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Постановление Правительства РФ от 

31.08.2018 N 1039 
"Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 
отходов и ведения их реестра" 

 
Установлен порядок создания мест (площадок) 

накопления ТКО, правила формирования и ведения 
реестра мест (площадок) накопления ТКО и 
требования к его содержанию 

Указывается, в частности, что места 
(площадки) накопления ТКО должны 
соответствовать требованиям законодательства РФ в 
области санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения и иного законодательства 
РФ, а также правилам благоустройства 
муниципальных образований. 

Места (площадки) накопления ТКО создаются, 
как правило, органами местного самоуправления, 
путем принятия решения в соответствии с 
требованиями правил благоустройства 
муниципального образования и требованиями 
законодательства РФ. В случае если обязанность по 
созданию места (площадки) накопления ТКО лежит 
на других лицах, такие лица согласовывают создание 
места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов с органом местного 
самоуправления на основании письменной заявки. 

Реестр мест (площадок) накопления ТКО 
представляет собой базу данных о местах 
(площадках) накопления твердых коммунальных 
отходов. Реестр ведется уполномоченным органом 
на бумажном носителе и в электронном виде. 

В течение 10 рабочих дней со дня внесения в 
реестр сведений о создании места (площадки) 
накопления ТКО такие сведения размещаются 
уполномоченным органом на его официальном 
сайте в сети "Интернет", а при его отсутствии - на 
официальном сайте органа исполнительной власти 
субъекта РФ, являющегося стороной соглашения об 
организации деятельности по обращению с ТКО с 
региональным оператором. Указанные сведения 
должны быть доступны для ознакомления 
неограниченному кругу лиц без взимания платы. 

 

 
Постановление Правительства РФ от 

31.08.2018 N 1032 
"Об утверждении Правил предоставления 

иных межбюджетных трансфертов, передаваемых 
для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых 
органами власти другого уровня" 

 
Определен порядок предоставления 

межбюджетных трансфертов на проведение 
мероприятий в сфере образования и молодежной 
политики 

Речь идет о трансфертах, передаваемых для 
компенсации дополнительных расходов, возникших 
в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня, на финансовое обеспечение 
подготовки и проведения мероприятий в сфере 
образования и молодежной политики, в том числе 
на методическое обеспечение, рекламно-медийные, 
дорожно-транспортные и организационные 
расходы, расходы на проживание и организацию 
питания участников этих мероприятий, а также на 
иные расходы, связанные с подготовкой и 
проведением указанных мероприятий. 

Предоставление трансфертов осуществляется 
при выполнении следующих условий: 

- наличие регионального правового акта об 
утверждении плана мероприятий по подготовке и 
проведению мероприятий в сфере образования и 
молодежной политики, в целях финансового 
обеспечения которых предоставляются 
межбюджетные трансферты; 

- наличие в региональном бюджете 
ассигнований на финансовое обеспечение 
расходных обязательств, в целях финансового 
обеспечения которых предоставляются 
межбюджетные трансферты. 

Трансферты предоставляются на основании 
соглашения, заключаемого Минпросвещения России 
и высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ. В соглашении 
предусматриваются, в том числе: 

- целевое назначение и размер 
предоставляемых трансфертов; 

- вышеуказанный план; 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 1 сентября по 15 сентября 2018 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 1 сентября по 15 сентября 2018 года 
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- значения показателей результативности; 
- ответственность сторон за нарушение 

условий соглашения. 
Показателями результативности являются: 
- количество участников мероприятий в сфере 

образования и молодежной политики; 
- сроки подготовки и проведения мероприятий 

в сфере образования и молодежной политики; 
- количество выполненных мероприятий, 

предусмотренных планом. 
 
Постановление Правительства РФ от 

01.09.2018 N 1054 
"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 
 
Государственная регистрация рождения и 

смерти включена в рекомендуемый перечень 
государственных и муниципальных услуг, 
предоставление которых может быть организовано 
по принципу "одного окна" в МФЦ 

Соответствующие услуги предоставляются 
органами исполнительной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления. 

Одновременно исключен перечень 
аналогичных государственных услуг, 
предоставление которых в МФЦ без личной явки 
заявителя в органы ЗАГС, образованные органами 
государственной власти субъектов РФ, а также в 
органы местного самоуправления муниципальных 
районов, городских округов, городских и сельских 
поселений, на территории которых отсутствуют 
органы ЗАГС, наделенные полномочиями на 
государственную регистрацию актов гражданского 
состояния в соответствии с Федеральным законом 
"Об актах гражданского состояния", организуется в 
порядке эксперимента. 

 
Приказ Минсельхоза России от 13.08.2018 N 

363 
"Об утверждении предельных значений 

общей стоимости и количества проектов 
комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
12.09.2018 N 52135. 

 
Увеличены предельные значения общей 

стоимости проектов комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку 

Предельное значение общей стоимости 
проекта комплексного обустройства площадок под 
компактную жилищную застройку, устанавливаемое 

в целях предоставления субсидий бюджетам 
субъектов РФ на комплексное обустройство 
объектами социальной и инженерной 
инфраструктуры населенных пунктов, 
расположенных в сельской местности, определено 
на 2019 год на уровне: 

- при объеме жилищной застройки не менее 
10 домов - 111 млн. рублей (в 2018 году - 106 млн. 
руб.); 

- при объеме жилищной застройки не менее 
20 домов - 185 млн. рублей (в 2018 году - 176 млн. 
рублей); 

- при объеме жилищной застройки не менее 
50 домов - 408 млн. рублей (в 2018 году - 389 млн. 
рублей). 

Утратившим силу признан Приказ 
Минсельхоза России от 14.08.2017 N 402 "Об 
утверждении предельных значений общей 
стоимости и количества проектов комплексного 
обустройства площадок под компактную жилищную 
застройку". 

 
Проект Распоряжения Правительства РФ 
"Об утверждении Стратегии 

пространственного развития Российской 
Федерации на период до 2025 года" 

(извлечение из проекта документа) 
 
Россию предлагается разделить на 14 

макрорегионов в целях оптимизации ее 
пространственного развития 

Согласно проекту, каждый субъект РФ отнесен 
к одному из следующих макрорегионов: 
Центральному, Центрально-Черноземному, Северо-
Западному, Северному, Южному, Северо-
Кавказскому, Волго-Камскому, Волго-Уральскому, 
Уральскому, Западно-Сибирскому, Южно-
Сибирскому, Енисейскому, Байкальскому и 
Дальневосточному. 

Проектом предусмотрена следующая 
классификация российских территорий: крупнейшие 
и крупные городские агломерации; города с 
численностью населения 100 000 - 500 000 человек; 
малые и средние города, сельские территории за 
пределами крупнейших и крупных городских 
агломераций; минерально-сырьевые центры; 
геостратегические территории. 

Предусматривается, что текущими центрами 
экономического роста РФ - "ядрами" крупнейших 
городских агломераций являются: Москва, Санкт-
Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самара-
Тольятти, Воронеж, Ростов-на-Дону, Пермь, Уфа, 
Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск, Омск и 
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Красноярск. Также "ядрами" крупных городских 
агломераций являются: Тула-Новомосковск, Саратов, 
Астрахань, Краснодар, Махачкала и Иркутск. 

Приоритетный сценарий пространственного 
развития, предусмотренный проектом, предполагает 
создание условий для увеличения количества и 
расширения географии центров экономического 
роста. Перспективными крупными центрами 
экономического роста РФ, согласно проекту, 
являются: Ярославль, Рязань, Липецк, Пенза, 
Чебоксары-Новочебоксарск, Набережные Челны, 
Киров, Ижевск, Ульяновск, Волгоград, Ставрополь-
Михайловск, Пятигорск-Кисловодск-Ессентуки-
Минеральные Воды-Железноводск-Лермонтов, 
Оренбург, Тюмень, Барнаул, Томск, Кемерово, 
Новокузнецк, Хабаровск и Владивосток. 

К 2025 году планируется обеспечить условия 
для формирования 35 - 40 крупных центров 
экономического роста, а также новых центров 
экономического роста в субъектах РФ. При этом 
предполагается, что доля городского населения в РФ 
продолжит увеличиваться, но произойдет 
замедление темпов концентрации населения в 
пределах Московской и Санкт-Петербургской 
городских агломераций. 

