
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
за декабрь 2018 года 

Федеральный закон от 18.12.2018 N 470-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" 
и статью 27 Федерального закона "О воинской обязанности 

и военной службе" 
В состав призывных комиссий вместо главы муниципального 

образования включены главы администраций соответствующего 
муниципального образования 

На этих же должностных лиц возлагаются и функции председателей 
призывных комиссий по мобилизации, создаваемых в муниципальных 
образованиях. 

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 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 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; 
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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 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. 

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 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 27.12.2018 N 501-ФЗ 
"Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации" 

Законодательно закреплены правовое положение Уполномоченного 
при Президенте РФ по правам ребенка и основы правового положения 
уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ 

Закон определяет особенности правового положения, основные задачи и 
полномочия Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка, а также 
основы правового положения уполномоченных по правам ребенка в субъектах 
РФ. 

Уполномоченный назначается на должность Президентом РФ сроком на 
пять лет. Одно и то же лицо не может быть назначено Уполномоченным более 
чем на два срока подряд. Полномочия Уполномоченного могут быть досрочно 
прекращены по решению Президента РФ. 

Определены требования к Уполномоченному. Им может быть назначен 
гражданин РФ не моложе 30 лет, обладающий безупречной репутацией, 
имеющий высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и 
законных интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных 
интересов детей либо опыт правозащитной деятельности. 

Определены, в том числе: 
основные задачи Уполномоченного (в т.ч. обеспечение защиты прав и 

законных интересов детей, являющихся гражданами РФ, на территории РФ и на 
территориях иностранных государств, детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, в РФ в соответствии с 
законодательством и международными договорами), его полномочия (в т.ч. 
участие по собственной инициативе в судебном разбирательстве по 
гражданским делам для дачи заключения в целях защиты прав и законных 
интересов детей); 

порядок рассмотрения Уполномоченным обращений и направления 
доклада Президенту РФ о результатах своей деятельности; 

порядок взаимодействия Уполномоченного с государственными 
органами, органами местного самоуправления и должностными лицами, 
обеспечивающими защиту прав и законных интересов детей; 

полномочия уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ (в 
частности, он осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблюдения и 
защиты прав и законных интересов детей на территории субъекта РФ, 
содействует эффективному функционированию государственной системы 
обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов 
детей в субъекте РФ). 



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 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 
самоуправл ение 

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 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. 

Федеральный закон от 27.12.2018 N 562-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об 
уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации" 

В связи с принятием закона об уполномоченных по правам ребенка, в 
Гражданском процессуальном кодексе и Кодексе административного 
судопроизводства закреплены их отдельные полномочия 

В ГПК РФ закреплено право Уполномоченных отказаться от дачи 
свидетельских показаний в отношении сведений, ставших им известными в 
связи с исполнением своих обязанностей. 

В К АС РФ за Уполномоченными закрепляется право обращаться в суд с 
административными исковыми заявлениями о признании незаконными 
решений, действий (бездействия) органов государственной власти, местного 
самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными 
государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, 
государственных или муниципальных служащих в защиту прав и законных 
интересов детей, если Уполномоченный полагает, что оспариваемые решения, 
действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту, 
нарушают права и законные интересы детей, создают препятствия к реализации 
их прав и законных интересов или на них незаконно возложены какие-либо 
обязанности. 

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). 
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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 
"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. 
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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 
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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). 

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. 

Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р 
<Об утверждении Концепции развития добровольчества (волонтерства) в 

Российской Федерации до 2025 года> 
Утверждена концепция развития и распространения добровольческой 

(волонтерской) деятельности 
Добровольчество (волонтерство) является деятельностью в форме 

безвозмездного выполнения работ и (или) оказания услуг в целях решения 
социальных задач в таких сферах, как образование, здравоохранение, культура, 
социальная поддержка и социальное обслуживание населения, физическая 
культура и спорт, охрана окружающей среды, предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных ситуаций. 

Согласно концепции, основными задачами развития добровольчества 
(волонтерства) являются: 

создание условий, обеспечивающих востребованность участия 
добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров) в 
решении социальных задач, а также повышение признания добровольчества 
(волонтерства) в обществе; 

поддержка деятельности существующих и создание условий для 
возникновения новых добровольческих (волонтерских) организаций; 

развитие инфраструктуры методической, информационной, 
консультационной, образовательной и ресурсной поддержки добровольческой 
(волонтерской) деятельности; 

расширение масштабов межсекторного взаимодействия в сфере 
добровольчества (волонтерства), включая взаимодействие добровольческих 
(волонтерских) организаций с другими организациями некоммерческого 
сектора, бизнесом, органами государственной власти и органами местного 
самоуправления, государственными и муниципальными учреждениями, 
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средствами массовой информации, международными, религиозными и другими 
заинтересованными организациями. 

Содействие развитию добровольчества (волонтерства) органами 
государственной власти и органами местного самоуправления планируется 
осуществлять в следующих направлениях: 

создание условий, обеспечивающих востребованность деятельности 
добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев (волонтеров); 

поддержка добровольческих (волонтерских) организаций и добровольцев 
(волонтеров); 

формирование и развитие инфраструктуры поддержки добровольчества 
(волонтерства). 

В целях поддержки добровольческих (волонтерских) организаций 
планируется использовать следующие инструменты: 

предоставление субсидий добровольческим (волонтерским) 
организациям, а также социально ориентированным некоммерческим 
организациям, привлекающим добровольцев (волонтеров); 

установление решениями субъектов РФ пониженных налоговых ставок по 
налогу на прибыль организаций и налогу на имущество организаций для 
добровольческих (волонтерских) организаций и юридических лиц, 
осуществляющих пожертвования добровольческим (волонтерским) 
организациям; 

оказание добровольческим (волонтерским) организациям имущественной 
поддержки; 

организация и содействие в организации подготовки, профессиональной 
переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев 
(волонтеров) социально ориентированных некоммерческих организаций; 

реализация мер нематериальной поддержки граждан, участвующих в 
добровольческой (волонтерской) деятельности; 

содействие включению мероприятий по поддержке добровольческой 
(волонтерской) деятельности в программы предприятий в рамках реализации 
социальной ответственности бизнеса; 

содействие распространению информации о деятельности добровольцев 
(волонтеров) в средствах массовой информации и через социальную рекламу; 

обеспечение аналитического сопровождения добровольческой 
(волонтерской) деятельности; 

совершенствование статистики добровольческой (волонтерской) 
деятельности. 

Реализация концепции будет осуществляться заинтересованными 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в соответствии с 
установленными полномочиями в пределах бюджетных ассигнований, 
предусмотренных им в федеральном законе (решении) о бюджете на 
финансовый год и плановый период на соответствующие цели. 
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Приказ Минфина России от 04.12.2018 N 249н 
"О внесении изменений в Методические рекомендации по представлению 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов 
об их исполнении в доступной для граждан форме, утвержденные 

приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 22 сентября 2015 г. N 145н" 

Финансовым органам публично-правовых образований рекомендуется 
проводить опросы для выявления приоритетной информации, планируемой 
к представлению в составе "бюджета для граждан", в том числе - в 
соцсетях 

Опросы проводятся не позднее чем за месяц до официальной публикации 
бюджета для граждан и могут предоставлять возможность ответа на вопросы 
как в форме анкетирования, так и ранжирования сведений по их 
приоритетности или полезности для граждан. 

При проведении опросов рекомендуется предоставлять возможность 
гражданам предложить свой вариант ответа, оставить комментарий или 
предложения по совершенствованию бюджета для граждан. 

При проведении опроса о содержании опубликованного бюджета для 
граждан, о понятности и достаточности представленной информации 
рекомендуется размещать данный опрос одновременно с публикацией бюджета 
для граждан. 

По окончании опросов их результаты, включая количество прошедших 
опросы, рекомендуется размещать в Интернете. 

