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Федеральный закон от 27.12.2018 N 552-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 432 

Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации" 

 
Мотивированное представление 

администрации специального учебно-
воспитательного учреждения закрытого типа о 
продлении, прекращении или восстановлении срока 
пребывания в нем несовершеннолетнего должно 
быть согласовано с комиссией по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

Соответствующая поправка внесена в статью 
432 Уголовно-процессуального кодекса. Кроме того, 
в данную статью внесена корректировка, 
касающаяся исключения образования комиссий по 
делам несовершеннолетних и защите их прав 
органом местного самоуправления. 

 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 556-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 27 

Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" 

 
Межселенные территории включены в состав 

территорий, на которых может осуществляться 
территориальное общественное самоуправление 

Согласно действующей редакции части 1 
статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" (далее - 
Закон о местном самоуправлении) под 
территориальным общественным самоуправлением 
понимается самоорганизация граждан по месту их 
жительства на части территории поселения, 
внутригородской территории города федерального 
значения, городского округа, внутригородского 
района. Вместе с тем, Закон о местном 
самоуправлении предусматривает возможность 
нахождения населенных пунктов на межселенной 
территории, то есть вне границ указанных 
муниципальных образований. В таких населенных 
пунктах формально невозможно установить границы  

 
 

территориального общественного самоуправления, 
а также зарегистрировать его устав. 

Настоящим Федеральным законом вносится 
предусматривается включение расположенных на 
межселенной территории населенных пунктов (либо 
части их территории) в состав территории, на 
которой может осуществляться территориальное 
общественное самоуправление. 

Кроме того, Федеральным законом 
устанавливается, что уполномоченный орган 
местного самоуправления муниципального района 
будет регистрировать устав соответствующего 
территориального общественного самоуправления. 

 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 557-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 20.2 Кодекса 

Российской Федерации об административных 
правонарушениях" 

 
Введена административная ответственность за 

вовлечение несовершеннолетнего в участие в 
несанкционированном публичном мероприятии 

Установлено, что в случае вовлечения 
несовершеннолетнего в участие в 
несанкционированных собрании, митинге, 
демонстрации, шествии или пикетировании, если 
это действие не содержит уголовно наказуемого 
деяния, на граждан будет налагаться 
административное наказание в виде штрафа в 
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 
рублей, или обязательных работ на срок от двадцати 
до ста часов, или административного ареста на срок 
до пятнадцати суток. Для должностных лиц размер 
штрафа составит от пятидесяти тысяч до ста тысяч 
рублей, а для юридических лиц - от двухсот 
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей. 

 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 559-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 7 

Федерального закона "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований" и статью 13 
Федерального закона "О муниципальной службе в 
Российской Федерации" 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 1 января по 15 января 2019 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 1 января по 15 января 2019 года 
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Уточнен запрет на занятие должностей в 
контрольно-счетных органах родственников лиц, 
замещающих руководящие должности в 
госструктурах, в том числе не отнесенные к 
должностям государственной или муниципальной 
службы 

Устанавливается, что гражданин не может 
быть назначен на должности председателя, 
заместителя председателя и аудитора контрольно-
счетного органа субъекта РФ или муниципального 
образования в случае близкого родства (родители, 
супруги, дети, братья, сестры, а также братья, 
сестры, родители супругов и супруги детей) с лицом, 
замещающим руководящие должности в субъекте 
РФ или муниципальном образовании, а также в 
правоохранительных и судебных органах, 
размещенных на их территории, независимо от того, 
отнесены должности председателя, заместителя 
председателя и аудитора контрольно-счетного 
органа к должностям государственной или 
муниципальной службы или к государственным или 
муниципальным должностям. 

Ранее указанный запрет распространялся 
только на государственных и муниципальных 
служащих. 

 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 508-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона "О безопасности дорожного 
движения" и Федеральный закон "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

 
Обязанность оборудовать железнодорожные 

переезды средствами видеофиксации нарушений 
правил проезда теперь предусмотрена только на 
путях общего пользования 

Ранее владельцы всех железнодорожных 
путей были обязаны оборудовать железнодорожные 
переезды работающими в автоматическом режиме 
специальными техническими средствами, 
имеющими функции фото- и киносъемки, 
видеозаписи для фиксации нарушений правил 
дорожного движения. 

