
Главам муниципальных районов

ЗАМЕСТИТЕЛЬ
и городских округов 
(по электронной почте)

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
(ГУБЕРНАТОРА) 

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
Красная ул., д. 35, г. Краснодар, 350014 

Тел. (861) 262-26-23, факс (861) 268-35-42

Об обзоре законодательства 
за июль 2018 года

Направляю в Ваш адрес обзор законодательства за июль 2018 года, 
подготовленный департаментом внутренней политики администрации 
Краснодарского края по вопросам, затрагивающим деятельность органов 
местного самоуправления муниципальных образований.

Прошу обеспечить использование обзора в работе органов местного 
самоуправления муниципального образования. Глав муниципальных районов 
прошу довести направленную информацию до сведения глав поселений, 
входящих в состав муниципального района.

Телефон для справок: 253-93-40.

Приложение: на 26 листах (в электронном виде).

На № от

А.С. Копайгородский

JI.H. Зарудная 
253- 93-40



ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
за июль 2018 года

Федеральный закон от 01.07.2018 N 175-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и 
о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации"

Усилены требования к застройщикам, привлекающим денежные 
средства граждан для строительства многоквартирных домов и иных 
объектов недвижимости

Из наиболее важных нововведений, предусмотренных Законом, можно 
выделить:

установление новых требований к застройщику, в том числе о 
соблюдении нормативов финансовой устойчивости;

расширение перечня информации, которую застройщик, привлекающий 
средства дольщиков, обязан раскрывать в единой информационной системе 
жилищного строительства (к такой информации отнесены в т.ч. 
градостроительный план земельного участка, документ, содержащий 
информацию о расчете размера собственных средств и нормативах финансовой 
устойчивости застройщика, и др.);

установление для застройщика возможности привлечения денежных 
средств дольщиков для осуществления строительства по нескольким 
разрешениям на строительство при условии, в том числе, размещения этих 
денежных средств на счетах эскроу;

введение права застройщика осуществлять продажу и аренду нежилых 
помещений, машино-мест в многоквартирном доме с момента выдачи ему 
разрешения на ввод в эксплуатацию дома, и содержание указанных объектов 
недвижимости, в том числе внесение платы за жилые помещения и 
коммунальные услуги;

введение права уполномоченного банка приостанавливать операцию или 
отказывать в проведении операции по расчетному счету застройщика в 
определенных случаях;

расширение перечня информации о застройщике сведениями о его 
учредителях (участниках) и бенефициарных владельцах;

закрепление нормы об осуществлении государственного контроля 
(надзора) в области долевого строительства многоквартирных домов 
контролирующим органом в порядке, установленном высшим исполнительным 
органом государственной власти субъекта РФ, с учетом требований к 
организации и проведению контроля (надзора) в области долевого 
строительства, установленных Правительством РФ;

введение для лица, в том числе бенефициарного владельца, имеющего 
фактическую возможность определять действия застройщика, в том числе 
возможность давать указания лицу, осуществляющему функции единоличного
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исполнительного органа, или члену коллегиальных органов управления 
застройщика, солидарной ответственности с застройщиком за убытки, 
причиненные по их вине дольщикам;

введение полномочий Правительства РФ по установлению требований к 
технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 
организационным средствам обеспечения пользования единой 
информационной системой жилищного строительства, расширение перечня 
сведений, размещаемых в указанной системе органом регистрации прав, 
установление сведений, которые размещают в системе контролирующие 
органы, органы государственной власти субъектов РФ, уполномоченные на 
осуществление государственного строительного надзора, федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта РФ, орган 
местного самоуправления, уполномоченные на выдачу разрешений на 
строительство, а также Росстат;

установление порядка взаимодействия контролирующих органов, Фонда 
защиты прав граждан - участников долевого строительства, уполномоченных 
банков и застройщиков в системе;

определение особенностей удовлетворения требований участников 
долевого строительства, внесших денежные средства на счета эскроу для 
расчетов по договорам участия в долевом строительстве, особенностей 
урегулирования обязательств застройщика по строительству объектов 
инженерно-технической, транспортной и социальной инфраструктур, а также 
особенностей страхования денежных средств, размещенных на счете эскроу, 
открытом для расчетов по договору участия в долевом строительстве;

приостановление кадастрового учета и регистрации прав, в т.ч. при 
поступлении в орган регистрации прав уведомления от Фонда о несоответствии 
застройщика обязательным требованиям или о нарушении застройщиком более 
чем на шесть месяцев сроков завершения строительства дома;

установление полномочий Фонда по осуществлению на постоянной 
основе мониторинга за соответствием застройщиков установленным 
требованиям, в т.ч. требованиям к размеру собственных средств, и направление 
в орган регистрации прав и уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта РФ, осуществляющий государственный контроль (надзор) в области 
долевого строительства многоквартирных домов, уведомления о 
несоответствии требованиям.

Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2018 года, за исключением 
отдельных положений.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 18Э-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 19 
Федерального закона "О рекламе"
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С 1 октября 2018 года через портал госуслуг можно будет подать 
заявление о выдаче разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и получить указанное разрешение

Таким же образом может быть подано подтверждение согласия 
собственника или иного законного владельца соответствующего недвижимого 
имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если 
заявитель не является собственником или иным законным владельцем 
недвижимого имущества.

Кроме того, через портал госуслуг владелец сможет подать уведомление о 
своем отказе от дальнейшего использования разрешения.

Закон вступает в силу с 1 октября 2018 года.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 191-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 16 Федерального закона "О введении в 

действие Жилищного кодекса Российской Федерации"

Собственникам помещения в многоквартирном доме разрешено 
обращаться в органы власти с заявлением о формировании земельного 
участка, на котором расположен многоквартирный дом, без 
необходимости быть уполномоченными на то общим собранием

Соответствующие изменения внесены в закон о введении в действие 
Жилищного кодекса РФ. Действовавшие ранее положения были признаны не 
соответствующими Конституции РФ (Постановление Конституционного Суда 
РФ от 28.05.2010 N 12-П) в той мере, в какой они препятствовали собственнику 
помещения в многоквартирном доме, не уполномоченному на то общим 
собранием собственников помещений в данном доме, обратиться в органы 
государственной власти или органы местного самоуправления с заявлением о 
формировании земельного участка, на котором расположен многоквартирный 
дом.