<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. 
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ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах рассмотрения законопроектов (законов) 

на заседании Государственной Думы ФС РФ в декабре 2018 года 

Законопроект № 564258-7 
О внесении изменений в Федеральный закон "О приватизации 

государственного и муниципального имущества" 
(в части проведения торгов исключительно в электронной форме) 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О приватизации государственного и муниципального имущества" (далее -
законопроект) разработан в соответствии с поручением Правительства 
Российской Федерации от 13 декабря 2017 г. N ИШ-П13-8319, 
предусматривающим внесение ранее предложенных Минэкономразвития 
России изменений в Федеральный закон от 21 декабря 2001 г. N 178-ФЗ "О 
приватизации государственного и муниципального имущества" (далее - Закон о 
приватизации) в части установления процедуры проведения торгов по продаже 
государственного и муниципального имущества исключительно в электронной 
форме, а также в целях исполнения перечней поручений Президента 
Российской Федерации от 25 января 2015 г. N Пр-117 (подпункт "е" пункта 2) и 
от 28 декабря 2016 г. N Пр-2563 (подпункт "б" пункта 1) о принятии 
необходимых мер, направленных на совершенствование механизма проведения 
продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме, 
и об обеспечении перехода на электронную форму торгов по продаже 
подлежащего приватизации государственного или муниципального имущества, 
проводимых в том числе юридическими лицами, осуществляющими от имени 
Российской Федерации функции продавца, в целях повышения эффективности 
и прозрачности проведения таких торгов. 

1. Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 
2012 г. N 860 "Об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме" и статьей 32.1 Закона о 
приватизации установлен механизм проведения продажи государственного и 
муниципального имущества в электронной форме. 

Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 25 января 
2015 г. N Пр-117 (подпункт "е" пункта 2), а также в соответствии с подпунктом 
8.2 пункта 1 статьи 6 Закона о приватизации распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. N 2488-р утвержден перечень из 6 
юридических лиц для организации продажи государственного и 
муниципального имущества в электронной форме. 

В рамках исполнения прогнозного плана (программы) приватизации 
федерального имущества на 2017 - 2019 годы, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 8 февраля 2017 г. N 227-р, 
Росимуществом и привлекаемыми независимыми продавцами осуществляется 
продажа федерального имущества в электронной форме. 
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Минэкономразвития России с 2017 года осуществляется работа по 
распространению и внедрению опыта электронных торгов на уровень 
субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 
использование которых в настоящее время носит необязательный характер. 

По итогам 2016 года на электронных торгах субъектами Российской 
Федерации реализовано 9 пакетов акций акционерных обществ из 107 
проданных пакетов акций и 495 объектов иного имущества казны из проданных 
26 122 объектов. 

2. На уровне субъектов Российской Федерации механизм проведения 
продажи приватизируемого имущества в электронной форме в достаточной 
степени не используется, договоры с электронными площадками заключены 
только 40% субъектов Российской Федерации, из которых не все пользуются 
услугами электронных площадок. 

В связи с этим возникает необходимость в привлечении 
квалифицированных профессиональных продавцов, в том числе обладающих 
высокой компетенцией и опытом в области приватизации имущества. 

Соответствующий перечень юридических лиц для организации от имени 
Российской Федерации продажи приватизируемого федерального имущества и 
(или) осуществления функций продавца утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 25 октября 2010 г. N 1874-р (далее -
Перечень). 

С конца 2016 года на федеральном уровне продажа приватизируемого 
федерального имущества указанными юридическими лицами осуществляется в 
электронной форме, а также на протяжении 2017 года и по настоящее время -
проводится исключительно в электронной форме. 

В настоящее время полномочия по организации продажи и осуществлению 
функций продавца большей части подлежащего приватизации федерального 
имущества осуществляются указанными юридическими лицами. 

Субъектами Российской Федерации практически не привлекаются 
независимые продавцы (в основном продажа осуществляется органами 
субъектов Российской Федерации в 72% случаев самостоятельно, при этом в 
случае привлечения продавцов продажу осуществляют созданные ими 
бюджетные учреждения и казенные предприятия). 

Таким образом, внесение изменений в Закон о приватизации в части 
установления возможности субъектов Российской Федерации привлекать 
юридических лиц из Перечня позволит распространить практику использования 
электронных приватизационных торгов на всей территории Российской 
Федерации с учетом имеющегося опыта на федеральном уровне. 

Кроме того, необходимость в привлечении профессиональных продавцов 
обусловлена в том числе с учетом их возможностей в области проведения 
"расширенного" маркетинга (предварительное таргетирование групп 
потенциальных инвесторов, прямые адресные рассылки, печать и 
распространение буклетов, размещение информации о проводимых торгах на 
специальных сайтах, в деловых СМИ и наружной рекламы), сбора необходимой 
информации об объекте продажи, квалифицированного консультирования 
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участников торгов, ведения переговоров и эффективного взаимодействия с 
потенциальными покупателями. 

Согласно положениям статьи 26.12 Федерального закона от 6 октября 1999 
г. N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" органы государственной власти субъекта 
Российской Федерации самостоятельно управляют и распоряжаются 
имуществом, находящимся в собственности субъекта Российской Федерации, в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами 
и издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами 
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а 
также в соответствии с конституцией (уставом), законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

При этом порядок и условия приватизации имущества субъекта 
Российской Федерации определяются законами и иными нормативными 
правовыми актами субъекта Российской Федерации в соответствии с 
федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

Таким образом, установление порядка приватизации государственного 
имущества, включая в том числе обязанность по проведению торгов в 
электронной форме и использование для этого компетенций независимых 
продавцов, определяется федеральными законами, актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации. 

В связи с этим в целях создания дополнительных условий для повышения 
эффективности проведения торгов по продаже государственного имущества 
законопроектом предлагается установить возможность субъектов Российской 
Федерации привлекать юридических лиц из Перечня с учетом имеющихся у 
таких лиц опыта и компетенций и сложившейся практики их привлечения на 
федеральном уровне, а также дополнительно утвердить на основании своих 
законов и иных нормативных правовых актов перечень юридических лиц для 
организации от их имени продажи приватизируемого государственного 
имущества и (или) осуществления функций продавца. 

Указанные предложения направлены на установление порядка проведения 
торгов по продаже государственного имущества и при этом не затрагивают 
вопросы принятия субъектом Российской Федерации решений об управлении и 
распоряжении своим имуществом. 

Кроме того, предлагаемые законопроектом изменения обусловлены в том 
числе позицией Общероссийского общественного движения "НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ "ЗА РОССИЮ", согласно которой необходимо законодательное 
установление обязанности проведения торгов исключительно в электронной 
форме в рамках Закона о приватизации. 

3. Также с целью исполнения перечня поручений Президента Российской 
Федерации от 28 декабря 2016 г. N Пр-2563 (подпункт "б" пункта 1) 
законопроектом предлагается исключить возможность проведения торгов с 
закрытой формой подачи претендентом предложений о цене продаваемого 
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имущества (в запечатанных конвертах), что позволит повысить прозрачность и 
открытость процедуры проведения таких торгов. 

Предлагаемые законопроектом решения не повлияют на достижение целей 
государственных программ Российской Федерации. 

Законопроект № 519530-7 
О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание 

государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере 

Проект федерального закона "О государственном (муниципальном) 
социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в 
социальной сфере" (далее - законопроект) разработан во исполнение пункта 1 
Комплекса мер, направленных на обеспечение поэтапного доступа социально-
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на 
предоставление социальных услуг населению, на 2016 - 2020 годы (N 3468п-
П44 от 23.05.2016). 

В посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию 
Российской Федерации неоднократно отмечалась необходимость повышения 
качества оказания гарантированных государством услуг в социальной сфере, в 
том числе посредством привлечения к их оказанию негосударственных 
организаций. 

Основной задачей законопроекта является повышение качества и 
доступности оказания государственных и муниципальных услуг в таких сферах 
как образование, здравоохранение, социальная защита, занятость населения, 
физическая культура и спорт. 

