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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА
Указ Президента РФ от 07.05.2018 № 204
"О национальных целях и стратегических
Российской Федерации на период до 2024 года"

задачах

развития

Президентом РФ определены основные национальные цели развития
страны на период до 2014 года
Основными задачами, среди прочих, названы является:
обеспечение устойчивого естественного роста численности населения
Российской Федерации;
повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до
80 лет);
обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан, а также роста
уровня пенсионного обеспечения выше уровня инфляции;
снижение в два раза уровня бедности в Российской Федерации;
улучшение жилищных условий не менее 5 млн. семей ежегодно.
Отмечается, что при разработке национальных программ Правительству РФ в 2024
году необходимо обеспечить, в числе прочего, решение следующих задач:
завершение формирования сети медицинских организаций первичного звена
здравоохранения с использованием в сфере здравоохранения геоинформационной
системы с учетом необходимости строительства врачебных амбулаторий,
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов в населенных пунктах с
численностью населения от 100 человек до 2 тыс. человек, а также с учетом
использования мобильных медицинских комплексов в населенных пунктах с
численностью населения менее 100 человек;
совершенствование механизмов финансирования жилищного строительства,
в том числе посредством развития рынка ипотечных ценных бумаг и поэтапного
перехода от привлечения денежных средств для долевого строительства
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости к другим формам
финансирования жилищного строительства, обеспечивающим защиту прав граждан
и снижение рисков для них;
снижение административной нагрузки на застройщиков, совершенствование
нормативно-правовой базы и порядка регулирования деятельности в сфере
жилищного строительства;
обеспечение эффективного использования земель в целях массового
жилищного строительства при условии сохранения и развития зеленого фонда и
территорий, на которых располагаются природные объекты, имеющие
экологическое, историко-культурное, рекреационное, оздоровительное и иное
ценное значение;
формирование комплексной системы обращения с твердыми коммунальными
отходами, включая ликвидацию свалок и рекультивацию территорий, на которых они
размещены, создание условий для вторичной переработки всех запрещенных к
захоронению отходов производства и потребления;
создание современной инфраструктуры, обеспечивающей безопасное
обращение с отходами I и II классов опасности, и ликвидация наиболее опасных
объектов накопленного экологического вреда;
Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

3

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
повышение качества питьевой воды посредством модернизации систем
водоснабжения с использованием перспективных технологий водоподготовки,
включая технологии, разработанные организациями оборонно-промышленного
комплекса;
доведение в крупнейших городских агломерациях доли автомобильных дорог,
соответствующих нормативным требованиям, в их общей протяженности до 85
процентов;
применение новых механизмов развития и эксплуатации дорожной сети,
включая использование инфраструктурной ипотеки, контрактов жизненного цикла,
наилучших технологий и материалов;
создание
механизмов
экономического
стимулирования
сохранности
автомобильных дорог регионального и местного значения;
улучшение условий ведения предпринимательской деятельности, включая
упрощение налоговой отчетности для предпринимателей, применяющих контрольнокассовую технику;
создание
системы
акселерации
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, в том числе
инфраструктуры и сервисов поддержки, а также их ускоренное развитие в таких
областях, как благоустройство городской среды, научно-технологическая сфера,
социальная сфера и экология;
Вступил в силу
07 мая 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
07 мая 2018 года

Постановление Правительства РФ от 11.05.2018 № 568
"О федеральной государственной информационной системе
мониторинга
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления государственных и муниципальных услуг и внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22
декабря 2012 г. № 1376"
В РФ создается федеральная государственная информационная система
мониторинга деятельности МФЦ
Система предназначена для решения следующих задач:
- обеспечение сбора, обработки, хранения информации о предоставлении
государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах,
обеспечение доступа к такой информации, ее предоставление и распространение;
- формирование аналитических отчетов о предоставлении государственных и
муниципальных услуг в многофункциональных центрах.
Система будет состоять из общедоступной части, содержащей, в частности,
информацию о многофункциональных центрах и показателях качества
предоставления государственных и муниципальных услуг, предоставление которых
организовано в МФЦ, и пользовательской части, предназначенной для сбора,
обработки, хранения информации, получаемой в рамках взаимодействия
информационной системы мониторинга с автоматизированными информационными
системами МФЦ.
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МФЦ несут ответственность за полноту, достоверность и актуальность
информации, представляемой для включения в информационную систему
мониторинга.
Информация, содержащаяся в информационной системе мониторинга и не
относящаяся к общедоступной информации, передается в "Федеральный
ситуационный центр электронного правительства" в автоматическом режиме.
Вступает в силу
23 мая 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
15 мая 2018 года

