
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

за июнь 2018 года 

 

Федеральный закон от 04.06.2018 N 134-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 161 Жилищного кодекса  

Российской Федерации" 

 

Уточнены основания для проведения органом местного самоуправления 

открытого конкурса по отбору управляющей организации 

многоквартирным домом 
Согласно внесенным в часть 4 статьи 161 ЖК РФ изменениям, орган 

местного самоуправления в порядке, установленном Правительством РФ, 

проводит открытый конкурс по отбору управляющей организации в случаях, 

указанных в части 13 настоящей статьи и части 5 статьи 200 настоящего 

Кодекса, а также в случае, если в течение шести месяцев (ранее - в течение 

года) до дня проведения указанного конкурса собственниками помещений в 

многоквартирном доме не выбран способ управления этим домом или если 

принятое решение о выборе способа управления этим домом не было 

реализовано. 

 

Федеральный закон от 04.06.2018 N 146-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 2 Федерального закона  

"Об организации предоставления государственных 

 и муниципальных услуг" 

 

Деятельность по реализации функций органа местного 

самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей, в 

пределах полномочий, не относящихся к вопросам местного значения и 

переданным государственным полномочиям, отнесена к муниципальным 

услугам 
Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" 

государственная услуга, предоставляемая федеральным органом 

исполнительной власти, органом государственного внебюджетного фонда, 

исполнительным органом государственной власти субъекта РФ, а также 

органом местного самоуправления при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами 

субъектов РФ - деятельность по реализации функций соответственно 

федерального органа исполнительной власти, государственного внебюджетного 

фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, а также 

органа местного самоуправления при осуществлении отдельных переданных 

государственных полномочий, которая осуществляется по запросам заявителей 

в пределах установленных нормативными правовыми актами РФ и 

нормативными правовыми актами субъектов РФ полномочий органов, 

предоставляющих государственные услуги. 
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В свою очередь, муниципальной услугой, предоставляемой органом 

местного самоуправления, является деятельность по реализации функций 

органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам 

заявителей в пределах полномочий органа, предоставляющего муниципальные 

услуги, исключительно по решению вопросов местного значения. 

Таким образом, деятельность по реализации функций органа местного 

самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей, в пределах 

полномочий, не относящихся ни к вопросам местного значения ни к 

переданным государственным полномочиям (то есть по реализации функций, 

предусмотренных статьями 14.1, 15.1, 16.1, частями 4.1 и 5 статьи 20 

Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации"), не 

подпадает ни под понятие муниципальной, ни под понятие государственной 

услуги. 

Настоящим Федеральным законом однозначно установлено, что 

деятельность по реализации указанных полномочий относится к 

муниципальным услугам. 

 

Федеральный закон от 04.06.2018 N 127-ФЗ 

"О мерах воздействия (противодействия) на недружественные 

действия Соединенных Штатов Америки  

и иных иностранных государств" 

 

Подписан Федеральный закон об ответных мерах воздействия на 

недружественные действия США и иных иностранных государств в 

отношении России 
Перечень мер воздействия (противодействия) включает в себя следующее: 

- прекращение или приостановление международного сотрудничества 

Российской Федерации, российских юридических лиц с недружественными 

иностранными государствами, организациями, находящимися под 

юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно 

подконтрольными недружественным иностранным государствам или 

аффилированными с ними, в отраслях в соответствии с решением Президента 

РФ; 

- запрет или ограничение на ввоз на территорию Российской Федерации 

продукции и (или) сырья, странами происхождения которых являются 

недружественные иностранные государства либо производителями которых 

являются организации, находящиеся под юрисдикцией недружественных 

иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольные 

недружественным иностранным государствам или аффилированные с ними. 

Перечень таких продукции и (или) сырья определяется Правительством РФ. 

