
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 

за февраль 2018 года 

 

 

Федеральный закон от 05.02.2018 N 15-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства)" 

 

На законодательном уровне закреплены условия и порядок 

осуществления добровольческой (волонтерской) деятельности 
Участниками добровольческой (волонтерской) деятельности являются 

добровольцы (волонтеры), организаторы добровольческой (волонтерской) 

деятельности и добровольческие (волонтерские) организации. 

Установлено, что условия осуществления добровольцем (волонтером) 

благотворительной деятельности от своего имени могут быть закреплены в 

гражданско-правовом договоре, который заключается между добровольцем 

(волонтером) и благополучателем и предметом которого являются 

безвозмездное выполнение добровольцем (волонтером) работ и/или оказание 

им услуг в целях, указанных в настоящем Федеральном законе, или в иных 

общественно полезных целях. 

Определены полномочия органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в 

сфере добровольчества (волонтерства). 

Формирование и ведение единой информационной системы в сфере 

развития добровольчества (волонтерства) в целях реализации государственной 

политики в сфере добровольчества (волонтерства) осуществляются 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

оказанию государственных услуг в сфере государственной молодежной 

политики (единая информационная система в сфере развития добровольчества 

(волонтерства) включает сведения о добровольцах (волонтерах), организаторах 

добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческих 

(волонтерских) организациях). 

Религиозные организации в соответствии со своими внутренними 

установлениями вправе привлекать добровольцев (волонтеров) для участия в 

организации богослужений, других религиозных обрядов и церемоний, а также 

для выполнения работ, оказания услуг, направленных на поддержку и 

обеспечение видов деятельности религиозных организаций, предусмотренных 

их уставами. 

Взаимосвязанные поправки внесены, в частности, в Федеральные законы 

"О некоммерческих организациях", "О свободе совести и о религиозных 

объединениях", "О физической культуре и спорте в Российской Федерации", 

"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации". 

Федеральный закон вступает в силу с 1 мая 2018 года. 
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Федеральный закон от 19.02.2018 N 17-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 77 Федерального закона "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации" и статью 25.1 Федерального закона  

"О защите конкуренции" 

 

Информация о проверках деятельности органов местного 

самоуправления будет включаться в единый реестр проверок 
В указанный реестр подлежит включению информация о плановых и 

внеплановых проверках деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления, об их результатах и о принятых 

мерах по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

Также, согласно Федеральному закону, в единый реестр проверок 

подлежит включению информация о плановых и внеплановых проверках, 

проводимых антимонопольным органом, об их результатах и о принятых мерах 

по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений. 

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

официального опубликования. 

 

Федеральный закон от 19.02.2018 N 26-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона "Об 

организации предоставления государственных  

и муниципальных услуг" 

 

На МФЦ возложена функция по осуществлению приема денежных 

средств от заявителей в счет платы за предоставление государственных и 

муниципальных услуг 
Наделение МФЦ соответствующей функцией позволит решить проблему 

предоставления государственных и муниципальных услуг в малонаселенных 

местностях и местностях, в которых кредитные организации территориально 

удалены. 

Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что МФЦ может 

создаваться только в форме государственного или муниципального (в том 

числе автономного) учреждения. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 12.02.2018 N 213-р 

<О внесении изменений в Перечень товаров, работ, услуг, в случае 

осуществления закупок которых заказчик обязан проводить аукцион в 

электронной форме (электронный аукцион), утв. распоряжением 

Правительства РФ от 21.03.2016 N 471-р> 

 

Услуги по перевозке пассажиров автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом исключены из перечня 

товаров (работ, услуг), закупки которых должны осуществляться только в 

форме электронных аукционов 
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В соответствии с Федеральными законами от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" и от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон N 44-ФЗ) осуществление 

регулярных перевозок по регулируемым тарифам обеспечивается посредством 

заключения уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ или 

уполномоченным органом местного самоуправления либо иным 

государственным или муниципальным заказчиком государственных или 

муниципальных контрактов после проведения электронного аукциона. 

