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Федеральный закон от 03.07.2018 N 189-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 68 

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

 
Проект разработан Ассоциацией «Совет 

муниципальных образований Республики 
Башкортостан» 

Одна из организационно-правовых форм 
межмуниципальных хозяйственных обществ 
приведена в соответствие с действующей 
классификацией акционерных обществ, 
установленной в ГК РФ. 

Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ 
"О внесении изменений в главу 4 части первой 
Гражданского кодекса Российской Федерации и о 
признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" 
упразднены такие типы акционерных обществ, как 
открытое и закрытое, а также установлена новая 
классификация акционерных обществ в виде 
публичных и непубличных акционерных обществ. 

Согласно части 2 статьи 68 Федерального 
закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" межмуниципальные хозяйственные 
общества осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ, иными 
федеральными законами. 

В этой связи настоящим Федеральным 
законом одна из организационно-правовых форм 
межмуниципальных хозяйственных обществ, 
которые в соответствии с частью 1 статьи 68 
Федерального закона N 131-ФЗ могут учреждаться 
представительными органами муниципальных 
образований для совместного решения вопросов 
местного значения, изменена с закрытого 
акционерного общества на непубличное 
акционерное общество. 

 
 
 
 
 

 
Федеральный закон от 03.07.2018 N 184-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

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

 
Общественная палата РФ, общественные 

палаты субъектов РФ получили право назначения 
наблюдателей в избирательные комиссии при 
проведении выборов в органы государственной 
власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления 

Установлено, в частности, что при проведении 
выборов в органы государственной власти, органы 
местного самоуправления наблюдателя могут 
назначить субъекты общественного контроля - 
Общественная палата РФ, общественные палаты 
субъектов РФ. Такое право может быть 
предусмотрено законом. При этом общественные 
палаты субъектов РФ назначают наблюдателей в 
избирательные комиссии, расположенные на 
территории соответствующего субъекта РФ. 

Предусмотрено, что в период проведения 
избирательной кампании, кампании референдума 
средства федерального бюджета, бюджета субъекта 
РФ, местного бюджета, выделенные избирательным 
комиссиям, комиссиям референдума на подготовку 
и проведение выборов, референдума 
соответствующего уровня и находящиеся на конец 
текущего финансового года на счетах, открытых в 
учреждениях Банка России или филиалах ПАО 
"Сбербанк России", не подлежат перечислению в 
текущем финансовом году избирательными 
комиссиями, комиссиями референдума на единый 
счет бюджета и подлежат использованию ими на те 
же цели до завершения соответствующей 
избирательной кампании, кампании референдума. 

Кроме того, уточнено, что сведения о 
государственной регистрации смерти и сведения о 
внесении исправлений или изменений в записи 
актов о смерти глава местной администрации 
муниципального района, городского округа, 
внутригородской территории города федерального 
значения, а в случаях, предусмотренных законом 
субъекта РФ - города федерального значения, 
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руководитель территориального органа 
исполнительной власти города федерального 
значения получает из Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния в 
соответствии с порядком, предусмотренным 
Федеральным законом от 15.11.1997 N 143-ФЗ "Об 
актах гражданского состояния". 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, для которых установлены 
иные сроки вступления в силу. 

 
Федеральный закон от 03.07.2018 N 191-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 16 

Федерального закона "О введении в действие 
Жилищного кодекса Российской Федерации" 

 
Собственникам помещения в 

многоквартирном доме разрешено обращаться в 
органы власти с заявлением о формировании 
земельного участка, на котором расположен 
многоквартирный дом, без необходимости быть 
уполномоченными на то общим собранием 

Соответствующие изменения внесены в закон 
о введении в действие Жилищного кодекса РФ. 
Действовавшие ранее положения были признаны не 
соответствующими Конституции РФ (Постановление 
Конституционного Суда РФ от 28.05.2010 N 12-П) в 
той мере, в какой они препятствовали собственнику 
помещения в многоквартирном доме, не 
уполномоченному на то общим собранием 
собственников помещений в данном доме, 
обратиться в органы государственной власти или 
органы местного самоуправления с заявлением о 
формировании земельного участка, на котором 
расположен многоквартирный дом. 

Новыми поправками предусматривается 
возможность обращаться с соответствующим 
заявлением о формировании земельного участка, на 
котором находятся многоквартирный дом и иные 
входящие в состав такого дома объекты 
недвижимого имущества, как любому лицу, 
уполномоченному собранием собственников 
помещений в многоквартирном доме, так и 
собственнику жилого или нежилого помещения в 
многоквартирных домах в индивидуальном 
порядке. 

