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Федеральный закон от 27.06.2018 N 170-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних", статьи 22 и 66 
Федерального закона "Об образовании в 
Российской Федерации" и о признании 
утратившими силу отдельных законодательных 
актов (положений законодательных актов) РСФСР и 
Российской Федерации" 

 
Комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав наделены дополнительными 
полномочиями 

В случаях совершения в присутствии 
несовершеннолетних их законными 
представителями противоправных и (или) 
антиобщественных действий, оказывающих 
отрицательное влияние на поведение 
несовершеннолетнего, закон наделяет указанные 
комиссии правом принимать решение о проведении 
разъяснительной работы. 

Кроме того, данные комиссии помимо 
вопросов, связанных с отчислением 
несовершеннолетних из образовательных 
учреждений, уполномочены также рассматривать и 
иные вопросы, связанные с их обучением. 

Закон обязывает также органы и учреждения 
профилактики безнадзорности информировать 
органы службы занятости о несовершеннолетних, 
находящихся в социально опасном положении и 
нуждающихся в трудоустройстве. 

 
Федеральный закон от 27.06.2018 N 165-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 7 и 33 

Федерального закона "О государственно-частном 
партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

 
Сооружения связи отнесены к объектам, 

которые могут выступать объектами государственно-
частного и муниципально-частного партнерства 

 

 
Под государственно-частным и муниципально-

частным партнерством, в соответствии с 
Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ "О 
государственно-частном партнерстве, 
муниципально-частном партнерстве в Российской 
Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
понимается юридически оформленное на 
определенный срок и основанное на объединении 
ресурсов, распределении рисков сотрудничество 
публичного партнера, с одной стороны, и частного 
партнера, с другой стороны, которое осуществляется 
на основании соглашения о государственно-частном 
партнерстве, соглашения о муниципально-частном 
партнерстве, заключенных в соответствии с 
указанным Федеральным законом в целях 
привлечения в экономику частных инвестиций, 
обеспечения органами государственной власти и 
органами местного самоуправления доступности 
товаров, работ, услуг и повышения их качества. 

 
Постановление Правительства РФ от 

13.06.2018 N 676 
"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в связи с 
оптимизацией порядка разработки и утверждения 
административных регламентов" 

 
Обновлен порядок разработки и утверждения 

административных регламентов 
Установлено, что регламент разрабатывается, 

как правило, после включения соответствующей 
функции по осуществлению государственного 
контроля (надзора) в перечень государственных 
услуг и функций по осуществлению 
государственного контроля (надзора). Проект 
регламента и пояснительная записка к нему 
размещаются на сайте regulation.gov.ru. 

Определено, что указанный перечень является 
классификатором для государственных услуг и 
государственных функций, включенных в 
"Федеральный реестр государственных и 
муниципальных услуг (функций)". Ведение перечня 
осуществляется Минэкономразвития России. 
Порядок его ведения должен быть утвержден 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
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Минэкономразвития России в девятимесячный срок 
со дня вступления в силу настоящего постановления 

В случае если нормативным правовым актом, 
устанавливающим конкретное полномочие органа 
государственного контроля (надзора), 
предусмотрено утверждение таким органом 
отдельного нормативного правового акта, 
предусматривающего порядок осуществления 
такого полномочия, наряду с разработкой 
указанного порядка подлежит утверждению 
регламент по осуществлению соответствующего 
полномочия. 

Уточнены также требования к содержанию 
отдельных разделов административных 
регламентов. 