Кроме того, утвержден перечень 
геостратегических территорий РФ: Калининградская, 
Псковская и Мурманская области, Карелия, Крым, 
Севастополь, Северный Кавказ, Республика Алтай, 
Бурятия, Тыва, Забайкальский край, а также 
субъекты РФ и их части, входящие в Арктическую 
зону и Дальний Восток. В указанных субъектах РФ 
предусмотрено развитие отраслей социальной 
сферы темпами выше среднероссийских 
показателей. 

Положения стратегии касаются также 
повышения качества и комфортности городской 
среды, в том числе за счет: 

- формирования единой градостроительной 
политики развития крупнейших и крупных городских 
агломераций; 

- содействия повышению доступности 
комфортного жилья, в том числе за счет развития 
рынка арендного жилья, реализации программ 
социального найма; 

- инфраструктурной поддержки реализации 
проектов реновации существующих городских 
жилых районов, комплексного развития городских и 
пригородных территорий. 

 
 
 
 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
 
Проект Федерального закона 
"О внесении изменений в статью 13.11 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

 
Минкомсвязь России предлагает установить 

административную ответственность за 
невыполнение всеми операторами обязанности по 
обезличиванию персональных данных 

Согласно проекту невыполнение оператором 
предусмотренной законодательством в области 
персональных данных обязанности по 
обезличиванию персональных данных либо 
несоблюдение установленных требований или 
методов по обезличиванию персональных данных 
повлечет предупреждение или наложение 
административного штрафа: на граждан - в размере 
от семисот до одной тысячи пятисот рублей, на 
должностных лиц - от трех тысяч до шести тысяч 
рублей, на индивидуальных предпринимателей - от 
пяти тысяч до десяти тысяч рублей, на юридических 
лиц - от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей. 

В настоящее время административная 
ответственность установлена только за 
невыполнение оператором, являющимся 
государственным или муниципальным органом, 
предусмотренной законодательством в области 
персональных данных обязанности по 
обезличиванию персональных данных либо 
несоблюдение установленных требований или 
методов по их обезличиванию, предусматривающая 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на должностных лиц в 
размере от трех тысяч до шести тысяч рублей. 

 
Проект Федерального закона N 542922-7 "О 

внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации" 

 
Минстрой России предлагает повысить роль 

жильцов многоквартирных домов при переводе 
помещений из жилого в нежилое 

Законопроектом устанавливается 
специальный порядок определения кворума общего 
собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме, на котором принимается 
решение о переводе помещения из жилого в 
нежилое. 

Для принятия указанного решения будет 
требоваться участие собственников помещений в 
таком доме или их представителей, обладающих 
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более чем 50% голосов от общего числа голосов, в 
том числе собственников помещений, 
расположенных в подъезде многоквартирного дома, 
в котором расположено переводимое помещение, 
обладающих более 2/3 голосов от числа голосов 
собственников помещений, расположенных в 
подъезде данного дома, в котором расположено 
переводимое помещение, и собственников не 
менее 50% помещений, примыкающих к 
переводимому помещению, в том числе 
собственников комнат в коммунальной квартире, 
примыкающих к переводимому помещению. 

В случае, когда многоквартирный дом состоит 
из одного подъезда, необходимо будет участие 
собственников помещений в данном доме или их 
представителей, обладающих более чем 2/3 голосов 
от общего числа голосов собственников помещений 
в таком многоквартирном доме, и собственников не 
менее половины помещений, примыкающих к 

переводимому помещению, в том числе 
собственников комнат в коммунальной квартире, 
примыкающих к переводимому помещению. 

Соответствующие решения принимаются 
большинством голосов от общего числа голосов 
принимающих участие в данном собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме 
и большинством голосов от общего числа голосов 
принимающих участие в данном собрании 
собственников помещений, расположенных в 
подъезде многоквартирного дома, в котором 
находится переводимое помещение, при наличии в 
данном доме более одного подъезда или 
большинством голосов от общего числа голосов 
принимающих участие в данном собрании 
собственников помещений в многоквартирном доме 
при наличии в данном доме одного подъезда. 

 

 

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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