Однако в соответствии со статьей 68 Федерального закона N 44-ФЗ 

электронный аукцион проводится путем снижения начальной (максимальной) 

цены контракта, указанной в извещении о проведении такого аукциона. 

При этом согласно статье 32 Федерального закона N 44-ФЗ в документации 

о закупке заказчик обязан указать используемые при определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) критерии и их величины значимости; количество 

используемых при определении поставщика (подрядчика, исполнителя) 

критериев, за исключением случаев проведения аукциона, должно быть не 

менее чем два, причем одним из них является цена контракта. 

Таким образом, при проведении электронного аукциона невозможно 

проводить оценку и сопоставление заявок на участие в электронном аукционе 

на основании качественных, функциональных и экологических характеристик 

объекта закупки, влияющих на качество перевозок, характеристик 

транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого товарищества для 

осуществления регулярных перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, 

оборудования для перевозок пассажиров из числа инвалидов и других 

маломобильных групп населения и иных характеристик). 

В связи с изложенным, услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом исключены из 

перечня товаров (работ, услуг), закупки которых должны осуществляться 

только в форме электронных аукционов. 

 

Приказ Минюста России от 29.12.2017 N 298 

"Об утверждении Административного регламента предоставления 

государственной услуги по государственной регистрации актов 

гражданского состояния органами, осуществляющими 

государственную регистрацию актов гражданского состояния на 

территории Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 31.01.2018 N 49835. 
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Обновлен административный регламент предоставления 

государственной услуги по государственной регистрации актов 

гражданского состояния 
Определено, что результатом предоставления данной госуслуги является 

составление в Едином государственном реестре ЗАГС записи акта 

гражданского состояния и выдача заявителю соответствующего свидетельства. 

Согласно новому регламенту органами, предоставляющими данную 

госуслугу, являются: 

- органы записи актов гражданского состояния, образованные органами 

государственной власти субъектов РФ; 

- органы местного самоуправления, на территории которых отсутствуют 

органы ЗАГС. 

Уточнено, что выдача заявителю свидетельства о рождении, расторжении 

брака на основании решения суда, усыновлении, смерти производится в день 

обращения заявителя при условии предъявления всех оформленных 

надлежащим образом документов. 

В приложении к регламенту приведена контактная информация органов 

ЗАГС по субъектам РФ. 

Признать утратившим силу Приказ Минюста России от 29.11.2011 N 412, 

которым был утвержден ранее действовавший регламент. 

 

Приказ Минстроя России от 14.12.2017 N 1666/пр 

"Об утверждении свода правил "Дороги внутрихозяйственные. 

Правила эксплуатации" 

 

С 15 июня 2018 года начнут действовать новые правила эксплуатации 

внутрихозяйственных дорог 
Правила устанавливают порядок ремонта и содержания 

внутрихозяйственных автомобильных дорог местного значения в сельских 

поселениях. Правила не распространяются на автомобильные дороги и улицы 

населенных пунктов, расположенных на территории сельских поселений. 

 

<Письмо> Минфина России от 23.01.2018 N 14-07-05/3222 

<О Приказе Минфина России от 28.12.2017 N 259н> 

 

Приказ Минфина России, которым утверждены формы отчетов о 

расходах и численности работников федеральных и региональных 

государственных органов, а также органов местного самоуправления, 

находится на регистрации в Минюсте России 
Приказ размещен на сайте www.minfin.ru в рубрике "Документы", 

подрубрике "Приказы Минфина России". Кроме того, на сайте 

("Информационные системы Минфина России" / "Программное обеспечение и 

нормативно-справочная информация" / "Нормативно-справочная информация" / 

"Формы" / "пункт 18") размещены Справочник разделов федеральный, 

Справочник раздела региональный, Требования к формам и способам передачи 

consultantplus://offline/ref=EE2A2EEEC4FB9E1B88E14B304EE80ED3CCDCB09A1EE380C09F88A00F0DJ4t6H
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в электронном виде в Минфин России указанных отчетов, Информация об их 

составлении и представлении. 

