Обзор федерального законодательства с 1 декабря по 31 декабря 2018 года
Реквизиты нормативного
правового акта
1.

11 декабря 2018 года № 461-ФЗ «О
внесении изменений в статью 23 Закона
Российской Федерации «О занятости
населения в Российской Федерации» и
статьи 52 и 601 Федерального закона «О
государственной гражданской службе
Российской Федерации» в связи с
совершенствованием
механизма
ротации государственных гражданских
служащих»

Краткий комментарий
Федеральные законы
Исключено требование о том, что ротация гражданских служащих
проводится в пределах одной группы должностей. Таким образом, при
назначении гражданского служащего на иную должность в порядке ротации
предусматривается возможность повышения в должности.
Предусмотрено, что уведомление гражданского служащего о предстоящем
назначении в порядке ротации на другую должность осуществляется
представителем нанимателя не менее чем за 6 месяцев до окончания срока
действия служебного контракта (ранее - за 3 месяца).
Предоставлено право в приоритетном порядке пройти профессиональное
обучение и получить дополнительное профессиональное образование
признанным безработными жёнам (мужьям) гражданских служащих,
назначенных в порядке ротации на должности гражданской службы в
государственные органы, расположенные в другой местности.
Закреплено право гражданского служащего на отказ от замещения
должности гражданской службы в порядке ротации по причине необходимости
постоянного ухода за проживающими отдельно отцом, матерью, братом,
сестрой, дедушкой, бабушкой или усыновителем, не находящимися на полном
государственном обеспечении и нуждающимися в постоянном постороннем
уходе (помощи, надзоре).
Предусмотрено увольнение с гражданской службы за необоснованный
отказ служащего от предложенной для замещения в порядке ротации
должности.
Кроме того, нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации гражданским служащим, назначенным (назначаемым) в порядке
ротации на должности гражданской службы в государственные органы,
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2.

3.

4.

18 декабря 2018 года № 469-ФЗ «О
внесении изменений в статью 45
Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках
истории
и
культуры)
народов
Российской Федерации» и статью 3
Федерального
закона
«О
благотворительной деятельности и
добровольчестве (волонтерстве)»
18 декабря 2018 года № 470-ФЗ «О
внесении изменений в статью 20
Федерального
закона
«О
мобилизационной
подготовке
и
мобилизации в Российской Федерации»
и статью 27 Федерального закона «О
воинской обязанности и военной
службе»
18 декабря 2018 года № 471-ФЗ «О
внесении изменений в Лесной кодекс
Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации в части совершенствования
порядка
предоставления
лесных
участков в безвозмездное пользование»
Вступает в силу с 1 июня 2019 года

расположенные в другой местности, могут предоставляться иные гарантии, не
предусмотренные действующим законодательством.
Добровольцам (волонтёрам) предоставлена возможность участвовать в
проведении отдельных видов работ по сохранению объектов культурного
наследия, включённых в единый государственный реестр объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а
также выявленных объектов культурного наследия.
Кроме того, предусмотрено, что особенности участия добровольцев
(волонтёров) в таких работах, а также виды работ по сохранению объектов
культурного наследия, в которых они могут участвовать, определяются
Правительством Российской Федерации.
Определено, что председателем призывной комиссии по мобилизации
граждан, создаваемой в муниципальном образовании, является должностное
лицо местного самоуправления, возглавляющее местную администрацию
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), а
председателем призывной комиссии (в мирное время) - должностное лицо
местного
самоуправления,
возглавляющее
местную
администрацию
(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования), или
его заместитель (ранее - председателями указанных комиссий являлся глава
соответствующего муниципального образования).
Регулируются отношения, связанные с возникновением и прекращением
прав на лесные участки, находящиеся в государственной или муниципальной
собственности.
Устанавливаются понятие и условия договора безвозмездного пользования
лесным участком, а также порядок его заключения, изменения и расторжения.
Кроме того, Лесной кодекс Российской Федерации также дополняется
положениями об установлении сервитута и публичного сервитута в отношении
лесных участков.
Законом закрепляется, что использование лесов осуществляется с
предоставлением или без предоставления лесных участков, с установлением
или без установления сервитута, публичного сервитута, с изъятием или без
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5.

25 декабря 2018 года № 475-ФЗ «О
любительском
рыболовстве
и
о
внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»
Вступает в силу с 1 января 2020 года за
исключением отдельных положений

6.