Кроме того, обновлены правила проведения 
экспертизы проектов административных 
регламентов. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ 

от 26.06.2018 N 28 
"О некоторых вопросах, возникающих у 

судов при рассмотрении административных дел и 
дел об административных правонарушениях, 
связанных с применением законодательства о 
публичных мероприятиях" 

 
Верховным Судом РФ даны разъяснения, 

касающиеся рассмотрения судами дел об 
административных правонарушениях при 
проведении публичных мероприятий 

Сообщается, в частности, что оспорить 
действия и решения по приостановлению, 
прекращению публичного мероприятия вправе его 
организатор, лицо, уполномоченное организатором, 
прокурор, участники данного мероприятия, чьи 
права на проведение публичного мероприятия 
нарушены, в том числе путем предъявления 
коллективного административного иска. 
Административное исковое заявление может быть 
подано в суд по месту нахождения 
административного ответчика независимо от места 
проведения публичного мероприятия. 

Административные дела об оспаривании 
отказа в согласовании проведения публичного 
мероприятия, обоснованного предложения об 
изменении места или времени его проведения 
подлежат рассмотрению в максимально короткие 
сроки, позволяющие принять решение до дня 
проведения публичного мероприятия, но не позднее 
десяти дней со дня поступления в суд 
административного искового заявления. 

Уведомление о проведении публичного 
мероприятия должно быть получено органом 
публичной власти в установленные сроки. 
Уведомление, поданное за пределами 
установленного периода, не подлежит 
рассмотрению. 

Верховный Суд РФ указал, что не является 
отказом в согласовании проведения публичного 
мероприятия направление органом публичной 
власти в адрес организатора обоснованного 
предложения об изменении места или времени его 
проведения, а также предложения об устранении 
несоответствия указанных в уведомлении целей, 
форм и иных условий проведения публичного 
мероприятия требованиям законодательства, 
включая направление письменного 
мотивированного предупреждения о том, что 
организатор публичного мероприятия и его 
участники могут быть привлечены к ответственности 
в случае нарушения ими при проведении 
публичного мероприятия запретов, 
предусмотренных законодательством. 

Неудобства, связанные с необходимостью 
временного изменения маршрутов движения 
транспорта, помехи движению пешеходов не могут 
расцениваться в качестве уважительной причины 
предложения об изменении места или времени 
проведения публичного мероприятия, если условия 
дорожного движения и поведение всех участников 
этого движения будут находиться в пределах 
допустимых норм и не будут способствовать 
возникновению дорожно-транспортных 
происшествий. 

Орган публичной власти обязан представить 
суду доказательства, подтверждающие наличие 
конкретных обстоятельств, препятствующих 
проведению публичного мероприятия в заявленном 
месте или в заявленное время. При этом суд не 
вправе признать обоснованным такое предложение 
со ссылкой на иные обстоятельства, не указанные в 
этом предложении. 

Изменение органом публичной власти 
согласованных ранее места, времени и условий 
проведения публичного мероприятия не 
допускается. Изменение организатором места, 
времени, цели, формы и иных условий проведения 
публичного мероприятия, определенных в рамках 
согласительных процедур, требует подачи нового 
уведомления. 

Сокрытие участниками публичного 
мероприятия своего лица (его части), в том числе 
путем использования масок, средств маскировки, 
иных предметов, может составлять объективную 
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сторону состава соответствующего 
административного правонарушения, в том случае, 
если данные предметы используются именно в 
целях затруднения определения их личностей. 

Лица, участвующие в производстве по делу об 
административном правонарушении, и граждане, 
присутствующие при открытом рассмотрении дела 
об административном правонарушении, имеют 
право в письменной форме, а также с помощью 
средств аудиозаписи фиксировать ход рассмотрения 
дела. Фотосъемка, видеозапись, трансляция 
открытого рассмотрения дела об административном 
правонарушении по радио, телевидению и в 
Интернете допускаются с разрешения судьи в 
установленном им порядке. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 

20.06.2018 N 25-П 
"По делу о проверке конституционности 

подпункта 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса 
Российской Федерации и пункта 2 Перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под 
опеку (попечительство), взять в приемную или 
патронатную семью, в связи с жалобой гражданина 
К.С. и гражданки Р.С." 

