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Федеральный закон от 23.04.2018 N 103-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 24.5 Кодекса 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

 
Обстоятельства, исключающие производство 

по делам об административных правонарушениях в 
отношении должностных лиц органов местного 
самоуправления, распространены на должностных 
лиц органов исполнительной власти субъектов РФ 

В соответствии с ч. 4 статьи 24.5 КоАП РФ в 
случае, если во время производства по делу об 
административном правонарушении будет 
установлено, что главой муниципального 
образования, возглавляющим местную 
администрацию, иным должностным лицом органа 
местного самоуправления, руководителем 
муниципального учреждения вносилось или 
направлялось в соответствии с порядком и сроками 
составления проекта соответствующего местного 
бюджета предложение о выделении бюджетных 
ассигнований на осуществление соответствующих 
полномочий органа местного самоуправления, 
выполнение муниципальным учреждением 
соответствующих уставных задач и при этом 
бюджетные средства на указанные цели не 
выделялись, производство по делу об 
административном правонарушении в отношении 
указанных должностных лиц и муниципальных 
учреждений подлежит прекращению. 

Указанные обстоятельства, исключающие 
производство по делам об административных 
правонарушениях, распространены на высших 
должностных лиц субъекта РФ (руководителей 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ), иных должностных лиц органа 
исполнительной власти субъекта РФ. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральный закон от 23.04.2018 N 107-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 6 и 25 

Федерального закона "Об энергосбережении и о 
повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" в 
части требований к программам в области 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности организаций с участием государства 
или муниципального образования" 

 
Органы государственной власти РФ наделены 

полномочиями по установлению требований к 
программам энергетической эффективности 
государственных и муниципальных организаций 

При этом отмечается, что указанные 
требования должны устанавливаться в соответствии 
с правилами, утверждаемыми Правительством РФ. 

 
Постановление Правительства РФ от 

17.04.2018 N 457 
"Об утверждении формы обязательного 

публичного отчета высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации) о 
результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания, представляемого в 
законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта Российской 
Федерации, и формы плана по устранению 
недостатков, выявленных в ходе независимой 
оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы" 

 
Утверждена форма публичного отчета 

руководителя субъекта РФ перед региональным 
парламентом о результатах независимой оценки 
качества условий оказания услуг организациями 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 1 мая по 15 мая 2018 года 
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культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания 

Отчет содержит информацию о результатах 
такой оценки организациями, которые расположены 
на территории субъекта РФ, учредителями которых 
являются субъект РФ и его муниципальные 
образования. В отчет включаются, в частности: 

- информация об общественных советах по 
проведению независимой оценки качества (задачи и 
полномочия, состав); 

- сведения об организациях, осуществляющих 
сбор и обобщение информации о качестве условий 
оказания услуг (номер госконтракта, объем 
финансовых средств, выделенных на работу); 

- информация об организациях, подлежащих 
независимой оценке качества (общее количество, 
планируемый охват, наименования организаций, 
набравших наибольшее и наименьшее количество 
баллов); 

- результаты независимой оценки (основные 
результаты, численность респондентов, 
участвовавших в анкетировании, социологических 
опросах, основные недостатки, выявленные в ходе 
проведения оценки, предложения общественного 
совета по улучшению); 

- меры по совершенствованию деятельности 
организаций; 

- сведения об информационно-
разъяснительной работе среди населения. 

Кроме того, утверждена форма плана по 
устранению недостатков, выявленных в ходе 
независимой оценки. 

 
Постановление Правительства РФ от 

21.04.2018 N 482 
"О государственной информационной 

системе "Типовое облачное решение по 
автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности" 

 
Взаимодействие в электронной форме органов 

государственного контроля (надзора), органов 
муниципального контроля будет осуществляться 
посредством ГИС "Типовое облачное решение по 
автоматизации контрольной (надзорной) 
деятельности" 

Среди функций данной системы: 
- учет сведений о юридических лицах и 

индивидуальных предпринимателях, деятельность 
которых подлежит контролю, или используемых ими 
производственных объектах с внесением сведений о 
присвоенных им категориях риска и классах 
опасности; 

- планирование мероприятий по контролю с 
учетом присвоенных категорий риска и классов 
опасности, формирование в автоматизированном 
режиме проектов ежегодных планов проведения 
проверок, обеспечение их внутриведомственного 
согласования, передачи проектов планов в единый 
реестр проверок; 

- обеспечение возможности использования и 
ведение проверочных листов (списков контрольных 
вопросов); 

- внесение сведений о мероприятиях по 
контролю в единый реестр проверок через личный 
кабинет с подписанием внесенных сведений 
электронной подписью; 

- направление запросов и получение сведений 
о проверяемом лице в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия; 

- ведение реестра должностных лиц органов 
контроля; 

- ведение сведений о значениях показателей 
результативности и эффективности осуществления 
контроля; 

- проверка контролируемых параметров 
быстродействия; 

- публикация для всеобщего доступа в 
Интернете для каждого вида контроля перечней 
нормативных правовых актов или их частей, 
содержащих требования, оценка соблюдения 
которых является предметом контроля, и их текстов. 

Оператором системы является Минкомсвязи 
России. Ее пользователи - лица, обладающие 
полномочиями по организации или проведению 
мероприятий по государственному контролю 
(надзору) и муниципальному контролю, а также 
лица, являющиеся работниками государственных 
или муниципальных бюджетных учреждений и 
обладающие полномочиями по организации или 
проведению мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями. 
Подключение к системе федеральных, региональных 
и местных органов власти и ее использование 
обеспечивается на основании заключаемых 
оператором соглашений о взаимодействии. 