Законопроект предусматривает возможность участия потребителя услуг в 
выборе исполнителя услуги, обеспечивая оказание государственных услуг в 
социальной сфере на основе принципа "деньги следуют за потребителем". 

В мире давно и широко применяются рыночно ориентированные, 
конкурентные способы оказания за счет бюджетных средств государственных 
услуг как государственными, так и негосударственными организациями. Есть 
такой опыт и в Российской Федерации - в системе обязательного медицинского 
страхования, в высшем образовании на федеральном уровне, в высшем 
образовании, социальном обслуживании граждан в ряде субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований. 

Для решения указанной задачи необходимо разработать механизмы, 
способствующие открытию для негосударственных организаций доступа к 
оказанию государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере, что 
позволит, с одной стороны, обеспечить доступность государственных 
(муниципальных) услуг в тех публично-правовых образованиях, где 
отсутствуют государственные (муниципальные) учреждения, оказывающие 
соответствующие услуги, а с другой стороны - создать мотивацию для 
государственных (муниципальных) учреждений к повышению качества 
оказываемых государственных (муниципальных) услуг, росту 
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производительности труда, общему улучшению организации и повышению 
эффективности деятельности. 

Вместе с тем существующие в настоящий момент инструменты 
привлечения негосударственных организаций к оказанию государственных 
услуг имеют существенные недостатки и не обеспечивают единства 
правоприменительной практики на всей территории Российской Федерации. 

В рамках действующего правового регулирования государственные 
задания государственным учреждениям в основном распределяются 
административным методом "от достигнутого", без должного учета объема и 
качества услуг. Органы исполнительной власти и сами государственные 
учреждения ориентированы на сохранение сложившейся бюджетной сети, не 
заинтересованы в повышении производительности труда и качества услуг, 
"борьбе за потребителя". 

Законопроект учитывает сложившиеся практики привлечения 
негосударственных организаций к оказанию государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере, предусматривает использование 
инструментов, позволяющих с учетом местных условий использовать рыночно 
ориентированные, конкурентные способы определения исполнителя 
государственной (муниципальной) услуги в социальной сфере. В этой связи 
законопроект является рамочным регулированием, позволяющим 
складывающейся системе стабильно развиваться. 

Законопроект четко определяет полномочия и ответственность органов 
исполнительной власти разных уровней, поскольку принимать решение об 
использовании конкурентных способов отбора исполнителей в целях оказания 
той или иной услуги либо о формировании государственного задания будет 
каждый субъект Российской Федерации и муниципалитет самостоятельно, 
опираясь на сложившийся опыт и финансово-экономические особенности 
организации оказания услуг. При этом региональные и местные власти должны 
отвечать не за содержание подведомственной им сети учреждений, а за 
доступность и качество государственных (муниципальных) услуг в социальной 
сфере. 

Законопроект направлен на создание равных условий для государственных 
и негосударственных организаций, участвующих в оказании государственных 
(муниципальных) услуг в социальной сфере, устраняя сложившееся 
неравенство в сфере финансового обеспечения такой деятельности. 

При этом законопроект не вменяет в обязанность публично-правовому 
образованию использовать конкурентные способы отбора исполнителей услуг, 
а лишь создает правовое поле, в рамках которого будет осуществляться такой 
отбор, если публично-правовое образование примет соответствующее решение. 
Вместе с тем если публично-правовое образование оценивает сложившуюся 
систему оказания государственных (муниципальных) услуг как достаточную и 
эффективную, то оно может оставаться в рамках использования сложившихся 
инструментов организации и финансового обеспечения предоставления 
государственных (муниципальных) услуг (например, используя исключительно 
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государственное (муниципальное) задание и подведомственную сеть 
учреждений). 

Для исполнения государственного (муниципального) социального заказа 
наряду со сложившимся механизмом утверждения государственного задания 
подведомственным учреждениям, предусмотрено использование: 

конкурса, в том числе с участием негосударственных организаций; 
сертификата, дающего право гражданам самостоятельно выбрать 

организации, оказывающие им ту или иную услугу за счет бюджетных средств. 
Проведение конкурсов только для негосударственных организаций, как это 

делается в настоящий момент, ограничивает их участие в оказании 
государственных услуг. И одновременно снижает стимул для государственных 
учреждений бороться за потребителей и повышать качество оказываемых 
услуг. В то же время проведение совместных конкурсов между 
негосударственными организациями и государственными учреждениями, 
большинство из которых объективно заинтересованы в прозрачном 
распределении бюджетных средств, будет способствовать повышению качества 
и доступности государственных услуг в социальной сфере. 

В настоящее время активно развивается негосударственный 
некоммерческий сектор, в становлении которого и в вовлечении которого в 
сферу оказания государственных услуг в социальной сфере видится 
наибольший потенциал. Негосударственные некоммерческие организации 
способны аккумулировать и ресурсы гражданского общества, и финансовые 
средства, предоставленные из бюджета, обеспечив доступность и качество 
оказания государственных услуг. 

Сертификаты на оказание государственных услуг в сфере дополнительного 
образования детей позволят негосударственным организациям, работающим в 
сфере дополнительного образования (кружки, секции и т.п.), отказаться от 
платы, взимаемой с родителей за подготовку ребенка, расширят выбор и 
заинтересованность родителя в поиске дополнительного развития для ребенка. 

Кроме того, реализация законопроекта позволит впервые сформировать и 
сделать публичными данные об общем объеме государственных 
(муниципальных) услуг, который государство гарантирует оказать в 
соответствующем финансовом году, что позволит повысить прозрачность и 
открытость сферы оказания государственных (муниципальных) услуг как для 
граждан, являющихся потребителями таких услуг, так и для 
негосударственного сектора при планировании своей деятельности во 
взаимодействии с государством. 

Для социального предпринимательства законопроект предусматривает 
прогнозируемость и долгосрочность взаимоотношений с государством. 
Возможность заключения соглашений по результатам конкурса на срок, 
соответствующий сроку оказания государственной услуги в социальной сфере, 
позволяет собственникам реапизовывать вложения в объекты социальной 
инфраструктуры и осуществлять деятельность с использованием этих объектов. 
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Законопроект № 546226-7 
О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (в части оптимизации деятельности контрольных 
органов в сфере закупок) 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" (в части оптимизации деятельности 
контрольных органов в сфере закупок)" (далее соответственно - Федеральный 
закон, законопроект) разработан во исполнение поручения Президента 
Российской Федерации от 10 сентября 2014 г. N Пр-2155 (пункт 2 подпункт 
"в"). 

Целью законопроекта является формирование вертикали процедурного 
контроля, обеспечение единства правоприменительной практики и методологии 
реализации контрольных полномочий на федеральном и региональном уровнях. 

Для достижения указанной цели законопроектом предполагается: 
утверждение Правительством Российской Федерации единого порядка 

осуществления контроля в сфере закупок, что обеспечит формирование 
вертикали процедурного контроля, а также единой правоприменительной 
практики и методологии реализации контрольных полномочий на федеральном 
и региональном уровнях; 

установление возможности органов исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации, уполномоченных на осуществление контроля в сфере 
закупок, осуществлять полномочия органов местного самоуправления 
муниципального района, органов местного самоуправления городского округа, 
уполномоченных на осуществление контроля в сфере закупок, на основании 
соглашений между субъектами Российской Федерации и находящимися на их 
территориях муниципальными образованиями; 

утверждение Правительством Российской Федерации порядка оценки 
эффективности деятельности органов контроля, предусматривающего в том 
числе показатели такой оценки; 

установление запрета на возложение функций по централизации закупок на 
органы контроля в целях исключения несвойственных контрольным органам 
функций и снижения коррупционных рисков. 

Принятие законопроекта позволит повысить эффективность 
осуществления контроля в сфере закупок, будет способствовать выстраиванию 
вертикали контроля, формированию единообразной правоприменительной 
практики. 