 
Ограничения находящегося под защитой 

государства права на усыновление детей не должны 
препятствовать надлежащему обеспечению как 
интересов семьи в целом, так и интересов 
усыновляемого ребенка 

Конституционный Суд РФ признал не 
соответствующими Конституции РФ 
взаимосвязанные положения подпункта 6 пункта 1 
статьи 127 Семейного кодекса РФ и пункта 2 Перечня 
заболеваний, при наличии которых лицо не может 
усыновить (удочерить) ребенка, принять его под 
опеку (попечительство), взять в приемную или 
патронатную семью, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 14 февраля 
2013 года N 117, в той мере, в какой эти положения 
служат основанием для отказа лицу, 
инфицированному вирусом иммунодефицита 
человека и (или) вирусом гепатита C, в усыновлении 
(удочерении) ребенка, который в силу уже 
сложившихся семейных отношений проживает с 
этим лицом, если из установленных судом 
обстоятельств в их совокупности следует, что 
усыновление позволяет юридически оформить эти 
отношения и отвечает интересам ребенка. 

Конституционный Суд РФ, в частности, отметил 
следующее. 

Определяющая круг лиц, которые имеют 
право быть усыновителями, статья 127 Семейного 
кодекса РФ исключает из их числа тех, кто по 
состоянию здоровья не может усыновить ребенка, 
возлагает на Правительство РФ установление 
перечня заболеваний, при наличии которых лицо не 
может усыновить ребенка, принять его под опеку, 
попечительство, взять в приемную или патронатную 
семью, а на уполномоченный им федеральный 
орган исполнительной власти - установление 
порядка медицинского освидетельствования лиц, 
желающих усыновить детей, оставшихся без 
попечения родителей, которое проводится в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. 

Реализуя делегированное ему полномочие, 
Правительство РФ Постановлением от 14 февраля 
2013 года N 117 утвердило Перечень заболеваний, 
при наличии которых лицо не может усыновить 
(удочерить) ребенка, принять его под опеку 
(попечительство), взять в приемную или 
патронатную семью. Пункт 2 данного Перечня 
относит к таким заболеваниям инфекционные 
заболевания до прекращения диспансерного 
наблюдения в связи со стойкой ремиссией, не 
конкретизируя при этом, наличие каких именно 
инфекционных заболеваний служит препятствием 
для усыновления ребенка. 

Исходя из этого, суды при разрешении 
вопросов об усыновлении руководствуются 
приведенными нормативными положениями во 
взаимосвязи с пунктом 5 Порядка медицинского 
освидетельствования граждан, намеревающихся 
усыновить (удочерить), взять под опеку 
(попечительство), в приемную или патронатную 
семью детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей (утвержден Приказом 
Минздрава России от 18 июня 2014 года N 290н), 
согласно которому медицинское 
освидетельствование включает в себя, в частности, 
молекулярно-биологическое исследование крови на 
вирусный гепатит C (Hepatitis C virus), определение 
антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-1 (Human 
immunodeficiency virus HIV 1) в крови, определение 
антител классов M, G (IgM, IgG) к вирусу 
иммунодефицита человека ВИЧ-2 (Human 
immunodeficiency virus HIV 2) в крови, т.е. понимают 
эти нормативные положения как относящие гепатит 
C и ВИЧ-инфекцию к заболеваниям, 
препятствующим усыновлению. 

Как отметил Конституционный Суд РФ в 
Постановлении от 12 марта 2015 года N 4-П со 
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ссылкой на принятое в июне 2004 года заявление 
Объединенной программы ООН по ВИЧ/СПИДу и 
Международной организации по миграции об 
ограничениях права на передвижение в связи с 
ВИЧ/СПИДом, в настоящий момент мировым 
сообществом признано, что наличие у лица ВИЧ-
инфекции не должно рассматриваться в качестве 
создающего угрозу для здоровья населения, 
поскольку вирус иммунодефицита человека, хотя он 
и является инфекционным, передается не в 
результате присутствия инфицированного лица в 
стране или при случайном контакте через воздух 
либо общие носители, такие как еда или вода, а 
через конкретные контакты, которые почти всегда 
являются частными. 

