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Федеральный закон от 28.02.2018 N 36-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
 
Срок действия "дачной амнистии" продлен до 

1 марта 2020 года 
Согласно Закону: 
до 1 марта 2020 года (ранее - до 1 марта 2018 

года) не потребуется получение разрешения на ввод 
объекта индивидуального жилищного строительства 
(ИЖС) в эксплуатацию, а также представление 
данного разрешения для осуществления 
технического учета (инвентаризации) такого 
объекта, в том числе для оформления и выдачи 
технического паспорта объекта; 

предельные максимальные цены (тарифы, 
расценки, ставки и тому подобное) кадастровых 
работ в зависимости от видов объектов 
недвижимости, иных имеющих существенное 
значение критериев могут устанавливаться 
субъектами РФ на период до 1 марта 2020 года; 

до 1 марта 2020 года основаниями для 
государственного кадастрового учета и/или 
государственной регистрации прав на объект ИЖС, 
создаваемый или созданный на земельном участке, 
предназначенном для индивидуального жилищного 
строительства, или на объект ИЖС, создаваемый или 
созданный на земельном участке, расположенном в 
границах населенного пункта и предназначенном 
для ведения ЛПХ (на приусадебном земельном 
участке), являются только технический план 
указанных объектов и правоустанавливающий 
документ на земельный участок, если в ЕГРН не 
зарегистрировано право заявителя на земельный 
участок, на котором расположены указанные 
объекты. 

 
Федеральный закон от 07.03.2018 N 42-ФЗ 
"О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях" 

 
За непредставление должностными лицами в 

уполномоченный федеральный орган 
исполнительной власти сведений о пожарной 

опасности в лесах и лесных пожарах предусмотрен 
административный штраф 

Так, непредставление сведений о пожарной 
опасности в лесах, несвоевременное представление 
таких сведений, представление их не в полном 
объеме либо представление недостоверных 
сведений повлечет наложение штрафа в размере от 
трех тысяч до пяти тысяч рублей. 

За непредставление сведений о лесных 
пожарах (несвоевременное представление таких 
сведений, представление их не в полном объеме 
либо представление недостоверных сведений) 
предусмотрен штраф в размере от десяти тысяч до 
пятнадцати тысяч рублей. 

Рассмотрение данной категории дел 
закреплено за органами, осуществляющими 
федеральный государственный лесной надзор 
(лесную охрану). 

 
Федеральный закон от 07.03.2018 N 46-ФЗ 
"О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О космической деятельности" 
 
Подписан закон о создании федерального 

фонда данных дистанционного зондирования земли 
Федеральным законом устанавливается, в 

частности: 
- порядок создания федерального фонда 

данных дистанционного зондирования земли из 
космоса; 

- порядок его функционирования 
- порядок взимания и размер платы за 

предоставление информации из фонда; 
- полномочия Правительства РФ по 

определению порядка деятельности фонда данных; 
- полномочия уполномоченного органа по 

космической деятельности по организации создания 
и ведения фонда данных. 

Предполагается, что создаваемый фонд 
данных дистанционного зондирования земли 
соберет все доступные данные дистанционного 
зондирования земли, систематизирует их и будет 
предоставлять в установленном законом порядке 
заинтересованным лицам, как на платной, так и на 
бесплатной основе. Данные из федерального фонда 
будут бесплатно предоставляться государственным 
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органам власти и органам местного 
самоуправления, а также юридическим и 
физическим лицам, если такие данные им нужны 
для исполнения ими государственных или 
муниципальных контрактов. 

Создание и ведение фонда данных 
необходимо для эффективного использования 
данных, получаемых с космических аппаратов, 
созданных за счет средств федерального бюджета, а 
также данных, получаемых с космических аппаратов, 
созданных за счет средств физических и 
юридических лиц и не относящихся к 
государственным космическим аппаратам, и 
закупаемых за счет средств федерального бюджета. 

Федеральный закон вступает в силу по 
истечении 90 дней после дня его официального 
опубликования. 

