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Федеральный закон от 29.07.2018 N 236-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях" 

 
Установлена административная 

ответственность за неразмещение информации в 
единой информационной системе жилищного 
строительства 

Согласно настоящему Федеральному закону, 
вступающему в силу с 1 октября 2018 года, в случае 
неразмещения в соответствии с законодательством 
РФ информации в единой информационной системе 
жилищного строительства должностным лицом 
органа исполнительной власти субъекта РФ, на 
территории которого осуществляется строительство 
(создание) соответствующих многоквартирного дома 
и (или) иного объекта недвижимости, должностным 
лицом органа государственной власти субъекта РФ, 
уполномоченного на осуществление 
государственного строительного надзора, 
должностным лицом федерального органа 
исполнительной власти, органа исполнительной 
власти субъекта РФ или органа местного 
самоуправления, уполномоченных на выдачу 
разрешений на строительство в соответствии с 
Градостроительным кодексом РФ, должностным 
лицом федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего государственный кадастровый 
учет, государственную регистрацию прав, ведение 
Единого государственного реестра недвижимости и 
предоставление сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре недвижимости, или его 
территориального органа, должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере официального 
статистического учета, застройщиком, публично-
правовой компанией "Фонд защиты прав граждан - 
участников долевого строительства", иным лицом, 
которые в соответствии с федеральными законами 
обязаны размещать информацию в единой 
информационной системе жилищного 
строительства, их должностными лицами 

 
или нарушения установленных 

законодательством РФ порядка, способов, сроков и 
(или) периодичности размещения информации 

либо размещения информации не в полном 
объеме, размещения заведомо искаженной 
информации, 

размер административного штрафа для 
должностных лиц составит от пятнадцати тысяч до 
тридцати тысяч рублей; для юридических лиц - от 
пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей. 

При повторном совершении аналогичного 
административного правонарушения лицом, ранее 
подвергнутым за него административному 
наказанию, предусматривается: для должностных 
лиц - административный штраф в размере от сорока 
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или 
дисквалификация на срок от одного года до трех лет; 
для юридических лиц - административный штраф от 
двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 

Кроме того, установлено, что необоснованное 
принятие органом, осуществляющим региональный 
государственный контроль (надзор) в области 
долевого строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, решения о 
выдаче заключения о соответствии застройщика и 
проектной декларации требованиям, 
установленным законодательством об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости, или об отказе в 
выдаче такого заключения, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого деяния, влечет 
наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до 
ста тысяч рублей. 
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Федеральный закон от 29.07.2018 N 267-ФЗ 
"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" 

 
Введен ряд дополнительных мер по 

обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и 
детей, оставленных без попечения родителей 

Федеральным законом, в частности: 
законным представителям детей-сирот и 

детей, оставленных без попечения родителей, 
предоставлено право самостоятельно подавать 
заявления о включении детей в список 
нуждающихся в жилом помещении; 

на органы опеки и попечительства возлагается 
осуществление контроля за своевременной подачей 
законными представителями детей-сирот заявления 
о включении детей в указанный список; 

установлено, что жилые помещения 
предоставляются детям-сиротам по их заявлению в 
письменной форме при достижении ими возраста 18 
лет или приобретении полной дееспособности до 
достижения возраста 18 лет; 

Правительство РФ наделяется полномочиями 
по установлению порядка формирования списка 
детей-сирот, нуждающихся в жилом помещении; 

органам исполнительной власти субъектов РФ 
в области опеки и попечительства предоставлено 
право принимать решение о необходимости 
заключения договора найма специализированного 
жилого помещения по истечении первого 5-летнего 
срока неоднократно; 

законным представителям 
несовершеннолетних, органу опеки и 
попечительства и прокурору предоставлено право 
предъявления в суд требования о принудительном 
обмене жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма несовершеннолетними 
и родителями, лишенными в отношении них 
родительских прав, иными лицами, совместно 
проживающими с несовершеннолетними; 

установлено, что в случае, если совместное 
проживание граждан, лишенных родительских прав, 
с детьми, в отношении которых они лишены 
родительских прав, признано судом невозможным, 
они по требованию законных представителей 
несовершеннолетних, органа опеки и 
попечительства или прокурора могут быть выселены 
в судебном порядке из жилого помещения без 

предоставления другого жилого помещения, если 
иное не предусмотрено законом субъекта РФ; 

вводится возможность при расторжении с 
детьми-сиротами договора найма 
специализированного жилого помещения в связи с 
нарушением нанимателями условий договора 
выселения указанных с предоставлением им в 
границах соответствующего населенного пункта 
другого благоустроенного жилого помещения по 
договору найма специализированного жилого 
помещения, размер которого соответствует размеру 
жилого помещения, установленному для вселения 
граждан в общежитие; 

вводится возможность приобретать жилые 
помещения для детей-сирот у физических лиц, 
являющихся собственниками этих помещений, 
путем проведения запроса предложений. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2019 года. 

 
Федеральный закон от 29.07.2018 N 233-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 333.35 части 

второй Налогового кодекса Российской 
Федерации" 

 
За выдачу физлицу документа взамен 

утраченного вследствие ЧС госпошлина взиматься не 
будет 

В настоящее время от уплаты госпошлины 
освобождены физлица, пострадавшие в результате 
чрезвычайной ситуации (ЧС) и обратившиеся за 
получением паспорта гражданина РФ взамен 
утраченного или пришедшего в негодность 
вследствие такой чрезвычайной ситуации. 

Теперь освобождение от уплаты госпошлины 
распространено также на иные документы, которые 
могут быть утрачены или прийти в негодность в 
результате ЧС. 

