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Постановление Правительства РФ от 

18.01.2018 N 18 
"О внесении изменений в Правила 

взаимодействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления с территориальными 
органами федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного по контролю и надзору в 
области налогов и сборов" 

 
Органы ФНС России наделены полномочиями 

по передаче в финансовые органы субъектов РФ и 
местные администрации информации о суммах 
налоговых льгот 

Информация представляется в отношении 
льгот по региональным и местным налогам, 
формирующим в соответствии с Бюджетным 
кодексом РФ доходы соответствующих бюджетов, с 
разбивкой по категориям налогоплательщиков и 
(или) видам налоговых льгот. 

Данные сведения позволят формировать 
обобщенную информацию об объемах выпадающих 
доходов в связи с установлением законодательством 
о налогах и сборах налоговых льгот. 

 
Постановление Правительства РФ от 

25.01.2018 N 63 
"О внесении изменения в Положение о 

Министерстве экономического развития 
Российской Федерации" 

 
Минэкономразвития России уполномочено 

согласовывать проект генплана поселения, 
предусматривающего образование населенного 
пункта из лесного поселка, военного городка 

Речь идет о согласовании в случае, 
предусмотренном пунктом 2 части 1 статьи 25 
Градостроительного кодекса РФ, проекта 
генерального плана поселения, городского округа, 
который предусматривает образование населенного 
пункта из лесного поселка, военного городка, на 
предмет соответствия карты границ такого 
населенного пункта требованиям части 26 статьи 24 
Градостроительного кодекса РФ. 

В соответствии с указанными требованиями 
при определении границ земельного участка в целях 

установления границ населенного пункта, 
образуемого из лесного поселка, военного городка, 
учитывается: 

- недопустимость изломанности границ 
населенного пункта; 

- обеспечение включения в границы 
населенного пункта объектов социального и 
коммунально-бытового назначения, 
обслуживающих население этого населенного 
пункта; 

- обеспечение плотности застройки 
территории населенного пункта не ниже 30 
процентов. 

 
Письмо Росреестра от 17.01.2018 N 01-00357-

ГЕ/18 
Об установлении или изменении границ 

территориальных зон 
 
Росреестром даны разъяснения для 

кадастровых инженеров об особенностях 
установления и изменения границ территориальных 
зон 

До 1 января 2020 года органы местного 
самоуправления обязаны внести изменения в 
правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в части 
приведения установленных градостроительным 
регламентом видов разрешенного использования 
земельных участков в соответствие с 
классификатором видов разрешенного 
использования земельных участков (утв. Приказом 
Минэкономразвития России от 01.09.2014 N 540). 
При этом проведение публичных слушаний не 
требуется. Если установленные ПЗЗ виды 
разрешенного использования земельных участков 
не приведены в соответствие с классификатором, 
Росреестр полагает возможным указание в карте 
(плане) территориальной зоны видов разрешенного 
использования, установленных ПЗЗ. 

При внесении в реестр границ ЕГРН сведений о 
территориальной зоне необходимо из XML-файла 
MapPlan внести соответствующие сведения о видах 
разрешенного использования земельных участков в 
границах территориальной зоны в соответствии с 
ПЗЗ в графу "Вид разрешенного использования по 
документу" в отношении основного, условно 
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разрешенного и (при необходимости) 
вспомогательного вида разрешенного 
использования вкладки "Разрешенное 
использование" сведений о территориальной зоне 
информационной системы, обеспечивающей 
ведение ЕГРН. При этом внесенный в результате 
импорта XML-файла ZoneToGKN в графу "Вид 
разрешенного использования по классификатору 
Минэкономразвития" той же вкладки текст 
"Сведения отсутствуют" следует изменить на пустое 
значение. 

