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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 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. 

 
 
 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 июля по 31 июля 2018 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 июля по 31 июля 2018 года 
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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 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 19.07.2018 N 204-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об организации предоставления 
государственных   и муниципальных услуг" в части 
установления дополнительных гарантий граждан 
при получении государственных и муниципальных 
услуг" 

 
Установлен запрет на повторный отказ в 

предоставлении государственной услуги по 
основаниям, не указанным в первоначальном отказе 

Федеральным законом запрещается 
истребовать у заявителя документы и информацию, 
на отсутствие или недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления 
государственной и муниципальной услуги, за 
исключением следующих случаев, перечисленных в 
Федеральном законе. 

Заявителю предоставляется возможность 
обратиться с жалобой на решения и действия 
(бездействия) органа, предоставляющего 
государственную и муниципальную услугу; 
должностного лица органа, предоставляющего 
государственную и муниципальную услугу, либо 
государственного или муниципального служащего 
многофункционального центра; работника 
многофункционального центра, в том числе в случае 
истребования у заявителя при предоставлении 
государственной и муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие или 
недостоверность которых не указывались при 
первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления государственной 
и муниципальной услуги, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим Федеральным 
законом. В случае признания жалобы подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю дается 
информация о действиях, осуществляемых органом, 
предоставляющим государственную и 
муниципальную услугу, многофункциональным 
центром в целях незамедлительного устранения 
выявленных нарушений, а также приносятся 
извинения за доставленные неудобства и 
указывается информация о дальнейших действиях, 
которые необходимо совершить заявителю в целях 
получения государственной и (или) муниципальной 
услуги. В случае признания жалобы не подлежащей 
удовлетворению, в ответе заявителю даются 
аргументированные разъяснения о причинах 
принятого решения, а также информация о порядке 
обжалования принятого решения. 
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Федеральный закон вступает в силу по 
истечении девяноста дней после дня его 
официального опубликования. 

 
Постановление Правительства РФ от 

05.07.2018 N 787 
"О подключении (технологическом 

присоединении) к системам теплоснабжения, 
недискриминационном доступе к услугам в сфере 
теплоснабжения, изменении и признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства 
Российской Федерации" 

 
Обновлен порядок подключения 

(технологического присоединения) к системам 
теплоснабжения теплопотребляющих установок, 
тепловых сетей и источников тепловой энергии 

Правилами подключения (технологического 
присоединения) к системам теплоснабжения 
устанавливается, в частности: 

- требования к содержанию договора о 
подключении к системе теплоснабжения; 

- основания заключения договора 
технологического присоединения; 

- требования к содержанию запроса о 
предоставлении технических условий, порядок его 
направления и предоставления технических 
условий, требования к содержанию технических 
условий; 

- порядок подключения к системам 
теплоснабжения; 

- особенности подключения при уступке права 
на использование мощности; 

- особенности подключения к системам 
теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения. 

Утратившим силу признается Постановление 
Правительства РФ от 16.04.2012 N 307 "О порядке 
подключения к системам теплоснабжения и о 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" с 
внесенными в них изменениями и дополнениями. 

 
Постановление Правительства РФ от 

10.07.2018 N 800 
"О проведении рекультивации и консервации 

земель" 
 
Обновлен порядок проведения рекультивации 

и консервации земель и земельных участков 
Постановлением, в частности, 

устанавливается: 

- порядок разработки, согласования и 
утверждения проекта рекультивации земель и 
консервации земель, требования к его содержанию; 

- порядок определения лица, ответственного 
за разработку проекта; 

- цели и результаты проведения 
рекультивации земель и земельных участков; 

- перечень земель и земельных участков, в 
отношении которых проведение рекультивации или 
консервации является обязательной; 

- перечень технических и биологических 
мероприятий по рекультивации и консервации 
земель, порядок их осуществления; 

- сроки проведения работ по рекультивации 
земель, сроки консервации земель и земельных 
участков, а также порядок их определения; 

- порядок завершения работ по рекультивации 
земель, консервации земель. 

Утратившими силу признаются Постановление 
Правительства РФ от 23.02.1994 N 140 "О 
рекультивации земель, снятии, сохранении и 
рациональном использовании плодородного слоя 
почвы" и Постановление Правительства РФ от 
02.10.2002 N 830 "Об утверждении Положения о 
порядке консервации земель с изъятием их из 
оборота". 

 
Приказ Минюста России от 13.07.2018 N 150 
"Об утверждении Порядка предоставления 

дополнительных сведений, содержащихся в 
федеральном регистре нормативных правовых 
актов субъектов Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
18.07.2018 N 51643. 

 
Минюст России будет предоставлять 

дополнительные сведения федерального регистра 
региональных нормативных правовых актов 

Ранее предоставление таких сведений 
обеспечивало ФБУ "Научный центр правовой 
информации при Минюсте России". При этом 
территориальные органы Минюста России 
предоставляют дополнительные сведения, 
содержащиеся в федеральном регистре в 
соответствующем субъекте РФ. 

