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Постановление Правительства РФ от 

29.12.2018 N 1730 
"Об утверждении особенностей возмещения 

вреда, причиненного лесам и находящимся в них 
природным объектам вследствие нарушения 
лесного законодательства" 

 
Установлен новый порядок расчета размера 

возмещения вреда, причиненного лесам вследствие 
нарушения лесного законодательства 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 
02.06.2015 N 12-П положения Постановления 
Правительства РФ от 08.05.2007 N 273 "Об 
исчислении размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законодательства" 
были признаны не соответствующими Конституции 
РФ в той мере, в какой - в силу неопределенности 
нормативного содержания, порождающей их 
неоднозначное истолкование и, следовательно, 
произвольное применение, - при установлении на их 
основании размера возмещения вреда, 
причиненного лесам вследствие нарушения лесного 
законодательства, в частности при разрешении 
вопроса о возможности учета фактических затрат, 
понесенных причинителем вреда в процессе 
устранения им загрязнения лесов, не обеспечивают 
надлежащий баланс между законными интересами 
лица, добросовестно реализующего 
соответствующие меры, и публичным интересом, 
состоящим в максимальной компенсации вреда, 
причиненного лесам. 

Настоящим Постановлением устанавливается 
порядок расчета размера вреда, причиненного 
лесам вследствие нарушения лесного 
законодательства. Указывается, что лицо, 
причинившее вред, самостоятельно обращается в 
орган государственной власти, осуществляющий 
федеральный государственный лесной надзор 
(лесную охрану), или орган местного 
самоуправления, осуществляющий муниципальный 
лесной контроль, с письменным запросом о 
предоставлении информации о размере вреда, 
подлежащего возмещению, а также о платежных 
реквизитах, необходимых для уплаты денежных 
средств в счет возмещения вреда. 

 
Уполномоченный орган осуществляет в 

соответствии с методиками и таксами, 
утвержденными настоящим Постановлением, расчет 
размера вреда в денежном выражении и в течение 7 
дней со дня получения запроса и прилагаемых к 
нему документов направляет по адресу, указанному 
в запросе, посредством почтового отправления с 
уведомлением о вручении, информацию о размере 
вреда, подлежащего возмещению, либо 
мотивированный отказ в предоставлении 
запрошенной информации. 

Добровольное возмещение вреда 
производится путем уплаты денежных средств на 
основании информации, представленной 
уполномоченным органом, не позднее дня 
вынесения решения суда по гражданскому делу о 
возмещении вреда, причиненного лесам и 
находящимся в них природным объектам 
вследствие совершения административного 
правонарушения, либо обвинительного приговора. 

Утратившим силу признается Постановление 
Правительства РФ от 08.05.2007 N 273 "Об 
исчислении размера вреда, причиненного лесам 
вследствие нарушения лесного законодательства" с 
внесенными в него изменениями и дополнениями. 

 
Постановление Правительства РФ от 

28.12.2018 N 1708 
"О внесении изменений в Правила 

предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов по 
вопросу предоставления коммунальной услуги по 
отоплению в многоквартирном доме" 

 
С 1 января 2019 года оплата за отопление в 

многоквартирных домах будет взиматься по новым 
правилам 

Постановлением, в частности, уточняется: 
- порядок расчета размера платы за 

коммунальную услугу по отоплению в 
многоквартирных домах, оборудованных 
коллективным (общедомовым) прибором учета 
тепловой энергии и в котором не все жилые и 
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нежилые помещения оборудованы 
индивидуальными приборами учета; 

- порядок определения размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению в случае 
принятия решения об оплате коммунальной услуги 
по отоплению в течение отопительного периода; 

- формула расчета размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению в жилом или 
нежилом помещении в многоквартирном доме, не 
оборудованном коллективным (общедомовым) 
прибором учета тепловой энергии при 
осуществлении оплаты в течение отопительного 
периода; 