При наличии (создании) в органе контроля 
ведомственных информационных систем 
автоматизации контрольной деятельности, 
обеспечивающих автоматизацию указанных 
процессов, решение об использовании "Типового 
облачного решения по автоматизации контрольной 
(надзорной) деятельности" может приниматься 
указанными органами самостоятельно. 
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Государственная информационная система 
"Типовое облачное решение по автоматизации 
контрольной (надзорной) деятельности" будет 
введена в эксплуатацию до 1 октября 2018 года. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 

28.04.2018 N 824-р 
О создании единого агрегатора торговли 
 
С 1 июля 2018 года заказчики, в рамках 

реализации пилотного проекта, смогут осуществлять 
закупки для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд с использованием единого 
агрегатора торговли - информационного ресурса 

Единый агрегатор торговли должен 
обеспечивать, в том числе: 

доступ лиц, зарегистрированных в единой 
информационной системе в сфере закупок, к 
использованию единого агрегатора торговли; 

недискриминационный доступ при 
размещении предложений потенциальных 
поставщиков с использованием также иных 
информационных систем; 

применение информации о товарах, работах, 
услугах, содержащейся в каталоге товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, размещенном в единой 
информационной системе в сфере закупок. 

Федеральные органы исполнительной власти 
и находящиеся в их ведении федеральные казенные 
учреждения (за исключением заказчиков - 
федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих функции по выработке и 
реализации государственной политики в области 
обороны, государственного управления в области 
обеспечения безопасности РФ, и подведомственных 
им федеральных казенных учреждений) будут 
осуществлять закупки с использованием единого 
агрегатора торговли с 1 ноября 2018 года. 

Данное Распоряжение не применяется при 
осуществлении закупок, содержащих сведения, 
составляющие государственную тайну. 
 

Информация Росреестра от 27.04.2018 
"Росреестр напоминает о требующих 

обязательного нотариального удостоверения 
сделках с недвижимостью" 

 
Росреестр напоминает о необходимости 

нотариального удостоверения сделок, 
доверенностей и договоров, связанных с 
недвижимостью 

Нотариального удостоверения требуют 
сделки: 

- по отчуждению долей в праве общей 
собственности на недвижимое имущество, в том 
числе при отчуждении всеми участниками долевой 
собственности своих долей по одной сделке; 

- связанные с распоряжением недвижимым 
имуществом на условиях опеки, а также по 
отчуждению недвижимости, принадлежащей 
несовершеннолетнему гражданину или гражданину, 
признанному ограниченно дееспособным; 

- с объектом недвижимости, если заявление и 
документы на регистрацию этой сделки или на ее 
основании на регистрацию права, ограничения или 
обременения права представляются почтовым 
отправлением. 

Нотариальному удостоверению подлежат 
доверенности: 

- на представление заявления и документов на 
кадастровый учет, регистрацию прав и на 
совершение сделок, требующих нотариальной 
формы; 

- на распоряжение зарегистрированными в 
государственных реестрах правами; 

- на совершение представителем подлежащей 
регистрации сделки с объектом недвижимого 
имущества или сделки, на основании которой 
подлежит регистрации право, ограничение или 
обременение права на объект недвижимости, 
заявление о регистрации которых представляется 
почтовым отправлением. 

Нотариального удостоверения требуют 
договоры: 

- уступки требования и перевода долга по 
нотариально удостоверенной сделке; 

- соглашение об изменении и расторжении 
нотариально удостоверенного договора. 

В соответствии с законодательством 
регистрация прав и кадастровый учет недвижимости 
на основании нотариально удостоверенных 
документов проводится в течение трех рабочих 
дней, в случае поступления документов в 
электронном виде - в течение одного рабочего дня. 
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"Обзор проблемных вопросов, возникающих 
при представлении, анализе и проверке 
достоверности сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера" 

(30.03.2018) 
 
Минтрудом России рассмотрены вопросы, 

касающиеся представления сведений о доходах и 
расходах и проверки их достоверности 

В Обзоре проведен анализ по следующим 
разделам: 

типовые вопросы, связанные с 
представлением сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и заполнением соответствующей формы 
справки; 

вопросы, связанные с проведением проверки 
достоверности и полноты сведений, а также с 
осуществлением контроля за расходами; 

применение мер ответственности по 
результатам проверки. 

Даны ответы на следующие вопросы, в том 
числе: 

является ли уважительной причина 
непредставления сведений о доходах служащим, в 
отношении которого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу, каков порядок 
применения мер юридической ответственности за 

непредставление указанных сведений такими 
лицами; 

куда подают заявления о невозможности 
представить сведения о доходах лица, замещающие 
муниципальные должности, каким органом 
рассматриваются данные заявления, какие решения 
могут приниматься; 

необходимо ли при проведении проверки 
осуществлять комплексную проверку всех 
отраженных в справках сведений или только в части 
тех недостоверных сведений, которые явились 
основанием для проведения такой проверки; 

может ли быть проведен контроль за 
расходами за год, выходящий за пределы 
трехлетнего периода (например, может ли быть 
проведена в 2018 году проверка о расходах, 
совершенных в 2013 году); 

каковы критерии квалификации 
недостоверной информации в сведениях в качестве 
"технической ошибки"; 

может ли служащий быть привлечен к 
ответственности за неполноту и недостоверность 
представленных сведений о доходах в случае, если 
проверкой, проведенной до истечения месячного 
срока, предусмотренного законодательством для 
внесения уточненных сведений, были выявлены 
нарушения. 

 

 

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. 

mailto:Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru

