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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Уточнен порядок согласования технологической и 

(или) аварийной брони  
  Постановление Правительства РФ от 17 сентября 2018 

г. № 1096 “О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации в части уточнения по-
рядка согласования технологической и (или) аварийной 
брони” 

Скорректированы некоторые акты Правительства РФ в сфере 
электроэнергетики в части уточнения порядка согласования тех-
нологической и (или) аварийной брони. 

Закреплены понятия «величина технологической брони», «ве-
личина аварийной брони». Указано, как они определяются. 

Введена обязанность, а не право потребителей электроэнер-
гии, энергопринимающее устройство которого отнесено к пер-
вой категории надежности, составить и согласовать акт согласо-
вания технологической и (или) аварийной брони. 

Для иных потребителей, ограничение режима потребления 
которых может привести к возникновению угрозы жизни и здо-
ровью людей, экологической безопасности, безопасности госу-
дарства и т.п., сохранено право (а не обязанность) составить и 
согласовать такой акт с сетевой организацией. Если такие по-
требители относятся к категориям, определенным в правилах 
полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
энергии, то для них составление и согласование акта является 
обязательным. 

Пересмотрены случаи, при которых акт согласования техно-
логической и (или) аварийной брони должен быть оформлен 
вновь. 

Скорректирована процедура составления и направления акта, 
а также его согласования. 

Постановление вступает в силу по истечении 180 дней после 
дня его официального опубликования.

О расширении использования природного газа в 
качестве моторного топлива  

Проект Постановления Правительства Российской Феде-
рации О внесении изменений в государственную про-
грамму Российской Федерации «Энергоэффективность и 
развитие энергетики»» (подготовлен Минэнерго России 
24.08.2018) 

Представлен проект поправок к госпрограмме «Энергоэффек-
тивность и развитие энергетики». 

В частности, планируется ввести подпрограмму «Расширение 
использования природного газа в качестве моторного топлива на 
транспорте и техникой специального назначения». Определяют-
ся ее показатели, мероприятия, ожидаемые результаты, участни-
ки, период реализации. 

Уточняются показатели подпрограммы «Развитие нефтяной 
отрасли». 

Также в рамках госпрограммы запланированы формирование 
единой цифровой технологической платформы энергетики, раз-
работка единых нормативных документов и решений, создаю-
щих условия для цифровизации топливно-энергетического ком-
плекса. 

Для УК определили перечень грубых нарушений 
лицензионных требований  

  Постановление Правительства РФ от 13 сентября 2018 
г. N 1090 “О внесении изменений в некоторые акты Пра-
вительства Российской Федерации по вопросам управле-
ния многоквартирными домами” (не вступило в силу) 

Определен перечень грубых нарушений лицензионных требо-
ваний в сфере управления многоквартирным домом. Определе-
ны последствия их повторного совершения в течение 12 меся-
цев. 

К грубым нарушениям отнесены в т. ч. ненадлежащее содер-
жание систем внутреннего газового оборудования, нарушения 
при эксплуатации лифтов, задолженность перед ресурсоснаб-
жающей организацией в течение 2 месяцев. Также включено не-
соблюдение правил содержания имущества многоквартирного 
дома и предоставления коммунальных услуг, повлекшие угрозу 
для жизни или здоровья жильцов. 

Урегулированы вопросы подачи заявлений о продлении срока 
действия лицензии, о переоформлении этого документа. 

Уточнен ряд иных вопросов в данной сфере. 

Стоимость 1 кв. м общей площади жилья 
по городскому округу - город Волжский 

Волгоградской области!  
  Постановление Администрации городского округа - го-

род Волжский Волгоградской области от 5 сентября 2018 
г. N 4538 «Об утверждении норматива стоимости 1 кв. 
метра общей площади жилья по городскому округу - го-
род Волжский Волгоградской области» 

Утвержден норматив стоимости 1 кв. метра общей площади 
жилья по городскому округу - город Волжский Волгоградской 
области для расчета размера социальной выплаты молодым се-
мьям на приобретение (строительство) жилья в размере 32966 
руб. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

Как оценивается эффективность работы ФГБУ 
Росреестра и их руководителей?  

 Приказ Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии от 17 августа 2018 г. № 
П/0343 “Об утверждении показателей эффективности де-
ятельности федеральных государственных бюджетных 
учреждений, подведомственных Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии, и 
работы их руководителей” (не вступил в силу) 
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Зарегистрировано в Минюсте РФ 3 Сентября 2018 г. Регистра-
ционный N 52049. 

Определены показатели эффективности деятельности ФГБУ 
Росреестра и работы их руководителей. 

Оценивают соблюдение сроков и обеспечение качества пре-
доставления госуслуг, организацию работы с кадрами, финан-
сово-экономическую деятельность, достижение показателей 
госзадания. За достижение каждого показателя начисляется опре-
деленное количество баллов. Установлены отчетные периоды. 