- формула расчета размера платы за 
коммунальную услугу по отоплению в жилом или 
нежилом помещении в многоквартирном доме, не 
оборудованном коллективным (общедомовым) 
прибором учета тепловой энергии при 
осуществлении оплаты равномерно в течение 
календарного года; 

- формула расчета объема (количества) 
потребленной за расчетный период тепловой 
энергии, приходящейся на помещение (жилое или 
нежилое) в многоквартирном доме, не 
оборудованном коллективным (общедомовым) 
прибором учета тепловой энергии, при 
осуществлении оплаты коммунальной услуги по 
отоплению в течение отопительного периода; 

- формула расчета объема (количества) 
потребленной за расчетный период тепловой 
энергии, приходящейся на помещение (жилое или 
нежилое) в многоквартирном доме, не 
оборудованном коллективным (общедомовым) 
прибором учета тепловой энергии, при 
осуществлении оплаты коммунальной услуги по 
отоплению в течение отопительного периода. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 
года. 

 
Постановление Правительства РФ от 

29.12.2018 N 1740 
"О внесении изменения в Правила 

проведения уполномоченным органом оценки 
эффективности проекта государственно-частного 
партнерства, проекта муниципально-частного 
партнерства и определения их сравнительного 
преимущества" 

 
Срок рассмотрения предложения о 

реализации проектов частного партнерства 
сокращен до 90 дней 

В течение указанного срока со дня 
поступления предложения о реализации проекта 

государственно-частного или муниципально-
частного партнерства уполномоченный орган 
должен рассмотреть поступившее предложение, 
провести оценку эффективности проекта, 
определить его сравнительные преимущества и 
утвердить заключение об эффективности проекта и 
его сравнительном преимуществе; либо о 
неэффективности проекта и (или) об отсутствии его 
сравнительного преимущества (отрицательное 
заключение уполномоченного органа). 

Ранее указанный срок составлял 180 дней. 
 
Постановление Правительства РФ от 

30.12.2018 N 1778 
"О внесении изменений в пункт 2 

постановления Правительства Российской 
Федерации от 7 июня 1995 г. N 561" 

 
Постоянное проживание в жилом помещении, 

утраченном в результате ЧС, не является 
обязательным условием предоставления 
жилищного сертификата 

Устанавливается, что государственные 
жилищные сертификаты выдаются гражданам РФ, 
лишившимся жилого помещения в результате ЧС, 
стихийных бедствий, терактов или при пресечении 
терактов при условии их регистрации по месту 
жительства в утраченном жилом помещении. 

Государственные жилищные сертификаты 
выдаются гражданину, для которого и для всех 
членов семьи которого утраченное жилое 
помещение являлось единственным. К членам 
семьи гражданина при этом относятся 
зарегистрированные по месту жительства в 
утраченном жилом помещении на момент 
чрезвычайной ситуации, стихийного бедствия, 
террористического акта или пресечения 
террористического акта правомерными действиями 
совместно с ним его супруг или супруга, а также дети 
(в том числе усыновленные), родители и 
усыновители этого гражданина и его внуки. Ранее 
предусматривалось обязательное постоянное 
проживание в утраченном жилом помещении. 
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Приказ Минстроя России от 17.12.2018 N 
816/пр 

"Об утверждении Методики определения 
норматива стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилого помещения по Российской 
Федерации и средней рыночной стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого 
помещения по субъектам Российской Федерации" 

 Зарегистрировано в Минюсте России 
27.12.2018 N 53203. 

 
Норматив стоимости кв. метра общей площади 

жилья по России и средняя рыночная стоимость по 
регионам будет рассчитываться по-новому 

Утверждена новая Методика определения 
норматива стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилого помещения по РФ и средней рыночной 
стоимости 1 кв. метра общей площади жилого 
помещения по субъектам РФ. 

В частности, в Методике в особом порядке 
рассчитывается норматив средней стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого 
помещения для субъектов РФ, входящих в 
Дальневосточный федеральный округ. Норматив 
стоимости одного квадратного метра общей 
площади жилого помещения по РФ учитывает 
субъекты, входящие в ДФО. 