Определено, что такими дополнительными 
сведениями являются: 

- экспертные заключения Минюста России и 
территориальных органов Минюста России; 

- постановления и определения 
Конституционного Суда РФ по делам о проверке 
конституционности правовых актов; 
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- решения судов общей юрисдикции по делам 
об оспаривании правовых актов, рассмотренным 
ими в качестве суда первой инстанции, а также 
судебные постановления, вынесенные по 
апелляционным, кассационным и надзорным 
жалобам на эти решения независимо от результата 
рассмотрения жалоб 

- решения и постановления арбитражных 
судов; 

- решения и постановления конституционных 
(уставных) судов субъектов РФ по делам о проверке 
соответствия правовых актов конституциям (уставам) 
субъектов РФ, а также о толковании конституций 
(уставов) субъектов РФ; 

- информация о мерах прокурорского 
реагирования, принятых в отношении правовых 
актов (протесты, представления, требования, 
заявления в суд); 

- предписания ФАС России и ее 
территориальных органов, адресованные органам 
исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, об отмене или изменении принятых 
ими правовых актов, противоречащих 
федеральному законодательству; 

- заключения (письма) ЦИК России и 
Правового управления аппарата ЦИК России о 
соответствии региональных законов федеральному 
закону об основных гарантиях избирательных прав; 

- указы Президента РФ о приостановлении 
действия правового акта, о предупреждении 
законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ, высшего 
должностного лица субъекта РФ; 

- сведения о дате и номере государственной 
регистрации соглашений об осуществлении 
международных и внешнеэкономических связей, 
заключенных органами государственной власти 
субъектов РФ; 

- документы о приостановлении или 
прекращении действия соглашений; 

- письма, иная информация органов 
государственной власти и их территориальных 
органов, органов прокуратуры, иных 
государственных органов; 

- служебные записки о продлении срока 
проведения правовой экспертизы, снятия с 
экспертизы, в связи с признанием правового акта 
утратившим силу и другие. 

Рассмотрение обращения заявителя о 
получении дополнительных сведений, 
содержащихся в федеральном регистре, 
осуществляется в течение тридцати дней со дня его 
регистрации в Минюсте России или 

территориальном органе Минюста России. В 
обращении указываются: 

- для физических лиц: фамилия, имя, отчество, 
почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, по 
которым должен быть направлен ответ; 

- для организаций: наименование 
организации, от имени которой направлен запрос, 
ее почтовый адрес и (или) адрес электронной почты, 
по которым должен быть направлен ответ; 

- информация о запрашиваемых 
дополнительных сведениях, необходимая и 
достаточная для их поиска (вид, наименование, 
номер, дата принятия акта, орган, принявший акт). 

Признан утратившим силу Приказ Минюста 
России от 20.12.2005 N 244 "Об утверждении 
Порядка предоставления сведений, содержащихся в 
федеральном регистре нормативных правовых актов 
субъектов Российской Федерации". 

 
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 дополнительным требованиям, 
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утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 23.03.2017 N 325. 

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. 

 
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) 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. 

 
"Обзор наиболее распространенных причин, 

препятствующих осуществлению государственного 
кадастрового учета и государственной регистрации 
прав в отношении сооружений, расположенных в 
пределах более одного кадастрового округа (по 
результатам анализа решений о приостановлении 
за период с сентября по декабрь 2017 года)" 

(утв. Росреестром) 
 
Росреестром обобщены наиболее 

распространенные основания приостановления 
кадастрового учета и регистрации прав 

Сообщается, что наиболее 
распространенными основаниями приостановления 
кадастрового учета и регистрации прав явились 
такие нарушения, как: 

несоответствие требованиям 
законодательства РФ формы и/или содержания 
представленного для осуществления кадастрового 
учета и/или регистрации прав документа; 

непредставление документов, необходимых 
для осуществления кадастрового учета или 
регистрации прав; 

объект недвижимости, о кадастровом учете 
которого представлено заявление, образуется из 
объекта недвижимости и раздел или выдел доли в 
натуре либо иное совершаемое при таком 
образовании действие с преобразуемым объектом 
недвижимости не допускается в соответствии с 
установленными федеральным законом 
требованиями. 

При поступлении заявления о регистрации 
права с одновременной постановкой на 
кадастровый учет, при наличии оснований для 
приостановления в части кадастрового учета, 
решение о приостановлении учетно-
регистрационных действий будет принято даже в 
случае отсутствия оснований для приостановления в 
части регистрации прав (и наоборот). 

Наиболее распространенные причины 
принятия решений о приостановлении регистрации 
прав на объекты недвижимости, в частности, 
следующие: 
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не представлены документы, 
подтверждающие полномочия лица - 
правообладателя земельного участка (в случае если 
оно не является собственником) (например, на 
регистрацию права представлен договор субаренды, 
при этом договор аренды на регистрацию не 
представлен); 

представленные документы не подтверждают 
права на земельные участки правообладателя 
сооружения на период строительства и ввода 
объекта недвижимости в эксплуатацию; 

форма и содержание документа не 
соответствуют требованиям законодательства РФ, 
например, в правоустанавливающих документах, 
вместо сведений о кадастровых номерах земельных 
участков, в пределах которых расположено 
сооружение, указаны только сведения о 
кадастровых кварталах. 