 
 
 
 
 
 

Федеральный закон от 03.07.2018 N 177-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 2 

Федерального закона "О водоснабжении и 
водоотведении" 

 
Индивидуальные предприниматели включены 

в круг лиц, осуществляющих холодное 
водоснабжение и водоотведение, горячее 
водоснабжение 

В ранее действовавшей редакции 
Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О 
водоснабжении и водоотведении" организацией, 
осуществляющей холодное водоснабжение, горячее 
водоснабжение и водоотведение, являлось только 
юридическое лицо. Однако на практике отдельными 
объектами централизованных систем холодного 
водоснабжения, горячего водоснабжения и 
водоотведения владеют физические лица - 
индивидуальные предприниматели. 

При этом в сфере теплоснабжения 
организацией, осуществляющей продажу 
потребителям и (или) теплоснабжающим 
организациям произведенных или приобретенных 
тепловой энергии (мощности), теплоносителя и 
владеющей на праве собственности или ином 
законном основании источниками тепловой энергии 
и (или) тепловыми сетями в системе 
теплоснабжения, посредством которой 
осуществляется теплоснабжение потребителей 
тепловой энергии, может быть индивидуальный 
предприниматель (пункт 11 статьи 2 Федерального 
закона от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении"). 

Настоящий Федеральный закон устраняет 
имеющийся пробел в законодательстве, 
регулирующем отрасль водоснабжения и 
водоотведения. 

 
Федеральный закон от 03.07.2018 N 183-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона "О рекламе" 
 
С 1 октября 2018 года через портал госуслуг 

можно будет подать заявление о выдаче 
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции и получить указанное разрешение 

Таким же образом может быть подано 
подтверждение согласия собственника или иного 
законного владельца соответствующего 
недвижимого имущества на присоединение к этому 
имуществу рекламной конструкции, если заявитель 
не является собственником или иным законным 
владельцем недвижимого имущества. 
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Кроме того, через портал госуслуг владелец 
сможет подать уведомление о своем отказе от 
дальнейшего использования разрешения. 

Закон вступает в силу с 1 октября 2018 года. 
 
Указ Президента РФ от 29.06.2018 N 378 
"О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2018 - 2020 годы" 
 
Президентом РФ утвержден Национальный 

план противодействия коррупции на 2018 - 2020 
годы 

Мероприятия, предусмотренные 
Национальным планом, направлены на решение 
следующих основных задач: 

совершенствование системы запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции; 

обеспечение единообразного применения 
законодательства РФ о противодействии коррупции 
в целях повышения эффективности механизмов 
предотвращения и урегулирования конфликта 
интересов; 

совершенствование мер по противодействию 
коррупции в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных 
нужд и в сфере закупок товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц; 

совершенствование порядка осуществления 
контроля за расходами и механизма обращения в 
доход РФ имущества, в отношении которого не 
представлено сведений, подтверждающих его 
приобретение на законные доходы; 

обеспечение полноты и прозрачности 
представляемых сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера; 

повышение эффективности просветительских, 
образовательных и иных мероприятий, 
направленных на формирование 
антикоррупционного поведения государственных и 
муниципальных служащих, популяризацию в 
обществе антикоррупционных стандартов и 
развитие общественного правосознания; 

совершенствование мер по противодействию 
коррупции в сфере бизнеса, в том числе по защите 
субъектов предпринимательской деятельности от 
злоупотреблений служебным положением со 
стороны должностных лиц; 

систематизация и актуализация нормативно-
правовой базы по вопросам противодействия 
коррупции, устранение пробелов и противоречий в 

правовом регулировании в области 
противодействия коррупции; 

повышение эффективности международного 
сотрудничества Российской Федерации в области 
противодействия коррупции, укрепление 
международного авторитета России. 

Для решения поставленных задач 
Национальный план предусматривает конкретные 
направления деятельности для Правительства РФ, 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов государственной власти субъектов РФ, 
Совета Федерации, Государственной Думы, 
Верховного Суда РФ, Счетной палаты РФ, Банка 
России и прочее. 

В частности, Правительству РФ необходимо в 
числе прочего: 

до 1 ноября 2018 г. внести в Госдуму проекты 
федеральных законов, предусматривающих: 

распространение на работников, замещающих 
отдельные должности в организациях, созданных 
для выполнения задач, поставленных перед 
органами государственной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления, некоторых 
запретов, ограничений и требований, установленных 
в целях противодействия коррупции; 

до 1 февраля 2019 г. представить 
предложения по внесению в законодательство РФ 
изменений, предусматривающих случаи, когда 
несоблюдение запретов, ограничений и требований, 
установленных в целях противодействия коррупции, 
вследствие обстоятельств непреодолимой силы не 
является правонарушением; 

до 1 марта 2019 г. разработать критерии, 
согласно которым несоблюдение запретов, 
ограничений и требований, установленных в целях 
противодействия коррупции, будет относиться к 
правонарушениям, влекущим за собой увольнение 
со службы или с работы, либо к малозначительным 
правонарушениям, а также представить 
предложения по определению обстоятельств, 
смягчающих или отягчающих ответственность за 
несоблюдение указанных запретов, ограничений и 
требований, и по учету таких обстоятельств при 
применении взыскания; 