Признан утратившим силу аналогичный 
Приказ Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству от 05.03.2013 N 
66/ГС. 

 
Письмо ФАС России от 28.12.2018 N 

АК/108054/18 
"О направлении разъяснений" 
 
ФАС России обращает внимание на наиболее 

распространенные случаи нарушения 
антимонопольного законодательства в деятельности 
государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций, осуществляющих 
функции указанных органов 

В письме приводятся, в частности, следующие 
выявленные ФАС России случаи нарушения 
антимонопольного законодательства со стороны 
государственных органов и органов местного 
самоуправления: 

- оказание многофункциональным центром не 
предусмотренных законодательством услуг 
(например, предоставление по субагентскому 
договору услуг по заключению договоров ОСАГО); 

- заключение антиконкурентных соглашений 
(например, заключение департаментом 

здравоохранения субъекта РФ, территориальным 
фондом ОМС, а также рядом страховых организаций 
тарифного соглашения на оплату медицинской 
помощи, оказываемой по территориальной 
программе ОМС, реализация которого привела к 
необоснованному отказу в выделении объемов 
оказания медицинской помощи медицинской 
организации одной из страховых организаций, что, в 
свою очередь, привело к ограничению конкуренции 
на рынке страховых услуг); 

- проведение непредусмотренных 
законодательством торгов (например, торгов по 
выбору организации в целях заключения контракта 
на оказание услуг по обеспечению перечисления 
социальных и иных выплат); 

- препятствование в реализации гражданами 
права выбора организации для получения пенсий и 
иных социальных выплат (навязывание гражданам 
определенных кредитных организаций, через 
которые могут быть получены социальные выплаты); 

- установление дополнительных не 
предусмотренных законодательством требований к 
кредитным организациям для участия в конкурсе на 
размещение средств (например, установление 
требования о наличии у кредитной организации 
генерального кредитного договора с Банком 
России); 

- направление подведомственным 
учреждениям указания о необходимости перехода 
на обслуживание зарплатного проекта в 
определенную кредитную организацию и 
необходимости заключения договоров о 
проведении безналичных расчетов с работниками с 
этой кредитной организации. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 

09.01.2019 N 1-П 
"По делу о проверке конституционности 

части 1 статьи 16 и части 1 статьи 17 Федерального 
закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам" в связи с жалобой гражданина 
Г.П. Кристова" 

 
В доход государства может быть обращено 

только имущество, приобретенное в период 
замещения лицом должности, предполагающей 
контроль за соответствием расходов этого лица его 
доходам 

Конституционный Суд РФ признал часть 1 
статьи 17 Федерального закона "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
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доходам" не противоречащей Конституции РФ, 
поскольку она не предполагает возможности 
обращения в доход Российской Федерации 
имущества, которое было приобретено депутатом 
представительного органа муниципального 
образования до замещения им этой публичной 
должности, притом что он или его супруга (супруг) 
ранее не замещали должности, перечисленные в 
пункте 1 части 1 статьи 2 данного Федерального 
закона. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал 
следующее. 

Любой законодательный механизм 
претерпевания лицом неблагоприятных последствий 
совершения им тех или иных противоправных 
действий (бездействия) должен отвечать 
следующим требованиям: 

юридическая ответственность может наступать 
только за те деяния, которые законом, действующим 
на момент их совершения, признаются 
правонарушениями; ее регулирование должно 
согласовываться с конституционными принципами 
демократического правового государства, включая 
требование справедливости, в его 
взаимоотношениях с физическими и юридическими 
лицами как субъектами ответственности; 
общепризнанным принципом привлечения к 
ответственности во всех отраслях права является 
наличие вины - либо доказанной, либо 
презюмируемой, но опровержимой - как элемента 
субъективной стороны состава правонарушения, а 
всякое исключение из него должно быть выражено 
прямо и недвусмысленно, т.е. предусмотрено 
непосредственно в законе; 