Постановление Правительства РФ от 05.05.2018 № 554
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 24 апреля 2015 г. № 390"
Скорректированы Правила распоряжения управляющей компанией,
осуществляющей функции по управлению территорией опережающего
развития (ТОР), переданными ей в собственность или аренду находящимися в
государственной или муниципальной собственности земельными участками,
зданиями, строениями и сооружениями, расположенными на ТОР, а также
объектами инфраструктуры ТОР
В частности:
предусмотрено, что земельные участки, здания, строения и сооружения
передаются управляющей компании также в целях размещения автомобильных
дорог, объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, связи на территории опережающего социальноэкономического развития, определенных в плане-графике реализации мероприятий
по созданию инфраструктуры ТОР, утвержденном Минвостокразвития России;
установлено, что при заключении управляющей компанией договора куплипродажи земельного участка с юридическим лицом для размещения автомобильных
дорог, объектов, предназначенных для обеспечения электро-, тепло-, газо- и
водоснабжения, водоотведения, связи на ТОР, цена такого земельного участка
определяется в размере 2,5 процента его кадастровой стоимости;
в круг субъектов включены организации, не получившие статус резидента
ТОР, но осуществляющие деятельность для обеспечения функционирования ТОР и
нужд резидентов.
Вступило в силу
15 мая 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
7 мая 2018 года
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Постановление Правительства РФ от 04.05.2018 № 542
"Об утверждении Правил организации работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде"
Установлены требования к порядку проведения работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде
Согласно статье 80.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды", на объектах, включенных в государственный реестр объектов
накопленного вреда окружающей среде осуществляется ликвидация накопленного
вреда окружающей среде.
Утвержденными Правилами установлено, что организацию работ по
ликвидации накопленного вреда на объектах накопленного вреда, включенных в
государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде,
осуществляют органы государственной власти субъектов Российской Федерации и
органы местного самоуправления.
Организация работ по ликвидации накопленного вреда включает в себя:
проведение необходимых обследований объекта, в том числе инженерных
изысканий; разработку проекта работ по ликвидации накопленного вреда;
согласование и утверждение проекта; проведение работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде; осуществление контроля и приемку
проведенных работ по ликвидации накопленного вреда.
Правилами устанавливаются:
- требования к содержанию проекта работ по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде;
- порядок разработки и согласования проекта;
- сроки проведения работ по ликвидации накопленного вреда окружающей
среде;
- механизм осуществления контроля за выполнением работ по ликвидации
накопленного вреда окружающей среде;
- порядок приемки выполненных работ.
Вступило в силу
14 мая 2018 года

Документ опубликован
на официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
6 мая 2018 года

Письмо Казначейства России от 21.05.2014 № 42-7.4-05/9.1-311
"О направлении ответов по Федеральному закону от 05.04.2013 №
44-ФЗ"
Казначейством России подготовлены ответы по вопросам, касающимся
применения положений Федерального закона "О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд"
Сообщается, в частности:
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должностное лицо какого структурного подразделения территориального
органа Федерального казначейства может быть назначено контрактным
управляющим;
в каком случае необходимо создание контрактной службы в управлении
Федерального казначейства по субъекту РФ;
как закрепить полномочия контрактных управляющих (достаточно ли
перечислить их в должностном регламенте или необходимо издавать приказ); может
ли быть несколько контрактных управляющих (например, в приказе об
осуществлении закупки электронным аукционом одним из пунктов назначить
контрактного управляющего по данной закупке);
допускается ли включение в состав контрактной службы специалистов
отделов, являющихся администраторами закупок, и отделов, сопровождающих
осуществление закупки (отдел финансового обеспечения, юридический отдел);
какое высшее образование или дополнительное профессиональное
образование в сфере закупок должны иметь работники контрактной службы,
контрактный управляющий согласно ч. 6 ст. 38 Федерального закона N 44-ФЗ;
необходимо ли создание контрактной службы в случае, если совокупный
годовой объем закупок в соответствии с планом-графиком не превышает сто
миллионов рублей, и кто из должностных лиц должен входить в состав контрактной
службы.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе "Консультант Плюс"