При этом предусматривается, что указанные меры не применяются в 

отношении жизненно необходимых товаров, аналоги которых не производятся 

в Российской Федерации, а также в отношении товаров, ввозимых на 
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территорию РФ российскими гражданами, иностранными гражданами и лицами 

без гражданства для личного пользования; 

- запрет или ограничение на вывоз с территории Российской Федерации 

продукции и (или) сырья организациями, находящимися под юрисдикцией 

недружественных иностранных государств, прямо или косвенно 

подконтрольными недружественным иностранным государствам или 

аффилированными с ними, гражданами недружественных иностранных 

государств. Перечень таких продукции и (или) сырья определяется 

Правительством РФ; 

- запрет или ограничение на выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также нужд отдельных 

видов юридических лиц, указанных в части 2 статьи 1 Федерального закона от 

18 июля 2011 года N 223-Ф3 "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 

видами юридических лиц", на территории Российской Федерации 

организациями, находящимися под юрисдикцией недружественных 

иностранных государств, прямо или косвенно подконтрольными 

недружественным иностранным государствам или аффилированными с ними. 

Перечень видов таких работ, услуг определяется Правительством РФ; 

- запрет или ограничение на участие организаций, находящихся под 

юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно 

подконтрольных недружественным иностранным государствам или 

аффилированных с ними, граждан недружественных иностранных государств в 

приватизации государственного или муниципального имущества, а также в 

выполнении ими работ, оказании ими услуг по организации от имени 

Российской Федерации продажи федерального имущества и (или) 

осуществлению функций продавца федерального имущества; 

- иные меры в соответствии с решением Президента РФ. 

Меры воздействия (противодействия) вводятся Правительством РФ по 

решению Президента РФ и подлежат отмене по решению Президента РФ в 

случае устранения обстоятельств, послуживших основанием для их введения. 

Решения о введении мер воздействия (противодействия) и об их отмене также 

могут быть приняты Президентом РФ на основе предложений Совета 

Безопасности Российской Федерации. 

Установлено, что в случае применения недружественными иностранными 

государствами национального режима, предусмотренного международными 

договорами, в отношении товаров, происходящих из Российской Федерации, 

работ, выполняемых российскими лицами, услуг, оказываемых российскими 

лицами, и (или) установления изъятий из него Президент РФ может принять 

решение о применении Российской Федерацией национального режима в 

отношении товаров, происходящих из недружественных иностранных 

государств, работ, выполняемых организациями, находящимися под 

юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно 

подконтрольными недружественным иностранным государствам или 

аффилированными с ними, гражданами недружественных иностранных 
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государств, услуг, оказываемых организациями, находящимися под 

юрисдикцией недружественных иностранных государств, прямо или косвенно 

подконтрольными недружественным иностранным государствам или 

аффилированными с ними, гражданами недружественных иностранных 

государств, и (или) об установлении изъятий из такого режима. 

Реализация мер воздействия (противодействия) обязательна для 

государственных органов, органов местного самоуправления, а также для 

граждан РФ и находящихся под юрисдикцией Российской Федерации 

юридических лиц. 

 

Указ Президента РФ от 14.06.2018 N 334 

"О мерах по оптимизации структуры Администрации  

Президента Российской Федерации" 

 

Президент РФ оптимизировал структуру своей Администрации 
В частности: 

- на Управление по внутренней политике возложена подготовка, 

обобщение и представление предложений по вопросам определения 

приоритетных направлений политики в области развития местного 

самоуправления; 

- на Экспертное управление возложено обеспечение деятельности 

Президента РФ по вопросам применения цифровых технологий и 

технологического развития; 

- на Управление по обеспечению деятельности Государственного совета 

РФ возложена организация и обеспечение взаимодействия Президента РФ с 

экспертными организациями, мониторинг и анализ социальных процессов; 

- на Управление по общественным проектам возложено информационно-

аналитическое и организационное обеспечение реализации Президентом РФ 

полномочий по определению основных направлений молодежной политики и 

политики в области патриотического воспитания. 

Кроме того, Управление по применению информационных технологий и 

развитию электронной демократии преобразовано в Управление по развитию 

информационно-коммуникационных технологий и инфраструктуры связи. На 

него возложено обеспечение деятельности Президента РФ по вопросам 

государственной политики в области развития цифровой инфраструктуры, а 

также по вопросам применения информационно-коммуникационных 

технологий. 