25 декабря 2018 года № 480-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

изъятия лесных ресурсов. Соответственно вносятся изменения в статьи Лесного
кодекса Российской Федерации, которыми определяются особенности
осуществления отдельных видов использования лесов, в том числе для ведения
сельского хозяйства, для строительства, реконструкции, эксплуатации
линейных объектов и в целях осуществления геологического изучения недр,
разведки и добычи полезных ископаемых.
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации
передаются полномочия Российской Федерации по установлению публичных
сервитутов в отношении лесных участков, расположенных в границах земель
лесного фонда.
Вводится понятие «любительское рыболовство», под которым
понимается деятельность по добыче (вылову) водных биологических ресурсов,
осуществляемая гражданами в целях удовлетворения личных потребностей, а
также при проведении официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий. При этом из Федерального закона от 20 декабря 2004
года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов»
исключено понятие «спортивное рыболовство».
Определяются водные объекты, на которых допускается или
запрещается осуществление любительского рыболовства, установлены
ограничения любительского рыболовства и орудия добычи (вылова) водных
биоресурсов, а также установлены особенности проведения официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, предусматривающих
добычу (вылов) водных биоресурсов.
Кроме того, предусматривается право граждан, общественных
объединений, объединений юридических лиц (ассоциаций и союзов) на участие
в осуществлении общественного контроля в области любительского
рыболовства, в том числе в форме общественного обсуждения.
Уточнено, что отдельные виды государственного контроля (надзора)
могут осуществляться без проведения плановых проверок в случаях,
установленных положением о виде федерального государственного контроля
(надзора).
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при осуществлении государственного
Закреплены особенности организации и проведения в 2019 - 2020 годах
контроля (надзора) и муниципального плановых проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и
контроля» и статью 35 Федерального муниципального
контроля
в
отношении
субъектов
малого
закона
«О
водоснабжении
и предпринимательства.
водоотведении»
Так, в указанный период могут проводиться только:
1) плановые проверки, проводимые в рамках видов государственного
контроля (надзора), по которым установлены категории риска, классы
(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска либо
определенному классу (категории) опасности;
2)
плановые
проверки
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
виды
деятельности
в
сфере
здравоохранения, сфере образования, в социальной сфере, в сфере
теплоснабжения, в сфере электроэнергетики, в сфере энергосбережения и
повышения энергетической эффективности;
3)
плановые
проверки
юридических
лиц,
индивидуальных
предпринимателей при наличии у органа государственного контроля (надзора),
органа муниципального контроля информации о том, что в отношении
указанных лиц ранее было вынесено вступившее в законную силу
постановление о назначении административного наказания в виде
дисквалификации или административного приостановления деятельности либо
принято решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии;
4) плановые проверки, проводимые по лицензируемым видам
деятельности в отношении осуществляющих их юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей;
5) плановые проверки, проводимые в рамках:
а) федерального государственного надзора в области обеспечения
радиационной безопасности;
б) федерального государственного контроля за обеспечением защиты
государственной тайны;
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7.

25 декабря 2018 года № 482-ФЗ «О
внесении изменений в статью 164
Жилищного
кодекса
Российской
Федерации и статью 1 Федерального
закона «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации
в
части
обеспечения жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»

8.

25 декабря 2018 года № 483-ФЗ «О
внесении изменений в статью 291
Федерального закона «Об отходах
производства и потребления»

в) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций,
определенных Федеральным законом от 30 декабря 2008 года N 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности";
г) федерального государственного надзора в области использования
атомной энергии;
д) федерального государственного пробирного надзора.
Определено, что договоры об оказании услуг и (или) о выполнении работ
в целях надлежащего содержания систем внутридомового газового
оборудования, и (или) о выполнении работ по эксплуатации, в том числе по
обслуживанию и ремонту, лифтов, подъемных платформ для инвалидов, и (или)
о выполнении работ по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, должны быть
размещены в ГИС ЖКХ лицами, осуществляющими соответствующие виды
деятельности (ранее – самими собственниками помещений).
Кроме того, в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
ограничение количества квартир, предоставляемых в одном
многоквартирном доме (не более 25 процентов от общего количества квартир),
устанавливаемое законодательством субъекта Российской Федерации, не
применяется в населенных пунктах с численностью жителей менее 10 тысяч
человек, а также к многоквартирным домам, количество квартир в которых
составляет менее десяти.
Определено, что органы исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в случае признания конкурсного отбора несостоявшимся или
досрочного прекращения деятельности регионального оператора, в том числе в
случае его отказа от осуществления деятельности, наделяются правом на срок,
не превышающий одного года, присвоить статус регионального оператора без
проведения конкурсного отбора и заключить соответствующее соглашение с
юридическим лицом, которому присвоен статус регионального оператора и
зона деятельности которого расположена на территории данного субъекта
Российской Федерации, либо с юридическим лицом, которому в соответствии с
настоящим Федеральным законом присвоен статус регионального оператора и
зона деятельности которого расположена на территории другого субъекта
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Российской Федерации, граничащего с данным субъектом Российской
Федерации, а при отказе соответствующего юридического лица от заключения
соглашения - с государственным или муниципальным унитарным
предприятием либо государственным или муниципальным учреждением,
имеющими лицензию на деятельность по сбору, транспортированию,
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов
опасности.
В случае, если органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации указанное право не может быть реализовано, субъект Российской
Федерации вправе не применять до 1 января 2020 года в одной или нескольких
зонах деятельности регионального оператора, где региональный оператор
отсутствует, положения о сборе, накоплении, транспортировании, обработке,
утилизации, обезвреживании, хранении, захоронении твердых коммунальных
отходов региональными операторами. В указанном случае на территории
субъекта Российской Федерации этапы и сроки перехода к осуществлению
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами
региональными операторами устанавливаются планом мероприятий,
утвержденным уполномоченным органом исполнительной власти данного
субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
охраны окружающей среды, а плата за коммунальную услугу по обращению с
твердыми коммунальными отходами взимается в составе платы за содержание
жилого помещения.
9.

25 декабря 2018 года № 494-ФЗ «О
В Бюджетный кодекс Российской Федерации введено понятие
внесении изменений в Бюджетный «налоговые расходы публично-правового образования», под которыми
кодекс Российской Федерации»
понимаются выпадающие доходы бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, обусловленные налоговыми льготами, освобождениями и иными
преференциями по налогам, сборам, таможенным платежам, страховым
взносам на обязательное социальное страхование, предусмотренными в
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качестве мер государственной (муниципальной) поддержки в соответствии с
целями государственных (муниципальных) программ и (или) целями
социально-экономической политики публично-правового образования, не
относящимися к государственным (муниципальным) программам.
Перечень налоговых расходов Российской Федерации, субъекта
Российской Федерации, муниципального образования формируется в порядке,
установленном соответственно Правительством Российской Федерации,
высшим исполнительным органом государственной власти субъекта
Российской Федерации, местной администрацией, в разрезе государственных
(муниципальных) программ и их структурных элементов, а также направлений
деятельности, не относящихся к государственным (муниципальным)
программам.
Оценка налоговых расходов субъекта Российской Федерации,
муниципального образования осуществляется ежегодно в порядке,
установленном
соответственно
высшим
исполнительным
органом
государственной власти субъекта Российской Федерации, местной
администрацией с соблюдением общих требований, установленных
Правительством Российской Федерации.
Результаты указанной оценки учитываются при формировании основных
направлений бюджетной и налоговой политики субъекта Российской
Федерации, основных направлений бюджетной и налоговой политики
муниципального образования, а также при проведении оценки эффективности
реализации государственных программ субъектов Российской Федерации,
муниципальных программ.
Кроме того, определено, что нормы Бюджетного кодекса Российской
Федерации о формировании перечня налоговых расходов муниципального
образования и проведении оценки налоговых расходов муниципального
образования применяются с 1 января 2020 года.
10. 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об
Определен понятийный аппарат в области обращения с животными (в
ответственном обращении с животными частности введены понятия: «владелец животного», «жестокое обращение с
и о внесении изменений в отдельные животными», «место содержания животных» и др.), установлены основные
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законодательные
Федерации»