Кроме того, законопроектом в целях повышения эффективности 
расходования бюджетных средств предусматривается распространение 
положений Федерального закона, регулирующих мониторинг закупок, аудит, 
контроль в сфере закупок, на юридических лиц, не являющихся 
государственными или муниципальными учреждениями, государственными 
или муниципальными унитарными предприятиями, при предоставлении им в 
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соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации бюджетных 
инвестиций для реализации инвестиционных проектов по строительству, 
реконструкции и техническому перевооружению объектов капитального 
строительства (если договором о предоставлении инвестиции предусмотрено 
применение такими лицами положений Федерального закона). 

Законопроект № 554026-7 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации (в части установления запрета на создание и осуществление 

деятельности унитарных предприятий) 

ФАС России разработан проект федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части 
установления запрета на создание и осуществление деятельности унитарных 
предприятий)" (далее - законопроект). 

Согласно статистике, размещенной на официальном сайте Федеральной 
налоговой службы, количество унитарных предприятий, сведения о которых 
содержатся в Едином государственном реестре юридических лиц по состоянию 
на 1 января 2013 г., составило 11 252 предприятия, а на 1 января 2016 г. - 23 262 
предприятия (за 3 года число предприятий увеличилось более чем в 2 раза). В 
то же время по состоянию на 1 января 2017 г. количество унитарных 
предприятий сократилось до 21034, а на 1 января 2018 г. - до 18 624, что 
больше на 39% к состоянию на 1 января 2013 г. При этом только в 2017 году 
было создано 555 унитарных предприятий. 

По мнению ФАС России, именно участие унитарных предприятий в 
хозяйственной деятельности оказывает наиболее негативное влияние на 
конкуренцию на локальных рынках. 

На 1 января 2016 г. в сфере сделок с недвижимостью, аренды и 
предоставления услуг число федеральных унитарных предприятий составило 
520 предприятий (что составляет 35,2% от числа федеральных унитарных 
предприятий), на региональном уровне - 535 унитарных предприятий, а 
муниципальных унитарных предприятий - 3853 (что составляет 24,1% от числа 
муниципальных унитарных предприятий). 

Таким образом, данная статистика демонстрирует значительное число 
унитарных предприятий в сферах с развитой конкуренцией. 

В отчете Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом "О выполнении прогнозного плана (программы) приватизации 
федерального имущества 2014 - 2016 годов" в 2015 году указывается, что при 
выявлении у ряда унитарных предприятий в хозяйственном ведении 
значительного количества разнородных, не связанных объектов в большинстве 
случаев прослеживается, что такие предприятия не осуществляют какой-либо 
профильной деятельности, кроме сдачи соответствующих объектов в аренду. 

Кроме того, ФАС России выявлены многочисленные факты ухода 
заказчиков от применения норм Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
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путем передачи бюджетных средств в форме субсидий подведомственным 
унитарным предприятиям для закупки ими товаров, работ, услуг для нужд 
заказчика, в том числе и на конкурентных рынках (например, работы по 
строительству, закупка лекарственных средств и медицинских изделий). 

Участие унитарных предприятий в хозяйственной деятельности оказывает 
наиболее негативное влияние на конкуренцию на локальных рынках и влечет 
их монополизацию. 

Особенности организационно-правовой формы и закрепления имущества 
обуславливают неэффективность унитарных предприятий, в том числе по 
причине отсутствия эффективного корпоративного контроля (советов 
директоров с независимыми директорами, систем управления рисками и т.д.), а 
"гарантированный" спрос на продукцию не способствует повышению 
производительности труда и инновационному развитию таких предприятий. 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральные 
законы "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", "О 
защите конкуренции" и "О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей", касающиеся установления запрета 
создания унитарных предприятий либо изменения их видов деятельности, за 
исключением случаев, когда: 

создание унитарного предприятия предусмотрено федеральным законом, 
актом Президента Российской Федерации или актом Правительства Российской 
Федерации; 

учредителями являются федеральные органы исполнительной власти, 
осуществляющие функции по выработке и реализации государственной 
политики в области обороны, государственного управления в области 
обеспечения безопасности Российской Федерации, государственной и 
общественной безопасности, перечень которых устанавливается 
Правительством Российской Федерации, для обеспечения обороны и 
безопасности Российской Федерации; 

деятельность осуществляется в сферах естественных монополий. 
В целях реализации указанного запрета ФАС России наделяется 

полномочиями по выдаче заключений о соответствии антимонопольному 
законодательству создания унитарного предприятия либо изменения им видов 
деятельности. 

С принятием законопроекта государственные и муниципальные унитарные 
предприятия, созданные до вступления в силу настоящего Федерального закона 
и осуществляющие деятельность на товарных рынках, находящихся в условиях 
конкуренции, за исключением случаев, если создание унитарного предприятия 
осуществлено в целях обеспечения обороны и безопасности государства и 
предусмотрено федеральным законом, актом Президента Российской 
Федерации, актом Правительства Российской Федерации либо для 
осуществления деятельности в сферах естественной монополии, подлежат 
ликвидации или реорганизации по решению учредителя в срок до 1 января 2021 
г., а в случае непринятия либо неисполнения такого решения - ликвидации в 
судебном порядке по иску антимонопольного органа. 
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Законопроект № 573902-7 
О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
совершенствования межбюджетных отношений 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования межбюджетных отношений" (далее -
законопроект) подготовлен в целях совершенствования предоставления 
межбюджетных трансфертов. 

В части совершенствования межбюджетных отношений на региональном и 
муниципальном уровнях. 

Законопроектом в статьях 8, 9, 58, 63, 63.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации уточняются бюджетные полномочия субъектов 
Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов с 
внутригородским делением по установлению единых нормативов отчислений в 
бюджеты соответствующих видов муниципальных образований от отдельных 
видов неналоговых платежей, подлежащих зачислению в бюджеты субъектов 
Российской Федерации, муниципальных районов, городских округов с 
внутригородским делением (соответственно от денежных взысканий 
(штрафов), предусмотренных Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях, законами субъектов Российской 
Федерации об административных правонарушениях; платы за негативное 
воздействие на окружающую среду; платы за пользование водными объектами, 
находящимися в собственности субъектов Российской Федерации; платы от 
передачи в аренду земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена и которые расположены в границах поселений, а 
также средств от продажи права на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков). 

Уточнение бюджетных полномочий субъектов Российской Федерации, 
муниципальных районов, городских округов с внутригородским делением 
связано с необходимостью расширения собственной доходной базы местных 
бюджетов. При этом в соответствии с предусмотренным статьей 29 
Бюджетного кодекса Российской Федерации принципом единства бюджетной 
системы Российской Федерации установление нормативов отчислений от 
неналоговых доходов бюджетов в местные бюджеты должно осуществляться в 
виде единых нормативов отчислений для соответствующих видов 
муниципальных образований. Аналогичный принцип заложен при реализации 
пункта 1 статьи 58 Бюджетного кодекса Российской Федерации в отношении 
установления единых нормативов отчислений от налоговых доходов в 
бюджеты соответствующих видов муниципальных образований. 

В отношении субъектов Российской Федерации - городов федерального 
значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя уточняется возможность 
устанавливать для внутригородских муниципальных образований единые 
нормативы отчислений от всех неналоговых платежей, поступающих в 
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бюджеты субъектов Российской Федерации - городов федерального значения. 
Уточняется, что к указанным бюджетным полномочиям относится определение 
объема, порядка предоставления и распределения дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности внутригородских муниципальных образований. 

Из бюджетных полномочий муниципального района исключается 
возможность определения целей и порядка предоставления субсидий из 
бюджетов городских, сельских поселений в бюджеты муниципальных районов, 
представительный орган которых формируется в соответствии с пунктом 1 
части 4 статьи 35 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", т.е. на решение вопросов местного значения межмуниципального 
характера, поскольку указанные положения были исключены из данного закона 
в связи с принятием Федерального закона от 29 июня 2015 г. N 187-ФЗ "О 
внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации". 