 

Информация Росреестра от 09.02.2018 "1 марта 2018 года 

заканчивается "дачная амнистия" для индивидуальных 

 жилых домов" 

 

Росреестр напоминает, что 1 марта 2018 года заканчивается срок 

"дачной амнистии", или, иными словами, упрощенной процедуры 

регистрации прав на индивидуальные жилые дома 
В связи с этим Росреестр рекомендует правообладателям земельных 

участков для индивидуального жилищного строительства или расположенных в 

населенных пунктах для ведения личного подсобного хозяйства, на которых 

построены жилые дома, до 1 марта 2018 года обратиться с заявлением о 

регистрации на них права собственности. 

Для проведения этой процедуры необходима оплата государственной 

пошлины, наличие разрешения на строительство, правоустанавливающих 

документов на земельный участок и подготовленного кадастровым инженером 

технического плана жилого дома. В случае если ранее права на земельный 

участок были зарегистрированы, то предоставлять правоустанавливающие 

документы на него не требуется. 

Росреестр обращает внимание, что изготовить технический план жилого 

дома вправе только кадастровый инженер, который должен заключить с 

собственником дома договор подряда на выполнение кадастровых работ. Таким 

договором может быть установлена возможность оплаты работы только после 

проведения кадастрового учета и регистрации прав на жилой дом. 

Заявления и документы на регистрацию прав можно подать в Росреестр 

при личном обращении в многофункциональные центры "Мои документы", в 

электронном виде с помощью специальных сервисов на сайте Росреестра (в том 

числе в "Личном кабинете правообладателя") или направить по почте. 

Следует иметь в виду, что заявления, представленные в Росреестр до 1 

марта 2018 года, будут рассматриваться по правилам, действовавшим до 

указанной даты. После 1 марта 2018 года для регистрации права собственности 

на жилой дом потребуется ввод жилого дома в эксплуатацию. Для этого 

необходимо обратиться в орган местного самоуправления по месту нахождения 

такого объекта. 
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ИНФОРМАЦИЯ 

о результатах рассмотрения законопроектов (законов) 

на заседании Государственной Думы ФС РФ в феврале 2018 года 

 

Проект федерального закона N 313281-7  

"О внесении изменений в Федеральный закон  

"О газоснабжении в Российской Федерации" 

 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "О газоснабжении в Российской Федерации" (далее - законопроект) 

разработан в целях стимулирования темпов газификации, в том числе 

определения полномочий, прав, обязанностей органов местного 

самоуправления при организации газоснабжения, направлен на реализацию 

межрегиональных и региональных программ газификации. 

Законопроектом предлагается наделить федеральный орган 

государственной власти полномочиями по разработке методики расчета уровня 

газификации. 

Также в целях формирования сбалансированной программы 

проектирования и строительства внешних и городских инженерных 

коммуникаций и сооружений законопроектом предлагается внести изменения в 

действующий порядок разработки и реализации межрегиональных и 

региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций в части введения норм по разработке схем 

газоснабжения населения. 

Предлагаемая законопроектом актуализация законодательства 

Российской Федерации обеспечит стимулирование темпов газификации 

субъектов Российской Федерации, что позволит расширить использование 

физическими и юридическими лицами экологического вида топлива. 

Особый порядок вступления в силу федерального закона связан с 

необходимостью подготовки межрегиональных и региональных программ 

газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 

организаций в соответствии с Правилами разработки межрегиональных и 

региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, 

промышленных и иных организаций, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 10 сентября 2016 г. N 903. 

Законопроект соответствует положениям Договора о Евразийском 

экономическом союзе, а также положениям иных международных договоров 

Российской Федерации. 

Предлагаемые в законопроекте решения не влияют на достижение целей 

государственных программ Российской Федерации. 
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