Порядок оборудования железнодорожных 
переездов, расположенных на железнодорожных 
путях общего пользования, работающими в 
автоматическом режиме специальными 
техническими средствами, имеющими функции 
фото- и киносъемки, видеозаписи, порядок 
обеспечения обслуживания указанных специальных 

технических средств, а также порядок передачи 
информации о выявленных с помощью указанных 
специальных технических средств нарушениях 
правил проезда через железнодорожные переезды 
в органы государственного контроля (надзора) будет 
устанавливаться Правительством РФ. 

Федеральным законом также, в частности, 
предусмотрено, что полномочия органов местного 
самоуправления и органов государственной власти 
субъектов РФ в области осуществления дорожной 
деятельности, установленные Федеральным 
законом "Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", могут быть 
перераспределены между ними в порядке, 
предусмотренном частью 1.2 статьи 17 
Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением 
отдельных положений. 

 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 566-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 3 и 16 

Федерального закона "Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований" 

 
Введена обязанность правоохранительных 

органов информировать контрольно-счетные органы 
о результатах рассмотрения переданных ими 
материалов 

Это позволит качественно повысить 
эффективность взаимодействия контрольно-счетных 
органов и правоохранительных органов, 
результативность мер реагирования при выявлении 
финансово-экономических нарушений. 

 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 550-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 58 

Федерального закона "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации" 

 
С 5000 рублей до 15000 рублей увеличена 

сумма, которую гражданин может использовать для 
избирательной кампании без открытия 
специального избирательного счета 

Федеральным законом от 12.06.2002 N 67-ФЗ 
"Об основных гарантиях избирательных прав и права 
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на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации" установлено, в частности, что все 
денежные средства, образующие избирательный 
фонд, перечисляются на специальный 
избирательный счет. При этом оговаривается, что на 
выборах органов местного самоуправления сельских 
поселений законом субъекта РФ может быть 
предусмотрено создание избирательного фонда 
кандидата без открытия специального 
избирательного счета в случае, если расходы на 
финансирование избирательной кампании 
кандидата не превышают пяти тысяч рублей. В этом 
случае избирательный фонд создается только за счет 
собственных средств кандидата. 

Настоящим Федеральным законом указанная 
сумма в 5000 рублей увеличена до 15000 рублей. 

 
Федеральный закон от 25.12.2018 N 482-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 164 

Жилищного кодекса Российской Федерации и 
статью 1 Федерального закона "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" 

 
Собственники помещений в многоквартирных 

домах, в которых предусмотрено непосредственное 
управление домом, освобождены от обязанности 
размещать в ГИС ЖКХ договоры с 
ресурсоснабжающими и обслуживающими дом 
организациями 

Теперь данная обязанность возложена на 
указанные организации. 

Кроме того, определено, что максимальное 
ограничение количества квартир, предоставляемых 
детям-сиротам и беспризорным в одном 
многоквартирном доме (не более 25 процентов от 
общего количества квартир), устанавливаемое 
региональным законодательством, не применяется в 
населенных пунктах с численностью жителей менее 
10 тысяч человек, а также к многоквартирным 
домам, количество квартир в которых составляет 
менее десяти. 

 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 558-ФЗ 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации в части упорядочения 
норм, регулирующих переустройство и (или) 
перепланировку помещений в многоквартирном 
доме" 

 
Подписан закон, направленный на 

унификацию положений ЖК РФ о согласовании 
перепланировок в жилых и нежилых помещениях в 
многоквартирных домах 

В частности, по тексту ЖК РФ в статьях 4, 8, 12, 
14, 25, 26, 27, 28, 29, касающихся проведения 
перепланировок и переустройства в 
многоквартирных домах, термин "жилые 
помещения" заменяется на "помещения в 
многоквартирном доме". Таким образом, 
устанавливается единый порядок организации 
проведения переустройства и (или) перепланировки 
помещений в многоквартирном доме (виды 
переустройства и перепланировки, основания 
проведения, порядок согласования с органами 
местного самоуправления, завершения этих работ, 
последствия самовольного переустройства и (или) 
перепланировки и другое). 