акты

Российской принципы обращения с животными, требования к содержанию домашних
животных.
К полномочиям органов государственной власти субъектов Российской
Федерации в области обращения с животными отнесены:
- установление порядка организации деятельности приютов для
животных и норм содержания животных в них в соответствии с
утвержденными Правительством Российской Федерации методическими
указаниями по организации деятельности приютов для животных и нормам
содержания животных в них;
- установление порядка осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев в соответствии с утвержденными Правительством
Российской Федерации методическими указаниями по осуществлению
деятельности по обращению с животными без владельцев;
- установление порядка организации и осуществления органами
исполнительной власти субъектов Российской Федерации государственного
надзора в области обращения с животными;
- иные полномочия, предусмотренные законодательством в области
обращения с животными.
Некоторые положения вступают в силу с 1 января 2020 года, а именно
нормы, регулирующие:
- требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и
их содержанию;
- приюты для животных;
- организацию мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев;
- государственный надзор и общественный контроль в области
обращения с животными.
Кроме того, внесены изменения в Федеральный закон от 6 октября 1999
года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», в соответствии с которыми к полномочиям

9

11. 27 декабря 2018 года № 508-ФЗ «О
внесении изменений в статью 20
Федерального закона «О безопасности
дорожного движения» и Федеральный
закон «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской
Федерации и о внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации»

12. 27 декабря 2018 года № 524-ФЗ «О
внесении
изменений
в
Закон
Российской
Федерации
«О
ветеринарии» в части регулирования
деятельности специалистов в области
ветеринарии»

органов государственной власти субъекта Российской Федерации,
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации, отнесено решение вопросов осуществления
полномочий в области обращения с животными, предусмотренных
законодательством в области обращения с животными, в том числе
организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев.
Предусмотрена возможность перераспределения полномочий органов
местного самоуправления и органов государственной власти субъектов
Российской Федерации в области осуществления дорожной деятельности.
Помимо этого, определяется, что с 28 марта 2019 года владельцы
инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования обязаны
оборудовать железнодорожные переезды, расположенные на железнодорожных
путях общего пользования, работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и
киносъемки, видеозаписи, для фиксации нарушений правил проезда через
железнодорожные переезды. Порядок оборудования железнодорожных
переездов, расположенных на железнодорожных путях общего пользования,
работающими в автоматическом режиме специальными техническими
средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, порядок
обеспечения обслуживания указанных специальных технических средств, а
также порядок передачи информации о выявленных с помощью указанных
специальных технических средств нарушениях правил проезда через
железнодорожные переезды в органы государственного контроля (надзора)
устанавливается Правительством Российской Федерации.
Определен правовой статус и особенности деятельности специалистов в
области ветеринарии.
Так, специалистами в области ветеринарии признаются физические лица,
имеющие высшее или среднее ветеринарное образование.
Кроме того, специалисты в области ветеринарии могут являться и не
являться уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в
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13. 27 декабря 2018 года № 532-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 27 и 476
Федерального закона «Об объектах
культурного наследия (памятниках
истории
и
культуры)
народов
Российской Федерации»

систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации.
Предусмотрено, что специалисты в области ветеринарии, не являющиеся
уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему
Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, занимающиеся
предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, обязаны
зарегистрироваться в уполномоченном органе исполнительной власти субъекта
Российской Федерации.
Кроме того, конкретизированы полномочия субъектов Российской
Федерации по регистрации специалистов в области ветеринарии, не
являющихся уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в
систему Государственной ветеринарной службы Российской Федерации,
занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии, а
также по контролю за их деятельностью.
Установлено, что порядок установки информационных надписей и
обозначений на объекты культурного наследия, содержание этих
информационных надписей и обозначений, а также требования к составу
проектов установки и содержания информационных надписей и обозначений,
на основании которых осуществляется такая установка, определяются
Правительством Российской Федерации. Ранее порядок установки
информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия
федерального значения определялся уполномоченным Правительством
Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, порядок
установки информационных надписей и обозначений на объекты культурного
наследия регионального значения или объекты культурного наследия местного
(муниципального) значения – законом субъекта Российской Федерации или
муниципальным правовым актом.
Кроме того, определены лица, которые обязаны устанавливать
информационные надписи, а также предусмотрено, что информационные
надписи и обозначения не устанавливаются на выявленные объекты
культурного
наследия,
объекты
археологического
наследия,
достопримечательные места, а также на объекты культурного наследия,
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14. 27 декабря 2018 года № 550-ФЗ «О
внесении изменения в статью 58
Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан
Российской Федерации»
15. 27 декабря 2018 года № 556-ФЗ «О
внесении изменений в статью 27
Федерального закона «Об общих
принципах
организации
местного
самоуправления
в
Российской
Федерации»