подготовить предложения о внесении в 
анкету, подлежащую представлению лицами, 
претендующими на замещение должностей 
государственной гражданской или муниципальной 
службы, изменений, касающихся указания в ней 
сведений о супругах своих братьев и сестер и о 
братьях и сестрах своих супругов, в целях выявления 
возможного конфликта интересов; 
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рассмотреть вопросы и подготовить 
предложения, в частности, о целесообразности: 

установления требования, направленного на 
недопущение возникновения конфликта интересов 
между участником закупки и заказчиком при 
осуществлении закупок в соответствии с 
Федеральным законом от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ 
"О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" (далее - Федеральный 
закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц"); 

установления обязанности участника закупки 
представлять заказчику декларацию об отсутствии 
факта привлечения к административной 
ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
и обязанности заказчика проверять соответствие 
участников закупки такому требованию при 
осуществлении закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных 
нужд; 

проведения обязательного общественного 
обсуждения закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных или муниципальных 
нужд, в случае если начальная (минимальная) цена 
контракта составляет соответственно 50 млн. рублей 
и 5 млн. рублей; 

установления запрета на осуществление 
закупок у поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей), учредители (участники) и (или) 
контролирующие лица которых зарегистрированы в 
оффшорных зонах; 

установления обязанности заказчиков 
обосновывать начальные (максимальные) цены 
договоров при осуществлении закупок в 
соответствии с Федеральным законом "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц"; 

установления административной 
ответственности: 

юридического лица, его должностных лиц - за 
осуществление закупки с нарушением требований, 
предусмотренных пунктами 7.1 и 9 части 1 статьи 31 
Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" (далее - Федеральный закон 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд"); 

юридического лица - за предоставление 
заведомо ложных сведений о непривлечении его в 

течение двух лет до момента подачи заявки на 
участие в закупке к административной 
ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 
Кодекса РФ об административных правонарушениях. 

Кроме того, Правительством РФ должен быть 
разработан механизм, позволяющий 
государственным и муниципальным заказчикам 
получать в автоматизированном режиме сведения о 
юридических лицах, привлеченных к 
административной ответственности по статье 19.28 
Кодекса РФ об административных правонарушениях, 
а также рассмотрены вопросы о совершенствовании 
порядка привлечения иностранных юридических 
лиц, осуществляющих деятельность на территории 
РФ, к административной ответственности за 
нарушение требований законодательства РФ о 
противодействии коррупции независимо от места 
совершения коррупционного правонарушения. 

 
Постановление Правительства РФ от 

30.06.2018 N 765 
"О внесении изменений в перечень видов 

объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов" 

 
Внесены уточнения в перечень видов 

объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, 
находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных 
участков и установления сервитутов 

В частности, установлено, что такими 
объектами могут являться в числе прочего элементы 
благоустройства территории, в том числе малые 
архитектурные формы, за исключением 
некапитальных нестационарных строений и 
сооружений, рекламных конструкций, применяемых 
как составные части благоустройства территории, а 
также пандусы и другие приспособления, 
обеспечивающие передвижение маломобильных 
групп населения, за исключением пандусов и 
оборудования, относящихся к конструктивным 
элементам зданий, сооружений. 
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Постановление Конституционного Суда РФ от 
02.07.2018 N 27-П 

"По делу о проверке конституционности 
абзаца второго части 6 статьи 28.3 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях в связи с запросом 
Законодательного Собрания Ростовской области" 

 
Конституционный Суд РФ подтвердил 

правомерность составления должностными лицами 
органов внутренних дел (полиции) протоколов о 
посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность административных 
правонарушениях, предусмотренных законами 
субъектов РФ 

Конституционный Суд РФ признал абзац 
второй части 6 статьи 28.3 КоАП РФ не 
противоречащим Конституции РФ. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал 
следующее. Установив в абзаце втором части 6 
статьи 28.3 КоАП РФ, что составление протоколов об 
административных правонарушениях, посягающих 
на общественный порядок и общественную 
безопасность, предусмотренных законами субъектов 
РФ, должностными лицами органов внутренних дел 
(полиции) возможно исключительно в случае 
передачи им соответствующих полномочий 
соглашениями, заключенными между органами 
исполнительной власти субъектов РФ и 
компетентным федеральным органом 
исполнительной власти, федеральный законодатель, 
соблюдая конституционное разграничение 
полномочий федеральных органов государственной 
власти и органов государственной власти субъектов 
РФ по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и образующих ее субъектов, не допустил 
каких-либо отступлений от конституционных 
принципов федеративного правового государства, 
верховенства закона, разделения властей и 
юридического равенства и не вышел за пределы 
своих дискреционных полномочий. 