Новыми поправками предусматривается возможность обращаться с 
соответствующим заявлением о формировании земельного участка, на котором 
находятся многоквартирный дом и иные входящие в состав такого дома 
объекты недвижимого имущества, как любому лицу, уполномоченному 
собранием собственников помещений в многоквартирном доме, так и 
собственнику жилого или нежилого помещения в многоквартирных домах в 
индивидуальном порядке.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 185-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях расширения имущественной поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства"
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Расширены возможности участия малого и среднего бизнеса в 
процедурах выкупа государственного или муниципального имущества и 
приобретения в аренду земельных участков

Законом, в том числе:
предусмотрена отмена срока действия преимущественного права на 

выкуп арендуемого имущества, а также ограничения по дате (1 июля 2015 
года), по состоянию на которую арендуемое имущество должно находиться в 
аренде у субъекта малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
договором аренды такого имущества для реализации преимущественного права 
выкупа;

субъектам МСП предоставлено преимущественное право выкупа 
недвижимого имущества, находящегося в федеральной собственности, по 
аналогии с имеющимся у них преимущественным правом выкупа недвижимого 
имущества, находящегося в государственной собственности субъекта РФ или 
муниципальной собственности;

закреплено право правообладателей государственного и муниципального 
имущества (государственные и муниципальные учреждения, государственные и 
муниципальные унитарные предприятия) вносить предложения о включении 
указанного имущества в перечни государственного имущества и 
муниципального имущества, предназначенного для сдачи в аренду субъектам 
МСП, с согласия органа государственной власти РФ, органа государственной 
власти субъекта РФ или органа местного самоуправления, уполномоченных на 
согласование сделки с соответствующим имуществом;

предусмотрено основание для отказа в предоставлении земельного 
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, 
без проведения торгов (с заявлением о предоставлении земельного участка, 
включенного в указанные перечни, обратилось лицо, которое не является 
субъектом МСП, или лицо, в отношении которого не может оказываться 
поддержка);

установлена возможность проведения аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков, включенных в перечни 
государственного имущества и муниципального имущества, предназначенного 
для сдачи в аренду субъектам МСП, только среди субъектов МСП (за 
исключением субъектов МСП, в отношении которых не может оказываться 
поддержка);

запрещены передача прав и обязанностей по заключенным с субъектами 
МСП договорам аренды земельных участков, включенных в указанные 
перечни, третьим лицам, либо передача в субаренду;

закреплено требование о включении сведений о льготах по арендной 
плате в отношении земельного участка, включенного в указанные перечни, в 
состав сведений, подлежащих указанию в извещении о проведении аукциона.

Федеральный закон вступил в силу со дня его официального 
опубликования.
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Федеральный закон от 03.07.2018 N 189-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 68 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации"

Одна из организационно-правовых форм межмуниципалъных 
хозяйственных обществ приведена в соответствие с действующей 
классификацией акционерных обществ, установленной в ГК РФ

Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ "О внесении изменений в 
главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов 
Российской Федерации" упразднены такие типы акционерных обществ, как 
открытое и закрытое, а также установлена новая классификация акционерных 
обществ в виде публичных и непубличных акционерных обществ.

Согласно части 2 статьи 68 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЭ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации1' межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою 
деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, иными 
федеральными законами.

В этой связи настоящим Федеральным законом одна из организационно
правовых форм межмуниципальных хозяйственных обществ, которые в 
соответствии с частью 1 статьи 68 Федерального закона N 131-ФЭ могут 
учреждаться представительными органами муниципальных образований для 
совместного решения вопросов местного значения, изменена с закрытого 
акционерного общества на непубличное акционерное общество.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 210-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в 

Российской Федерации"

Определены полномочия органов местного самоуправления по 
вопросам организации газоснабжения населения

В частности, к полномочиям органов местного самоуправления городских 
поселений, городских округов по организации газоснабжения населения на 
соответствующих территориях отнесены подготовка населения к 
использованию газа в соответствии с межрегиональными и региональными 
программами газификации жилищно-коммунального хозяйства, 
промышленных и иных организаций и согласование схем расположения 
объектов газоснабжения, используемых для обеспечения населения газом.

Кроме того, Федеральным законом уточняется понятие "газификации", 
как деятельности по реализации научно-технических и проектных решений, 
осуществлению строительно-монтажных работ и организационных мер, 
направленных на использование газа в качестве топливного и энергетического 
ресурса на объектах жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и
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иных объектах. Полномочия Правительства РФ в области газоснабжения 
дополняются утверждением методики расчета показателей газификации или 
определением федерального органа исполнительной власти, уполномоченного 
на утверждение указанной методики.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его 
официального опубликования.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 220-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении" и 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"

Скорректированы требования к порядку разработки, утверждения и 
актуализации схем теплоснабжения поселений и городских округов

Федеральным законом, в частности:
устанавливается полномочие федерального органа исполнительной 

власти, уполномоченного на реализацию государственной политики в сфере 
теплоснабжения, по выдаче обязательных для исполнения органами 
исполнительной власти городов федерального значения и органами местного 
самоуправления предписаний об устранении нарушений требований к схемам 
теплоснабжения, порядку их разработки, утверждения и актуализации;

устанавливаются полномочия органов государственной власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления по направлению для утверждения 
проекта схемы теплоснабжения или проекта актуализированной схемы 
теплоснабжения городов федерального значения и поселений, городских 
округов с численностью населения 500 тысяч человек и более;

уточняется понятие "схема теплоснабжения", которое дополняется 
указанием на необходимость утверждения данного документа правовым актом 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на реализацию 
государственной политики в сфере теплоснабжения, или органа местного 
самоуправления;

в КоАП РФ вводится новый состав административного правонарушения 
"Нарушение законодательства о теплоснабжении", в котором 
предусматривается административная ответственность за ненаправление 
проекта схемы теплоснабжения для утверждения; нарушение требований к 
схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения; нарушение 
порядка осуществления мониторинга разработки и утверждения схем 
теплоснабжения поселений, городских округов с численностью населения 
менее 500 тысяч человек; невыполнение в установленный срок законного 
предписания федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на 
реализацию государственной политики в сфере теплоснабжения.

Федеральный закон от 19.07.2018 N 221-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации" и статью 9.16 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"

Вводится декларирование потребления энергетических ресурсов 
Одновременно с этим отменяется проведение обязательных 

энергетических обследований и устанавливается их добровольность.
В декларациях, представляемых ежегодно в Минэнерго России органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, 
государственными и муниципальными учреждениями, должны содержаться 
сведения о потреблении энергетических ресурсов.

Федеральным законом также:
регламентируется процедура обработки, систематизации, анализа и 

использования информации, содержащейся в энергетических паспортах, 
отчетах о проведении энергетического обследования и декларациях о 
потреблении энергетических ресурсов;

уточняются обязанности государственных (муниципальных) учреждений 
по обеспечению энергосбережения и повышению энергетической 
эффективности и закрепляется, что требования по объемам потребляемых 
ресурсов должны устанавливаться Правительством РФ;

устанавливается обязанность СРО в области энергетического 
обследования хранить копию энергетического паспорта с отметкой о 
соответствии результатов энергетического обследования требованиям к его 
проведению и результатам, стандартам и правилам такой СРО и отчеты о 
проведении энергетического обследования в течение 5 лет со дня проставления 
указанной отметки и предоставлять их в Минэнерго России.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его 
официального опубликования.

Федеральный закон от 03.07.2018 N 184-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации"

Общественная палата РФ, общественные палаты субъектов РФ 
получили право назначения наблюдателей в избирательные комиссии при 
проведении выборов в органы государственной власти субъектов РФ и 
органы местного самоуправления

Установлено, в частности, что при проведении выборов в органы 
государственной власти, органы местного самоуправления наблюдателя могут 
назначить субъекты общественного контроля - Общественная палата РФ, 
общественные палаты субъектов РФ. Такое право может быть предусмотрено 
законом. При этом общественные палаты субъектов РФ назначают 
наблюдателей в избирательные комиссии, расположенные на территории 
соответствующего субъекта РФ.



8

Предусмотрено, что в период проведения избирательной кампании, 
кампании референдума средства федерального бюджета, бюджета субъекта РФ, 
местного бюджета, выделенные избирательным комиссиям, комиссиям 
референдума на подготовку и проведение выборов, референдума 
соответствующего уровня и находящиеся на конец текущего финансового года 
на счетах, открытых в учреждениях Банка России или филиалах ПАО 
"Сбербанк России", не подлежат перечислению в текущем финансовом году 
избирательными комиссиями, комиссиями референдума на единый счет 
бюджета и подлежат использованию ими на те же цели до завершения 
соответствующей избирательной кампании, кампании референдума.

Кроме того, уточнено, что сведения о государственной регистрации 
смерти и сведения о внесении исправлений или изменений в записи актов о 
смерти глава местной администрации муниципального района, городского 
округа, внутригородской территории города федерального значения, а в 
случаях, предусмотренных законом субъекта РФ - города федерального 
значения, руководитель территориального органа исполнительной власти 
города федерального значения получает из Единого государственного реестра 
записей актов гражданского состояния в соответствии с порядком, 
предусмотренным Федеральным законом от 15.11.1997 N 143-ФЭ "Об актах 
гражданского состояния".

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых 
установлены иные сроки вступления в силу.

Федеральный закон от 29.07.2018 N 244-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части 
права органов местного самоуправления городского, сельского поселения,

муниципального района, городского округа, городского округа с 
внутригородским делением, внутригородского района на осуществление 

мероприятий по защите прав потребителей"

За органами местного самоуправления законодательно закреплены 
полномочия по осуществлению мероприятий по защите прав 
потребителей

Речь идет об органах местного самоуправления городского, сельского 
поселения, муниципального района, городского округа, городского округа с 
внутригородским делением, внутригородского района.

Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 
"О Национальном плане противодействия коррупции на 2018 - 2020 годы”
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Президентом РФ утвержден Национальный план противодействия 
коррупции на 2018 - 2020 годы

Мероприятия, предусмотренные Национальным планом, направлены на 
решение следующих основных задач:

совершенствование системы запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции;

обеспечение единообразного применения законодательства РФ о 
противодействии коррупции в целях повышения эффективности механизмов 
предотвращения и урегулирования конфликта интересов;

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных 
нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических 
лиц;

совершенствование порядка осуществления контроля за расходами и 
механизма обращения в доход РФ имущества, в отношении которого не 
представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные 
доходы;

обеспечение полноты и прозрачности представляемых сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;

повышение эффективности просветительских, образовательных и иных 
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения 
государственных и муниципальных служащих, популяризацию в обществе 
антикоррупционных стандартов и развитие общественного правосознания;

совершенствование мер по противодействию коррупции в сфере бизнеса, 
в том числе по защите субъектов предпринимательской деятельности от 
злоупотреблений служебным положением со стороны должностных лиц;

систематизация и актуализация нормативно-правовой базы по вопросам 
противодействия коррупции, устранение пробелов и противоречий в правовом 
регулировании в области противодействия коррупции;

повышение эффективности международного сотрудничества Российской 
Федерации в области противодействия коррупции, укрепление международного 
авторитета России.

Для решения поставленных задач Национальный план предусматривает 
конкретные направления деятельности для Правительства РФ, федеральных 
органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 
РФ, Совета Федерации, Г осу дарственной Думы, Верховного Суда РФ, Счетной 
палаты РФ, Банка России и прочее.

В частности, Правительству РФ необходимо в числе прочего: 
до 1 ноября 2018 г. внести в Госдуму проекты федеральных законов, 

предусматривающих:
распространение на работников, замещающих отдельные должности в 

организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед органами 
государственной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления,
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некоторых запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции;

до 1 февраля 2019 г. представить предложения по внесению в 
законодательство РФ изменений, предусматривающих случаи, когда 
несоблюдение запретов, ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, вследствие обстоятельств непреодолимой силы не 
является правонарушением;

до 1 марта 2019 г, разработать критерии, согласно которым несоблюдение 
запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия 
коррупции, будет относиться к правонарушениям, влекущим за собой 
увольнение со службы или с работы, либо к малозначительным 
правонарушениям, а также представить предложения по определению 
обстоятельств, смягчающих или отягчающих ответственность за несоблюдение 
указанных запретов, ограничений и требований, и по учету таких обстоятельств 
при применении взыскания;

подготовить предложения о внесении в анкету, подлежащую 
представлению лицами, претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской или муниципальной службы, изменений, 
касающихся указания в ней сведений о супругах своих братьев и сестер и о 
братьях и сестрах своих супругов, в целях выявления возможного конфликта 
интересов;

рассмотреть вопросы и подготовить предложения, в частности, о 
целесообразности:

установления требования, направленного на недопущение возникновения 
конфликта интересов между участником закупки и заказчиком при 
осуществлении закупок в соответствии с Федеральным законом от 18 июля 
2011 г. N 223-ФЭ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц" (далее - Ф едеральный закон "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц11);

установления обязанности участника закупки представлять заказчику 
декларацию об отсутствии факта привлечения к административной 
ответственности за совершение административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 19.28 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, и обязанности заказчика проверять соответствие участников 
закупки такому требованию при осуществлении закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных или муниципальных нужд;

проведения обязательного общественного обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных или муниципальных нужд, в 
случае если начальная (минимальная) цена контракта составляет 
соответственно 50 млн. рублей и 5 млн. рублей;

установления запрета на осуществление закупок у поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), учредители (участники) и (или) контролирующие 
лица которых зарегистрированы в оффшорных зонах;
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установления обязанности заказчиков обосновывать начальные 
(максимальные) цены договоров при осуществлении закупок в соответствии с 
Федеральным законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц";

установления административной ответственности:
юридического лица, его должностных лиц - за осуществление закупки с 

нарушением требований, предусмотренных пунктами 7.1 и 9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд");

юридического лица - за предоставление заведомо ложных сведений о 
непривлечении его в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в 
закупке к административной ответственности за совершение 
административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса 
РФ об административных правонарушениях.