Тем не менее, поскольку контакт усыновителя 
с усыновленным - в силу того, что они проживают в 
одном пространстве и что усыновитель 
осуществляет за усыновленным уход и заботится о 
нем, - объективно может оказаться ближе, чем 
обычные контакты через воздух, еду и воду, 
законодатель вправе проявлять определенную 
осторожность в регулировании вопроса об 
усыновлении при наличии у усыновителя ВИЧ-
инфекции и (или) гепатита C, для которого 
характерны аналогичные ВИЧ-инфекции способы 
передачи. Следовательно, установленное в системе 
действующего правового регулирования 
ограничение на усыновление детей 
соответствующей категорией лиц направлено на то, 
чтобы не подвергать здоровье усыновляемых детей 
чрезмерному риску со стороны усыновителей, что в 
целом отвечает конституционно значимой цели - 
защите прав и законных интересов ребенка и само 
по себе не может расцениваться как нарушающее 
Конституцию РФ. 

Устанавливая в целом оправданные 
ограничения, взаимосвязанные положения 
подпункта 6 пункта 1 статьи 127 Семейного кодекса 
РФ и пункта 2 Перечня заболеваний, при наличии 
которых лицо не может усыновить (удочерить) 
ребенка, принять его под опеку (попечительство), 
взять в приемную или патронатную семью, вместе с 
тем - в силу своего императивного характера - 
рассматриваются в судебной практике как 
предполагающие отказ гражданину, 
намеревающемуся усыновить ребенка, в 
удовлетворении заявленного требования при 
формальном подтверждении одного только факта 
наличия у него ВИЧ-инфекции и (или) гепатита C. Тем 
самым исключается возможность учета в 
конкретных жизненных ситуациях всех 
заслуживающих внимания обстоятельств, в том 

числе свидетельствующих (как это имело место в 
отношении заявителей по настоящему делу), что 
ребенок уже проживает в семье гражданина, 
намеревающегося его усыновить, а усыновление 
позволяет лишь юридически оформить 
сложившиеся между ними отношения родителя и 
ребенка, не увеличивая (ввиду их нахождения в 
одном жизненном пространстве) риски для его 
здоровья. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Проект Федерального закона N 496293-7 
"О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и некоторые 
законодательные акты Российской Федерации (в 
целях совершенствования определения видов 
разрешенного использования земельных 
участков)" 

 
Минэкономразвития России предложен 

единый порядок определения видов разрешенного 
использования земельных участков 

Законопроектом, в частности: 
Земельный кодекс РФ дополняется новой 

главой, предусматривающей регулирование на 
системной и комплексной основе вопросов, 
связанных с установлением, определением и 
изменением видов разрешенного использования 
земельных участков; 

предусматривается, что вид или виды 
разрешенного использования земельных участков 
устанавливаются соответствующими регламентами 
использования территории - градостроительным 
регламентом, лесохозяйственным регламентом 
лесничества, лесопарка, расположенных на землях 
лесного фонда, положением об особо охраняемой 
природной территории; 

в земельном законодательстве 
предусматриваются общие положения для всех 
документов, определяющих вид разрешенного 
использования земельных участков; 

устанавливаются основные и вспомогательные 
виды разрешенного использования и, кроме того, 
условно разрешенные виды разрешенного 
использования в рамках градостроительного 
регламента; 

определяются случаи, при которых 
использование земельных участков допускается вне 
зависимости от установленных видов разрешенного 
использования и категории земель (эти случаи 
связаны с возникновением и ликвидацией ЧС и 
носят временный характер занятия участков либо 
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допускают размещение объектов, осуществление 
деятельности, не препятствующих использованию 
земельных участков в соответствии с основным 
видом разрешенного использования (геодезические 
пункты, объекты благоустройства и т.п.), либо 
связаны со спецификой осуществляемых видов 
деятельности (использование для нужд обороны 
страны и безопасности государства, для целей 
недропользования)); 