 
Постановление Правительства РФ от 

07.03.2018 N 237 
"Об утверждении Правил предоставления 

средств государственной поддержки из 
федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации для поощрения 
муниципальных образований - победителей 
Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды" 

 
Определен порядок проведения 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания 
комфортной городской среды среди муниципальных 
образований 

Такие проекты должны содержать комплекс 
мероприятий по благоустройству одной или 
нескольких взаимосвязанных территорий общего 
пользования (площадей, набережных, улиц, 
пешеходных зон, скверов, парков), направленных на 
улучшение архитектурного облика поселений, 
повышение уровня санитарно-эпидемиологического 
и экологического благополучия жителей в малых 
городах и исторических поселениях, 
благоустройство которых предусмотрено 
государственной программой субъекта РФ или 
муниципальной программой формирования 
комфортной городской среды, утвержденной в 
соответствии с требованиями, установленными 
Постановлениями Правительства РФ от 10.02.2017 N 
169 и от 30.12.2017 N 1710, в том числе мероприятий 
по созданию и восстановлению дорожных покрытий, 
озеленению, созданию и размещению малых 
архитектурных форм, восстановлению или 
улучшению фасадов, созданию инфраструктуры, 
обслуживающей общественное пространство. 

В конкурсе вправе участвовать населенные 
пункты, имеющие статус города, с численностью 
населения до 100 тыс. человек включительно, а 
также населенные пункты, которые полностью или 
частично включены в перечень исторических 
поселений федерального или регионального 
значения (кроме городов федерального значения и 
исторических поселений, являющихся 
административными центрами субъекта РФ). 

При подготовке документов, включая 
проектную и иную документацию, органом местного 
самоуправления проводится общественное 
обсуждение. Отбор проектов осуществляется 
федеральной комиссией, председателем которой 
является Министр строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ. 

Установлен порядок подачи конкурсных 
заявок, критерии их оценки и порядок определения 
победителей конкурса, а также порядок 
распределения соответствующих дотаций. 

 
Информация Минфина России от 22.02.2018 

"По вопросу налогообложения хозяйственных 
строений и сооружений, расположенных на 
садовых и дачных участках" 

 
Минфин России опроверг информацию в СМИ 

об изменении порядка налогообложения 
хозяйственных строений на дачных участках 

Налогообложение хозяйственных строений и 
сооружений, расположенных на садовых и дачных 
участках, осуществляется с 1992 года. Никаких 
изменений, а также введения нового налога на такие 
строения не планируется. 

Обращено внимание на то, что для 
налогообложения таких объектов необходимо 
наличие зарегистрированного права собственности 
на них. Госрегистрации подлежит право 
собственности не на все хозяйственные строения и 
сооружения, а только на те из них, которые отвечают 
признакам объекта недвижимости. Теплицы, 
некапитальные строения и сооружения не являются 
объектами недвижимости. 

Также отмечено, что в ряде СМИ содержится 
недостоверная информация о предоставлении льгот 
по налогу на имущество физлиц пенсионерам при 
условии, что они одновременно являются 
инвалидами, - для получения налоговой льготы 
пенсионеру не требуется наличия у него 
инвалидности, достаточным является 
подтверждение статуса пенсионера. 
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Письмо ФНС России от 02.03.2018 N ГД-4-
14/4130@ 

О предоставлении налоговыми органами 
сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и 
ЕГРИП, органам государственной власти, иным 
государственным органам, органам 
государственных внебюджетных фондов, органам 
местного самоуправления, Банку России, 
нотариусам до вступления в силу Приказа 
Минфина России от 30.10.2017 N 166н 

 
До вступления в силу нового порядка сведения 

из ЕГРЮЛ и ЕГРИП представляются в порядке, 
аналогичном ранее действовавшему 

С 1 марта 2018 года утратил силу приказ 
Минфина России от 18 февраля 2015 года N 25н, 
устанавливающий порядок предоставления 
содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений и 
документов органам государственной власти, иным 
государственным органам, органам государственных 
внебюджетных фондов, органам местного 
самоуправления. 

Приказ Минфина России, которым утвержден 
новый порядок представления указанных сведений, 
находится на регистрации в Минюсте России. 

До его вступления в силу рекомендовано 
применять порядок, аналогичный 
предусмотренному ранее действовавшим Приказом 
Минфина России от 18 февраля 2015 года N 25н. 

