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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ

ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА

Постановление Правительства РФ от 20.09.2018 № 1117
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 20 сентября 2014 г. № 963"
Субъектам РФ и муниципальным образованиям предоставлено право
принимать решения о понижении установленных общим правилом
ограничений по цене контракта
В частности, установлено, что по решению высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта РФ, местной администрации минимальный размер
начальной (максимальной) цены контракта (цены контракта, заключаемого с
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), может быть снижен, но
не менее:
в отношении банковского сопровождения контракта, предусмотренного
подпунктом "а" пункта 4 Постановления № 963, - 100 млн. рублей (для субъекта РФ),
50 млн. рублей (для муниципального образования);
в отношении банковского сопровождения контракта, предусмотренного
подпунктом "б" пункта 4 Постановления № 963, - 1 млрд рублей (для субъекта РФ),
500 млн. рублей (для муниципального образования).
Также уточнен диапазон платы за осуществление расширенного банковского
сопровождения в зависимости от цены контракта.
Вступило в силу
29 сентября 2018 года

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

Постановление Правительства РФ от 22.09.2018 № 1130
"О
разработке,
общественном
обсуждении,
утверждении,
корректировке территориальных схем в области обращения с отходами
производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными
отходами, а также о требованиях к составу и содержанию таких схем"
Обновлены
правила
разработки,
общественного
обсуждения,
утверждения и корректировки территориальных схем обращения с отходами,
требования к составу и содержанию таких схем
Устанавливается, что территориальные схемы разрабатываются и
утверждаются уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в соответствии с документами территориального
планирования.
Направление уполномоченным органом уведомления о размещении проекта
территориальной схемы в органы местного самоуправления Правилами не
предусматривается и в общественном обсуждении территориальной схемы органы
местного самоуправления не участвуют.
Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ
Новыми правилами помимо прочего:
- обновляются требования к содержанию территориальных схем,
увеличивается количество разделов, включаемых в такие схемы;
- устанавливаются требования к заполнению добавленных разделов
территориальных схем.
Утратившим силу признается Постановление Правительства РФ от
16.03.2016 № 197 "Об утверждении требований к составу и содержанию
территориальных схем обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами".
Вступает в силу
03 октября 2018 года

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

Письмо ФАС России от 19.09.2018 № РП/75002/18
"О применении ч. 1 ст. 19 Федерального закона "О рекламе" в части
разъяснения понятия "Иные технические средства стабильного
территориального размещения"
ФАС России даны разъяснения по вопросу распространения наружной
рекламы с использованием "иных технических средств стабильного
территориального размещения"
По мнению ФАС России, к "иным техническим средствам стабильного
территориального
размещения"
следует
относить
любые
конструкции,
предназначенные для распространения рекламы, которые размещены стационарно,
прочно связаны с землей, зданиями, строениями и сооружениями (с объектами
недвижимого имущества) и не предназначены для перемещения (т.е. любые
конструкции, прочно (стабильно, стационарно) связанные с объектом недвижимого
имущества таким образом, что такая связь делает невозможным монтаж/демонтаж
конструкции без использования специальных машин, механизмов, инструментов и
т.п.).
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе "Консультант Плюс"

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Письмо ФНС России от 11.09.2018 N БС-4-21/17678@
"О налоговых ставках для гаражей"
Налог на имущество физлиц с кадастровой стоимости отдельно стоящих
гаражей исчисляется с применением налоговых ставок, не превышающих 2
процентов
Сообщается о порядке применения ставок по налогу на имущество
физических лиц в отношении объектов недвижимого имущества (отдельно стоящих
гаражей), включенных в Перечень, в отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость.
Минфин России поддержал позицию ФНС России о применении в отношении
указанных объектов налоговых ставок в размерах, не превышающих 2 процентов
(подпункт 2 пункта 1 статьи 406 НК РФ).
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе "Консультант Плюс"

Информация ФНС России
"О прекращении взимания налога на имущество физических лиц за
квартиры в снесенных домах"
ФНС России сообщила о документах, которыми можно подтвердить снос
жилого дома, в целях прекращения взимания налога на имущество физлиц

Налоговая инспекция исчисляет налог на имущество физлиц на основании
сведений Росреестра.
Для снятия с кадастрового учета и прекращения прав на квартиры,
расположенные в снесенном жилом доме, заинтересованным лицам необходимо
представить в органы Росреестра акт обследования, в котором кадастровый
инженер подтверждает прекращение существования здания в связи с гибелью или
уничтожением.
В отношении жилого дома, снос которого осуществлен в период действия
Закона РФ от 09.12.1991 N 2003-1 (т.е. до 01.01.2015), то в качестве основания для
прекращения начисления налога наряду с записями о снятии недвижимости с
кадастрового учета в ЕГРН может рассматриваться документ, подтверждающий
факт уничтожения или разрушения объекта, выданный органами технической
инвентаризации (справка БТИ), а в сельской местности - органами местного
самоуправления.
Документ опубликован не был.
Текст документа приведен в
соответствии с публикацией в справочноправовой системе "Консультант Плюс"

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Законопроект № 550294-7
"О реновации жилищного фонда в Российской Федерации"