Приказ о стимулирующих выплатах директорам ФГУ «Земель-
ная кадастровая палата» («Кадастровая палата») по регионам 
утрачивает силу. 

О согласовании проектной документации на 
размещение в пластах горных пород попутных 

вод и вод, использованных при добыче 
углеводородного сырья  

  Приказ Министерства природных ресурсов и эколо-
гии РФ от 12 июля 2018 г. N 321 “О внесении изменения 
в Критерии отнесения вопросов согласования проектной 
документации к компетенции комиссии, создаваемой 
Федеральным агентством по недропользованию, и ком-
петенции комиссий, создаваемых его территориальны-
ми органами, утвержденные приказом Министерства 
природных ресурсов и экологии Российской Федерации 
от 13 мая 2010 г. N 154” 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 31 Августа 2018 г. Регистра-
ционный N 52037. 

Проектную документацию на работы, связанные с пользова-
нием участками недр, нужно согласовать со специальной комис-
сией. Она создается Роснедрами или территориальным органом 
Агентства. 

Уточнены критерии, которые позволяют разграничить компе-
тенцию комиссий, образованных Агентством и его территори-
альными органами. 

Так, только территориальные органы будут согласовывать про-
ектную документацию на размещение в пластах горных пород 
попутных вод и вод, использованных пользователями недр для 
собственных производственных и технологических нужд при 
разведке и добыче углеводородного сырья. 

Как должны быть обустроены площадки для 
накопления твердых коммунальных отходов?  
  Постановление Правительства РФ от 31 августа 2018 

г. № 1039 “Об утверждении Правил обустройства мест 
(площадок) накопления твердых коммунальных отходов 
и ведения их реестра” (не вступило в силу) 

Регламентирован порядок создания мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов. 

Такие места (площадки) создаются органами местного само-
управления (кроме случаев, когда эта обязанность лежит на 
других лицах) в соответствии с требованиями правил благо-
устройства муниципального образования и требованиями сани-
тарно-эпидемиологического и иного законодательства. 

Прописан порядок согласования создания места (площадки) 
накопления твердых коммунальных отходов, если обязанность 
по созданию места (площадки) лежит на других лицах. 

Также установлены правила формирования и ведения реестра 
мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 
Определены требования к его содержанию. Сведения реестра 
размещаются на официальном сайте органа местного само-
управления. Бесплатно ознакомиться с ними могут любые лица. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2019 г. Региональ-
ным властям рекомендовано привести свои акты в соответствие 
с ним до 1 января 2020 г. 

Вниманию работников и работодателей 
нефтеперерабатывающей промышленности: 

отраслевое тарифное соглашение на 2019-2021 гг.  
  Отраслевое тарифное соглашение по организациям не-

фтеперерабатывающей отрасли промышленности и систе-
мы нефтепродуктообеспечения Российской Федерации на 
2019 - 2021 годы (25 июля 2018 г.) (не вступило в силу) 

Соглашение затрагивает различные аспекты социально-тру-
довых отношений между работодателями и работниками не-
фтеперерабатывающей отрасли. В нем урегулированы вопросы 
рабочего времени и времени отдыха, оплаты и охраны труда, 
предоставления социальных гарантий, льгот и компенсаций. 

Предусмотрен ряд дополнительных гарантий и компенсаций, 
помимо установленных законодательством (например, выплата 
единовременного пособия при выходе работника на пенсию, до-
полнительные оплачиваемые отпуска в случае рождения ребен-
ка или регистрации брака, дополнительные выплаты женщинам 
при рождении ребенка). 

Соглашение вступает в силу с 1 января 2019 г. и действует по 31 
декабря 2021 г. включительно. 

Норматив стоимости 1 кв. м общей площади жилого по-
мещения для расчета размера социальной выплаты, пре-
доставляемой молодым семьям-участникам основного 
мероприятия «Обеспечение жильем молодых семей» по 
ГО город-герой Волгоград на второе полугодие 2018 года  

  Постановление Администрации Волгограда от 16 августа 
2018 г. N 1143 «Об установлении норматива стоимости одного 
квадратного метра общей площади жилого помещения для рас-
чета размера социальной выплаты, предоставляемой молодым 
семьям - участникам основного мероприятия «Обеспечение жи-
льем молодых семей» государственной программы Российской 
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», по 
городскому округу город-герой Волгоград на второе полугодие 
2018 года» 

Установлен норматив стоимости одного квадратного ме-
тра общей площади жилого помещения для расчета раз-
мера социальной выплаты, предоставляемой молодым 
семьям-участникам основного мероприятия «Обеспече-
ние жильем молодых семей» государственной програм-
мы Российской Федерации «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации», по городскому округу 
город-герой Волгоград на второе полугодие 2018 года в 
размере 31 тыс. 100 руб. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования. 