 
Обзор судебной практики Арбитражного суда 

Поволжского округа "Обобщение практики 
рассмотрения дел по спорам, связанным с 
изменением вида разрешенного использования 
земельного участка и об оспаривании отказа в 
осуществлении кадастрового учета объекта 
недвижимости" (утв. Президиумом Арбитражного 
суда Поволжского округа 19.07.2017) 

 
Арбитражным судом Поволжского округа 

обобщена судебно-арбитражная практика по 
спорам, связанным с кадастровым учетом объектов 
недвижимости 

Обобщение посвящено делам об оспаривании 
действий органа кадастрового учета или органа 
местного самоуправления по отказу либо 
изменению вида разрешенного использования 
земельного участка, исправлению кадастровой 
(технической ошибки), оспариванию действий 
органа кадастрового учета в осуществлении либо 
отказе в осуществлении кадастрового учета объекта 
недвижимости, отказе либо внесении изменений в 
сведения государственного кадастрового учета 

объекта недвижимости, оспаривания действий 
регистрирующего органа во внесении изменений в 
сведения о характеристиках объекта недвижимости 
в Единый государственный реестр прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, а также по 
наиболее актуальным проблемам в этой сфере 
правоотношений, возникающих в судебной практике 
Арбитражного суда Поволжского округа. 

Обзор практики состоит из 3 разделов: первый 
раздел посвящен процессуальным вопросам, 
возникающим при разрешении споров, связанных с 
изменением вида разрешенного использования 
земельного участка; во втором приводится практика 
применения норм материального права по спорам, 
связанным с изменением вида разрешенного 
использования земельного участка; в третьем 
приводится обобщение практики разрешения 
споров, связанных с осуществлением кадастрового 
учета объектов недвижимости. Арбитражным судом 
Поволжского округа по результатам обобщения 
судебной практики делаются, в частности, 
следующие выводы: 

- один и тот же земельный участок не может 
находиться одновременно в двух или более 
территориальных зонах, выделенных на карте 
градостроительного зонирования. Формирование 
одного земельного участка из нескольких земельных 
участков, расположенных в различных 
территориальных зонах, не допускается; 

- требование об оспаривании отказа органа 
государственной власти или местного 
самоуправления в изменении вида разрешенного 
использования земельного участка, а также иные 
требования, связанные с применением норм 
земельного и градостроительного законодательства, 
предъявление которых не направлено на 
установление рыночной стоимости объекта 
недвижимости или на изменение кадастровой 
стоимости объекта недвижимости в связи с 
выявлением недостоверных сведений об объекте, 
рассматриваются судами в соответствии с их 
компетенцией по правилам искового производства 
либо по правилам, предусмотренным для 
рассмотрения дел об оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) 
государственных органов, органов местного 
самоуправления, иных органов, организаций, 
наделенных федеральным законом отдельными 
государственными или иными публичными 
полномочиями, должностных лиц; 

- изменение вида разрешенного 
использования земельного участка осуществляется в 
соответствии с правилами землепользования и 
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застройки конкретного муниципального 
образования. 

 
Решение Верховного Суда РФ от 09.02.2018 N 

АКПИ17-1007 
О признании частично недействующим 

пункта 84 Административного регламента 
предоставления Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по 
регистрационному учету граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, утв. 
Приказом ФМС России от 11.09.2012 N 288 

 
Верховный Суд РФ признал недействующим 

порядок хранения карточек регистрации по форме N 
9 и поквартирных карточек по форме N 10, 
оформляемых при регистрации граждан в жилые 
помещения государственного, муниципального, 
частного жилищного фонда 

Согласно пункту 84 Административного 
регламента предоставления Федеральной 
миграционной службой государственной услуги по 
регистрационному учету граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации 
(далее - Регламент), утвержденному Приказом ФМС 
России от 11 сентября 2012 г. N 288 карточки 
регистрации по форме N 9 (приложение N 13 к 
Регламенту) и поквартирные карточки по форме N 
10 (приложение N 7 к Регламенту) оформляются при 
регистрации граждан в жилые помещения 
государственного, муниципального, частного 
жилищного фонда, в том числе жилищно-
строительных и жилищных кооперативов, домов-
интернатов для инвалидов, ветеранов, одиноких и 
престарелых, других учреждений социального 
назначения, акционерных обществ и коммерческих 
организаций, других государственных и 
муниципальных организаций и учреждений, 
имеющих жилищный фонд на праве хозяйственного 
ведения либо на праве оперативного управления, и 
хранятся у лиц, ответственных за прием и передачу в 
органы регистрационного учета документов. 

