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Федеральный закон от 04.06.2018 N 135-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 17.1 

Федерального закона "О защите конкуренции" 
 
Скорректирован порядок заключения 

договоров аренды и безвозмездного пользования в 
отношении имущества, закрепленного (не 
закрепленного) за государственными 
(муниципальными) автономными учреждениями 

Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции" предусмотрено заключение 
договоров аренды и договоров безвозмездного 
пользования имуществом, закрепленным (не 
закрепленным) за государственными 
(муниципальными) учреждениями, без проведения 
торгов с лицом, с которым по результатам конкурса 
или аукциона, проведенных в соответствии с 
Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Закон о контрактной 
системе), заключен государственный 
(муниципальный) контракт. Предоставление 
указанного имущества должно осуществляться в 
целях исполнения государственных 
(муниципальных) контрактов, возможность 
заключения таких договоров должна быть 
предусмотрена конкурсной документацией 
(документацией об аукционе). 

При этом в сферу действия Закона о 
контрактной системе не попадают государственные 
(муниципальные) автономные учреждения. 
Регулирование закупок товаров, работ, услуг 
автономными учреждениями осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 18.07.2001 
N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" (далее - 
Закон о закупках), которым также предусмотрен 
конкурентный механизм осуществления закупок. 

Вместе с тем Федеральным законом N 135-ФЗ 
"О защите конкуренции" исключается возможность 
перехода прав владения и (или) пользования в 
отношении государственного (муниципального) 
имущества в случае, если с лицом по результатам 
конкурса (аукциона), проведенного в соответствии с  

 
Законом о закупках, заключен гражданско-

правовой договор. В ситуации, когда 
государственное (муниципальное) автономное 
учреждение закупает определенные работы или 
услуги и для этого необходимо предоставление 
государственного (муниципального) имущества, 
закрепленного за таким учреждением, требуется не 
только определить исполнителя работ (услуг) в 
соответствии с положениями Закона о закупках, но и 
передать необходимое государственное 
(муниципальное) имущество на основании второго 
конкурса (аукциона). 

Подписанным Федеральным законом 
предусматривается возможность заключения 
договора аренды или безвозмездного пользования 
имуществом, закрепленным (не закрепленным) за 
государственными (муниципальными) 
учреждениями, без проведения торгов с лицом, 
договор с которым заключен по результатам 
конкурса или аукциона, проведенных в соответствии 
с Законом о закупках. 

 
Федеральный закон от 04.06.2018 N 139-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 4 

Федерального закона "О почтовой связи" 
 
Закреплен особый правовой статус 

извещений, направляемых органами и 
должностными лицами, уполномоченными 
рассматривать дела об административных 
правонарушениях 

Уточнено, что особенности порядка оказания 
услуг почтовой связи в части доставки (вручения) 
судебных извещений, извещений, направляемых в 
ходе производства по делам об административных 
правонарушениях органами и должностными 
лицами, уполномоченными рассматривать дела об 
административных правонарушениях в соответствии 
с КоАП РФ и принимаемыми в соответствии с ним 
законами субъектов РФ об административных 
правонарушениях, устанавливаются правилами 
оказания услуг почтовой связи в соответствии с 
нормами процессуального законодательства РФ. 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 1 июня по 15 июня 2018 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 
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Федеральный закон вступает в силу по 
истечении девяноста дней после дня его 
официального опубликования. 

 
Федеральный закон от 04.06.2018 N 146-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 2 

Федерального закона "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

 
Деятельность по реализации функций органа 

местного самоуправления, которая осуществляется 
по запросам заявителей, в пределах полномочий, не 
относящихся к вопросам местного значения и 
переданным государственным полномочиям, 
отнесена к муниципальным услугам 

Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг" государственная услуга, предоставляемая 
федеральным органом исполнительной власти, 
органом государственного внебюджетного фонда, 
исполнительным органом государственной власти 
субъекта РФ, а также органом местного 
самоуправления при осуществлении отдельных 
государственных полномочий, переданных 
федеральными законами и законами субъектов РФ - 
деятельность по реализации функций 
соответственно федерального органа 
исполнительной власти, государственного 
внебюджетного фонда, исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ, а также органа 
местного самоуправления при осуществлении 
отдельных переданных государственных 
полномочий, которая осуществляется по запросам 
заявителей в пределах установленных 
нормативными правовыми актами РФ и 
нормативными правовыми актами субъектов РФ 
полномочий органов, предоставляющих 
государственные услуги. 

В свою очередь, муниципальной услугой, 
предоставляемой органом местного 
самоуправления, является деятельность по 
реализации функций органа местного 
самоуправления, которая осуществляется по 
запросам заявителей в пределах полномочий 
органа, предоставляющего муниципальные услуги, 
исключительно по решению вопросов местного 
значения. 

Таким образом, деятельность по реализации 
функций органа местного самоуправления, которая 
осуществляется по запросам заявителей, в пределах 
полномочий, не относящихся ни к вопросам 

местного значения ни к переданным 
государственным полномочиям (то есть по 
реализации функций, предусмотренных статьями 
14.1, 15.1, 16.1, частями 4.1 и 5 статьи 20 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации"), не 
подпадает ни под понятие муниципальной, ни под 
понятие государственной услуги. 

Настоящим Федеральным законом 
однозначно установлено, что деятельность по 
реализации указанных полномочий относится к 
муниципальным услугам. 