Кроме того, Правительством РФ должен быть разработан механизм, 
позволяющий государственным и муниципальным заказчикам получать в 
автоматизированном режиме сведения о юридических лицах, привлеченных к 
административной ответственности по статье 19.28 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, а также рассмотрены вопросы о 
совершенствовании порядка привлечения иностранных юридических лиц, 
осуществляющих деятельность на территории РФ, к административной 
ответственности за нарушение требований законодательства РФ о 
противодействии коррупции независимо от места совершения коррупционного 
правонарушения.

Постановление Правительства РФ от 29.06.2018 N 758 
”0  ставках платы за негативное воздействие на окружающую среду при 

размещении твердых коммунальных отходов IV класса опасности 
(малоопасные) и внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации"

Установлены ставки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении твердых коммунальных отходов IV  
класса опасности на 2018 - 2025 годы

В частности, на 2018 год ставка составит 95 рублей за 1 тонну, а на 2025 
год - 791,3 рубля за 1 тонну.

Предусмотрено, что в 2019 году применяются ставки платы за негативное 
воздействие на окружающую среду, утвержденные Постановлением 
Правительства РФ от 13 сентября 2016 г. N 913 "О ставках платы за негативное 
воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах",

11
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установленные на 2018 год, с использованием дополнительно к иным 
коэффициентам коэффициента 1,04.

Органам исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющим 
государственное регулирование тарифов, либо органам местного 
самоуправления, осуществляющим регулирование тарифов в случае передачи 
соответствующих полномочий законом субъекта РФ, рекомендовано в 2- 
месячный срок привести решения об установлении тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами в соответствие с настоящим 
Постановлением.

Настоящее Постановление применяется к правоотношениям, возникшим 
с 1 января 2018 года.

Постановление Правительства РФ от 27.06.2018 N 738 
"Об утверждении Правил ведения Единого государственного реестра 

записей актов гражданского состояния"

Правительством РФ определены правила ведения Единого 
государственного реестра записей актов гражданского состояния

Установлено, что реестр состоит из двух разделов:
- реестр записей актов гражданского состояния;
- реестр сведений о документах, выданных компетентными органами 

иностранных государств в удостоверение актов гражданского состояния, 
совершенных вне пределов России по законам соответствующих иностранных 
государств в отношении граждан РФ.

В первый раздел по каждой записи акта включаются, в том числе, 
сведения:

- о заявлении о регистрации акта, в том числе в случае, если заявление 
составлено в форме электронного документа;

- о выдаче повторного свидетельства о регистрации акта или иного 
документа, подтверждающего наличие или отсутствие его регистрации;

- о внесении исправлений или изменений в акт;
- о совершении органами регистрации иных юридически значимых 

действий, на основании информации, включенной в запись акта;
- о документах, послуживших основанием для регистрации акта, внесения 

исправлений и изменений в запись акта;
- сведения об отказе в регистрации акта;
- сведения о направлении органом регистрации в другие органы и 

организации информации о регистрации акта, совершении иных юридически 
значимых действий;

- сведения о направлении оператором информации, включенной в запись 
акта, в рамках межведомственного взаимодействия.

В первый раздел также включаются записи актов, преобразованные в 
форму электронного документа в рамках перевода в электронную форму книг 
государственной регистрации актов гражданского состояния (актовых книг).



13

Во второй раздел включается информация по каждому документу 
иностранного государства в порядке и составе, которые устанавливаются 
Правительством РФ.

В реестре обеспечиваются взаимосвязь и проверка на 
непротиворечивость или соответствие информации, включаемой в сведения 
актов гражданского состояния, иным сведениям реестра.

Доступ к ведению реестра предоставляется оператором федеральной 
государственной информационной системы ведения реестра:

- органам ЗАГС, образованным региональными органами власти;
- органам местного самоуправления, на территориях которых 

отсутствуют органы ЗАГС;
- многофункциональным центрам предоставления госуслуг;
- консульским учреждениям РФ за пределами России;
- Минюсту России;
- МИД России.
Доступ предоставляется работникам уполномоченных органов после 

прохождения ими процедур регистрации, идентификации, аутентификации и 
авторизации в федеральной информационной системе ведения реестра.

Оператор обеспечивает возможность формирования информации в 
реестре в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью.

Приказ Минкомсвязи России от 04.07.2018 N 335 
"Об утверждении методических рекомендаций по переходу органов 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления муниципальных образований Российской 

Федерации на использование отечественного офисного программного 
обеспечения, в том числе ранее закупленного офисного программного

обеспечения"

Минкомсвязью России утверждены методические рекомендации по 
переходу региональных и муниципальных органов власти на использование 
отечественного офисного программного обеспечения

К офисному программному обеспечению относятся операционная 
система, коммуникационное программное обеспечение, офисный пакет, 
почтовые приложения, органайзер, средства просмотра, интернет-браузер, 
редактор презентаций, табличный редактор, текстовый редактор, программное 
обеспечение файлового менеджера, справочно-правовая система, программное 
обеспечение системы электронного документооборота и средства антивирусной 
защиты.

Согласно рекомендациям переход госорганов на использование 
отечественного офисного программного обеспечения рекомендуется 
осуществлять с использованием программного обеспечения, сведения о 
котором включены в единый реестр российских программ и соответствующего
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дополнительным требованиям, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 23.03.2017 N325.

План мероприятий (план-график) перехода на использование 
отечественного офисного программного обеспечения рекомендуется 
сформировать на период до 2020 года (рекомендуемая форма приведена в 
приложении).

При переходе на использование отечественного офисного программного 
обеспечения рекомендуется достижение государственным органом показателей 
и значений индикаторов эффективности не ниже значений, указанных в 
приложении к методическим рекомендациям.