Администрация муниципального образования 
обратилась в Верховный Суд РФ с 
административным исковым заявлением о 
признании недействующим приведенного 
положения Регламента в той части, согласно которой 
карточки регистрации по форме N 9 и поквартирные 
карточки по форме N 10 хранятся у лиц, 
ответственных за прием и передачу в органы 
регистрационного учета документов. По мнению 

истца, ФМС России не была наделена полномочиями 
по установлению обязанностей для лиц, 
ответственных за прием и передачу в органы 
регистрационного учета документов для 
регистрации и снятия с регистрационного учета 
граждан РФ по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации. В 
обоснование требования административный истец 
указал, что, являясь органом местного 
самоуправления, обратился с предложением о 
принятии на хранение карточек по формам N 9 и 10 
в отдел по вопросам миграции МУ МВД России, 
который отказал в принятии этих документов со 
ссылкой на оспариваемый пункт Регламента, 
незаконно, по его мнению, возлагающий на него 
обязанность по хранению названных выше карточек. 

Верховный Суд РФ отметил, в частности, 
следующее. 

Нельзя согласиться с утверждением 
административного истца о том, что указанные 
карточки подлежат хранению в органах 
регистрационного учета, которыми в силу статьи 4 
Закона от 25 июня 1993 г. N 5242-1 "О праве граждан 
Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах 
Российской Федерации" являются территориальные 
органы федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции. 

Ни Закон от 25 июня 1993 г. N 5242-1, ни 
Правила регистрации не возлагают на органы 
регистрации обязанность по хранению этих 
документов. Ранее действующее правовое 
регулирование свидетельствует о том, что 
названные в оспариваемой норме Регламента 
карточки предусматривалось хранить в жилищно-
эксплуатационных конторах, домоуправлениях, у 
комендантов домов и общежитий, председателей 
жилищно-строительных кооперативов или у лиц, 
уполномоченных на ведение паспортной работы, в 
исполкомах сельских, поселковых Советов народных 
депутатов либо у владельцев домов. 

Впоследствии принятые в соответствии с 
Законом от 25 июня 1993 г. N 5242-1 нормативные 
правовые акты также предусматривали, что 
должностные лица, ответственные за регистрацию, а 
также граждане и юридические лица, 
предоставляющие для проживания принадлежащие 
им на праве собственности жилые помещения, 
заполняют карточки регистрации по форме N 9, 
поквартирные карточки по форме N 10 или вносят 
соответствующие сведения в домовые 
(поквартирные) книги по форме N 11, карточки 
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регистрации по форме N 9 и поквартирные карточки 
по форме N 10 могут оформляться на жилые 
помещения, находящиеся у граждан на праве 
собственности, и хранятся у должностных лиц, 
ответственных за регистрацию. 

Статьей 3 Закона от 25 июня 1993 г. N 5242-1 
контроль за соблюдением гражданами РФ, 
нанимателями (собственниками) жилых помещений, 
должностными лицами и лицами, ответственными 
за прием и передачу в органы регистрационного 
учета документов, Правил регистрации возлагается 
на федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный на осуществление функций по 
контролю и надзору в сфере миграции, его 
территориальные органы и органы внутренних дел. 

Вопреки доводам административного 
ответчика данная норма не наделяет МВД России 
полномочиями по регулированию деятельности лиц, 
ответственных за прием и передачу в органы 
регистрационного учета документов, на которых 
Правилами регистрации возлагается обязанность 
принять у граждан необходимые для регистрации по 
месту пребывания и месту жительства документы и 
в установленные сроки передать в органы 
регистрационного учета. 

Осуществление контроля является 
исполнением государственной функции и не может 
быть предметом административного регламента по 
предоставлению государственной услуги. 

Нельзя признать состоятельными доводы 
административного истца о том, что пункт 84 
Регламента нарушает права и свободы человека и 
гражданина при обработке его персональных 
данных на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну. 

Согласно Федеральному закону от 27 июля 
2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных" лица, 
ответственные за прием и передачу в органы 
регистрационного учета документов, являются 
операторами по обработке персональных данных. 

Оператор при обработке персональных 
данных обязан принимать необходимые правовые, 
организационные и технические меры или 
обеспечивать их принятие для защиты персональных 
данных от неправомерного или случайного доступа 
к ним, уничтожения, изменения, блокирования, 
копирования, предоставления, распространения 
персональных данных, а также от иных 
неправомерных действий в отношении 
персональных данных. 