16. 27 декабря 2018 года № 558-ФЗ «О
внесении изменений в Жилищный
кодекс Российской Федерации в части
упорядочения норм, регулирующих
переустройство и (или) перепланировку
помещений в многоквартирном доме»

являющиеся отдельными захоронениями, некрополями.
Определено, что на выборах органов местного самоуправления сельских
поселений законом субъекта Российской Федерации может быть
предусмотрено создание избирательного фонда кандидата без открытия
специального избирательного счета в случае, если расходы на финансирование
избирательной кампании кандидата не превышают пятнадцати тысяч рублей
(ранее сумма составляла пять тысяч рублей). В этом случае избирательный
фонд создается только за счет собственных средств кандидата.
Уточнено понятие территориального общественного самоуправления, под
которым понимается самоорганизация граждан по месту их жительства в
расположенных, в том числе, на межселенной территории населенных пунктах
(либо на части их территории) для самостоятельного и под свою
ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного
значения.
Кроме того, уточнено, что границы территории, на которой
осуществляется
территориальное
общественное
самоуправление,
устанавливаются
по
предложению
населения,
проживающего
на
соответствующей территории, а в расположенных на межселенной территории
населенных пунктах (либо на части их территории) - представительным
органом муниципального района.
Уточнено, что государственный жилищный надзор является
деятельностью, направленной на предупреждение, выявление и пресечение
нарушений, в том числе, требований к порядку осуществления перепланировки
и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме.
Должностные лица органов государственного жилищного надзора,
муниципального жилищного контроля имеют право беспрепятственно
посещать территорию и расположенные на ней многоквартирные дома с
согласия нанимателей жилых помещений по договорам социального найма,
нанимателей жилых помещений по договорам найма жилых помещений
жилищного фонда социального использовании.
Кроме того устанавливается единый порядок организации проведения
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17. 27 декабря 2018 года № 559-ФЗ «О
внесении изменений в статью 7
Федерального закона «Об общих
принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований» и статью
13
Федерального
закона
«О
муниципальной службе в Российской
Федерации»

18. 27 декабря 2018 года № 563-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный
закон «О государственной поддержке в
сфере
сельскохозяйственного
страхования и о внесении изменений в
Федеральный закон «О развитии
сельского хозяйства»
Вступает в силу с 1 марта 2019 года

переустройства и (или) перепланировки помещений в многоквартирном доме
(как для жилых, так и для нежилых).
Определено, что гражданин не может быть назначен на должности
председателя, заместителя председателя и аудитора контрольно-счетного
органа муниципального образования, а муниципальный служащий не может
замещать должности председателя, заместителя председателя и аудитора
контрольно-счетного органа муниципального образования в случае близкого
родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья,
сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с председателем
представительного
органа
муниципального
образования,
главой
муниципального образования, главой местной администрации, руководителями
судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории
соответствующего муниципального образования (ранее, данное ограничение
действовало только в отношении граждан, замещающих муниципальные
должности в контрольно-счетном органе муниципального образования).
Уточнен порядок оказания государственной поддержки в сфере
сельскохозяйственного страхования. В частности, установлено, что
нормативные правовые акты высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации должны предусматривать в том числе
срок
обращения
сельскохозяйственного
товаропроизводителя
за
государственной поддержкой в сфере сельскохозяйственного страхования,
перечень документов, необходимых для получения государственной
поддержки, срок принятия уполномоченным органом субъекта Российской
Федерации решения о предоставлении или об отказе в предоставлении
государственной поддержки, срок перечисления уполномоченным органом
субъекта Российской Федерации бюджетных средств на возмещение части
затрат сельскохозяйственного товаропроизводителя на уплату страховой
премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования. О
принятом решении сельскохозяйственный товаропроизводитель уведомляется
уполномоченным органом субъекта Российской Федерации в срок не позднее
десяти дней с даты его принятия. Указанные нормативные правовые акты
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19. 27 декабря 2018 года № 566-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 3 и 16
Федерального закона «Об общих
принципах организации и деятельности
контрольно-счетных органов субъектов
Российской
Федерации
и
муниципальных образований»