 

Указ Президента РФ от 14.06.2018 N 335 

"О внесении изменений в некоторые акты  

Президента Российской Федерации" 

 

Расширены полномочия Администрации Президента РФ 
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Установлено, в частности, что Администрация в целях обеспечения 

деятельности Президента РФ осуществляет, в том числе: 

- организацию подготовки поправок к законопроектам принятым 

Госдумой; 

- содействие развитию местного самоуправления, совершенствованию 

общих принципов организации местного самоуправления; 

- подготовку предложений Президенту РФ по определению основных 

направлений государственной молодежной политики и государственной 

политики в области патриотического воспитания; 

- содействие развитию цифровой инфраструктуры, применению 

информационно-коммуникационных технологий в государственном и 

муниципальном управлении. 

Кроме того, предусмотрена новая должность помощника Президента РФ - 

начальника Референтуры Президента РФ. 

 

Постановление Правительства РФ от 30.05.2018 N 622 

"О приостановлении действия абзаца третьего пункта 5 Правил 

финансового обеспечения переданных исполнительно-

распорядительным органам муниципальных образований 

государственных полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации" 

 

Приостановлена индексация норматива финансовых затрат на 

осуществление полномочий по составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели 
В связи с изменением параметров федерального бюджета до 1 января 2019 

года приостановлено действие абзаца третьего пункта 5 Правил, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 23.05.2005 N 320. 

Данным положением предусматривается ежегодная индексация с учетом 

уровня инфляции норматива финансовых затрат, исходя из которого 

определяется размер субвенций из федерального бюджета местным бюджетам 

для финансового обеспечения переданных исполнительно-распорядительным 

органам муниципальных образований государственных полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 23.05.2018 N 961-р 

<О внесении изменений в распоряжение 

Правительства РФ от 29.06.2012 N 1123-р> 

 

Расширен перечень сведений, находящихся в распоряжении 

региональных и местных органов власти или их подведомственных 

организаций, необходимых для предоставления государственных услуг 
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Указанные в таком перечне сведения подлежат обязательному 

предоставлению федеральному органу исполнительной власти, органу 

государственного внебюджетного фонда РФ или многофункциональному 

центру по межведомственному запросу. 

Перечень дополнен 13-ю позициями, среди которых: 

- сведения из документов, устанавливающих или подтверждающих право 

заявителя на ранее учтенный объект недвижимости, если документ является 

основанием для внесения сведений о ранее учтенном объекте недвижимости в 

ЕГРН; 

- сведения из решения регионального или местного органа власти об 

утверждении акта государственной приемочной комиссии о приемке в 

эксплуатацию законченного строительством объекта (если объект 

недвижимости введен в эксплуатацию до 30 декабря 2004 года); 

- копия договора водопользования, материалов в графической форме (в том 

числе схемы размещения гидротехнических и иных сооружений, 

расположенных на водном объекте, а также зон с особыми условиями их 

использования) и пояснительной записки к ним; 

- сведения из протокола о результатах аукциона на право заключения 

договора аренды земельного участка (при предоставлении земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, в аренду); 

- сведения из документов, подтверждающих право заявителя на 

приобретение земельного участка, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов и др. 

 

Приказ Росстата от 25.06.2018 N 393 

"Об утверждении статистического инструментария для организации 

Минстроем России федерального статистического наблюдения за 

вводом в эксплуатацию стандартного жилья" 

 

Росстатом утверждена новая статистическая форма N 1-Стандарт, 

по которой подаются сведения о вводе в эксплуатацию стандартного 

жилья 
Форму предоставляют органы местного самоуправления региональным 

органам исполнительной власти. Срок предоставления - 3 числа после 

отчетного месяца, за год - 1 февраля после отчетного года. 

Кроме того региональные органы исполнительной власти подают в 

Минстрой России сводный отчет по субъекту РФ. Срок предоставления - 7 

числа после отчетного месяца, за год - 10 февраля после отчетного года. 

Форма вводится в действие: месячная - с отчета за июль 2018 года, годовая 

- с отчета за 2018 год. 

Признана утратившей силу статистическая форма N 1-Экономкласс 

"Сведения о вводе в эксплуатацию жилья экономического класса" (утв. 

Приказом Росстата от 10.06.2016 N 279). 
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<Письмо> МЧС России от 04.06.2018 N 43-4977-11 

<О направлении Методических рекомендаций по проведению 

инвентаризации защитных сооружений гражданской обороны в 

Российской Федерации в 2018 году> 

 

Установлен порядок проведения в 2018 году инвентаризации защитных 

сооружений гражданской обороны, расположенных на территории РФ 
К объектам, подлежащим инвентаризации, относятся защитные 

сооружения гражданской обороны (ЗС ГО), в том числе, убежища, 

противорадиационные укрытия и укрытия, независимо от их ведомственной 

принадлежности и форм собственности. 

Инвентаризация осуществляется комиссиями, создаваемыми 

территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, 

органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления и организациями, создаваемыми в каждом субъекте РФ в 

соответствии с распоряжениями региональных органов исполнительной власти. 

При проведении инвентаризации каждая инвентаризационная комиссия 

осуществляет проверку: 

1) фактического наличия ЗС ГО, оценку его готовности, уточняет основные 

технические характеристики; 

2) наличия паспортов ЗС ГО, правоустанавливающих и других документов 

(вид собственности), подтверждающих права пользователей ЗС ГО; 

3) проверку наличия документации ЗС ГО в соответствии с пунктом 3.6 

Приказа МЧС России от 15.12.2002 N 583 "Об утверждении и введении в 

действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны". 

Инвентаризационная комиссия составляет по формам, приведенным в 

приложении к данным рекомендациям: 

- акт инвентаризации; 

- перечень защитных сооружений гражданской обороны; 

- сводную инвентаризационную ведомость готовности ЗС ГО; 

- сведения об обеспеченности ЗС ГО и заглубленными помещениями 

подземного пространства в субъекте РФ. 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 07.06.2018 N 09-826 

"О направлении инструкции" 

 

Минобрнауки России разработана инструкция по обеспечению 

антитеррористической защищенности детских лагерей палаточного типа 

и мест массовых мероприятий с детьми, проводимых в природной среде 
Установлено, в частности, что руководитель детского лагеря палаточного 

типа, а также организатор массового мероприятия: 

- назначает ответственных лиц за обеспечение антитеррористической 

защищенности; 

consultantplus://offline/ref=7B923D2B4DBD736B2942F7EB7761A8CFC418C2A4B9FA254E9F3390CBE3dEoBJ
consultantplus://offline/ref=DB3528C95E333C3258A7E5840C4501C93DDAB0F22604FDF849EB390DBExCnBJ
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- обеспечивает детский лагерь палаточного типа или массовое мероприятие 

устойчивой телефонной, спутниковой или радиосвязью; 

- сообщает в письменном виде в органы местного самоуправления, на 

территории которых будут организованы детские лагеря палаточного типа или 

массовые мероприятия, а также территориальные органы ФСБ России, МВД 

России, Росгвардии и МЧС России о проведении мероприятий. 

 

<Письмо> Минобрнауки России от 25.04.2018 N ТС-1143/08 

"О подготовке к новому учебному году" 

 

Минобрнауки России утверждены методические рекомендации по 

оценке готовности образовательных организаций к началу учебного года 
Определено, что в ходе подготовки организации к учебному году 

руководители региональных органов власти и органов местного 

самоуправления в сфере образования организуют и проводят объективную 

оценку готовности организаций к началу учебного года с обоснованием 

дальнейшего принятия решения о функционировании или приостановлении их 

деятельности, а также докладывают о результатах оценки готовности 

организаций по подчиненности. 

Подготовка организаций к началу учебного года проводится в 

соответствии с планом субъекта РФ. Для организации и проведения оценки по 

решению руководителей региональных органов исполнительной власти и 

органов местного самоуправления в сфере образования создаются специальные 

комиссии. Работа комиссий включает в себя в том числе: 

- анализ результатов оценки готовности организаций и устранения 

нарушений, выявленных в ходе ее проведения к предыдущему учебному году; 

- проверку состояния антитеррористической и противокриминальной 

защищенности образовательных организаций, в том числе наличие и вид 

охраны, оснащенность инженерно-техническими средствами охраны; 

- проверку обеспечения доступности зданий и сооружений 

образовательных организаций для инвалидов и других маломобильных групп 

населения; 

- проверку вопросов организации безопасной эксплуатации 

энергоустановок (электротеплоустановок), их технического состояния; 

- укомплектование рабочих мест обязательной документацией; 

укомплектование рабочих мест средствами индивидуальной защиты, 

пожаротушения и инструментом; 

- проверку вопросов организации мероприятий в области гражданской 

обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- работоспособность и обеспечение обслуживания систем автоматической 

противопожарной защиты; 

- наличие и исправность первичных средств пожаротушения, состояние 

путей эвакуации и эвакуационных выходов; 

consultantplus://offline/ref=D6046ECAE8F746235FE6C5B600D4767BE9379CF23DE97F0BD66454D090B6V5J
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- размещение наглядной агитации по вопросам соблюдения мер 

безопасности и умения действовать на случай возникновения чрезвычайных 

ситуаций. 

В приложении к рекомендациям приведены формы документов, 

используемых в процессе осуществления оценки. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах рассмотрения законопроектов (законов) 

на заседании Государственной Думы ФС РФ в июне 2018 года 

 

 

Законопроект № 152717-7  

"О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О рекламе" (в 

части выдачи разрешений на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций) 

 

Проект федерального закона "О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона "О рекламе" (далее - законопроект) предлагает 

оптимизацию услуги "Выдача разрешений на установку рекламных 

конструкций на соответствующей территории, аннулирование таких 

разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных 

вновь рекламных конструкций" в части выдачи разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции путем внесения изменений в 

Федеральный закон "О рекламе", предусматривающих возможность подачи 

заявления на выдачу указанного разрешения с приложением необходимых 

документов посредством федеральной государственной информационной 

системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", 

а также возможность выдачи заявителю указанного разрешения посредством 

данной федеральной государственной информационной системы. 

Законопроект разработан во исполнение плана мероприятий по 

оптимизации услуг в сфере размещения наружной рекламы, утвержденного на 

заседании подкомиссии по использованию информационных технологий при 

предоставлении государственных и муниципальных услуг Правительственной 

комиссии по использованию информационных технологий для улучшения 

качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 

(протокол от 18 августа 2015 г. N 339пр). Законопроект соответствует 

положениям Договора о Евразийском экономическом союзе, а также 

положениям иным международных договоров Российской Федерации. 

В настоящее время невозможность подачи заявления на выдачу 

разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции с 

приложением необходимых документов посредством федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)", а также отсутствие возможности выдачи 

заявителю указанного разрешения посредством данной федеральной 

государственной информационной системы, осложняют процедуру получения 

разрешения на установку рекламной конструкции. 

Предлагаемый законопроектом механизм оптимизации услуги позволит 

обеспечить подачу заявления на выдачу разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции посредством федеральной 

государственной информационной системы "Единый портал государственных и 

consultantplus://offline/ref=A62FD67D88DDC1421B8973912C0667CF7FB5E468EB579394CB4B71B599U6E2J
consultantplus://offline/ref=A62FD67D88DDC1421B896F82310667CF7CB1E869ED529394CB4B71B599U6E2J
consultantplus://offline/ref=A62FD67D88DDC1421B8973912C0667CF7FB5E468EB579394CB4B71B599U6E2J
consultantplus://offline/ref=A62FD67D88DDC1421B8973912C0667CF7FB5E468EB579394CB4B71B599U6E2J
consultantplus://offline/ref=A62FD67D88DDC1421B896F82310667CF7CB0EF6EED589394CB4B71B599U6E2J
consultantplus://offline/ref=A62FD67D88DDC1421B8973912C0667CF7FB5E468EB579394CB4B71B599U6E2J
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муниципальных услуг (функций)", а также возможность выдачи заявителю 

указанного разрешения посредством данной федеральной государственной 

информационной системы, упрощая процедуру получения разрешения. 

 

 

Законопроект № 351526-7 

О внесении изменения в статью 68 Федерального закона  

"Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" 

(в части уточнения формы акционерных обществ в соответствии с 

действующим гражданским законодательством) 

 

Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 68 

Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" подготовлен в 

целях согласования с гражданским законодательством норм о создании 

межмуниципальных хозяйственных обществ. 

Согласно части 1 статьи 68 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

представительные органы муниципальных образований для совместного 

решения вопросов местного значения могут принимать решения об учреждении 

межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных 

обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

В соответствии с частью 2 статьи 68 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" 

межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность 

в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, иными 

федеральными законами. 