Письмо Минстроя России от 07.05.2018 № 20237-ОГ/04
"Об установлении тарифов на горячую воду"
В случае самостоятельного производства исполнителем коммунальной
услуги по отоплению и горячему водоснабжению "прямой" договор на
предоставление указанных услуг заключен быть не может
Разъясняется, что в соответствии с Федеральным законом от 07.12.2011 N
416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" при централизованной закрытой
системе теплоснабжения и горячего водоснабжения с потребителями горячей воды
заключается договор горячего водоснабжения, содержащий условия и правила
подачи горячей воды. В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 190ФЗ "О теплоснабжении" при централизованной открытой системе теплоснабжения и
горячего водоснабжения с потребителем коммунальных услуг по отоплению и
горячему водоснабжению заключается договор теплоснабжения и поставки горячей
воды. Из указанных норм следует, что ресурсоснабжающая организация,
осуществляющая деятельность по горячему водоснабжению при использовании
закрытых систем горячего водоснабжения и по поставке горячей воды при
использовании открытых систем теплоснабжения и горячего водоснабжения, не
может признавать тепловую энергию в качестве коммунального ресурса,
поставляемого в многоквартирные дома.
Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
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Кроме того, применение тепловой энергии в качестве коммунального ресурса
не предусмотрено и Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов,
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 "О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов".
Следовательно, в случае самостоятельного производства исполнителем
коммунальной услуги по отоплению и горячему водоснабжению между
собственниками помещений в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей
организацией, "прямой" договор предоставления коммунальной услуги по отоплению
и горячему водоснабжению заключен быть не может, поскольку в данном случае
ресурсоснабжающая организация предоставляет коммунальный ресурс для
самостоятельного
производства
коммунальной
услуги
и
не
является
производителем такой услуги.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе "Консультант Плюс"

Письмо Минстроя России от 04.05.2018 № 20073-АЧ/04
"Об отдельных вопросах, возникающих в связи с принятием
Федерального закона от 3 апреля 2018 г. № 59-ФЗ "О внесении изменений в
Жилищный кодекс Российской Федерации"
Минстроем России даны разъяснения по ряду вопросов, касающихся
заключения
"прямых"
договоров
между
собственниками
и
ресурсоснабжающими организациями
Сообщается, в частности, следующее:
- при отказе ресурсоснабжающей организации от договора с управляющей
организацией ввиду наличия задолженности, согласие собственников помещений в
многоквартирном доме на заключение "прямого" договора не требуется;
- принятие собственниками помещений в многоквартирном доме решения о
переходе на "прямые" договора с ресурсоснабжающими организациями влечет
изменение договора управления многоквартирным домом в силу закона;
- при расторжении договора ресурсоснабжения с управляющей организацией
ввиду наличия задолженности юридически значимым является размер
задолженности за коммунальный ресурс, используемый в целях предоставления
коммунальной услуги, наличие задолженности за коммунальные ресурсы,
потребляемые в целях использования и содержания общего имущества в
многоквартирном доме, не является основанием для одностороннего отказа
ресурсоснабжающей организации от исполнения договора ресурсоснабжения;
при переходе на "прямые" договоры ресурсоснабжения в обязанности лица,
осуществляющего управление многоквартирным домом, вменяется, в том числе,
предоставление информации о показаниях индивидуальных приборов учета;
Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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плата за коммунальные ресурсы, потребленные в целях использования и
содержания общего имущества в многоквартирном доме, при переходе на "прямые"
договоры по-прежнему будет выставляться лицу, осуществляющему управление
многоквартирным домом для последующего выставления собственникам помещений
в многоквартирном доме;
лицо, осуществляющее управление многоквартирным домом, при переходе на
"прямые" договоры должно осуществлять функции "единого окна" для приема жалоб
от собственников помещений на нарушение качества предоставляемых услуг;
в случае выставления управляющей организацией платы за коммунальные
услуги после перехода на "прямые" договоры, управляющая организация будет
обязана заплатить собственникам штраф в двукратном размере суммы, подлежащей
уплате собственниками, согласно выставленным им документам;
выставление лицом, осуществляющем управление многоквартирным домом,
платы за коммунальные ресурсы после перехода на "прямые" договоры с
ресурсоснабжающими организациями является нарушением лицензионных
требований со стороны такого лица;
нарушение ресурсоснабжающей организацией порядка начисления платы за
коммунальные
ресурсы
является
основанием
для
принятия
органами
государственного жилищного надзора субъектов РФ мер реагирования в рамках
осуществления жилищного надзора.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе "Консультант Плюс"