размещаются на официальных сайтах уполномоченных органов субъектов
Российской Федерации.
Кроме
того,
скорректированы
требования
к
договору
сельскохозяйственного страхования и определены условия оказания
государственной поддержки.
Помимо прочего, внесены изменения в положения, определяющие
сельскохозяйственные риски, при страховании которых осуществляется
оказание государственной поддержки.
Представительным органам муниципальных образований предоставлено
право заключать соглашения с контрольно-счетными органами субъектов
Российской Федерации о передаче им полномочий по осуществлению
внешнего муниципального финансового контроля в порядке, определяемом
законами субъектов Российской Федерации (ранее указанным правом были
наделены лишь представительные органы внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения).
Кроме того, правоохранительные органы обязаны предоставлять
контрольно-счетному органу информацию о ходе рассмотрения и принятых
решениях по переданным контрольно-счетным органом материалам, которые
связаны с выявлением фактов незаконного использования средств бюджета
субъекта Российской Федерации и (или) местного бюджета.
Законом определено, что плата за банковские услуги по операциям со
средствами, предусмотренными на осуществление ежемесячной выплаты в
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, не взимается.

20. 27 декабря 2018 года № 568-ФЗ «О
внесении изменения в статью 3
Федерального закона «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей»
21. 27 декабря 2018 года № 572-ФЗ «О
Установлено, что при заключении и (или) исполнении договоров аренды,
1
внесении изменений в статью 17 безвозмездного пользования без проведения конкурсов или аукционов в
Федерального закона «О защите отношении государственного или муниципального имущества государственных
конкуренции»
или муниципальных образовательных организаций, являющихся бюджетными
учреждениями, автономными учреждениями, бюджетных и автономных
научных учреждений, а также организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, цена может быть увеличена по соглашению сторон в порядке,
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установленном договором.
Кроме того, по истечении срока договора аренды государственного или
муниципального имущества, заключенного по результатам проведения торгов
или без их проведения, заключение такого договора на новый срок с
арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности,
осуществляется без проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено
договором и срок действия договора не ограничен законодательством
Российской Федерации.
Постановления Правительства Российской Федерации
22. 4 декабря 2018 года № 1475 «Об
В соответствии со статьей 801 Лесного кодекса Российской Федерации
утверждении Правил рассмотрения утверждены:
заявления о проведении открытого
- правила рассмотрения заявления о проведении открытого конкурса на
конкурса на право заключения договора право заключения договора аренды лесного участка, находящегося в
аренды лесного участка, находящегося государственной или муниципальной собственности, для заготовки древесины;
в государственной или муниципальной
- методика оценки дополнительной потребности в древесине и наличия на
собственности,
для
заготовки территории субъекта Российской Федерации лесных участков, параметры
древесины
и
методики
оценки использования лесов в границах которых позволяют удовлетворить
дополнительной
потребности
в дополнительную потребность в древесине.
древесине и наличия на территории
Определено, что заявление подается юридическим лицом или
субъекта Российской Федерации лесных индивидуальным предпринимателем, владеющими на праве собственности или
участков, параметры использования на
ином
законном
основании
объектами
лесоперерабатывающей
лесов в границах которых позволяют инфраструктуры, предназначенными для производства изделий из древесины и
удовлетворить
дополнительную иной продукции переработки древесины. При этом рассмотрение заявления и
потребность в древесине»
документов осуществляется уполномоченным органом государственной власти
или органом местного самоуправления.
Кроме того, уполномоченными органами также осуществляется оценка
дополнительной потребности в древесине и наличия на территории субъекта
Российской Федерации лесных участков, параметры использования лесов в
границах которых позволяют удовлетворить дополнительную потребность. При
этом определена формула расчета размера дополнительной потребности в
древесине.
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23. 14 декабря 2018 года № 1528 «О
внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации»

24. 14 декабря 2018 года № 1541 «О
внесении
изменений
в
Правила
проведения
органом
местного
самоуправления открытого конкурса по
отбору управляющей организации для
управления многоквартирным домом»

