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Федеральный закон от 18.04.2018 N 83-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам совершенствования организации 
местного самоуправления" 

 
Федеральным законом исключена 

необходимость проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений по проектам 
муниципальных правовых актов и отдельным 
вопросам в поселениях, в которых полномочия 
представительного органа муниципального 
образования осуществляются сходом граждан 

Кроме того: 
- полномочия по обеспечению схода граждан 

передаются от главы местной администрации главе 
муниципального образования; 

- устанавливается правовой статус старосты 
сельского населенного пункта; 

- уточняются особенности действия правовых 
актов органов государственной власти при передаче 
отдельных полномочий органам местного 
самоуправления и в обратном порядке; 

- корректируются сроки начала и прекращения 
полномочий депутата представительного органа 
муниципального района, состоящего из глав 
поселений, входящих в состав муниципального 
района, и из депутатов представительных органов 
поселений; 

- корректируются правила использования 
сетевых изданий в целях опубликования 
муниципальных правовых актов и соглашений, 
заключаемых между органами местного 
самоуправления. 

Устанавливается, что законы субъектов РФ, 
регулирующие вопросы деятельности и статуса 
старост сельских населенных пунктов (сельских 
старост), подлежат приведению в соответствие с 
положениями настоящего Федерального закона в 
течение 6 месяцев со дня его вступления в силу. 

 
 
 
 
 

 
Федеральный закон от 18.04.2018 N 81-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
 
Федеральным законом разрешено проводить 

контрольные закупки при осуществлении надзора в 
области защиты прав потребителей и в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения 

Соответствующие нормы включены в Закон РФ 
от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" и Федеральный закон от 30.03.1999 N 
52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения". 

Установлено, что контрольные закупки могут 
проводиться органами контроля (надзора) без 
предварительного уведомления проверяемых 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и с уведомлением органа 
прокуратуры. 

Кроме того, указывается, что при отсутствии 
нарушений обязательных требований по 
результатам проведения контрольной закупки 
проведение внеплановой проверки по тому же 
основанию не допускается. 

Информация о контрольной закупке и 
результатах ее проведения подлежит внесению в 
единый реестр проверок в соответствии с правилами 
формирования и ведения единого реестра 
проверок, утвержденными Правительством РФ. 

 
Федеральный закон от 18.04.2018 N 67-ФЗ 
"О признании утратившими силу отдельных 

положений законодательных актов Российской 
Федерации" 

 
Из ряда законодательных актов исключается 

понятие "жилье экономического класса" 
Федеральным законом от 31.12.2017 N 506-ФЗ 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О 
содействии развитию жилищного строительства" и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" понятие "жилье экономического 
класса" было заменено на понятие "стандартное 
жилье". 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 апреля по 30 апреля 2018 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 апреля по 30 апреля 2018 года 
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Подписанным Федеральным законом понятие 
"жилье экономического класса" исключается из 
части второй Гражданского кодекса РФ и 
Федерального закона от 21.07.2014 N 224-ФЗ "О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

 
Федеральный закон от 18.04.2018 N 77-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 32 Лесного 

кодекса Российской Федерации" 
 
С 1 января 2019 года сухие деревья, 

кустарники или их части, которые были повалены на 
землю из-за природных явлений (валежник), 
граждане смогут собирать без опасения получить 
штраф 

Новыми поправками в Лесной кодекс РФ 
валежник приравнен к недревесным ресурсам. 

Согласно ЛК РФ граждане имеют право 
свободно и бесплатно пребывать в лесах для 
собственных нужд и осуществлять заготовку и сбор 
недревесных лесных ресурсов. 
 

Федеральный закон от 18.04.2018 N 78-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 10 

Федерального закона "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

 
Требования к электронным форматам 

документов, используемых для получения 
региональных и муниципальных госуслуг, вправе 
устанавливать Правительство РФ и органы власти 
субъекта РФ 

Определено, что высший исполнительный 
орган государственной власти субъекта РФ вправе 
установить требования к форматам заявлений и 
иных документов, предоставляемых в форме 
электронных документов, необходимых для 
предоставления государственных услуг, 
предоставляемых исполнительными органами 
государственной власти субъекта РФ, 
муниципальных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления на территории 
соответствующего субъекта РФ, а также 
государственных услуг, предоставляемых органами 
местного самоуправления на территории 
соответствующего субъекта РФ при осуществлении 
отдельных государственных полномочий, 
переданных федеральными законами и законами 
субъектов РФ, если такие требования не 
установлены Правительством РФ. 

В случае, если такие требования установлены 
региональным органом власти и впоследствии 
установлены Правительством РФ, применяются 
последние. 

 
Письмо Росреестра от 20.02.2018 N 14-01778-

ГЕ/18 
"О направлении копии письма" 
 
Минэкономразвития России разъяснены 

особенности прекращения права аренды 
земельного участка, находящегося в 
госсобственности, в связи с обращением 
наследников арендатора с заявлением о 
приобретении в его собственность 

Сообщается, в частности, что условия договора 
аренды недвижимого имущества могут 
предусматривать ограничения в части перехода прав 
по данному договору к наследникам арендатора в 
случае смерти последнего, в силу которых такой 
договор прекращается со дня смерти арендатора. В 
отсутствие указанных ограничений права по 
договору аренды недвижимого имущества 
переходят к его наследнику. 

В связи с этим, если договором аренды не 
предусмотрено ограничений в части перехода прав 
по данному договору к наследникам арендатора, 
совершение действий по внесению соответствующих 
изменений в договор аренды не является 
обязательным, поскольку наследник арендатора 
земельного участка становится арендатором 
указанного имущества со дня открытия наследства в 
силу закона. 

Наличие права аренды в отношении 
испрашиваемого в собственность земельного 
участка, находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, не препятствует 
осуществлению исключительного права на 
приобретение земельных участков в собственность 
гражданами, юридическими лицами, являющимися 
собственниками зданий, сооружений, 
расположенных на таких земельных участках, если 
арендатор по договору и обладатель указанного 
исключительного права совпадают в одном лице. 

Одновременно с представлением документов, 
включая свидетельство о праве на наследство, на 
государственную регистрацию перехода права 
собственности на земельный участок, находящийся в 
государственной или муниципальной собственности, 
на основании договора купли-продажи, может быть 
представлено заявление о государственной 
регистрации прекращения аренды, если условия 
соответствующего договора не предусматривают 
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ограничения перехода права аренды к наследникам 
арендатора. При этом основанием для погашения в 
ЕГРН записи об аренде, если отсутствуют основания 
для отказа в государственной регистрации перехода 
права собственности на земельный участок на 
основании договора купли-продажи будут являться 

статья 413 ГК РФ и договор купли-продажи 
указанного земельного участка либо условия 
договора аренды, из которых следует, что такой 
договор прекращается в связи со смертью 
арендатора. 

 
 

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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