Законопроект № 466070-7
"О внесении изменений в статью 52 части первой и часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации"
Предлагается скорректировать порядок исчисления налога на имущество
физических лиц по кадастровой стоимости
Законопроектом, в частности, предусматривается:
возможность пропорционального (в зависимости от количества месяцев в
налоговом периоде) определения налоговой базы по налогу на имущество
организаций и налогу на имущество физических лиц в случае изменения
качественных и (или) количественных характеристик объектов недвижимости в
течение налогового периода;
исключение возможности перерасчетов сумм земельного налога и налога на
имущество физических лиц, уплаченных налогоплательщиками на основании ранее
направленных налоговых уведомлений за прошедшие налоговые периоды, за
исключением случаев уменьшения суммы налога в результате такого перерасчета;
применение для целей налогообложения измененной кадастровой стоимости
с даты начала применения ошибочной (оспоренной) стоимости, а не с года подачи
заявления об оспаривании.
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Законопроектом также уточняется статус таких жилых помещений, как части
жилых домов и части квартир, в целях возможности применения в отношении них
налоговых преимуществ по налогу на имущество физических лиц.
Кроме того, предлагается распространить налоговые преимущества в
отношении любых гаражей и машино-мест вне зависимости от их включения в
соответствующий перечень субъекта РФ (в настоящее время установленные
налоговые преимущества не применяются в отношении объектов, расположенных в
объектах недвижимости торгового, офисного и бытового назначения, включенных в
перечень, утверждаемый субъектами РФ, в результате чего собственники гаражей и
машино-мест, расположенных в таких объектах, уплачивают налог на имущество без
учета налоговых льгот и пониженных налоговых ставок).
Поскольку указанные изменения направлены на улучшение положения
налогоплательщиков земельного налога и налога на имущество физических лиц,
законопроектом предусматривается придание им обратной силы с 2017 года - в
отношении налогообложения "частей жилых домов", "частей квартир", а также
гаражей и машино-мест, расположенных в объектах недвижимости торгового,
офисного и бытового назначения, включенных в соответствующий перечень
субъекта РФ.
Внесен
депутатами Государственной Думы

Законопроект направлен
в комитет Государственной Думы
по бюджету и налогам
15 мая 2018 года

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и
СПС

«Консультант
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поддержке

Общероссийского
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муниципальных образований (ОКМО) сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов
местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС: Гл. редактор И.Е. Кабанова.

Центр поддержки и сопровождения органов местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru

10

ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

Приложение

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ

«Муниципальное имущество: право, экономика, управление» это научно-практический журнал, посвященный исследованию и
обсуждению экономических основ местного самоуправления с позиции
теории права, экономики и управления, обмена лучшими муниципальными
практиками, совершенствования законодательства и практике его
применения.
С 2018 г. журнал включен в перечень ВАК.
Вышел из печати первый номер журнала «Муниципальное
имущество: право, экономика, управление» за 2018 г.
Тема номера – управление территорией vs управления
собственностью.
Главный редактор – Е.С. Шугрина
Будем рады принять к опубликованию ваши статьи для данного
журнала. По вопросам опубликования просим обращаться в авторский
отдел: тел. 8 (495) 953-91-08 или avtor@lawinfo.ru.

Журнал «Муниципальная Россия» является единственным
официальным
печатным
органом
Общероссийского
Конгресса
муниципальных образований. На его страницах размещаются интервью на
актуальные темы, лучшие муниципальные практики по решению тех или
иных вопросов, приводятся точки зрения специалистов на актуальные
темы, обсуждаются наиболее злободневные вопросы и вырабатываются
рекомендации для корректировки федерального и регионального
законодательства в области местного самоуправления.
Журнал издается с 2009 года. Выходит 10 раз в год (ежемесячно,
кроме января и августа).
Вышел из печати второй номер журнала «Муниципальная Россия»
за 2018 год.
Тема
номера
–
государственно-частное
партнерство,
муниципально-частное партнерство, концессии.
Главный редактор – М.Н. Фанакина
По вопросам размещения публикаций в журнале «Муниципальная
Россия» просим обращаться в редакцию: тел. 8 (495) 697-59-34 e-mail:
okmo.rf@mail.ru.
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