вводится запрет для арендаторов и 
землепользователей на изменение вида 
разрешенного использования земельных участков, 
за исключением случаев, когда они являются 
собственниками расположенных на таких земельных 
участках объектов недвижимости, с учетом их 
исключительного права на приобретение таких 
земельных участков в собственность, а также 
случаев, когда арендатором земельного участка или 
землепользователем является государственное или 
муниципальное предприятие, учреждение; 

определяются случаи, когда выбор или 
изменение вида разрешенного использования 
должны осуществляться в соответствии с 
утвержденной документацией по планировке 
территории (это, например, относится к земельным 
участкам, образованным из земельных участков, 
предназначенных для комплексного освоения 
территории, комплексного развития территории, 
развития застроенной территории); 

предлагается установить запрет выбора 
правообладателем земельного участка вида его 
разрешенного использования, предусматривающего 
жилищное строительство, если это не 
предусмотрено документацией по планировке 
территории; 

предлагается установить, что аукцион по 
продаже земельного участка, находящегося в 
государственной или муниципальной собственности, 
или аукцион на право заключения договора аренды 
такого земельного участка должен быть проведен в 
срок не позднее чем три месяца со дня принятия 
уполномоченным органом решения о его 
проведении; 

в целях пресечения недобросовестных 
действий лиц, направляющих заявки о намерении 
участвовать в аукционе в целях получения 
земельного участка из государственной или 
муниципальной собственности, например, для ИЖС, 
ведения ЛПХ, без реального намерения участвовать 
в таком аукционе, законопроектом 
предусматриваются случаи и порядок внесения 
сведений о таких лицах в реестр недобросовестных 
участников аукциона; 

предлагается установить требование об 
утверждении схемы расположения земельного 
участка на кадастровом плане территории 
уполномоченным органом при принятии им 
решения о предоставлении садовых, огородных и 
дачных земельных участков; 

в целях обеспечения сохранности границ 
полос отвода железных дорог предлагается 
урегулировать условия предоставления земельных 
участков собственникам объектов недвижимости в 
границах полосы отвода железных дорог. 

 
Проект Федерального закона N 490497-7 "О 

внесении изменений в статью 9 Федерального 
закона "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля" и статью 35 
Федерального закона "О водоснабжении и 
водоотведении" 

 
ФАС России предлагает скорректировать 

основания проведения плановых проверок 
организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение 

Согласно законопроекту основанием для 
включения организации, осуществляющей холодное 
водоснабжение, горячее водоснабжение, 
водоотведение в ежегодный план проведения 
плановых проверок, является истечение одного года 
с даты: 

государственной регистрации юридического 
лица, являющегося организацией, осуществляющей 
горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и 
(или) водоотведение, - при осуществлении 
регионального государственного контроля 
(надзора); 

окончания проведения последней плановой 
проверки организации, осуществляющей горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, органа местного самоуправления, 
осуществляющего переданные ему полномочия в 
области государственного регулирования тарифов, - 
при осуществлении регионального государственного 
контроля (надзора); 

окончания проведения последней плановой 
проверки органа регулирования тарифов - при 
осуществлении федерального государственного 
контроля (надзора). 

При этом при осуществлении федерального 
государственного контроля (надзора) в области 
государственного регулирования тарифов в сфере 
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водоснабжения и водоотведения плановые 
проверки организаций, осуществляющих горячее 
водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) 
водоотведение, не проводятся. 

Также предусматривается, что в случаях, 
установленных федеральным законом, положением 

о виде федерального государственного контроля 
(надзора), положением о лицензировании 
отдельных видов деятельности, отдельные виды 
государственного контроля (надзора) могут 
осуществляться без проведения плановых проверок. 
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