Наличие на территории субъекта Российской Федерации, в котором
располагаются объекты лесоперерабатывающей инфраструктуры, указанные в
заявлении, лесных участков, которые могут быть предоставлены в аренду для
заготовки древесины, устанавливается на основании лесного плана субъекта
Российской Федерации, лесохозяйственных регламентов лесничеств, данных
государственного лесного реестра, а также информации о лесах, размещаемой
на официальных сайтах уполномоченных органов.
Внесены изменения в Положение о государственной интегрированной
информационной
системе
управления
общественными
финансами
«Электронный бюджет» (далее – информационная система).
Функции централизованных подсистем информационной системы
дополнены обеспечением ведения операций по казначейскому сопровождению
целевых средств, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации.
Определено, что порядок подтверждения подлинности и целостности
электронных документов, формирование, ведение, хранение и обмен которыми
осуществляются в информационной системе, устанавливается Минфином
России.
Дополнен перечень субъектов информационной системы, в который
включены индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские)
хозяйства, получающие средства из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, в том числе подлежащие казначейскому сопровождению.
Установлено, что в конкурсной документации при проведении открытого
конкурса орган местного самоуправления указывает перечень работ и услуг по
содержанию и ремонту общего имущества собственников помещений в
многоквартирном доме. При этом работы и услуги не разделены на
обязательные и дополнительные. Победителем конкурса признается участник,
предложивший наименьший размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения в течение установленного срока (ранее – в конкурсной
документации указывался размер платы за содержание и ремонт жилого
помещения в течение установленного срока, а победителем признавался
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25. 21 декабря 2018 года № 1616 «Об
утверждении
Правил
определения
управляющей
организации
для
управления многоквартирным домом, в
отношении которого собственниками
помещений в многоквартирном доме не
выбран способ управления таким домом
или выбранный способ управления не
реализован,
не
определена
управляющая организация, и о внесении
изменений
в
некоторые
акты
Правительства Российской Федерации»

участник, предложивший выполнить наибольший по стоимости объем работ и
услуг).
Кроме того, усилены требования к претендентам на участие в конкурсе.
Так, в частности, у претендентов должна отсутствовать задолженность перед
ресурсоснабжающей организацией за 2 и более расчетных периода,
подтвержденное актами сверки либо решением суда, вступившим в законную
силу.
Установлено, что определение управляющей организации осуществляется,
в том числе, решением органа местного самоуправления, которое содержит:
- перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом,
услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, устанавливаемый в зависимости от конструктивных и технических
параметров многоквартирного дома;
- размер платы за содержание жилого помещения, равный размеру платы за
содержание жилого помещения, установленному органом местного
самоуправления.
При этом осуществление управления многоквартирным домом
управляющей организацией, определенной решением, не является основанием
для непроведения открытого конкурса по отбору управляющей организации.
В качестве управляющей организации решением может быть определена
управляющая организация, имеющая лицензию на осуществление
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами
и включенная в перечень организаций.
Перечень организаций формируется уполномоченным органом и
размещается в государственной информационной системе ЖКХ.
Кроме того, решением не может быть определена управляющая
организация, если собственники помещений в таком многоквартирном доме
ранее приняли решение о расторжении договора управления многоквартирным
домом с этой управляющей организацией или сведения о таком
многоквартирном доме были исключены из реестра лицензий субъекта
Российской Федерации в период осуществления деятельности по управлению

17

26. 25 декабря 2018 года № 1663 «Об
утверждении
Положения
об
особенностях документооборота при
осуществлении закрытых конкурентных
закупок в электронной форме и порядке
аккредитации
на
электронных
площадках
для
осуществления
закрытых конкурентных закупок»

27. 26 декабря 2018 года № 1680 «Об
утверждении общих требований к
организации
и
осуществлению
органами государственного контроля
(надзора), органами муниципального
контроля
мероприятий
по
профилактике нарушений обязательных
требований, требований, установленных
муниципальными правовыми актами»

таким многоквартирным домом этой управляющей организацией.
При осуществлении закрытых электронных закупок информация,
содержащая сведения, составляющие государственную тайну, должна
передаваться по защищенным каналам связи и храниться на площадке в
шифрованном виде.
Участие в закрытых электронных закупках возможно только в случае
прохождения аккредитации на площадке, а также подключения к сети
шифровальной связи площадки в случае, если осуществление такой закупки
связано с необходимостью передачи сведений, составляющих государственную
тайну. При этом участие в закрытой электронной закупке участника закупки, не
прошедшего аккредитацию на площадке, не допускается.
Определено, что оператор площадки осуществляет ведение реестра
участников закупок, получивших аккредитацию на площадке.
Установлен порядок представления документации о закрытой электронной
закупке, а также порядок подачи заявки на участие в такой закупке.
Кроме того, определены особенности направления протоколов и иных
документов, составленных в ходе осуществления закрытой электронной
закупки, а также особенности документооборота при заключении договора по
результатам закрытой электронной закупки.
Определено,
что
мероприятия
по
профилактике
нарушений
осуществляются органами государственного контроля (надзора), органами
муниципального контроля (далее - уполномоченные органы) в соответствии с
ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений.
Программа профилактики нарушений состоит из аналитической части,
плана мероприятий по профилактике нарушений на один год и проекта плана
мероприятий по профилактике нарушений на последующие 2 года, отчетных
показателей на один год и проекта отчетных показателей на последующие 2
года.
Информацию о реализации мероприятий по профилактике нарушений,
программы профилактики нарушений размещается в отдельном разделе
(подразделе) на официальных сайтах уполномоченных органов.
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28. 29 декабря 2018 года № 1730 «Об
утверждении особенностей возмещения
вреда,
причиненного
лесам
и
находящимся
в
них
природным
объектам
вследствие
нарушения
лесного законодательства»