 
Информация Росреестра от 18.01.2018 
"Территории населенных пунктов и 

территориальные зоны исключены из объектов 
землеустройства" 

 
Росреестр информирует об исключении с 11 

января 2018 года территорий населенных пунктов, 
территориальных зон из объектов землеустройства 

С указанной даты (за исключением отдельных 
положений) вступил в силу Федеральный закон от 
31.12.2017 N 507-ФЗ "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

В частности, отменена необходимость 
составления землеустроительной документации в 
отношении границ таких объектов, а также 
проведения в отношении нее государственной 
экспертизы. Также установлен новый порядок 
подготовки сведений о границах таких объектов для 
внесения их в ЕГРН. Изменения направлены на 
упрощение процедуры и сокращение сроков при 
внесении сведений о границах населенных пунктов, 
территориальных зон и частей таких территорий в 
ЕГРН. 

В случае если до дня вступления в силу этого 
Закона в отношении территории населенного 
пункта, территориальной зоны или их части 
подготовлена карта (план) объекта землеустройства 
в соответствии с требованиями Федерального 
закона "О землеустройстве" или заключен 
государственный или муниципальный контракт на 
подготовку такой карты (плана), подготовка 
сведений об их границах производится по ранее 
действующим правилам. Внесение сведений о 
местоположении границ таких населенных пунктов и 
территориальных зон в ЕГРН осуществляется на 
основании карт (планов) объектов землеустройства. 
 

 

Информация Управления Росреестра по 
Челябинской области от 12.12.2017 "Заканчивается 
ли "дачная амнистия" 1 марта 2018 года?" 

 
Управление Росреестра по Челябинской 

области: Для земельных участков, подпадающих под 
действие Закона о "дачной амнистии", "дачная 
амнистия" бессрочна 

Сообщается, в частности, что Федеральный 
закон от 30.06.2006 N 93-ФЗ "О внесении изменений 
в некоторые законодательные акты РФ по вопросу 
оформления в упрощенном порядке прав граждан 
на отдельные объекты недвижимого имущества", 
больше известный как закон о "дачной амнистии", 
за эти годы претерпел нескольких изменений. Одно 
из них касается объектов индивидуального 
жилищного строительства (ИЖС) и состоит в том, что 
поставить на кадастровый учет и зарегистрировать 
право собственности на них в упрощенном порядке, 
то есть без получения разрешения на ввод в 
эксплуатацию, можно только до 1 марта 2018 года. 
Пока кадастровый учет и регистрация прав 
проводится на основании правоустанавливающих 
документов на земельный участок и технического 
плана объекта ИЖС, подготовленного кадастровым 
инженером в результате выполнения кадастровых 
работ. Технический план до указанной даты может 
быть подготовлен и на основании составленной 
правообладателем объекта недвижимости 
декларации, тогда как после нее основанием для 
подготовки технического плана будет только 
разрешение на ввод объекта. 

Для земельных участков, подпадающих под 
действие 93-ФЗ, "дачная амнистия" бессрочна. Это 
касается земельных участков, предоставленных до 
30.10.2001 (до вступления в действие Земельного 
кодекса РФ) для ведения личного подсобного или 
дачного хозяйства, огородничества, садоводства. 
Для регистрации права собственности на них 
потребуется акт органа государственной власти или 
органа местного самоуправления о предоставлении 
гражданину участка или акт (свидетельство) органа 
государственной власти о праве гражданина на 
участок. В случае если земельный участок 
предоставлялся садоводческому или дачному 
объединению граждан, действует другой порядок. 

Что касается построенных на указанных 
земельных участках дачных или садовых домиков и 
мелких построек, то с 1 января 2017 года был 
отменен ранее действующий порядок, когда 
государственная регистрация прав и последующий 
государственный кадастровый учет в отношении них 
проводились на основании декларации, 
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заполняемой правообладателем объекта 
недвижимости. Теперь для этих целей нужен 
технический план объекта. В связи с тем, что для 
возведения домиков не требуется разрешение на 
строительство, кадастровый инженер осуществляет 
подготовку технического плана на основании 
декларации. Документы, необходимые для 
кадастрового учета и регистрации прав 
перечисленных объектов недвижимости, в том 
числе паспорт и заявление, предоставляются в 
многофункциональный центр. 