Федеральным законом, кроме того, 
полномочия органов государственного жилищного 
надзора дополняются вопросами предупреждения, 
выявления и пресечения нарушений органами 
государственной власти, органами местного 
самоуправления, юридическими лицами, 
индивидуальными предпринимателями и 
гражданами порядка осуществления 
перепланировки (или) переустройства помещения в 
многоквартирном доме. Орган государственного 
жилищного надзора, орган муниципального 
жилищного контроля наделяется полномочием по 
проведению внеплановой проверки при 
поступлении информации о фактах нарушения 
требований к порядку осуществления 
перепланировки и (или) переустройства помещений 
в многоквартирном доме. Федеральным законом 
корректируется норма о праве должностных лиц 
органов государственного жилищного надзора 
(государственных жилищных инспекторов) и 
муниципального жилищного контроля 
(муниципальных жилищных инспекторов) 
беспрепятственно по предъявлению служебного 
удостоверения и копии приказа (распоряжения) 
руководителя (заместителя руководителя) данного 
органа о назначении проверки посещать помещения 
в многоквартирном доме и проводить его 
обследование. Для этого требуется согласие 
собственников обследуемых помещений, иных лиц, 
пользующихся помещениями в таком доме: 
нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма, нанимателей жилых 
помещений по договорам найма жилых помещений 
жилищного фонда социального использования. 
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Федеральный закон от 27.12.2018 N 538-ФЗ 
"О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
части совершенствования правового 
регулирования отношений, связанных с 
обеспечением сохранения лесов на землях лесного 
фонда и землях иных категорий" 

 
Лесной кодекс РФ дополнен главой о лесах, 

расположенных на землях, не относящихся к землям 
лесного фонда 

Определено, в частности, что особенности 
использования, охраны, защиты, воспроизводства 
лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов, устанавливаются уполномоченным 
федеральным органом исполнительной власти; а на 
землях сельскохозяйственного назначения и землях 
обороны и безопасности - Правительством РФ. 

Установлено, что после завершения 
использования лесов, расположенных на землях 
обороны и безопасности, земли, на которых 
расположены такие леса, подлежат рекультивации 
(если она требуется в соответствии с 
законодательством) и переводу в состав земель 
лесного фонда. 

Лесной кодекс РФ также дополнен главой, 
обобщающей положения о защитных, 
эксплуатационных, резервных лесах и особо 
защитных участках лесов. 

Кроме того, лесопарки исключены из числа 
основных территориальных единиц управления в 
области использования, охраны, защиты, 
воспроизводства лесов. В их число включены 
участковые лесничества, которые могут создаваться 
в составе лесничеств. 

Установлено, что границы земель лесного 
фонда определяются только границами лесничеств. 
Обязательным приложением к решению о создании 
лесничеств, участковых лесничеств является 
текстовое и графическое описание местоположения 
их границ. 

Уточнено, что при проектировании лесничеств 
осуществляются: 

- установление их площади; 
- проектирование участковых лесничеств (в 

случае принятия решения об их создании); 
- определение квартальной сети; 
- установление границ лесничеств. 
Закон вступает в силу с 1 июля 2019 года. 
 
Федеральный закон от 27.12.2018 N 498-ФЗ 

"Об ответственном обращении с животными 
и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

 
Обязанности по гуманному обращению с 

животными закреплены законом 
Настоящий Федеральный закон включает в 

себя, в частности, понятийный аппарат, 
устанавливает полномочия федеральных органов 
государственной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, полномочия и права органов 
местного самоуправления в области обращения с 
животными, регламентирует требования к 
содержанию и использованию животных, 
устанавливает требования к осуществлению 
деятельности по обращению с животными без 
владельцев. 

Согласно закону, обращение с животными 
представляет собой в числе прочего их содержание, 
использование (применение), совершение действий, 
которые оказывают влияние на их жизнь и здоровье. 

Жестокое обращение с животным 
подразумевает такое обращение, которое привело 
или может привести к гибели, увечью или иному 
повреждению здоровья животного (включая 
истязание животного, в том числе голодом, жаждой, 
побоями, иными действиями), нарушение 
требований к их содержанию, причинившее вред 
здоровью животного, либо неоказание при наличии 
возможности владельцем помощи животному, 
находящемуся в опасном для жизни или здоровья 
состоянии. 

К общим требованиям к содержанию 
животных их владельцами относятся: 

- обеспечение надлежащего ухода за 
животными; 

- обеспечение своевременного оказания 
животным ветеринарной помощи и своевременного 
осуществления обязательных профилактических 
ветеринарных мероприятий; 

- принятие мер по предотвращению 
появления нежелательного потомства у животных; 

- предоставление животных по месту их 
содержания по требованию должностных лиц 
органов государственного надзора в области 
обращения с животными при проведении ими 
проверок; 

- осуществление обращения с биологическими 
отходами в соответствии с законодательством РФ. 