 
Федеральный закон от 29.07.2018 N 244-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" в части 
права органов местного самоуправления 
городского, сельского поселения, муниципального 
района, городского округа, городского округа с 
внутригородским делением, внутригородского 
района на осуществление мероприятий по защите 
прав потребителей" 

 
За органами местного самоуправления 

законодательно закреплены полномочия по 
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осуществлению мероприятий по защите прав 
потребителей 

Речь идет об органах местного 
самоуправления городского, сельского поселения, 
муниципального района, городского округа, 
городского округа с внутригородским делением, 
внутригородского района. 

 
Постановление Правительства РФ от 

26.07.2018 N 873 
"О внесении изменений в типовую форму 

трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения" 

 
К должностным обязанностям руководителя 

госучреждения отнесено обеспечение выполнения 
плана по устранению недостатков, выявленных при 
независимой оценке качества условий оказания 
услуг учреждением 

Данное дополнение включено в Типовую 
форму трудового договора с руководителем 
государственного (муниципального) учреждения в 
целях реализации Федерального закона от 
05.12.2017 N 392-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования 
проведения независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы". 

К обязанностям работодателя отнесено 
проведение оценки эффективности работы 
руководителя с учетом результатов независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
учреждением и выполнения плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе проведения 
независимой оценки качества условий оказания 
услуг учреждением (в случае проведения такой 
оценки). 

Предусмотрено, что в Типовую форму 
трудового договора могут включаться конкретные 
показатели эффективности работы руководителя. 
Среди таких показателей также, например, 
обеспечение достижения установленных 
учреждению ежегодных значений показателей 
соотношения средней заработной платы отдельных 
категорий работников со средней заработной 
платой в соответствующем субъекте РФ, указанных в 
дополнительном соглашении, являющемся 
неотъемлемой частью трудового договора (в случае 
их установления). 

Постановление вступает в силу по истечении 
90 дней после его официального опубликования. 

 
"Разъяснения по применению Общих 

требований к осуществлению органами 
государственного (муниципального) финансового 
контроля, являющимися органами (должностными 
лицами) исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации (местных администраций), 
контроля за соблюдением Федерального закона "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд", утвержденных приказом 
Федерального казначейства от 12.03.2018 N 14н" 

 
Казначейством России даны ответы на 

вопросы, возникающие при проведении органами 
государственного (муниципального) финансового 
контроля субъектов РФ проверок соблюдения 
законодательства о госзакупках 

В Разъяснениях представлены ответы на 
следующие вопросы, в том числе: 

каким порядком руководствоваться органу 
контроля при осуществлении внутреннего 
государственного финансового контроля; 

возможно ли проведение комбинированных 
проверок в соответствии с Общими требованиями, 
утвержденными Приказом Казначейства России от 
12.03.2018 N 14н; 

можно ли проводить внеплановые проверки 
на основании поручений высшего должностного 
лица субъекта РФ, запросов органов 
законодательной власти; 

можно ли в отношении одного субъекта 
запланировать две проверки в год с разными 
темами проверки; 

чем обусловлена разница в сроках проведения 
камеральных и выездных проверок - 20 и 30 рабочих 
дней; 

что представляет собой встречная проверка 
субъектов контроля; 

можно ли приостанавливать проверку больше 
чем на 30 рабочих дней; 

какие действия необходимо предпринять 
контролеру, если основания для приостановления 
проверки не устранены; 

каким образом и в какой срок оформляются 
результаты встречной проверки. 
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"Методические рекомендации по вопросам 
привлечения к ответственности должностных лиц 
за непринятие мер по предотвращению и (или) 
урегулированию конфликта интересов" 

 
Минтруд России проинформировал о 

категориях лиц, обязанных принимать меры по 
предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов 

Отмечается, что антикоррупционные 
ограничения, запреты и обязанности установлены 
для лиц, наделенных властными и управленческими 
полномочиями, предусматривающими 
осуществление организационно-распорядительных 
и административно-хозяйственных функций, 
контрольных и надзорных мероприятий, 
государственных закупок, предоставление 
государственных услуг, распределение финансовых 
и иных ресурсов, управление имуществом и другие. 

Обязанность принимать меры по 
предотвращению и/или урегулированию конфликта 
интересов возлагается: 

на государственных и муниципальных 
служащих; 

на служащих Банка России, работников, 
замещающих должности в государственных 
корпорациях, публично-правовых компаниях, ПФ 
РФ, ФСС РФ, ФФОМС, иных организациях, 
создаваемых Российской Федерацией на основании 
федеральных законов; 

на работников, замещающих отдельные 
должности, включенные в перечни, установленные 
федеральными государственными органами, на 
основании трудового договора в организациях, 
создаваемых для выполнения задач, поставленных 
перед федеральными государственными органами; 

на иные категории лиц в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, к 
которым прежде всего относятся лица, замещающие 
государственные должности РФ, государственные 
должности субъектов РФ, муниципальные 
должности, временно исполняющие обязанности 
высших должностных лиц субъекта РФ 
(руководителей высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ). 

В Рекомендациях также рассмотрены, в числе 
прочего: 

особенности проведения проверки 
соблюдения должностными лицами обязанности 
принимать меры по предотвращению и 
урегулированию конфликта интересов, срок 
применения юридической ответственности за 
непринятие мер по предотвращению и/или 
урегулированию конфликта интересов; 

основания для применения взыскания за 
несоблюдение требований по предотвращению 
и/или урегулированию конфликта интересов. 

 

 

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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