Кроме того, уполномоченные органы составляют, размещают на
официальном сайте и поддерживают в актуальном состоянии перечни
нормативных правовых актов, а также обеспечивают их своевременную
актуализацию. При этом для каждого вида государственного контроля
(надзора), муниципального контроля составляется отдельный перечень таких
актов.
Помимо прочего, уполномоченные органы на постоянной основе
обеспечивают информирование юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований,
требований, установленных муниципальными правовыми актами.
Предусмотрено, что лицо, причинившее вред, обращается в орган
государственной власти, осуществляющий федеральный государственный
лесной надзор (лесную охрану), или орган местного самоуправления,
осуществляющий муниципальный лесной контроль, с письменным запросом о
предоставлении информации о размере вреда, подлежащего возмещению, а
также о платежных реквизитах, необходимых для уплаты денежных средств в
счет возмещения вреда. При этом определен состав информации, содержащейся
в запросе и перечень прилагаемых к нему документов.
Кроме того, постановлением утверждены:
- таксы для исчисления размера вреда, причиненного вследствие
нарушения лесного законодательства лесным насаждениям, заготовка
древесины которых допускается;
- таксы для исчисления размера вреда, причиненного лесным насаждениям,
заготовка древесины которых не допускается;
- таксы для исчисления размера вреда, причиненного лесам вследствие
нарушения лесного законодательства, за исключением вреда, причиненного
лесным насаждениям;
- методика определения размера возмещения вреда, причиненного лесам и
находящимся в них природным объектам вследствие нарушения лесного
законодательства.
В соответствии с утвержденными таксами и методикой уполномоченный
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29. 29 декабря 2018 года № 1740 «О
внесении
изменения
в
Правила
проведения уполномоченным органом
оценки
эффективности
проекта
государственно-частного партнерства,
проекта
муниципально-частного
партнерства
и
определения
их
сравнительного преимущества»
30. 30 декабря 2018 года № 1766 «О
нормативах формирования расходов на
содержание органов государственной
власти субъекта Российской Федерации
и о признании утратившими силу
некоторых
актов
Правительства
Российской Федерации»

А.В. Сиротин, А.В. Попова (8172) 23-01-28 (доб. 3248)

орган осуществляет расчет размера вреда в денежном выражении.
Срок рассмотрения уполномоченным органом предложения о реализации
проекта государственно-частного
партнерства,
муниципально-частного
партнерства в целях оценки его эффективности и определения сравнительного
преимущества сокращен до 90 дней (ранее - 180 дней).

Утверждена Методика расчета нормативов формирования расходов на
содержание органов государственной власти субъекта Российской Федерации.
Установлено, что нормативы являются выраженными в процентах
предельными долями объема расходов на содержание законодательных
(представительных), исполнительных и иных органов государственной власти
субъекта Российской Федерации в общей сумме налоговых и неналоговых
доходов консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации (за
исключением доходной базы) в соответствующем финансовом году.
В случае прекращения полномочий высшего должностного лица субъекта
Российской Федерации и избрания другого лица фактическая доля объема
расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской
может превысить размер норматива, но не более чем на 2 процента.
Определен Перечень показателей для расчета нормативов формирования
расходов на содержание органов государственной власти субъекта Российской
Федерации.
Кроме того, в целях расчета нормативов утвержден Перечень полномочий
субъектов Российской Федерации и значений показателей минимальной и
дополнительной численности их работников в отношении полномочий
субъектов Российской Федерации.