Предусматривается, что в случае отказа от 
права собственности на животное или 
невозможности его дальнейшего содержания 
владелец животного обязан передать его новому 
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владельцу или в приют для животных, которые 
могут обеспечить условия содержания такого 
животного. 

При обращении с животными не допускаются: 
проведение на животных без применения 

обезболивающих лекарственных препаратов для 
ветеринарного применения ветеринарных и иных 
процедур, которые могут вызвать у животных 
непереносимую боль; 

натравливание животных (за исключением 
служебных) на других животных; 

отказ владельцев животных от исполнения 
ими обязанностей по содержанию животных до их 
определения в приюты для животных или 
отчуждения иным законным способом; 

торговля животными в местах, специально не 
отведенных для этого; 

организация и проведение боев животных; 
организация и проведение зрелищных 

мероприятий, влекущих за собой нанесение травм и 
увечий животным, умерщвление животных; 

кормление хищных животных другими 
живыми животными в местах, открытых для 
свободного посещения, за исключением случаев, 
предусмотренных требованиями к использованию 
животных в культурно-зрелищных целях и их 
содержанию, установленными Правительством РФ. 

При содержании домашних животных их 
владельцам необходимо соблюдать общие 
требования к содержанию животных, а также права 
и законные интересы лиц, проживающих в 
многоквартирном доме, в помещениях которого 
содержатся домашние животные. 

Не допускается использование домашних 
животных в предпринимательской деятельности, за 
исключением случаев, установленных 
Правительством РФ. 

Предельное количество домашних животных в 
местах содержания животных определяется исходя 
из возможности владельца обеспечивать животным 
условия, соответствующие ветеринарным нормам и 
правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов. 

Выгул домашних животных должен 
осуществляться при условии обязательного 
обеспечения безопасности граждан, животных, 
сохранности имущества физических лиц и 
юридических лиц. При выгуле домашнего животного 
необходимо соблюдать следующие требования: 

- исключать возможность свободного, 
неконтролируемого передвижения животного при 
пересечении проезжей части автомобильной 
дороги, в лифтах и помещениях общего пользования 

многоквартирных домов, во дворах таких домов, на 
детских и спортивных площадках; 

- обеспечивать уборку продуктов 
жизнедеятельности животного в местах и на 
территориях общего пользования; 

- не допускать выгул животного вне мест, 
разрешенных решением органа местного 
самоуправления для выгула животных. 

Выгул потенциально опасной собаки без 
намордника и поводка независимо от места выгула 
запрещается, за исключением случаев, если 
потенциально опасная собака находится на 
огороженной территории, принадлежащей 
владельцу потенциально опасной собаки на праве 
собственности или ином законном основании. О 
наличии этой собаки должна быть сделана 
предупреждающая надпись при входе на данную 
территорию. Перечень потенциально опасных собак 
утверждается Правительством РФ. 

Законом устанавливаются в числе прочего 
обязанности владельцев приютов для животных. 

Определено, что приюты для животных 
размещаются в специально предназначенных для 
этого зданиях, строениях, сооружениях. Приюты 
могут быть государственными, муниципальными, а 
также частными, а их владельцами могут быть 
индивидуальные предприниматели или 
юридические лица. 

Владельцы приютов для животных и 
уполномоченные ими лица должны в числе прочего: 

проводить осмотр и осуществлять 
мероприятия по обязательному карантинированию 
в течение десяти дней поступивших в приюты 
животных, их вакцинацию против бешенства и иных 
заболеваний, опасных для человека и животных; 

осуществлять учет животных, маркирование 
неснимаемыми и несмываемыми метками; 

осуществлять стерилизацию поступивших в 
приюты животных без владельцев; 

содержать поступивших в приюты для 
животных животных без владельцев и животных, от 
права собственности на которых владельцы 
отказались, до наступления естественной смерти 
таких животных либо возврата таких животных на 
прежние места их обитания или передачи таких 
животных новым владельцам; 

вести документально подтвержденный учет 
поступления животных в приюты и их выбытия из 
приютов. 

Сведения (фотография, краткое описание, дата 
и место обнаружения и иные дополнительные 
сведения) о каждом поступившем в приют 
животном размещаются сотрудниками приюта для 
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животных в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" не позднее 
чем в течение трех дней со дня его поступления в 
приют. 