Законопроектом в статье 135 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
уточняются названия форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов субъектов Российской Федерации местным бюджетам. Поскольку 
местным бюджетам могут быть предоставлены из бюджета субъекта 
Российской Федерации не только дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений (внутригородских районов) и дотации на 
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских 
округов, городских округов с внутригородским делением), но и дотации на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иные 
дотации, в данной статье предусматривается общая формулировка - "дотации 
местным бюджетам". 

Признание утратившей силу части второй статьи 135 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации связано с наличием установленного в части первой 
данной статьи перечня форм межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 
бюджетов субъектов Российской Федерации, к которым относятся субъекты 
Российской Федерации - города федерального значения Москва, Санкт-
Петербург и Севастополь, осуществляемыми ими бюджетными полномочиями 
согласно статье 8 Бюджетного кодекса Российской Федерации и соблюдением 
установленного статьей 29 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
принципа единства бюджетной системы Российской Федерации. Кроме того, в 
пункте 1 статьи 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации установлено, 
что исполнительные органы государственной власти субъекта Российской 
Федерации разрабатывают и утверждают методики распределения и (или) 
порядки предоставления межбюджетных трансфертов. 

В статье 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации уточняются 
основные условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюджетов 
субъектов Российской Федерации местным бюджетам. Предусмотрено 
предоставление межбюджетных трансфертов из бюджетов субъектов 
Российской Федерации местным бюджетам (за исключением субвенций) при 
соблюдении соответствующими органами местного самоуправления условий, 
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установленных пунктами 2-4 данной статьи, пунктом 3 статьи 92.1, статьями 
106 и 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Уточняются подходы к расчету субъектами Российской Федерации 
уровней дотационности муниципальных образований, согласно которым из 
общего объема доходов местных бюджетов будут исключаться не только 
субвенции, но и иные межбюджетные трансферты между муниципальными 
районами и поселениями, предоставляемые в рамках заключаемых между ними 
соглашений о передаче полномочий по решению вопросов местного значения. 

Исключаются нормы неясного правоприменения, а именно "иные меры, 
установленные федеральными законами" при установлении субъектами 
Российской Федерации дополнительных мер по организации бюджетного 
процесса в отношении высокодотационных муниципальных образований. 

Устанавливается особый порядок расчета уровня дотационности для 
преобразованных муниципальных образований, что не будет ограничивать 
органы местного самоуправления при принятии решений, связанных с 
преобразованием (объединением) муниципальных образований. 

Расширяются случаи, при наступлении которых финансовые органы 
субъектов Российской Федерации вправе принять решение о приостановлении 
(сокращении) в установленном ими порядке предоставления межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам до приведения в соответствие с требованиями 
статьи 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации положений, 
обуславливающих условия предоставления межбюджетных трансфертов. К 
этим случаям относится, в том числе невыполнение органами местного 
самоуправления условий соглашения о мерах по восстановлению 
платежеспособности муниципального образования и (или) плана 
восстановления платежеспособности муниципального образования, а также 
невыполнение "высокодотационными" муниципальными образованиями 
обязательств, установленных соглашениями, которыми предусматриваются 
меры по социально-экономическому развитию и оздоровлению муниципальных 
финансов соответствующих видов муниципальных образований. 

Предусматривается обязательность заключения финансовым органом 
субъекта Российской Федерации с главами местных администраций 
(руководителями исполнительно-распорядительных органов) муниципальных 
образований, получающих дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований из бюджета субъекта Российской 
Федерации и (или) доходы по заменяющим указанные дотации 
дополнительным нормативам отчислений от налога на доходы физических лиц, 
соглашения, которыми предусматриваются меры по социально-
экономическому развитию и оздоровлению муниципальных финансов 
муниципального образования. Такая же обязательность по заключению 
соглашений предусматривается между муниципальным районом (городским 
округом с внутригородским делением) и поселениями (внутригородскими 
районами) в случае наделения органов местного самоуправления 
муниципальных районов (городских округов с внутригородским делением) 
полномочиями органов государственной власти субъекта Российской 
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Федерации по расчету и предоставлению дотаций бюджетам городских, 
сельских поселений (внутригородских районов) за счет средств из бюджетов 
субъектов Российской Федерации. 

При этом на уровне муниципального района (городского округа с 
внутригородским делением) предусматривается возможность заключения 
вышеуказанных соглашений с главами местных администраций 
(руководителями исполнительно-распорядительных органов) указанных 
муниципальных образований, получающих дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселений (внутригородских районов) за счет 
собственных средств бюджета муниципального района (городских округов с 
внутригородским делением). 

Законопроектом предусматривается утверждение финансовым органом 
субъекта Российской Федерации не позднее 15 ноября текущего финансового 
года перечня всех муниципальных образований, являющихся дотационными, а 
не только с уровнем дотационное™ более 5 процентов. 

Исключение пункта 8 из статьи 136 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации связано с включением аналогичной нормы в статью 142 
Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Законопроектом в статьях 8, 137, 138, 142.1, 142.2, 142.8 исключаются 
положения о региональных, районном, окружном фондах финансовой 
поддержки муниципальных образований в связи с исключением положения о 
фондах финансовой поддержки различных публично-правовых образований и 
их неприменением в других нормах законопроекта. Указанные фонды не 
являются непосредственно фондами денежных средств, у них отсутствует 
собственная экономическая база, указанные фонды являются одним из видов 
бюджетных ассигнований. 

При этом в статьях 137, 138, 142.1, 142.2, 142.8 уточняются подходы к 
выравниванию бюджетной обеспеченности муниципальных образований путем 
предоставления субъектам Российской Федерации (муниципальным районам, 
городским округам с внутригородским делением) возможности при 
определении уровня расчетной бюджетной обеспеченности соответствующих 
муниципальных образований помимо налоговых доходов учитывать отдельные 
неналоговые доходы, подлежащие зачислению в бюджеты муниципальных 
образований в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации и 
(или) законами субъектов Российской Федерации и (или) муниципальными 
правовыми актами представительных органов муниципальных районов 
(городских округов с внутригородским делением), а именно плату за 
негативное воздействие на окружающую среду; плату от передачи в аренду 
земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров 
аренды указанных земельных участков; плату от передачи в аренду земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков (за исключением земельных участков, предоставленных 
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муниципальным предприятиям, в том числе казенным, муниципальным 
бюджетным и автономным учреждениям). 

В связи с внесенными Федеральным законом от 3 апреля 2017 г. N 62-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации" изменениями, 
в том числе в части исключения идентичности понятий "городского поселения" 
и "городского округа", являвшегося ранее городским поселением со статусом 
городского округа, городской округ исключается из перечня получателей 
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(внутригородских районов), предоставляемых из бюджета субъекта Российской 
Федерации. 

Исключается выделение в составе дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных районов (городских округов, городских 
округов с внутригородским делением) дотаций, отражающих отдельные 
показатели (условия), учитываемые при определении уровня расчетной 
бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов, 
городских округов с внутригородским делением). 

Предусматривается возможность снижения субъектом Российской 
Федерации размеров критериев выравнивания финансовых возможностей и 
критериев выравнивания расчетной бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований, а также размеров дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности муниципальных образований не только в случаях 
внесения федеральными законами изменений о перераспределении полномочий 
и (или) доходов бюджетов между субъектом Российской Федерации и 
муниципальными образованиями, но и в случае внесения законами субъектов 
Российской Федерации и уставами муниципальных образований изменений о 
перераспределении вопросов местного значения и (или) доходов бюджетов 
между соответствующими видами муниципальных образований, а также в 
случае внесения законами субъектов Российской Федерации изменений в 
перераспределение полномочий между субъектом Российской Федерации и 
муниципальными образованиями. 

При требовании о неснижении объема дотаций конкретному 
муниципальному образованию, предоставленных из бюджета субъекта 
Российской Федерации, будет учитываться объем указанных дотаций, 
замененный дополнительными нормативами отчислений от налога на доходы 
физических лиц. 