Постановление Конституционного Суда РФ от 18.07.2018 N 33-П 
"По делу о проверке конституционности пункта 3 статьи 242 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации в связи с жалобой муниципального 
образования - городского округа "Город Чита"

Завершение финансового года не является основанием для 
прекращения принятых на себя субъектом РФ расходных обязательств и 
не может служить поводом для отказа в обеспечении их принудительного 
исполнения в рамках существующих судебных процедур

Конституционный Суд РФ признал пункт 3 статьи 242 Бюджетного 
кодекса РФ не противоречащим Конституции РФ, поскольку содержащиеся в 
нем положения не предполагают отказ во взыскании в судебном порядке с 
субъекта РФ причитающихся муниципальному образованию в соответствии с 
законом о бюджете субъекта РФ на конец финансового года, но не 
перечисленных ему средств субсидии на осуществление функций 
административного центра (столицы) субъекта РФ.

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил следующее.
По своему месту в системе Бюджетного кодекса РФ как 

кодификационного акта, определяющего согласно его преамбуле, в частности, 
основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской 
Федерации, а также порядок исполнения судебных актов по обращению 
взыскания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, 
положения пункта 3 его статьи 242 "Завершение текущего финансового года" 
предназначены для урегулирования вопросов исполнения бюджета 
посредством установления предельного срока (даты) завершения операций, 
связанных с исполнением бюджета по расходам, а не вопросов, связанных с 
определением порядка и условий судебной защиты имущественных интересов 
публично-правовых образований, нарушенных в рамках межбюджетных 
отношений при исполнении бюджета.

Между тем в судебной практике эти законоположения зачастую 
рассматриваются как исключающие возможность взыскания с субъекта РФ 
причитающихся муниципальному образованию в соответствии с законом о 
бюджете субъекта РФ на конец финансового года, но фактически не
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перечисленных ему в рамках межбюджетных отношений денежных средств на 
осуществление функций административного центра (столицы) данного 
субъекта РФ, даже несмотря на то что муниципальное образование, имеющее 
все основания ожидать получения соответствующих денежных средств, 
понесло подтвержденные в судебном порядке расходы по обязательствам перед 
третьими лицами в связи с реализацией указанных публичных функций.

Законодатель субъекта РФ, снижая объем выделенных муниципальному 
образованию бюджетных средств, должен иметь для этого финансово- 
экономическое обоснование и, исходя из недопустимости произвольного отказа 
от принятых на себя обязательств, предпринимать все усилия к тому, чтобы при 
соблюдении баланса конституционно значимых ценностей, региональных и 
местных интересов минимизировать возможные негативные последствия 
своего решения для осуществления прав местного самоуправления. В свою 
очередь, муниципальное образование, на которое возложены функции 
административного центра (столицы) субъекта РФ, во всяком случае не может 
быть лишено возможности получения причитающихся ему в связи с 
осуществлением этих функций денежных средств в объеме, который определен 
законом субъекта РФ на конец финансового года. При этом фактическое 
неисполнение субъектом РФ обязанности предоставить эти денежные средства 
в указанном объеме не исключает применение мер публично-правового 
реагирования в связи с нарушением финансово-правовой дисциплины.

Таким образом, завершение финансового года и прекращение действия 
бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и предельных 
объемов финансирования текущего финансового года само по себе не является 
основанием для прекращения принятых на себя субъектом РФ расходных 
обязательств и не может служить поводом для отказа в обеспечении их 
принудительного исполнения в рамках существующих судебных процедур. 
Иное означало бы, по существу, невозможность удовлетворения 
имущественных требований муниципального образования к субъекту РФ на 
том лишь формальном основании, что они предъявлены за пределами 
финансового года, в течение которого соответствующие бюджетные 
обязательства подлежали исполнению, и тем самым создавало бы предпосылки 
для произвольного, путем затягивания перечисления бюджетных средств, 
уклонения субъекта РФ от своих функций и обессмысливало бы судебную 
защиту по такого рода вопросам.

Приказ Минтранса России от 04.05.2018 N 172 
"Об утверждении Порядка определения резервного количества 

транспортных средств каждого класса в зависимости от протяженности 
маршрута регулярных перевозок и максимального количества 

транспортных средств каэвдого класса, предусмотренного в отношении 
данного маршрута реестром маршрутов регулярных перевозок" 

Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2018 N 51538.
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Минтрансом России определена процедура определения резервного 
количества транспортных средств для установления количества карт 
маршрута регулярных перевозок

Порядок утвержден в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 
N 480-ФЗ. Согласно данному Закону количество карт маршрута регулярных 
перевозок, выдаваемое юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю, уполномоченному участнику договора простого 
товарищества, определяется исходя из максимального количества 
транспортных средств каждого класса, предусмотренного в отношении данного 
маршрута реестром маршрутов регулярных перевозок, и резервного количества 
транспортных средств каждого класса, которое допускается использовать при 
необходимости замены транспортных средств в процессе регулярных 
перевозок.

Резервное количество транспортных средств каждого класса определяется 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным органом 
исполнительной власти субъекта РФ или уполномоченным органом местного 
самоуправления, установившим маршрут регулярных перевозок.

Установлены резервное количество транспортных средств одного класса 
для маршрутов регулярных перевозок протяженностью до 50 километров 
включительно и более 50 километров.

<Письмо> Минтруда России от 29.03.2018 N 18-0/10/П-2061 
"Об Обзоре практики правоприменения в сфере 

конфликта интересов N 1"

Минтрудом России обобщены результаты мониторинга применения 
мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов

Обзор подготовлен по результатам проведения мониторинга мер по 
урегулированию и предотвращению конфликта интересов в федеральных 
государственных органах; государственных органах субъектов РФ; органах 
местного самоуправления; Банке России; государственных внебюджетных 
фондах; иных организациях, созданных РФ на основании федеральных законов; 
организациях, создаваемых для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, в том числе по результатам 
анализа деятельности соответствующих комиссий по соблюдению требований к 
служебному поведению и урегулированию конфликта интересов.

В Обзоре приводится, в частности, информация о:
- наиболее распространенных причинах возникновения конфликта 

интересов;
конфликтах интересов, связанных с подчиненностью или 

подконтрольностью лиц, находящихся в отношениях родства или свойства;
- конфликтах интересов, связанных с обращением должностного лица или 

его родственников (свойственников) в государственный (муниципальный)
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орган (организацию), в котором должностное лицо осуществляет служебную 
(трудовую) деятельность;

- конфликтах интересов, связанных с выполнением контрольных 
(надзорных) функций;

- конфликтах интересов, связанных с выполнением иной оплачиваемой 
работы;

- конфликтах интересов, связанных с владением должностным лицом 
приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в уставных 
капиталах организаций).