Соответственно, абзац второй части 6 статьи 
28.3 КоАП РФ не может быть признан 
противоречащим Конституции РФ, поскольку по 
своему нормативному содержанию в системе 
действующего правового регулирования он 
предполагает, что: 

заключение соглашений о передаче 
осуществления полномочий по составлению 
протоколов о предусмотренных законами субъектов 
РФ административных правонарушениях, 
посягающих на общественный порядок и 
общественную безопасность, должностным лицам 

органов внутренних дел (полиции) направлено на 
обеспечение сбалансированного сочетания 
интересов образующих единую систему 
исполнительной власти Российской Федерации 
федеральных и региональных органов 
исполнительной власти, отвечающего задачам 
эффективной административно-правовой защиты 
прав и свобод граждан; 

инициатива заключения таких соглашений 
должна исходить от органов исполнительной власти 
субъектов РФ, которые не могут быть принуждены к 
их подписанию на неприемлемых для себя 
организационно-правовых, финансовых или иных 
условиях, а федеральный орган исполнительной 
власти, осуществляющий функции по выработке и 
реализации государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
внутренних дел, не вправе произвольно отказывать 
органам исполнительной власти субъектов РФ в их 
заключении в случаях, когда проекты 
соответствующих соглашений отвечают 
требованиям, установленным федеральными 
законами и принятыми в соответствии с ними 
законами субъектов РФ; 

должностные лица органов внутренних дел 
(полиции) обязаны - в рамках полномочий, 
возложенных на них КоАП РФ и Федеральным 
законом "О полиции", - оказывать содействие в 
привлечении виновных в совершении 
предусмотренных законами субъектов РФ 
административных правонарушений, посягающих на 
общественный порядок и общественную 
безопасность, и при отсутствии соответствующих 
соглашений, заключенных между органами 
исполнительной власти субъектов РФ и МВД России. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Проект Федерального закона N 503785-7 
"О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации (в 
части совершенствования правового 
регулирования отношений по градостроительному 
зонированию и планировке территории, а также 
отношений по изъятию земельных участков для 
государственных и муниципальных нужд)" 

 
В Госдуму внесен законопроект о 

комплексном развитии территорий 
Разработанным Минстроем России 

законопроектом, в числе прочего: 
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вводится определение понятия "комплексное 
развитие территории" - это обеспечение при 
осуществлении градостроительной деятельности 
гармоничного сочетания различных видов 
разрешенного использования земельных участков и 
объектов капитального строительства, размещения 
объектов капитального строительства жилого, 
производственного, общественно-делового и иного 
назначения, а также необходимых для их 
функционирования объектов коммунальной, 
транспортной, социальной инфраструктур в целях 
создания комфортных условий для проживания 
граждан, формирования благоприятной среды 
жизнедеятельности человека и общества, 
обеспечения социального, экономического и 
экологически сбалансированного развития 
территории; 

уточняется возможность осуществления 
комплексного и устойчивого развития территорий, 
границы которых устанавливаются в правилах 
землепользования и застройки муниципальных 
образований, путем реализации одного или 
нескольких договоров о развитии застроенной 
территории, договоров о комплексном освоении 
территории, договоров об освоении территории в 
целях строительства стандартного жилья, договоров 
о комплексном развитии территории по инициативе 
правообладателей земельных участков, 
расположенных на них объектов недвижимого 
имущества, или по инициативе органа местного 
самоуправления; 

уточняется порядок установления и изменения 
границ населенных пунктов в составе документов 
территориального планирования муниципальных 

образований, в том числе предусматривается, что 
карта границ населенного пункта действует в части, 
не противоречащей сведениям о таких границах, 
содержащихся в ЕГРН; 

предусматривается, что порядок внесения 
изменений в документацию по планировке 
территории устанавливается Правительством РФ; 

устанавливается, что обязательным 
приложением к решению о развитии застроенной 
территории, о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления, 
решению о развитии застроенной территории будут 
являться сведения о границах такой территории, 
которые должны содержать текстовое и 
графическое описания местоположения границ 
территории, перечень координат характерных точек 
этих границ в системе координат, установленной для 
ведения ЕГРН; 

предусматривается, что применительно к 
земельным участкам, находящимся в границах 
территории, в отношении которой принято решение 
о развитии, комплексном развитии, выдача 
градостроительных планов допускается только при 
наличии документации по планировке территории, 
утвержденной в соответствии с договором о 
развитии застроенной территории, комплексном 
развитии территории; 

устанавливается перечень оснований для 
отказа в выдаче градостроительного плана 
земельного участка (например, если отсутствуют 
сведения о местоположении границ земельного 
участка в ЕГРН). 
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