Из изложенного следует, что персональные 
данные, содержащиеся в карточках регистрации по 
форме N 9 (приложение N 13 к Регламенту) и 

поквартирных карточках по форме N 10 
(приложение N 7 к Регламенту), защищены законом. 

Исходя из разъяснений, данных в пункте 18 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29 
ноября 2007 г. N 48 "О практике рассмотрения 
судами дел об оспаривании нормативных правовых 
актов полностью или в части", если судом будет 
установлено, что оспариваемый акт или его часть 
приняты по вопросу, который не мог быть 
урегулирован нормативным правовым актом 
данного уровня, или приняты с нарушением 
полномочий органа, издавшего этот акт, то 
оспариваемый акт или его часть признаются 
недействующими. 

Поскольку положение пункта 84 Регламента в 
оспариваемой части противоречит нормативным 
правовым актам, имеющим большую юридическую 
силу, принято с нарушением полномочий органа, 
издавшего этот акт, то в соответствии с пунктом 1 
части 2 статьи 215 Кодекса административного 
судопроизводства РФ заявленное требование 
подлежит удовлетворению. 

С учетом изложенного, Верховный Суд РФ 
признал недействующим со дня вступления решения 
в законную силу положение пункта 84 
Административного регламента предоставления 
Федеральной миграционной службой 
государственной услуги по регистрационному учету 
граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах 
Российской Федерации, утвержденного Приказом 
ФМС России от 11 сентября 2012 г. N 288, в той мере, 
в какой хранение карточек регистрации по форме N 
9 (приложение N 13 к Регламенту) и поквартирных 
карточек по форме N 10 (приложение N 7 к 
Регламенту), оформляемых при регистрации 
граждан в жилые помещения государственного, 
муниципального, частного жилищного фонда, в том 
числе жилищно-строительных и жилищных 
кооперативов, домов-интернатов для инвалидов, 
ветеранов, одиноких и престарелых, других 
учреждений социального назначения, акционерных 
обществ и коммерческих организаций, других 
государственных и муниципальных организаций и 
учреждений, имеющих жилищный фонд на праве 
хозяйственного ведения либо на праве 
оперативного управления, у лиц, ответственных за 
прием и передачу в органы регистрационного учета 
документов для регистрации и снятия с 
регистрационного учета граждан Российской 
Федерации по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации, 
установлено данным Регламентом. 
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НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
 

Проект Федерального закона N 332053-7 "О 
государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации" (ред., принятая ГД ФС РФ в I чтении 
21.02.2018) 

 
В первом чтении принят законопроект о 

реформе системы проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в Российской 
Федерации 

Законопроект направлен на дальнейшее 
развитие и совершенствование системы проверок 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, установленной Федеральным 
законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 

Законопроектом определяются правовые и 
организационные основы системы государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля в 
РФ, осуществляемого органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления, общие 
принципы осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля и 
защиты прав граждан и организаций при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля. 

В частности: 
определяются принципы организации и 

осуществления государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля; 

устанавливаются перечни видов 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, требования к процедуре 
введения новых видов контроля (надзора); 

вводится иерархия нормативных правовых 
актов, регулирующих проведение контроля 
(надзора); 

предусматривается обязательность принятия 
положения о каждом виде контроля (надзора) и 
запрет на проведение проверок при отсутствии 
такого положения; 

вводится определение обязательных 
требований, соблюдение которых является 
предметом контроля (надзора); 

устанавливаются единые подходы к оценке 
результативности и эффективности государственного 
и муниципального контроля (надзора); 

вводится система управления рисками при 
проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

предусматривается отдельное регулирование 
для каждого мероприятия (проверка, плановое 
(рейдовое) обследование, мониторинг, контрольная 
закупка, постоянный государственный контроль 
(надзор); 

устанавливается правовое регулирование 
проверочных листов; 

регламентируются обязанности должностных 
лиц органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля, порядок их 
доступа к производственным объектам для 
проведения проверок, ограничения, которые 
должны соблюдаться при их проведении; 

определяются права граждан и организаций, 
их представителей при проведении проверок, а 
также порядок возмещения вреда, причиненного 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля. 

В приложениях приводятся: 
перечень видов федерального 

государственного контроля (надзора); 
перечень видов регионального 

государственного контроля (надзора); 
перечень видов муниципального контроля; 
перечень видов деятельности с 

уведомительным порядком начала деятельности. 
 
 

 

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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