 
Федеральный закон от 04.06.2018 N 148-ФЗ 
"О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и признании утратившей 
силу части 2 статьи 14 Федерального закона "О 
введении в действие Лесного кодекса Российской 
Федерации" 

 
Установлен порядок осуществления контроля 

федеральными органами государственной власти за 
исполнением органами государственной власти 
субъектов РФ переданных полномочий в сфере 
лесного хозяйства 

Федеральный закон, в частности, закрепляет в 
Лесном кодексе РФ полномочие руководителей 
федеральных органов исполнительной власти, 
ответственных за осуществление контроля за 
осуществлением переданных полномочий в области 
лесных отношений, давать высшим должностным 
лицам субъектов РФ (руководителям высших 
исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ) обязательные для исполнения 
указания по вопросам осуществления переданных 
полномочий, в том числе в случаях, если требуется 
координация их осуществления органами 
государственной власти нескольких субъектов РФ. 

Кроме того, исключается положение, 
допускающее отказ от передачи органам 
государственной власти субъектов РФ полномочий, в 
отношении лесничеств и лесопарков, 
расположенных в границах территорий субъектов 
РФ, плотность населения которых в пятнадцать раз 
превышает среднюю плотность населения РФ. 

Также из состава переданных федеральных 
полномочий в области лесных отношений в части 
охраны лесов исключены полномочия по 
выполнению взрывных работ в целях локализации и 
ликвидации лесных пожаров и осуществлению 
мероприятий по искусственному вызыванию 
осадков в целях тушения лесных пожаров. 
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Федеральный закон вступает в силу с 1 января 
2019 года. 

 
Федеральный закон от 04.06.2018 N 136-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 13 

Федерального закона "Об основных гарантиях прав 
ребенка в Российской Федерации" 

 
Перед заключением договора о передаче в 

безвозмездное пользование объектов социальной 
инфраструктуры для детей должна проводиться 
обязательная оценка последствий заключения таких 
договоров 

Пунктом 4 статьи 13 Закона о гарантиях прав 
ребенка установлено, что, если государственная или 
муниципальная организация, образующая 
социальную инфраструктуру для детей, сдает в 
аренду закрепленные за ней объекты 
собственности, заключению договора об аренде 
должна предшествовать проводимая учредителем 
оценка последствий заключения такого договора 
для обеспечения жизнедеятельности, образования, 
развития, отдыха и оздоровления детей, оказания 
им медицинской помощи, профилактики 
заболеваний у детей, их социальной защиты и 
социального обслуживания. Договор аренды не 
может заключаться, если в результате проведенной 
оценки последствий его заключения установлена 
возможность ухудшения указанных условий. 

Изменениями, внесенными настоящим 
Федеральным законом, установлено, что 
обязательная оценка последствий должна 
проводиться учредителем также и перед 
заключением договора безвозмездного 
пользования закрепленными за государственной 
или муниципальной организацией, образующей 
социальную инфраструктуру для детей, объектами 
собственности. 

Предусматривается, что указанное требование 
о проведении оценки последствий заключения 
договора безвозмездного пользования не 
распространяется на случай, указанный в части 3 
статьи 41 Федерального закона от 29 декабря 2012 
года N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (при оказании первичной медико-
санитарной помощи обучающимся в 
образовательной организации эта образовательная 
организация обязана предоставить безвозмездно 
медицинской организации помещение, 
соответствующее условиям и требованиям для 
оказания указанной помощи). 

 
 

Федеральный закон от 04.06.2018 N 134-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации" 
 
Уточнены основания для проведения органом 

местного самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации 
многоквартирным домом 

Согласно внесенным в часть 4 статьи 161 ЖК 
РФ изменениям, орган местного самоуправления в 
порядке, установленном Правительством РФ, 
проводит открытый конкурс по отбору управляющей 
организации в случаях, указанных в части 13 
настоящей статьи и части 5 статьи 200 настоящего 
Кодекса, а также в случае, если в течение шести 
месяцев (ранее - в течение года) до дня проведения 
указанного конкурса собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ 
управления этим домом или если принятое решение 
о выборе способа управления этим домом не было 
реализовано. 

Закон разработан Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Республики 
Башкортостан». 

 
Постановление Правительства РФ от 

30.05.2018 N 624 
"О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 ноября 
2011 г. N 882" 

 
Уточнен порядок рассмотрения разногласий 

при согласовании и утверждении схем 
теплоснабжения 

Разногласия, возникающие при разработке 
схем теплоснабжения поселений, городских округов 
с численностью населения пятьсот тысяч человек и 
более, отнесенных к ценовым зонам 
теплоснабжения, утверждение которых отнесено 
Федеральным законом "О теплоснабжении" к 
полномочиям федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
топливно-энергетического комплекса, 
рассматриваются в порядке, установленном 
Правительством РФ. 

Если в результате рассмотрения разногласий, 
возникших между единой теплоснабжающей 
организацией и органом местного самоуправления 
по мероприятиям, подлежащим включению в схему 
теплоснабжения поселения, городского округа, 
отнесенного к ценовой зоне теплоснабжения, или 
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исключению из нее, уполномоченным органом 
принято решение о включении мероприятия в схему 
теплоснабжения или об исключении мероприятия из 
схемы теплоснабжения, такое мероприятие 
включается в схему теплоснабжения или 
исключается из схемы теплоснабжения органом, 

уполномоченным в соответствии с Федеральным 
законом "О теплоснабжении" на ее утверждение, в 
течение 30 календарных дней со дня принятия 
соответствующего решения. 

 

 

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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