Животных, содержащихся в приютах, 
умерщвлять запрещено, за исключением случаев 
необходимости прекращения непереносимых 
физических страданий нежизнеспособных животных 
при наличии достоверно установленных 
специалистом в области ветеринарии тяжелого 
неизлечимого заболевания или неизлечимых 
последствий острой травмы, несовместимых с 
жизнью животного. Соответствующая процедура 
должна производиться специалистом в области 
ветеринарии гуманными методами, 
гарантирующими быструю и безболезненную 
смерть. 

Законом также устанавливаются требования, 
обязательные к соблюдению при отлове животных, 
а именно: 

стерилизованные животные без владельцев, 
имеющие неснимаемые или несмываемые метки, 
отлову не подлежат, за исключением животных, 
проявляющих немотивированную агрессивность в 
отношении других животных или человека; 

животные, имеющие на ошейниках или иных 
предметах сведения об их владельцах, передаются 
владельцам; 

не допускается применять вещества, 
лекарственные средства, способы, технические 
приспособления, приводящие к увечьям, травмам 
или гибели животных; 

индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие отлов 
животных без владельцев, несут ответственность за 
их жизнь и здоровье; 

индивидуальные предприниматели и 
юридические лица, осуществляющие отлов 
животных без владельцев, обязаны вести 
видеозапись процесса отлова и бесплатно 
представлять по требованию уполномоченного 
органа исполнительной власти субъекта РФ копии 
этой видеозаписи; 

не допускается осуществлять отлов животных 
без владельцев в присутствии детей, за 
исключением случаев, если животные представляют 
общественную опасность; 

при возврате животных без владельцев на 
прежние места их обитания индивидуальные 
предприниматели и юридические лица, 
осуществляющие возврат, обязаны вести 
видеозапись процесса возврата и бесплатно 
представлять по требованию уполномоченного 

органа исполнительной власти субъекта РФ копии 
этой видеозаписи. 

Законом предусматривается осуществление 
общественного контроля в области обращения с 
животными, проводимого общественными 
объединениями и иными некоммерческими 
организациями в соответствии с их уставами, а также 
гражданами в качестве общественных инспекторов. 
Общественным инспекторам в области обращения с 
животными органами государственного надзора 
выдаются соответствующие удостоверения. 

Общественный инспектор имеет право: 
фиксировать, в том числе с помощью фото- и 

видеосъемки, правонарушения в области 
обращения с животными и направлять полученные 
материалы в органы государственного надзора; 

содействовать органам государственного 
надзора в предупреждении и выявлении нарушений 
требований законодательства РФ и иных 
нормативных правовых актов в области обращения с 
животными; 

подготавливать по результатам осуществления 
общественного контроля итоговый документ и 
направлять его на рассмотрение в органы 
государственной власти Российской Федерации, 
органы государственной власти субъектов РФ, 
органы местного самоуправления, государственные 
и муниципальные организации, иные органы и 
организации, осуществляющие в соответствии с 
федеральными законами отдельные публичные 
полномочия. 

При осуществлении общественного контроля в 
области обращения с животными запрещается 
устанавливать ограничения осуществления 
общественными инспекторами фото- и 
видеосъемки, а также применения средств 
звукозаписи (аудиозаписи). 

Общественным инспекторам в области 
обращения с животными должен быть обеспечен 
доступ на территорию приюта для животных и в его 
помещения. 

Настоящий Федеральный закон вступает в 
силу со дня его официального опубликования, за 
исключением положений, для которых установлен 
иной срок вступления их в силу. 

Предусматривается, что животные, 
включенные в перечень животных, запрещенных к 
содержанию, и приобретенные до 1 января 2020 
года, могут находиться на содержании их 
владельцев до наступления естественной смерти 
таких животных. 

Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность 
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по содержанию и использованию животных в 
зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, 
дельфинариях, океанариумах, обязаны получить 
лицензию на ее осуществление до 1 января 2022 
года. После 1 января 2022 года осуществление 
данной деятельности без лицензии не допускается. 

 
Постановление Правительства РФ от 

24.12.2018 N 1648 
"О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 4 февраля 
2009 г. N 94" 

 
Установлен порядок определения размера 

разового платежа за пользование участками недр, 
предоставляемыми без проведения конкурса или 
аукциона, для добычи общераспространенных 
полезных ископаемых, необходимых для ремонта 
автодорог общего пользования 

Размер разового платежа, уплачиваемого 
пользователем недр, рассчитывается по формуле, 
предусмотренной пунктом 9(1) Правил определения 
размера разовых платежей за пользование недрами 
на участках недр, которые предоставляются в 
пользование без проведения конкурсов и 
аукционов, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 04.02.2009 N 94. 