 
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 
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, 
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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. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Поправки к проекту Федерального закона N 

302153-7 "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части упрощения строительства 
объектов индивидуального жилищного 
строительства, совершенствования механизма 
государственного строительного надзора и сноса 
объектов капитального строительства)", 
внесенному Правительством Российской 
Федерации, принятому Государственной Думой в 
первом чтении 21 декабря 2017 года 

 
Понятие "объект индивидуального жилищного 

строительства" предлагается приравнять к понятиям 
"жилой дом", "индивидуальный жилой дом" 

Предложенными Правительством РФ 
поправками предлагается, в том числе: 

ввести в Градостроительный кодекс РФ 
понятие "объект индивидуального жилищного 
строительства" (это отдельно стоящее здание с 
количеством надземных этажей не более чем три, 
высотой не более двадцати метров, которое состоит 
из комнат и помещений вспомогательного 
использования, предназначенных для 
удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, 
связанных с их проживанием в таком здании, и не 
подлежит разделу на самостоятельные объекты 
недвижимости), и приравнивание данного понятия к 
понятиям "жилой дом", "индивидуальный жилой 
дом"; 

исключить необходимость подготовки 
проектной документации при строительстве, 
реконструкции объекта ИЖС, садового дома 
(застройщик вправе по собственной инициативе 
обеспечить подготовку проектной документации 
применительно к указанному объекту, дому); 

определить порядок принятия решений о 
сносе самовольной постройки либо решения о сносе 
самовольной постройки или ее приведении в 
соответствие с установленными требованиями в 
случаях, предусмотренных гражданским 
законодательством, обеспечении сноса 
самовольных построек или их приведении в 
соответствие с установленными требованиями; 

предусмотреть, что (в случае если это 
установлено законом субъекта РФ) обязательным 
приложением к градостроительному плану 
земельного участка в случае его выдачи в 
электронной форме являются материалы и 
результаты ранее проведенных инженерных 
изысканий, содержащиеся в информационной 
системе обеспечения градостроительной 
деятельности, за исключением сведений, 
отнесенных федеральными законами к категории 
ограниченного доступа; 

расширить основания для приостановления 
регистрации прав на недвижимое имущество 
регистратором (в том числе если в орган 
регистрации прав поступило уведомление о 
несоответствии построенного, реконструированного 
объекта ИЖС, садового дома требованиям 
законодательства о градостроительной 
деятельности, направленное органом 
государственной власти или органом местного 
самоуправления, уполномоченными на выдачу 
разрешения на строительство); 

предусмотреть, что до 1 марта 2019 года 
допускается осуществление государственного 
кадастрового учета или государственной 
регистрации прав на жилые строения, жилые дома, 
созданные на земельных участках, предоставленных 
для ведения садоводства, дачного хозяйства, без 
направления уведомлений о планируемом 
строительстве указанных объектов и уведомлений 
об окончании строительства таких объектов. 
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Проект Федерального закона N 301924-7 "О 
внесении изменений в часть первую Гражданского 
кодекса Российской Федерации и статью 22 
Федерального закона "О введении в действие 
части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации" (текст ко второму чтению) 

 
Законопроект о легализации самовольных 

построек подготовлен ко второму чтению 
Законопроектом, в частности, уточняется 

понятие самовольной постройки. Так, предлагается 
установить, что такой постройкой не будет 
признаваться строение, созданное с нарушением 
установленных ограничений по использованию 
земельного участка, если для его строительства 
были получены необходимые разрешения и в 
соответствии с ними собственник не знал и не мог 
или не обязан был знать о наличии ограничений в 
отношении принадлежащего ему земельного 
участка. 

Также законопроектом предусматривается 
механизм приведения самовольной постройки в 
соответствие с установленными требованиями. 
Закрепляется, что решение о сносе самовольной 
постройки или о ее приведении в соответствие с 
установленными требованиями принимается судом. 
Также устанавливается, что срок для сноса 
постройки не может составлять менее трех и более 
12 месяцев, а срок для приведения самовольной 
постройки в соответствие с установленными 
требованиями не может составлять менее шести 
месяцев и более трех лет. 

Для приобретателей зданий, сооружений или 
других строений, права собственности на которые 
ранее были зарегистрированы, предусматривается 
право на возмещение за счет РФ убытков в связи с 
утратой права собственности на такие объекты в 
случае принятия решения о сносе построек или о 
приведении их в соответствие с установленными 
требованиями. Сумма возмещения составит размер 
рыночной стоимости указанных объектов либо 
расходов на их снос. 

 
 
 
 
 

Проект Федерального закона N 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. 

 

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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