В Обзоре также приведены примеры ошибочной квалификации ситуаций 
в качестве конфликта интересов.

Информация Минприроды России 
<0 понижении ставки платы за негативное воздействие 

на окружающую среду при размещении ТКО>

Минприроды России напоминает о семикратном уменьшении ставок 
платы за негативное воздействие на окружающую среду

Постановлением Правительства РФ от 29.06.2018 N 758 "О ставках платы 
за негативное воздействие на окружающую среду при размещении твердых 
коммунальных отходов IV класса опасности (малоопасные) и внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
предусматривается уменьшение ставки платы за негативное воздействие на 
окружающую среду при размещении ТКО IV класса опасности с 663,2 руб. до 
95 руб. в 2018 году и с последующим плавным повышением на 15% в течение 7 
лет (до 791,3 руб. в 2025 году).

Данная мера вводится в целях снижения нагрузки по оплате потребителями 
услуг по обращению с ТКО в рамках единого тарифа на услугу регионального 
оператора по обращению с ТКО.

Органам исполнительной власти субъектов РФ и органам местного 
самоуправления, осуществляющим регулирование тарифов, рекомендуется 
пересмотреть решения об установлении предельных тарифов в области 
обращения с ТКО.

"Разъяснения о порядке применения требований к антитеррористической 
защищенности торговых объектов (территорий)"

Минпромторг России предлагает обязать правообладателей 
торговых объектов информировать региональные власти о присвоенных 
таким объектам категориях в интересах их антитеррористической 
защиты

Минпромторгом России разъяснены Требования к антитеррористической 
защищенности торговых объектов (территорий), утвержденные 
Постановлением Правительства РФ от 19.10.2017 N 1273.
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В соответствии с Требованиями ответственность за обеспечение 
антитеррористической защищенности торговых объектов возлагается на 
правообладателей торговых объектов, а также на должностных лиц, 
осуществляющих непосредственное руководство деятельностью работников 
торговых объектов. Кроме того, на правообладателя возлагается организация 
работы по обследованию и категорированию торгового объекта и за разработку 
паспорта безопасности.

Высшее должностное лицо субъекта РФ определяет уполномоченный 
орган субъекта РФ, ответственный за организацию выполнения требований к 
антитеррористической защищенности объектов, находящихся на территории 
субъекта РФ, и координацию данной деятельности.

Уполномоченный орган на основе предложений органов местного 
самоуправления формирует перечень торговых объектов, расположенных в 
пределах территории субъекта РФ и подлежащих категорированию в интересах 
их антитеррористической защиты. Уполномоченный орган в течение I месяца 
после утверждения перечня письменно информирует правообладателей 
торговых объектов о включении торговых объектов в указанный перечень. На 
основании данного уведомления правообладатель в течение 1 месяца создает 
комиссию по обследованию и категорированию торгового объекта. Срок 
работы комиссии составляет 30 рабочих дней.

При этом Минпромторг России также полагает целесообразным участие 
представителей уполномоченных органов субъектов РФ или органов местного 
самоуправления в работе комиссии, а также в проверках выполнения 
требований к антитеррористической защищенности торговых объектов.

"Разъяснения по применению Общих требований к осуществлению 
органами государственного (муниципального) финансового контроля, 

являющимися органами (должностными лицами) исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации (местных администраций), контроля за 

соблюдением Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и

муниципальных нужд", утвержденных приказом Федерального 
казначейства от 12.03.2018 N 14н"

Казначейством России даны ответы на вопросы, возникающие при 
проведении органами государственного (муниципального) финансового 
контроля субъектов РФ проверок соблюдения законодательства о 
госзакупках

В Разъяснениях представлены ответы на следующие вопросы, в том 
числе:

каким порядком руководствоваться органу контроля при осуществлении 
внутреннего государственного финансового контроля;



возможно ли проведение комбинированных проверок в соответствии с 
Общими требованиями, утвержденными Приказом Казначейства России от 
12.03.2018 N 14н;

можно ли проводить внеплановые проверки на основании поручений 
высшего должностного лица субъекта РФ, запросов органов законодательной 
власти;

можно ли в отношении одного субъекта запланировать две проверки в год 
с разными темами проверки;

чем обусловлена разница в сроках проведения камеральных и выездных 
проверок - 20 и 30 рабочих дней;

что представляет собой встречная проверка субъектов контроля; 
можно ли приостанавливать проверку больше чем на 30 рабочих дней; 
какие действия необходимо предпринять контролеру, если основания для 

приостановления проверки не устранены;
каким образом и в какой срок оформляются результаты встречной 

проверки.
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ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах рассмотрения законопроектов (законов) 

на заседании Государственной Думы ФС РФ в июле 2018 года

Законопроект № 369035-7 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации (в части участия в управлении 
профсоюзом лиц, замещающих государственные должности 

Российской Федерации, государственные должности субъектов 
Российской Федерации, муниципальные должности, а также должности 

муниципальной и государственной гражданской службы)

Федеральный закон от 27.07.2004 г. N 79-ФЗ "О государственной 
гражданской службе Российской Федерации’* в подпункте "в" пункта 2 части 1 
статьи 17 и Федеральный закон от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной 
службе в Российской Федерации" в подпункте "в" пункта 2 части 1 статьи 14 
содержит прямой запрет для государственных и муниципальных служащих на 
занятие оплачиваемой деятельностью в случае их избрания на выборную 
должность в органе профессионального союза.

До вступления в силу Федерального закона от 03.04.2017 г. N 64-ФЗ "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в целях совершенствования государственной политики в области 
противодействия коррупции" (далее - Закон от 03.04.2017 г. N 64-ФЗ) 
отсутствовало ограничение для государственных и муниципальных служащих 
на участие в управлении профсоюзом в качестве единоличного 
исполнительного органа или вхождения в состав коллегиального органа 
управления на безвозмездной основе.

В настоящее время, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 17 
Федерального закона от 27.07.2004 г. N 79-ФЗ "О государственной гражданской 
службе Российской Федерации" и пунктом 3 части 1 статьи 14 и Федерального 
закона от 02.03.2007 г. N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской 
Федерации" в редакции Закона от 03.04.2017 г. N 64-ФЗ государственным и 
муниципальным служащим предоставлено право участвовать в управлении 
профсоюзом в качестве единоличного исполнительного органа или вхождения 
в состав коллегиального органа управления только с разрешения представителя 
нанимателя (работодателя) в порядке, установленном нормативным правовым 
актом государственного органа или соответственно муниципальным правовым 
актом.