Предусмотрено, что Роснедра или 
уполномоченный орган исполнительной власти 
субъекта РФ (в отношении участков недр местного 
значения) определяют размер разовых платежей за 
пользование недрами при оформлении лицензии на 
пользование недрами на участках недр местного 
значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых, 
необходимых для целей выполнения работ по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автодорог общего 
пользования, осуществляемых на основании 
гражданско-правовых договоров на выполнение 
указанных работ, заключенных в соответствии с 
законодательством о закупках. 

 
Постановление Правительства РФ от 

14.12.2018 N 1541 
"О внесении изменений в Правила 

проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным 
домом" 

 
Установлен порядок снижения цены договора 

управления многоквартирным домом при 

проведении конкурсного отбора управляющей 
организации 

Конкурс по выбору управляющей компании 
для управления многоквартирным жилым домом 
проводится путем объявления участником конкурса 
предложения установить размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, меньший, 
чем размер платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, указанный в извещении о проведении 
конкурса, с пошаговым снижением размера платы за 
содержание и ремонт жилого помещения на 0,1 
процента (далее - предложение). 

В случае если после троекратного объявления 
предложения, являющегося наименьшим по 
размеру платы за содержание и ремонт жилого 
помещения (относительно указанного в извещении 
о проведении конкурса), ни один из участников 
конкурса не сделает иное предложение по 
снижению размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет 
о признании победителем конкурса участника 
конкурса, сделавшего последнее предложение. 

При проведении конкурса допускается 
снижение размера платы за содержание и ремонт 
жилого помещения не более чем на 10 процентов 
размера платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, указанного в извещении о проведении 
конкурса. В случае снижения указанного размера 
платы за содержание и ремонт жилого помещения 
более чем на 10 процентов конкурс признается 
несостоявшимся, что влечет за собой обязанность 
организатора конкурса провести новый конкурс. При 
этом организатор конкурса вправе изменить условия 
проведения конкурса и обязан уменьшить 
расчетный размер платы за содержание и ремонт 
жилого помещения не менее чем на 10 процентов. В 
случае если несколько участников конкурса 
предложили одинаковый размер платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, 
победителем конкурса признается участник 
конкурса, подавший первым заявку на участие в 
конкурсе. 

Также уточняется, что конкурс не проводится, 
в случае если до дня проведения конкурса 
собственники помещений в многоквартирном доме 
выбрали способ управления многоквартирным 
домом и реализовали решение о выборе способа 
управления этим домом. Отказ от проведения 
конкурса по иным основаниям не допускается. 

 
Постановление Правительства РФ от 

21.12.2018 N 1616 
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"Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" 

 
Установлен порядок определения 

управляющей организации для управления 
многоквартирным жилым домом, собственники 
которого не приняли соответствующего решения 

ЖК РФ установлено, что управление 
многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, 
осуществляется управляющей организацией, 
имеющей лицензию на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами, определенной 
решением органа местного самоуправления в 
порядке и на условиях, которые установлены 
Правительством РФ. 

Настоящим Постановлением установлено, что 
определение управляющей организации 
осуществляется решением органа местного 
самоуправления, органа государственной власти 
субъектов РФ - г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и г. 
Севастополя, если законом соответствующего 
субъекта РФ не предусмотрено иное. В решении 
должен содержаться перечень работ и (или) услуг по 
управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме и размер платы за 
содержание жилого помещения, равный размеру 
платы за содержание жилого помещения, 
установленному органом местного самоуправления 
(органом государственной власти субъектов РФ - 
городов федерального значения). 

В качестве управляющей организации может 
быть определена управляющая организация, 
имеющая лицензию на осуществление 
предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами и включенная в 
перечень организаций для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, 

не определена управляющая организация. В 
перечень организаций включаются управляющие 
организации, представившие в уполномоченный 
орган заявление о включении в перечень 
организаций, и (или) управляющие организации, 
признанные участниками открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным на 
территории соответствующего муниципального 
образования, в соответствии с протоколом 
рассмотрения заявок на участие в конкурсе по 
отбору управляющей организации для управления 
многоквартирным домом. 