закрепляя и изменяя составы правонарушений 
и меры ответственности за их совершение, 
федеральный законодатель связан вытекающими из 
Конституции РФ критериями необходимости и 
соразмерности ограничения прав и свобод 
конституционно значимым целям, а также обязан 
соблюдать равенство всех перед законом, 
означающее, что любое правонарушение и санкции 
за его совершение должны быть четко определены в 
законе, причем таким образом, чтобы исходя 
непосредственно из текста соответствующей нормы 
- в случае необходимости с помощью толкования, 
данного ей судами, - каждый мог предвидеть 
правовые последствия своего поведения; 

предусматривая для совершивших 
правонарушения лиц наказания, ограничивающие 
право собственности, федеральный законодатель 
должен стремиться к тому, чтобы устанавливаемые 
им пределы имущественной ответственности в 

совокупности с правилами ее наложения позволяли 
в каждом конкретном случае обеспечивать 
адекватность применяемого государственного 
принуждения всем обстоятельствам, имеющим 
существенное значение для индивидуализации 
ответственности и наказания; 

конституционные требования справедливости 
и соразмерности предопределяют, по общему 
правилу, необходимость дифференциации 
юридической ответственности в зависимости от 
существенных обстоятельств, обусловливающих 
индивидуализацию при выборе той или иной меры 
государственного принуждения. 

Предусмотренное статьей 17 Федерального 
закона "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам" обращение в доход государства 
имущества, в отношении которого не представлено 
сведений, подтверждающих его приобретение на 
законные доходы, имеет специальную цель - борьбу 
с деяниями коррупционной направленности, 
совершаемыми лицами, подлежащими контролю 
согласно данному Федеральному закону, и этим 
ограничены пределы ее применения. Указанная 
цель предопределяет допустимость названной 
формы реагирования на факты коррупционных 
проявлений на основании презумпции, в силу 
которой несоответствие расходов законным 
доходам свидетельствует о совершении деяния 
коррупционной направленности, а не какого-либо 
иного правонарушения. 

Следовательно, при наличии коррупционной 
составляющей на основании Федерального закона 
"О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам" в доход Российской Федерации 
может быть обращено только имущество, 
приобретенное в период замещения лицом 
должности, предполагающей контроль за 
соответствием расходов этого лица его доходам. 

В Обзоре судебной практики по делам по 
заявлениям прокуроров об обращении в доход 
Российской Федерации имущества, в отношении 
которого не представлены в соответствии с 
законодательством о противодействии коррупции 
доказательства его приобретения на законные 
доходы (утвержден Президиумом Верховного Суда 
РФ 30 июня 2017 года), указано, что не подлежат 
контролю за расходами сделки, совершенные 
супругом (супругой) лица, в отношении которого 
осуществляется контроль за расходами, в течение 
отчетного периода, но до вступления в брак с этим 
лицом; имущество, полученное по таким сделкам, 
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не может быть обращено в доход Российской 
Федерации в порядке, предусмотренном 
подпунктом 8 пункта 2 статьи 235 ГК РФ. 

Таким образом, в случае приобретения лицом 
имущества до замещения им должности депутата 
представительного органа муниципального 
образования, если это лицо или его супруга (супруг) 
ранее не замещали должности, перечисленные в 
пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона "О 
контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам", это имущество не может быть 
обращено в доход Российской Федерации на 
основании данного Федерального закона, а значит, в 
отношении этого имущества не возникает 
закрепленная статьей 3 данного Федерального 

закона обязанность представлять сведения об 
источниках получения средств, за счет которых 
совершены сделки по его приобретению. 

Иное означало бы возможность подмены 
процедурой обращения в доход Российской 
Федерации имущества, предусмотренной 
Федеральным законом "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных лиц их 
доходам", других охранительных правовых 
механизмов, регламентируемых налоговым, 
административно-деликтным и уголовным 
законодательством, и, следовательно, лишение 
граждан гарантий, установленных 
соответствующими нормативными актами. 
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