Вводятся нормы об утверждении на плановый период не распределенного 
между городскими, сельскими поселениями объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета муниципального района не более 20 
процентов от общего объема указанных дотаций, утвержденного на первый год 
планового периода, и не более 20 процентов от общего объема указанных 
дотаций, утвержденного на второй год планового периода, а также об 
утверждении на плановый период не распределенного между 
внутригородскими районами объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета городского округа с внутригородским делением не 
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более 20 процентов от общего объема указанных дотаций, утвержденного на 
первый год планового периода, и не более 20 процентов от общего объема 
указанных дотаций, утвержденного на второй год планового периода. 

При предоставлении дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований из бюджета субъекта Российской Федерации 
(муниципального района, городского округа с внутригородским делением) 
предусматривается возможность введения мер ответственности за нарушение 
порядка и сроков подписания указанных соглашений. Такие меры должны быть 
направлены на обеспечение муниципальными образованиями достижения 
показателей экономического развития субъектов Российской Федерации в 
рамках исполнения консолидированных бюджетов субъектов Российской 
Федерации. 

Новая статья 138.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации вводится в 
целях конкретизации таких видов дотаций, как дотации местным бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов и иные 
дотации местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Законопроектом в статье 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
уточняются подходы к предоставлению и распределению субсидий местным 
бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе субсидий, 
распределяемых на конкурсной основе, заключению соглашений о 
предоставлении субсидий. 

Предусматривается возможность утверждения субъектом Российской 
Федерации не распределенного на очередной финансовый год и плановый 
период между муниципальными образованиями объема субсидий в размере не 
более 10 процентов от их общего объема. 

В статье 139.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации уточняется 
порядок расчета размера ограничения по иным межбюджетным трансфертам и 
дотациям местным бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов, предоставляемым из бюджета 
субъекта Российской Федерации в местные бюджеты. В целях стимулирования 
органов местного самоуправления к достижению лучших показателей 
социально-экономического развития муниципальных образований и устранения 
ограничений по предоставлению межбюджетных трансфертов на ликвидацию 
последствий чрезвычайных ситуаций предлагается исключить из расчета 
указанного предельного размера иных межбюджетных трансфертов помимо 
"федеральных" иных межбюджетных трансфертов и другие межбюджетные 
трансферты, в том числе дотации, предоставляемые в целях поощрения 
муниципальных образований и достижения наилучших значений показателей 
социально-экономического развития муниципальных образований и в целях 
ликвидации последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 
ситуаций. 

Уточняются редакции статьи 139.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, в части того, что методика распределения иных межбюджетных 
трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации и правила их 
предоставления устанавливаются нормативными правовыми актами высшего 
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исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации. 

Законопроектом в статье 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
уточняются подходы к предоставлению и распределению субвенций местным 
бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Уточняются источники, за счет которых могут предоставляться субвенции 
местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации на 
осуществление органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации отдельных полномочий Российской Федерации в случае передачи 
субъектами Российской Федерации таких полномочий органам местного 
самоуправления в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке. Предусматривается возможность формирования единой субвенции 
местным бюджетам из бюджета субъекта Российской Федерации. 

Законопроектом в статье 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
уточняются наименования форм межбюджетных трансфертов предоставляемых 
из местных бюджетов. В связи с исключением субсидий, перечисляемых из 
бюджетов городских, сельских поселений в бюджеты муниципальных районов 
на решение вопросов местного значения межмуниципального характера, а 
также в связи с введением "горизонтальных" субсидий на муниципальном 
уровне в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при 
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 
местного значения используется обобщенное название субсидий - субсидии 
бюджетам муниципальных образований. 

В связи с исключением понятия "региональных фондов финансовой 
поддержки муниципальных образований" используется понятие субсидии, 
предоставляемые из местных бюджетов в бюджеты субъектов Российской 
Федерации - субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в случаях, 
установленных статьей 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации (т.е. 
"отрицательных трансфертов"). 

Уточняются подходы к предоставлению межбюджетных трансфертов из 
бюджетов муниципальных районов (городских округов с внутригородским 
делением) бюджетам городских, сельских поселений (внутригородских 
районов). 

В статье 142.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
предусматривается возможность установления 20 процентов не 
распределенного на каждый год планового периода между городскими, 
сельскими поселениями объема дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности из бюджета муниципального района. 

В статье 142.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации уточняются 
подходы к определению уровня, установленного законом субъекта Российской 
Федерации, для предоставления субсидий из бюджетов городских, сельских 
поселений (внутригородских районов) и (или) муниципальных районов 
(городских округов, городских округов с внутригородским делением), в 
которых в отчетном финансовом году расчетные налоговые доходы местных 
бюджетов (без учета налоговых доходов по дополнительным нормативам 
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отчислений) превышали вышеуказанный уровень. Данный уровень 
определяется по единой для каждой группы муниципальных образований 
методике, обеспечивающей сопоставимость их расчетных налоговых доходов. 

Также конкретизируется вид муниципального образования (городской 
округ), в отношении которого, помимо городского округа с внутригородским 
делением, субъектом Российской Федерации устанавливается 1,3-кратное 
пороговое ограничение при взимании "отрицательных" трансфертов из 
местного бюджета в бюджет субъекта Российской Федерации. 

Расширяется возможность взыскания субъектом Российской Федерации 
"отрицательных" трансфертов не только за счет отчислений от федеральных и 
региональных налогов и сборов, подлежащих зачислению в бюджет 
муниципального образования, но и за счет местных налогов и сборов, что 
позволит осуществлять взыскание с муниципальных образований, не 
получающих налоговые доходы по единым (дополнительным) нормативам 
отчислений в рамках межбюджетного регулирования. 

Статья 142.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации излагается в 
новой редакции, поскольку предусмотренные в ней направления 
предоставления межбюджетных субсидий были исключены Федеральным 
законом от 29 июня 2015 г. N 187-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 
закон "Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" из Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 

Предусматривается возможность предоставления "горизонтальных" 
субсидий из местных бюджетов местным бюджетам разных видов 
муниципальных образований в целях софинансирования расходных 
обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 
самоуправления по вопросам местного значения. 

Законопроектом в статьях 142.4 и 142.5 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации конкретизируются цели направления иных межбюджетных 
трансфертов, направляемых из бюджетов муниципальных районов бюджетам 
городских, сельских поселений и обратно. 

В статье 142.8 Бюджетного кодекса Российской Федерации уточняется 
порядок определения общего объема . и распределения дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности внутригородских районов из 
бюджета городского округа с внутригородским делением. Предусматривается 
возможность установления не распределенного на каждый год планового 
периода между внутригородскими районами объема дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности из бюджета городского округа с внутригородским 
делением в размере 20 процентов. 

Законопроектом в статье 154 Бюджетного кодекса Российской Федерации 
предусмотрена норма, уточняющая редакцию абзаца второго пункта 1 статьи 
154 Бюджетного кодекса Российской Федерации. Предлагается предусмотреть, 
что бюджетные полномочия исполнительно-распорядительного органа 
городского, сельского поселения, являющегося административным центром 
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муниципального района, могут осуществляться местной администрацией 
(исполнительно-распорядительным органом) муниципального района, в состав 
которого входит указанное городское, сельское поселение, в случае, если в 
соответствии с законодательством Российской Федерации исполнительно-
распорядительный орган городского, сельского поселения не образуется. 

Данное положение направлено на исключение неоднозначного толкования 
данной нормы бюджетного законодательства Российской Федерации и 
устранение возникающих на практике проблем по организации бюджетного 
процесса на уровне муниципальных районов и поселений. 

Законопроектом в статье 179.4 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации уточняется возможность создания муниципального дорожного 
фонда только в тех муниципальных образованиях, в которых органы местного 
самоуправления решают вопросы местного значения в сфере дорожной 
деятельности, что связано с решением муниципальными образованиями 
вопросов местного значения и осуществлением полномочий в сфере дорожной 
деятельности, установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 г. N 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации". 