При определении управляющей организации 
уполномоченный орган выбирает из перечня 
организаций управляющую организацию, 
осуществляющую управление меньшим 
количеством многоквартирных домов относительно 
других управляющих организаций, включенных в 
перечень организаций. Если 2 и более управляющие 
организации управляют равным количеством 
многоквартирных домов, уполномоченный орган 
определяет для управления многоквартирным 
домом управляющую организацию в соответствии с 
очередностью расположения в перечне 
организаций. 

 
Постановление Правительства РФ от 

24.12.2018 N 1653 
"О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 28 января 
2006 г. N 47" 

 
Установлен порядок признания садового дома 

жилым домом и жилого дома садовым домом 
Садовый дом признается жилым домом и 

жилой дом - садовым домом на основании решения 
органа местного самоуправления муниципального 
образования, в границах которого расположен 
садовый дом или жилой дом, на основании 
заявления собственника, подаваемого в 
уполномоченный орган местного самоуправления 
непосредственно либо через МФЦ. В заявлении 
должен быть указан кадастровый номер дома, 
кадастровый номер земельного участка, на котором 
расположен дом, почтовый адрес или адрес 
электронной почты заявителя и способ направления 
решения по результатам рассмотрения заявления. К 
заявлению прикладываются выписка из ЕГРН в 
отношении дома, заключение по результатам 
обследования дома, нотариально удостоверенное 
согласие третьих лиц (если дом был обременен 
правами третьих лиц). 
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Решение о признании садового дома жилым 
принимается на основании заключения, 
выдаваемого юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, являющимся 
членом СРО в области инженерных изысканий о 
соответствии дома требованиям Федерального 
закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений". 

Срок рассмотрения заявления и приложенных 
к нему документов не может превышать 45 дней со 
дня подачи заявления. Принятое решение 
направляется заявителю способом, указанным в 
заявлении, не позднее чем через 3 рабочих дня со 
дня принятия. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 
года. 

 
Приказ Минкомсвязи России от 20.09.2018 N 

486 
"Об утверждении методических 

рекомендаций по переходу государственных 
компаний на преимущественное использование 
отечественного программного обеспечения, в том 
числе отечественного офисного программного 
обеспечения" 

 
Госкомпаниям рекомендовано обеспечить к 

2021 году долю закупок отечественного 
программного обеспечения на уровне не ниже 85 
процентов 

В Методических рекомендациях, в частности, 
указаны нормативные правовые акты, в 
соответствии с которыми рекомендуется 
осуществлять переход на использование 
отечественного программного обеспечения, в том 
числе офисного для предприятий, учреждений и 
организаций, подведомственных федеральным 
органам исполнительной власти и государственным 
внебюджетным фондам, предприятий, учреждений 
и организаций, подведомственных органам 
исполнительной власти субъектов РФ и органам 
местного самоуправления муниципальных 
образований РФ. 

Также, в числе прочего: 
рекомендовано определить уполномоченное 

должностное лицо госкомпании, занимающего 
должность не ниже заместителя руководителя 
исполнительного органа госкомпании (заместителя 
руководителя), ответственного за реализацию 
мероприятий по переходу; 

переход рекомендуется осуществлять с 
использованием программного обеспечения, 
сведения о котором включены в единый реестр 

российских программ для ЭВМ и баз данных, 
соответствующего дополнительным требованиям, 
утвержденным Постановлением Правительства РФ 
от 23.03.2017 N 325, а также иным требованиям, 
установленным законодательством к 
соответствующим классам (типам) программного 
обеспечения, в том числе требованиям в сфере 
обеспечения информационной безопасности; 

планирование перехода рекомендуется 
осуществлять на основе планов, утверждаемых 
госкомпанией на период 2018 - 2021 годов. 

В приложении приведены рекомендуемая 
форма плана мероприятий перехода, 
рекомендованные показатели и соответствующие 
им индикаторы эффективности перехода и 
рекомендуемая форма предоставления 
госкомпаниями сведений о ходе реализации плана 
мероприятий перехода. Рекомендуется достижение 
госкомпаниями целевых показателей и 
соответствующих им значений индикаторов 
эффективности перехода не ниже указанных 
значений. 