Законопроектом органы государственной власти субъектов РФ
наделяются правом проведения реновации жилищного фонда на своих
территориях
Законопроектом предусматриваются полномочия органов государственной
власти субъектов РФ (они определяют, в том числе, содержание программы
реновации, включающее в себя адресный перечень многоквартирных домов, в
отношении которых осуществляется реновация), муниципальных образований, а
также особенности регулирования градостроительных и земельных отношений.
В соответствии с законопроектом, под реновацией жилищного фонда
понимается реконструкция или снос не подлежащих капитальному ремонту объектов
жилищного фонда и жилищное строительство на высвобождаемой территории с
обеспечением территории реновации объектами коммунальной, транспортной,
социальной инфраструктуры, а также проведением мероприятий по благоустройству
жилых территорий.
Включение каждого многоквартирного дома в проект программы реновации
осуществляется в соответствии с решением собственников помещений в таком
доме, принятым на общем собрании. Решение собственников о включении дома в
проект программы реновации считается принятым, если за него проголосовали все
собственники, принявшие участие в голосовании (за исключением субъекта РФ или
муниципального образования как собственника помещений в доме).
Нанимателям, освобождающим жилые помещения в домах, подлежащих
реновации, взамен таких жилых помещений бесплатно предоставляются
равнозначные жилые помещения (в частности, жилое помещение должно быть
расположено в том же населенном пункте (в городах федерального значения - в том
же внутригородском муниципальном образовании), в котором расположен
соответствующий многоквартирный дом, включенный в программу реновации, жилая
площадь и количество комнат в жилом помещении не меньше соответственно жилой
площади и количества комнат в освобождаемом жилом помещении, а общая
площадь такого жилого помещения равна или превышает общую площадь
освобождаемого жилого помещения). Взамен освобождаемых гражданами жилых
помещений в квартирах коммунального заселения им будут предоставляться
отдельные квартиры.
С момента принятия решения о реновации собственники жилых помещений в
многоквартирном доме, подлежащем сносу в краткосрочный период, освобождаются
от уплаты взносов на капитальный ремонт на срок реализации краткосрочной
программы реновации. При этом ранее внесенные взносы на капитальный ремонт
используются на цели реализации программы.
В целях реализации решения о реновации может быть создан фонд содействия
реновации жилищного фонда.
Внесен
депутатами Государственной Думы РФ
Мироновым С.М., Хованской Г.П.

Законопроект направлен в Комитет
Государственной Думы по жилищной
политике и жилищно-коммунальному
хозяйству
20 сентября 2018 года

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Законопроект № 554026-7
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации (в части установления запрета на создание и
осуществление деятельности унитарных предприятий)"
Правительство РФ предполагает с 1 января 2019 года существенно
ограничить сферу деятельности государственных и муниципальных
унитарных предприятий

Согласно законопроекту осуществлять свою деятельность унитарные
предприятия смогут только в случаях, когда:
создание унитарного предприятия прямо предусмотрено Федеральным
законом, актом Президента РФ или Правительства РФ;
учредителями являются федеральные органы исполнительной власти,
осуществляющие функции по выработке и реализации государственной политики в
области обороны, государственного управления в области обеспечения
государственной и общественной безопасности, перечень которых устанавливается
Правительством РФ, для обеспечения обороны и безопасности РФ;
деятельность осуществляется в сфере естественных монополий.
ФАС России предлагается наделить полномочиями по выдаче заключений о
соответствии антимонопольному законодательству создания государственного или
муниципального унитарного предприятия либо изменения им вида деятельности.
Государственные и муниципальные унитарные предприятия, созданные до
вступления законопроекта в силу и осуществляющие деятельность на товарных
рынках, находящихся в условиях конкуренции, подлежат ликвидации или
реорганизации по решению учредителя в срок до 1 января 2021 года, а в случае
непринятия или неисполнения такого решения - по иску антимонопольного органа в
судебном порядке.
Вступление законопроекта в силу предусматривается с 1 января 2019 года, за
исключением отдельных положений, вступление которых в силу запланировано на
иные сроки.
Внесен
Правительством РФ

Законопроект направлен в Комитет
Государственной Думы по экономической
политике, промышленности,
инновационному развитию и
предпринимательству
27 сентября 2018 года

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и
СПС

«Консультант

Плюс»

при

информационной

поддержке

Общероссийского

конгресса

муниципальных образований (ОКМО) сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор
И.Е. Кабанова.

Центр местного самоуправления
т. (499) 956-9804
www.131fz.ranepa.ru
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Приложение

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ
Шугрина
Е.С.
(в
соавт.)
Глава
муниципального
образования: теория, законодательство, правоприменение.
Монография. М.: Юрлитинформ, 2018. – 240 с.
Монография представляет собой комплексное исследование
особенностей
правового
статуса
главы
муниципального
образования. Рассматриваются теоретические вопросы, приводится
анализ
федерального
и
регионального
законодательства,
значительное количество судебной практики. В каждой главе
последовательно разбираются следующие элементы правового
статуса главы муниципального образования: общая характеристика
правового статуса, порядок замещения должности, полномочия,
запреты и ограничения, гарантии, основания прекращения
полномочий, ответственность.
Для студентов, слушателей, аспирантов, преподавателей
юридических факультетов. Представляет интерес и может быть
полезна в практической работе государственных и муниципальных
служащих, выборных должностных лиц. Монография подготовлена с
использованием справочно-правовой базы «КонсультантПлюс».
Более подробная информация о книге на сайте издательства
«Юрлитинформ».

«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 третий номер журнала «Муниципальное
имущество: право, экономика, управление» за 2018 г.
Тема номера – формирование имущественной базы местного
самоуправления.
Главный редактор – Е.С. Шугрина
Будем рады принять к опубликованию ваши статьи для данного
журнала. По вопросам опубликования просим обращаться в авторский
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