 
Информация Росреестра от 23.01.2018 

"Росреестр напоминает о необходимости 
соблюдения земельного законодательства" 

 
Росреестр напоминает об административной 

ответственности за некоторые нарушения 
земельного законодательства 

Речь идет о нарушениях в виде самовольного 
занятия земельного участка, неиспользовании 
земельного участка в течение установленного 
законодательством срока или использовании такого 
участка не по целевому назначению в соответствии с 
его принадлежностью к той или иной категории 
земель и (или) разрешенным использованием. За 
такие виды нарушений предусмотрен 
административный штраф. 

Размер административного штрафа 
определяется в зависимости от вида нарушения и 
категории нарушителя. Он определяется в рублях в 
зависимости от кадастровой стоимости земельного 
участка, на котором допущено нарушение. Если 
кадастровая стоимость такого земельного участка не 
установлена, КоАП РФ установлены минимальный и 
максимальный размеры штрафа по видам 
нарушений и категориям нарушителей. 

В информации приводятся установленные 
КоАП РФ размеры штрафов за самовольное занятие 
земельного участка, использование земельного 
участка не по целевому назначению, 
неиспользование земельного участка. 

 
Письмо ФАС России от 07.12.2017 N 

АК/85673/17 
"О торгах на право заключения договора на 

установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций" 

 
ФАС России названы условия, при которых 

установленная рекламная конструкция должна быть 
демонтирована 

По мнению ФАС России, в случае если новый 
договор на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции заключен с победителем торгов на 
право установки и эксплуатации рекламной 
конструкции на конкретном месте, проведенных 
непосредственно после истечения срока действия 
ранее заключенного договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции на данном 
месте, и такому победителю торгов переуступлены 
права на рекламную конструкцию как таковую, то 
такие переуступка и новый договор, а также 
полученное в соответствии с новым договором 
разрешение могут служить основанием для 
признания исполнением предписания органа 
местного самоуправления, выданного в 
соответствии с частью 21 статьи 19 Федерального 
закона "О рекламе". 

Согласно данной норме владелец рекламной 
конструкции обязан осуществить демонтаж 
рекламной конструкции в течение месяца со дня 
выдачи предписания органа местного 
самоуправления муниципального района или органа 
местного самоуправления городского округа о 
демонтаже рекламной конструкции, установленной 
и/или эксплуатируемой без разрешения, срок 
действия которого не истек, а также удалить 
информацию, размещенную на такой рекламной 
конструкции, в течение трех дней со дня выдачи 
указанного предписания. 

При отсутствии нового договора, 
заключенного в установленном порядке, и 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции на месте, на котором размещалась 
рекламная конструкция на основании ранее 
заключенного договора на установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции, такая рекламная 
конструкция должна быть демонтирована, в том 
числе в порядке, предусмотренном частями 10, 21, 
21.1, 21.2, 21.3 статьи 19 Федерального закона "О 
рекламе". 
 

Проект Постановления Правительства РФ "О 
внесении изменений в отдельные акты  
Правительства Российской Федерации" 

 
Минстрой России предлагает возложить бремя 

содержания контейнерных площадок и площадок 
для сбора мусора на регионального оператора по 
обращению с ТКО 

Согласно проекту региональный оператор по 
обращению с ТКО должен будет нести 
ответственность за обращение с ТКО с момента 
погрузки отходов в мусоровоз, включая уборку мест 
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погрузки ТКО. Под уборкой мест погрузки ТКО 
предлагается считать действия по подбору ТКО, 
складированных в местах погрузки и просыпавшихся 
при погрузке, и перемещению их в мусоровоз в 
целях транспортирования. 

Предусмотрено, что расходы на содержание и 
приобретение контейнеров и бункеров уборку мест 
накопления твердых коммунальных отходов и мест 

погрузки твердых коммунальных отходов 
региональные операторы смогут включать в расходы 
для целей определения необходимой валовой 
выручки регионального оператора, учитываемых 
при установлении тарифов на услуги, оказываемые 
региональным оператором. 

 

 

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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