 
Письмо ФНС России от 20.12.2018 N БС-4-

21/24899@ 
"О реализации статьи 16 Налогового кодекса 

Российской Федерации" 
 
С 1 января 2019 года изменяется порядок 

информационного взаимодействия по вопросам 
уплаты региональных и местных налогов 

Согласно статьи 16 НК РФ (в редакции 
Федерального закона от 03.08.2018 N 302-ФЗ) 
информация об установлении, изменении и 
прекращении действия региональных и местных 
налогов направляется органами государственной 
власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления в соответствующие управления ФНС 
России по субъектам РФ. 

Указанные положения применяются с 1 января 
2019 года. 

Форма, формат и порядок направления 
указанной информации в электронной форме 
утверждены приказом ФНС России от 22.11.2018 N 
ММВ-7-21/652@. 

В целях реализации новых требований 
Управлениям ФНС РФ по субъектам РФ даны 
поручения, касающиеся организации 
информационного взаимодействия. 

 
Письмо ФАС России от 09.02.2018 N 

АД/8564/18 
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"О разъяснении применения 
антимонопольного законодательства по вопросу 
передачи прав владения и (или) пользования в 
отношении объектов системы газоснабжения, 
газораспределительной системы, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, без проведения торгов путем 
предоставления государственной или 
муниципальной преференции" 

 
ФАС России разъяснены особенности 

передачи прав владения и (или) пользования 
объектами газоснабжения без проведения торгов 

Отмечается, что в правоприменительной 
практике встречаются случаи, когда проводимые 
органами государственной власти или органами 
местного самоуправления открытые конкурсы на 
право заключения договора аренды находящихся в 
государственной (муниципальной) собственности 
объектов газораспределительной системы, системы 
газоснабжения признаются несостоявшимися, так 
как заявки на участие в конкурсе не представляются. 

Органы исполнительной власти субъектов РФ и 
органы местного самоуправления часто имеют 
намерение в указанных случаях предоставить 
указанные объекты в пользование без проведения 
торгов посредством предоставления 
государственной или муниципальной преференции. 
Однако согласно Федеральному закону от 
04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных 
видов деятельности" эксплуатация 
взрывопожароопасных и химически опасных 
производственных объектов I, II и III классов 
опасности подлежит лицензированию. Поскольку 
лицензия может быть выдана только при наличии на 
праве собственности или ином законном основании 
по месту осуществления лицензируемого вида 
деятельности земельных участков, зданий, строений 
и сооружений, на (в) которых размещаются объекты, 
а при подаче заявления о даче согласия на 
предоставление преференции в указанном случае 
лицензия отсутствует, заявление антимонопольным 
органом не рассматривается, предоставление 
преференции не согласовывается. 

Вместе с тем концессионное соглашение без 
проведения торгов может быть заключено по 
инициативе лиц, имеющих право на заключение 
концессионного 
соглашения без 
конкурса (статья 37 
Федерального закона 
от 21.07.2005 N 115-

ФЗ "О концессионных соглашениях"). 
 
Проект Единых рекомендаций по 

установлению на федеральном, региональном и 
местном уровнях систем оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений на 
2019 год 

 
На 2019 год предложены принципы 

формирования заработной платы работников 
организаций бюджетной сферы 

Отмечается, что рекомендации учитываются 
Правительством РФ, органами государственной 
власти субъектов РФ и органами местного 
самоуправления при определении объемов 
финансового обеспечения деятельности 
государственных и муниципальных учреждений и 
разработке законов и иных нормативных правовых 
актов по оплате труда работников указанных 
учреждений, а также трехсторонними комиссиями 
по регулированию социально-трудовых отношений, 
образованными в субъектах РФ и муниципальных 
образованиях, при подготовке соглашений и 
рекомендаций по организации оплаты труда 
работников государственных и муниципальных 
учреждений в 2019 году. 

В рекомендациях приводятся, в числе прочего, 
системы оплаты труда работников федеральных 
государственных учреждений, руководителей 
государственных и муниципальных учреждений, их 
заместителей и главных бухгалтеров, работников 
государственных учреждений субъектов РФ и 
муниципальных учреждений, устанавливаются 
особенности формирования систем оплаты труда 
работников сферы образования, работников 
государственных и муниципальных учреждений 
здравоохранения, работников государственных и 
муниципальных учреждений в сфере культуры, 
работников государственных и муниципальных 
учреждений физической культуры и спорта. 

Проект согласован Минфином России, 
Минкультуры России, Минэкономразвития России, 
Минздравом России, Минпросвещения России, 
Минспортом России и направлен на рассмотрение в 
Российскую трехстороннюю комиссию по 
регулированию социально-трудовых отношений. 

 

 

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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