Данные нормы вступают в противоречие не только с частью I статьи 30 
Конституции Российской Федерации, которая гарантирует свободу 
деятельности общественных объединений, но и с рядом международных 
правовых актов, в частности:
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Международным Пактом об экономических, социальных и культурных 
правах (ООН, 1966 г.), который в статье 8 гарантирует профессиональным 
союзам право функционировать беспрепятственно без каких-либо ограничений;

Конвенцией МОТ N 87 "Относительно свободы ассоциаций и защиты 
права на организацию" (1948 г.), которая предоставила право организации 
трудящихся и предпринимателей вырабатывать свои уставы и 
административные регламенты, свободно выбирать своих представителей, 
организовывать свой аппарат и свою деятельность и формулировать свою 
программу действий (часть 1 статьи 3). Согласно части 2 статьи 3 указанной 
Конвенции государственные власти воздерживаются от всякого вмешательства, 
способного ограничить это право или воспрепятствовать его законному 
осуществлению;

Конвенцией МОТ N 151 (ратифицирована в соответствии с Федеральным 
законом от 28 июня 2014 г. N 176-ФЗ "О ратификации Конвенции о защите 
права на организацию и процедурах определения условий занятости на 
государственной службе (Конвенции N 151)"), в статье 5 которой указано, что 
организации государственных служащих пользуются полной независимостью 
от государственных органов власти, а также пользуются надлежащей защитой 
против любых актов вмешательства со стороны государственных органов 
власти в их создание, деятельность или управление ими, а действия, имеющие 
целью способствовать учреждению организаций государственных служащих 
под господством государственного органа власти или поддерживать 
организации государственных служащих путем их финансирования или другим 
путем, с тем чтобы поставить такие организации под контроль 
государственного органа власти, рассматриваются как акты вмешательства в 
смысле настоящей статьи.

Комитет по свободе объединений Административного совета МОТ 
отмечает, что законодательные положения, детально регулирующие 
внутреннюю деятельность организаций трудящихся, содержат в себе серьезную 
опасность вмешательства со стороны государственных властей. Всякое 
законодательство, принятое в этой области, не должно ущемлять права 
трудящихся, заложенные в принципах свободы объединения (Сборник 
решений, принятых Комитетом по свободе объединения Административного 
совета МОТ, и выработанных им принципов. Четвертое издание 
(пересмотренное) - МОТ, Женева, 1997, п. п. 331, 332, с. 73).

Проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" предлагается вернуть в 
законодательство норму, действовавшую до вступления в силу Закона от 
03.04.2017 г. N 64-ФЗ, предоставив право государственным и муниципальным 
служащим участвовать в управлении профсоюзами, зарегистрированными в 
установленном порядке в качестве единоличного исполнительного органа или 
вхождения в состав коллегиального органа управления на безвозмездной 
основе.
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Законопроект N 503785-7 
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации (в 
части совершенствования правового регулирования отношений по 

градостроительному зонированию и планировке территории, а также 
отношений по изъятию земельных участков для государственных и 

муниципальных нужд)"

В Госдуму внесен законопроект о комплексном развитии территорий
Разработанным Минстроем России законопроектом, в числе прочего: 
вводится определение понятия "комплексное развитие территории" - это 

обеспечение при осуществлении градостроительной деятельности 
гармоничного сочетания различных видов разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства, размещения 
объектов капитального строительства жилого, производственного, 
общественно-делового и иного назначения, а также необходимых для их 
функционирования объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур в целях создания комфортных условий для проживания 
граждан, формирования благоприятной среды жизнедеятельности человека и 
общества, обеспечения социального, экономического и экологически 
сбалансированного развития территории;

уточняется возможность осуществления комплексного и устойчивого 
развития территорий, границы которых устанавливаются в правилах 
землепользования и застройки муниципальных образований, путем реализации 
одного или нескольких договоров о развитии застроенной территории, 
договоров о комплексном освоении территории, договоров об освоении 
территории в целях строительства стандартного жилья, договоров о 
комплексном развитии территории по инициативе правообладателей земельных 
участков, расположенных на них объектов недвижимого имущества, или по 
инициативе органа местного самоуправления;

уточняется порядок установления и изменения границ населенных пунктов 
в составе документов территориального планирования муниципальных 
образований, в том числе предусматривается, что карта границ населенного 
пункта действует в части, не противоречащей сведениям о таких границах, 
содержащихся в ЕГРН;

предусматривается, что порядок внесения изменений в документацию по 
планировке территории устанавливается Правительством РФ;

устанавливается, что обязательным приложением к решению о развитии 
застроенной территории, о комплексном развитии территории по инициативе 
органа местного самоуправления, решению о развитии застроенной территории 
будут являться сведения о границах такой территории, которые должны 
содержать текстовое и графическое описания местоположения границ 
территории, перечень координат характерных точек этих границ в системе 
координат, установленной для ведения ЕГРН;
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предусматривается, что применительно к земельным участкам, 
находящимся в границах территории, в отношении которой принято решение о 
развитии, комплексном развитии, выдача градостроительных планов 
допускается только при наличии документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о развитии застроенной территории, 
комплексном развитии территории;

устанавливается перечень оснований для отказа в выдаче 
градостроительного плана земельного участка (например, если отсутствуют 
сведения о местоположении границ земельного участка в ЕГРН).

Законопроект № 425726-7 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" в части 
права органов местного самоуправления городского, сельского 

поселения, муниципального района, городского округа, городского 
округа с внутригородским делением, внутригородского района на 

осуществление мероприятий по защите прав потребителей

Настоящий законопроект разрабо тан в целях реализации подпункта "б" 
пункта 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 25 мая 2017 
г. N Пр-1004ГС и направлен на устранение правовой неопределенности в части 
соотношения положений статьи 44 Закона Российской Федерации "О защите 
прав потребителей" с нормами Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон).

Согласно статье 44 Закона "О защите прав потребителей" органы местного 
самоуправления в целях защиты прав потребителей на территории 
муниципального образования вправе рассматривать жалобы потребителей и 
консультировать их по вопросам защиты прав потребителей (при этом 
определено, что прием жалоб потребителей может осуществляться через 
многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг), обращаться в суды в защиту прав потребителей 
(неопределенного круга потребителей).