Также в указанную статью вносятся изменения, предусматривающие 
расчет размера дорожного фонда субъекта Российской Федерации с учетом 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, а не консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации, что позволит субъектам Российской 
Федерации передавать нормативы отчислений о транспортного налога и других 
доходов для формирования дорожных фондов муниципальных образований. 

Статьей 3 законопроекта предлагается установить, что предусмотренные 
им изменения вступают в силу со дня его официального опубликования и 
применяются, начиная с составления, рассмотрения и утверждения 
федерального бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов. 

Законопроект № 518816-7 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам совершенствования деятельности федерального 
государственного пожарного надзора 

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 18.12.2006 N 232-ФЗ 
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации" с 2007 года органы 
федерального государственного пожарного надзора исключены из сферы 
контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на этапах 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции и ввода 
объектов капитального строительства в эксплуатацию. 

Федеральным законом от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
предоставлены полномочия по согласованию специальных технических 
условий на проектирование объектов, для которых нормативными правовыми 
актами требования пожарной безопасности не установлены. К таким объектам 
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относятся в том числе многофункциональные здания, предусматривающие 
массовое пребывание людей. При этом возможность последующего контроля за 
соблюдением таких условий при проектировании и строительстве объектов 
действующим законодательством не определена. 

Трагедия, произошедшая 25 марта 2018 года в торгово-развлекательном 
центре "Зимняя вишня" в городе Кемерово, требует переосмысления и 
принятия решений, направленных на совершенствование деятельности 
федерального государственного пожарного надзора, устранение правовых 
пробелов в области обеспечения пожарной безопасности, развитие правовых 
основ контроля за соблюдением требований пожарной безопасности на этапах 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции и ввода 
в эксплуатацию объектов капитального строительства. 

Результаты проведенных органами федерального государственного 
пожарного надзора проверок объектов с массовым пребыванием людей 
показывают, что сложившаяся система обеспечения пожарной безопасности не 
в полной мере отвечает требованиям по обеспечению безопасности людей на 
указанных объектах. Выявлено 627 объектов, имеющих нарушения 
противопожарных требований, устранение которых требует значительных 
материальных затрат и возможно лишь в ходе их капитальной реконструкции. 
Более 10 тыс. зданий эксплуатируется с нарушениями в работе автоматических 
систем пожарной сигнализации и оповещения о пожаре, свыше 2,5 тыс. - имеют 
нарушения в работе системы противодымной защиты, 2,3 тыс. - в системах 
автоматического пожаротушения, более 16 тыс. объектов имеют 
неудовлетворительное состояние эвакуационных путей и выходов, на путях 
эвакуации на 5,5 тыс. объектов применены материалы с высокой горючестью и 
дымообразующей способностью, 5,9 тыс. объектов не оборудованы в полном 
объеме первичными средствами пожаротушения. Список выявленных 
нарушений в обеспечении требований пожарной безопасности на объектах с 
массовым пребыванием людей можно было бы продолжить. 

В целях обеспечения единства и полноты правового регулирования 
деятельности органов федерального государственного пожарного надзора за 
соблюдением требований пожарной безопасности на объектах защиты, в 
законопроекте предлагается внести изменения в Федеральные законы "О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера", "О пожарной безопасности", "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации", "Об 
образовании в Российской Федерации", Градостроительный кодекс Российской 
Федерации. 

Указанные нормативные правовые акты предлагается дополнить нормами, 
предусматривающими: 

обязательное участие органов государственного пожарного надзора в 
проведении государственной экспертизы проектной документации и выдаче 
заключения о соответствии построенного, реконструированного объекта 
капитального строительства требованиям пожарной безопасности; 
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рассмотрение и согласование в части соблюдения требований пожарной 
безопасности градостроительной и проектно-сметной документации на 
строительство, капитальный ремонт, реконструкцию, расширение и 
техническое переоснащение организаций, зданий, сооружений и других 
объектов; 

отнесение к полномочиям Правительства Российской Федерации 
установление в Положении о федеральном государственном пожарном надзоре 
периодичности проведения плановых проверок в зависимости от 
классификации по функциональной пожарной опасности и присвоенной 
объекту защиты, территории или земельному участку определенной категории 
риска; 

проведение муниципального контроля за соблюдением требований 
пожарной безопасности в соответствие с законодательством Российской 
Федерации о государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации; 

особенности проведения федерального государственного пожарного 
надзора в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
применительно к которым саморегулируемой организацией осуществляется 
оценка соблюдения условий членства в ней, ее стандартов и правил; 

организацию и проведение государственного мониторинга пожарной 
безопасности объектов с массовым пребыванием людей; 

отнесение к вопросам местного значения участия в осуществлении 
мероприятий по профилактике пожаров; 

утверждение типовых дополнительных профессиональных программ в 
области обучения мерам пожарной безопасности федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области 
пожарной безопасности. 

В законопроекте предлагается признать утратившими силу отдельные 
положения Федерального закона от 18 декабря 2006 года N 232-ФЗ "О внесении 
изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации", касающиеся исключения из 
сферы контроля федерального государственного пожарного контроля за 
соблюдением требований пожарной безопасности на этапах проектирования, 
строительства, капитального ремонта, реконструкции и ввода объектов 
капитального строительства в эксплуатацию. 

Социально-экономические последствия предлагаемых изменений 
направлены на обеспечение согласованных и эффективных действий органов 
государственной власти, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления, необходимых для 
повышения уровня обеспечения пожарной безопасности на объектах с 
массовым пребыванием людей, повышение эффективности деятельности 
федерального государственного пожарного надзора за соблюдением 
требований пожарной безопасности на этапах проектирования, строительства, 
капитального ремонта, реконструкции и ввода в эксплуатацию объектов 
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капитального строительства, что позволит существенно снизить риски и угрозы 
возникновения пожаров на объектах защиты. 

Законопроект № 601732-7 
О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах 

государственного регулирования торговой деятельности в Российской 
Федерации" и статью 28 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 
(в части совершенствования правового регулирования организации 

нестационарной и развозной торговли) 

Проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон 
"Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации" и статью 28 Федерального закона "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (в 
части совершенствования правового регулирования организации 
нестационарной и развозной торговли)" (далее - законопроект) разработан в 
целях реализации пункта 10 плана мероприятий ("дорожной карты") по 
реализации Стратегии развития малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 2 июня 2016 г. N 1083-р, а также 
паспорта национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и 
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

В настоящее время размещение нестационарных торговых объектов в 
субъектах Российской Федерации осуществляется на различных правовых 
основаниях и условиях. При этом на федеральном уровне не установлено 
единообразных подходов в- части определения терминологии, основных 
принципов оформления права на размещение нестационарных торговых 
объектов, сроков размещения и их продления, установления платы за 
размещение, а также гарантий прав хозяйствующих субъектов на открытие, 
функционирование и развитие торгового бизнеса. 

Кроме того, субъектами Российской Федерации и муниципальными 
образованиями не учитываются особенности осуществления развозной 
торговли и использования мобильных торговых объектов на базе 
автотранспортных и иных механических средств. 

Указанные обстоятельства препятствуют развитию малого и среднего 
торгового предпринимательства в Российской Федерации. 

В целях установления общих принципов и правил регулирования 
нестационарной торговли в Российской Федерации, а также создания 
благоприятных условий для осуществления торговой деятельности в 
Российской Федерации с использованием нестационарных и мобильных 
торговых объектов законопроектом предлагается: 

уточнить терминологию и привести ее в соответствие с современными 
требованиями рынка; 
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закрепить в федеральном законодательстве варианты и общие принципы 
юридического оформления права на размещение нестационарных и мобильных 
торговых объектов; 

закрепить принцип "меняется место - сохраняется бизнес", позволяющий 
гарантировать предоставление компенсационных мест и сохранение бизнеса, 
если место размещения нестационарного торгового объекта требуется для 
государственных или муниципальных нужд; 

установить возможность осуществления торговой деятельности с 
использованием нестационарного или мобильного торгового объекта по 
заявительному принципу любым хозяйствующим субъектом в местах, 
признанных общедоступными для размещения торговых объектов; 

установить минимальный срок действия договора на размещение 
нестационарного торгового объекта (не менее 5 лет). 