Вместе с тем указанные положения в части возможности создания 

межмуниципальных хозяйственных обществ в форме закрытых акционерных 

обществ не согласуются с нормами гражданского законодательства, 

регламентирующими возможные организационно-правовые формы 

юридических лиц, в том числе хозяйственных обществ. 

В соответствии с Федеральным законом от 5 мая 2014 года 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" (далее - Федеральный закон N 

99-ФЗ) с 1 сентября 2014 года упразднены (не создаются и не могут быть 

зарегистрированы) такие типы акционерных обществ, как открытое и закрытое, 

а также введено деление акционерных обществ на публичные и непубличные. 

Согласно части 9 статьи 3 Федерального закона N 99-ФЗ со дня вступления его 

в силу к закрытым акционерным обществам применяются нормы главы 4 

Гражданского кодекса Российской Федерации (в редакции данного 

Федерального закона) об акционерных обществах. Согласно части 11 статьи 3 

consultantplus://offline/ref=2F812612F24181494C512B9FF5EFADE8571D9613503947F23356C0DDA1b8L1J
consultantplus://offline/ref=2F812612F24181494C51378CE8EFADE854139513573D47F23356C0DDA181C9C978BC7341B9E33669bFLBJ
consultantplus://offline/ref=2F812612F24181494C51378CE8EFADE854139513573D47F23356C0DDA181C9C978BC7341B9E33669bFLAJ
consultantplus://offline/ref=2F812612F24181494C51378CE8EFADE854139515573C47F23356C0DDA1b8L1J
consultantplus://offline/ref=2F812612F24181494C51378CE8EFADE8541B9112563E47F23356C0DDA1b8L1J
consultantplus://offline/ref=2F812612F24181494C51378CE8EFADE8541B9112563E47F23356C0DDA181C9C978BC7341B9E3366DbFLAJ
consultantplus://offline/ref=2F812612F24181494C51378CE8EFADE854139515573C47F23356C0DDA181C9C978BC7341B9E33368bFLBJ
consultantplus://offline/ref=2F812612F24181494C51378CE8EFADE8541B9112563E47F23356C0DDA181C9C978BC7341B9E3366AbFL8J
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Федерального закона N 99-ФЗ акционерные общества, созданные до дня 

вступления его в силу и отвечающие признакам публичных акционерных 

обществ, признаются публичными акционерными обществами вне зависимости 

от указания в их фирменном наименовании на то, что общество является 

публичным, за исключением случаев, если на день вступления в силу данного 

Федерального закона такие акционерные общества являлись закрытыми 

акционерными обществами. 

Исходя из вышеизложенного в настоящее время создание 

межмуниципального хозяйственного общества в форме закрытого 

акционерного общества невозможно, что существенно ограничивает 

возможности межмуниципального сотрудничества и препятствует реализации 

прав органов местного самоуправления муниципальных образований на 

совместное решение вопросов местного значения. 

В связи с тем, что закрытые акционерные общества, созданные до дня 

вступления в силу Федерального закона N 99-ФЗ, признаются непубличными 

акционерными обществами, законопроектом предлагается установить 

возможность учреждать межмуниципальное хозяйственное общество, 

создаваемое как акционерное общество, в форме непубличного акционерного 

общества. 

Предлагаемый законопроект направлен на согласование базовой нормы 

гражданского законодательства о юридических лицах и нормы Федерального 

закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации". 

 

 

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 разработан 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 

consultantplus://offline/ref=2F812612F24181494C51378CE8EFADE8541B9112563E47F23356C0DDA1b8L1J
consultantplus://offline/ref=2F812612F24181494C51378CE8EFADE8541B9112563E47F23356C0DDA1b8L1J
consultantplus://offline/ref=2F812612F24181494C512B9FF5EFADE8571D9613503947F23356C0DDA1b8L1J
consultantplus://offline/ref=2F812612F24181494C51378CE8EFADE854139513573D47F23356C0DDA1b8L1J
consultantplus://offline/ref=26FFD725064E49EC83A133A8F39A05FE345D0437F915F2200020318A5EDBQ6J
consultantplus://offline/ref=26FFD725064E49EC83A12FBBEE9A05FE375B0235FF13F2200020318A5EB62BA4BBE529DFQEJ
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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 

14.1, части 1 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. 
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