Однако, несмотря на то, что указанные правомочия органов местного 
самоуправления закреплены за ними на уровне федерального законодательства, 
вопрос о возможности их практической реализации на муниципальном уровне 
на протяжении многих лет носит неопределенный характер, поскольку частью 2 
статьи 14.1, частью 2 статьи 15.1 и частью 2 статьи 16.1 Федерального закона 
для органов местного самоуправления городского, сельского поселения, 
муниципального района, городского округа, городского округа с 
внутригородским делением, внутригородского района установлено общее 
правило, согласно которому эти органы местного самоуправления вправе 
участвовать в решении вопросов, указанных соответственно в части 1 статьи
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14.1, части I статьи 15.1, частях 1 и 1.1 статьи 16.1 Федерального закона, только 
если это участие предусмотрено федеральными законами.

По данным Роспотребнадзора, в 2017 году по сравнению с 2016 годом 
произошло снижение количества обращений граждан по вопросам защиты прав 
потребителей, рассмотренных органами местного самоуправления, с 426 600 до 
417 226 обращений.

Также за последние 3 года наблюдается снижение более чем в 2 раза 
показателя, характеризующего оказание практической помощи потребителям 
по досудебному урегулированию споров. В 2015 году органами местного 
самоуправления оказана помощь в составлении 57 945 претензий, в 2016 году 
этот показатель снизился до 48 669, а в 2017 году составил 26 438 претензий. 
Что касается подготовки проектов исковых заявлений, то указанный показатель 
в 2015 году составлял 7 522 иска, а в 2017 году - только 4 234 иска.

Кроме того, снизились показатели собственного участия органов местного 
самоуправления в судебной защите потребителей: если в 2015 году ими было 
подано 5 500 исковых заявлений, то в 2016 году только 2 049. В 2017 году более 
чем в 40 регионах такая работа органами местного самоуправления не 
проводилась.

Все это объясняется неоднозначностью законодательного регулирования 
вопросов исполнения органами местного самоуправления полномочий в 
области защиты прав потребителей.

В связи с этим принятие законопроекта позволит уточнить в рамках 
Федерального закона правомочия органов местного самоуправления и за счет 
появления большей мотивированности в реализации функций, закрепленных 
статьей 44 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей", 
системно содействовать обеспечению прав потребителей на местном уровне.

Проект Федерального закона 
"О систематизации и гармонизации информации 

в Российской Федерации"

Минфином России подготовлен проект закона, устанавливающего 
основы систематизации и гармонизации информации в РФ

Отмечается, что в настоящее время в РФ отсутствуют нормативно 
закрепленные подходы по систематизации и гармонизации информации, что 
приводит к дублированию информации в различных информационных ресурсах 
и наличию противоречий между информационными ресурсами.

Проектом предусматривается создание федеральной государственной 
информационной системы "Единая нормативно-справочная информация". 
Указанная система будет обеспечивать, в том числе:

- формирование и ведение Всероссийского реестра информационных 
ресурсов;

- формирование и ведение регламентных информационных ресурсов, 
содержащих технико-экономическую и социальную информацию;
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размещение, актуализацию и распространение вспомогательных 
информационных ресурсов;

- организацию электронного документооборота между уполномоченными 
органами в сфере систематизации и гармонизации информации, органами 
государственной власти и органами местного самоуправления при 
согласовании проектов соответствующих нормативных правовых актов.

Предусмотрены, в частности, следующие виды объектов систематизации:
1) юридически значимая информация, образуемая в результате свершения 

юридически значимых действий органами государственной власти и органами 
местного самоуправления в рамках:

- регистрации имущества и имущественных прав;
- регистрации актов гражданского состояния физических лиц;
- регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
- выдачи гражданам РФ основных документов, удостоверяющих личность;
- присвоения наименований географическим объектам и адресов;
- ввода в хозяйственный оборот продукции, использование которой в 

хозяйственном обороте требует ее предварительной регистрации (учета);
2) общеупотребимая классифицированная технико-экономическая и 

социальная информация;
3) нормативная справочная информация, формируемая и используемая в 

целях ведения информационных ресурсов;
4) статистическая, отчетная и иная документированная информация, 

представляемая физическими и (или) юридическими лицами или формируемая 
органами власти.

Минфин России предлагается сделать уполномоченным органом в сфере 
систематизации информации, а Минкомсвязь России - в сфере гармонизации 
информации.

Минфин России будет, в том числе:
согласовывать проекты нормативных правовых актов РФ, 

муниципальных правовых актов, регламентирующих формирование, ведение и 
применение регламентных информационных ресурсов;

- вести Всероссийский реестр информационных ресурсов;
- обеспе чивать деятельность Совета по систематизации и гармонизации 

информации в РФ;
- устанавливать правила систематизации информации.
Минкомсвязь России будет, в числе прочего:
- осуществлять создание, развитие и эксплуатацию федеральной 

государственной информационной системы "Единая нормативно-справочная 
информация";

согласовывать проекты нормативных правовых актов РФ, 
муниципальных правовых актов, регламентирующих формирование, ведение и 
применение информационных ресурсов.

Предусмотрено также создание Совета по систематизации и гармонизации 
информации в РФ, который является консультативным органом при
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Правительстве РФ, обеспечивающим взаимодействие между федеральными, 
региональными органами власти, общественными объединениями, научными 
учреждениями и организациями при рассмотрении вопросов, связанных с 
систематизацией и гармонизацией информации.

Законопроект № 518816-7 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам совершенствования деятельности 
федерального государственного пожарного надзора"

Депутаты предлагают расширить права должностных лиц 
государственного пожарного надзора

Законопроектом предусматривается:
обязательное участие органов государственного пожарного надзора в 

проведении государственной экспертизы проектной документации и выдаче 
заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям пожарной безопасности;

наделение должностных лиц органов государственного пожарного надзора 
правом рассмотрения и согласования в части соблюдения требований пожарной 
безопасности градостроительной и проектно-сметной документации на 
строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, расширение и 
техническое переоснащение организаций, зданий, сооружений и других 
объектов, а также проведения в организациях, выполняющих проектные и 
проектно-изыскательские работы, выборочных проверок в части соответствия 
разрабатываемой ими проектной и проектно-сметной документации 
требованиям пожарной безопасности;

отнесение к полномочиям Правительства РФ установления периодичности 
проведения плановых проверок в зависимости от классификации по 
функциональной пожарной опасности и присвоенной объекту защиты, 
территории или земельному участку определенной категории риска;

отнесение к вопросам местного значения городского поселения, 
муниципального района, городского округа участия в осуществлении 
мероприятий по профилактике пожаров, предусмотренных Федеральным 
законом "О пожарной безопасности", к вопросам местного значения 
муниципального района - участия в обеспечении первичных мер пожарной 
безопасности в границах муниципального района.