Законопроектом также уточняются требования к схемам размещения 
нестационарных или мобильных торговых объектов, в том числе определяется 
их состав, а также закрепляется порядок их изменения и дополнения. Также 
предусматривается возможность дополнения схем размещения новыми местами 
исходя из заявок предпринимателей. Изменения в схемы размещения торговых 
объектов предлагается выносить на общественные обсуждения с участием 
жителей и хозяйствующих субъектов, заинтересованных в размещении 
указанных нестационарных или мобильных торговых объектов. 

Также законопроектом предлагается выделить мобильные торговые 
объекты (автомагазины, автолавки и другие) в отдельную категорию, тем 
самым создав необходимые условия для развития мобильной (развозной) 
торговли, которая имеет ряд особенностей и преимуществ, отличающих ее от 
других форматов. Соответствующий вид торговой деятельности предлагается 
осуществлять на основании свидетельств, выдаваемых уполномоченными 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, которые 
должны будут формировать и вести реестр мобильных торговых объектов в 
целях их учета на соответствующей территории. 

Для населенных пунктов численностью менее 50 тысяч человек 
законопроектом устанавливаются лишь общие требования к организации 
развозной торговли. В населенных пунктах с численностью от 50 тысяч до 100 
тысяч человек органам местного самоуправления предоставляется право 
устанавливать полностью или частично предусмотренные законопроектом 
требования к организации развозной торговли. Для населенных пунктов с 
численностью более 100 тысяч человек законопроектом устанавливаются 
наиболее жесткие требования, касающиеся в том числе технического состояния 
и функционального оснащения транспортного средства, с помощью которого 
осуществляется развозная торговля. 

Нераспространение на малонаселенные пункты всех требований 
законопроекта в части организации развозной торговли обуславливается 
необходимостью сохранения физической и экономической доступности 
продовольствия для таких населенных пунктов, порой не имеющих иных 
источников его получения. 
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Также органам местного самоуправления и органам государственной 
власти субъектов Российской Федерации предлагается предоставить право 
определять конкретизированные условия, требования и ограничения к 
организации развозной торговли. 

Законопроект № 601000-7 
О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях совершенствования государственной политики в 

области противодействия коррупции 

Проект федерального закона "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования 
государственной политики в области противодействия коррупции" подготовлен 
в целях реализации Национального плана противодействия коррупции на 2018 -
2020 годы, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 29 
июня 2018 г. N 378 (подпункт "б" пункта 1). 

Проектом федерального закона вносятся изменения в федеральные законы 
"О противодействии коррупции", "О контроле за соответствием расходов лиц, 
замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", "О запрете 
отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить 
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и 
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами", "О банках и 
банковской деятельности", Федеральный закон "О прокуратуре Российской 
Федерации", Федеральный закон "О Судебном департаменте при Верховном 
Суде Российской Федерации", Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации", Федеральный закон 
"О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", Федеральный 
закон "О безопасности", Федеральный закон "О Следственном комитете 
Российской Федерации", Федеральный закон "Об уполномоченных по защите 
прав предпринимателей в Российской Федерации" в целях приведения их в 
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации и с 
изменениями, вносимыми в Федеральный закон N 273-ФЗ и другие 
федеральные законы. 

В целях обеспечения единообразия подходов проектом федерального 
закона определены критерии отнесения юридических лиц к категории 
организаций, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, государственными органами 
субъекта Российской Федерации и органов местного самоуправления. 

На работников, замещающих отдельные должности в организациях, 
созданных для выполнения задач, поставленных перед государственными 
органами субъекта Российской Федерации и органами местного 
самоуправления, предполагается распространение ограничений, запретов и 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. 
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Одновременно проект федерального закона направлен на 
совершенствование антикоррупционных стандартов для работников, 
замещающих должности в государственных корпорациях (компаниях), 
государственных внебюджетных фондах и публично-правовых компаниях, 
организациях, созданных для выполнения задач, поставленных перед 
федеральными государственными органами, а также введение некоторых 
антикоррупционных ограничений, запретов и обязанностей для работников 
организаций, учреждаемых и контролируемых государственными 
корпорациями (компаниями), публично-правовыми компаниями. 

В целях формирования единообразной правоприменительной практики в 
части соблюдения требований, связанных с получением вознаграждений и 
подарков, законопроектом предусматривается унификация соответствующих 
положений федеральных законов, определяющих правовой статус лиц, 
замещающих государственные должности, муниципальные должности, в том 
числе депутатов, должности государственной и муниципальной службы (далее 
- служащие). 

Законопроект устанавливает следующий перечень подарков, получение 
которых допускается служащими в связи с исполнением должностных 
(служебных) обязанностей (осуществлением полномочий): 

подарки в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями; 

канцелярская печатная продукция с логотипом государственного органа, 
органа местного самоуправления, организации, за исключением указанных 
подарков, изготовленных из драгоценных металлов и (или) драгоценных 
камней, цветов; 

ценные подарки, которые вручены в качестве поощрения (награды) от 
государственного органа, органа местного самоуправления, организации, в 
которых одаряемый замещает должность, от вышестоящего органа и 
организации, а также от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления и организаций в порядке, устанавливаемом нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами 
Центрального банка Российской Федерации, локальными нормативными 
актами организаций. 

Служащие обязаны сообщить о полученных подарках и передать их по 
акту в соответствующий государственный орган, орган местного 
самоуправления, Центральный банк Российской Федерации, организацию, за 
исключением таких как канцелярская печатная продукция с логотипом 
государственного органа, органа местного самоуправления, организации, 
цветов и ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды) 
от государственного органа, органа местного самоуправления, организации. 

Кроме того, допускается оплата командировочных расходов служащих за 
счет принимающей стороны при направлении их в служебные командировки за 
пределы территории Российской Федерации (дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне постоянного места жительства (суточные), 
расходы по проезду и найму жилого помещения. 
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Принятие проекта федерального закона будет способствовать 
установлению единообразия подходов при определении перечня мер, 
реализуемых различными организациями в части установления 
антикоррупционных запретов и обязанностей, налагаемых на отдельные 
категории работников. 

В настоящее время статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 г. 
N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" для лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации и муниципальные должности, за 
коррупционные правонарушения установлена такая мера ответственности, как 
увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия. Иных мер 
ответственности не предусмотрено. 

В связи с этим законопроектом предлагается предусмотреть в статье 13.1 
Федерального закона N 273-ФЗ, что на лиц, замещающих в порядке назначения 
государственную должность Российской Федерации, государственную 
должность субъекта Российской Федерации или муниципальную должность, за 
совершение ими коррупционного правонарушения могут налагаться такие виды 
дисциплинарных взысканий, как выговор и предупреждение о неполном 
должностном соответствии. 

Законопроектом предусматривается механизм, при котором в отношении 
лиц, замещающих государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации и 
муниципальные должности, применение конкретной меры ответственности 
будет осуществляться государственным органом или лицом (руководителем 
государственного органа, органа местного самоуправления), назначившим 
указанное лицо на должность, по результатам проверки, проведенной в 
соответствии с порядком, установленным соответственно указом Президента 
Российской Федерации, законом субъекта Российской Федерации или 
муниципальным нормативным правовым актом представительного органа 
местного самоуправления. 

Кроме того, законопроектом предлагается дополнить Федеральный закон 
"О противодействии коррупции" статьей 13.5, регламентирующей порядок 
применения взыскания за коррупционные правонарушения к лицам, 
замещающим в порядке назначения государственные должности Российской 
Федерации, государственные должности субъектов Российской Федерации. 

Реализация положений, предусмотренных законопроектом, не повлечет 
социально-экономических, финансовых и иных последствий, в том числе для 
субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, а также 
не повлияет на достижение целей государственных программ Российской 
Федерации. 