Импортозамещение и развитие цифровой 
энергетики в ТЭК: новое направление 

субсидирования Российского энергетического 
агентства  

  Приказ Министерства энергетики РФ от 26 июля 2018 
г. № 601 “О внесении изменений в Правила предостав-
ления из федерального бюджета федеральному госу-
дарственному бюджетному учреждению «Российское 
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энергетическое агентство» Министерства энергетики Рос-
сийской Федерации субсидий в соответствии с абзацем 
вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, утвержденные приказом Минэнерго 
России от 1 марта 2017 г. N 144” 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 Августа 2018 г. Регистра-
ционный N 51959. 

Скорректирован порядок субсидирования Российского энерге-
тического агентства. 

Уточнено, что средства направляются в т. ч. на мероприятия по 
реализации политики импортозамещения и развития цифровой 
энергетики в топливно-энергетическом комплексе. 

Для получения субсидии на указанные цели учреждение на-
правляет в Минэнерго России перечень мероприятий, план-
график их реализации, расчет затрат. 

Прописаны особенности перечисления субсидии. 

О сокращении доли полезного отпуска тепла и 
воды, реализуемых унитарными предприятиями  

  Методические рекомендации по расчету показателей, 
характеризующих долю полезного отпуска ресурсов, ре-
ализуемых государственными и муниципальными уни-
тарными предприятиями, в общем объеме таких ресур-
сов, реализуемых в субъекте Российской Федерации 

Национальным планом развития конкуренции предусмотрено 
сокращение доли полезного отпуска ресурсов, реализуемых уни-
тарными предприятиями, в общем объеме таких ресурсов, ре-
ализуемых в регионе. Приведены Методические рекомендации 
по расчету показателей, характеризующих такую долю. 

Речь идет о показателях тепло-, водоснабжения и водоотведе-
ния. Полезный отпуск по ним должен сократиться до 20% общего 
объема полезного отпуска в 2019 г. и до 10% в 2020 г. 

Под полезным отпуском понимается показатель, равный сум-
ме объемов отпуска ресурса, реализуемых унитарными пред-
приятиями. 

В качестве источников информации необходимо использовать 
экспертные заключения, протоколы заседания правления (кол-
легии) исполнительной власти региона в области регулирования 
тарифов, принятые указанным органом тарифные, балансовые 
решения в отношении организаций, осуществляющих деятель-
ность в сфере производства тепловой энергии и размещенные в 
ЕИАС «Федеральный орган регулирования - региональные орга-
ны регулирования - субъекты регулирования». 

Данные о показателях в регионе направляются в ФАС России 
не позже 1 марта года, на который приняты тарифные решения. 

Указаны способы достижения показателей. Это концессионное 
соглашение, договор аренды, приватизация. 

Для перевода земель лесного фонда 
в иную категорию для строительства 

мусоросжигательного завода требуется 
государственная экологическая экспертиза  

  Письмо Федерального агентства лесного хозяйства от 
22 мая 2018 г. № АВ-03-50/8365 “О рассмотрении обра-
щения” 

Рослесхоз сообщает, что в состав материалов, обосновываю-
щих перевод земель лесного фонда в земли промышленности и 
иного специального назначения для строительства мусоросжи-
гательного завода, должно входить заключение государственной 
экологической экспертизы данного объекта. 

Это предусмотрено Законом об экологической экспертизе, где 
указано, что проектная документация объектов, используемых 
для размещения и (или) обезвреживания отходов I-V классов 
опасности, в том числе на их строительство, реконструкцию, яв-
ляется объектом указанной экспертизы федерального уровня. 
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Был определен единый порядок приобретения специализи-
рованной некоммерческой организацией, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение проведения ка-
премонта общего имущества в многоквартирных домах, услуг и 
(или) работ по капремонту. 

Региональный оператор проводит закупки товаров, работ, ус-
луг для выполнения своих функций с использованием способов, 
установленных законодательством о контрактной системе. 

Урегулированы вопросы присвоения, применения и измене-
ния идентификационного кода заказчиков в целях ведения рее-
стра договоров об оказании услуг и (или) выполнении работ по 
капремонту общего имущества в многоквартирном доме, заклю-
ченных заказчиками. 

Также определен порядок формирования уникального номера 
реестровой записи в реестре договоров. Этим занимается Феде-
ральное казначейство. 

Правила формирования в МИД России списков 
потенциальных членов ЖСК приведены в 

соответствие с законодательством  
  Приказ МИД России от 16 июля 2018 г. № 13107 «О вне-

сении изменений в приказ МИД России от 22 сентября 
2015 г. № 18197 «Об утверждении Правил формирова-
ния списков граждан, имеющих право быть принятыми 
в члены жилищно-строительных кооперативов, создава-
емых в целях обеспечения жильем граждан в соответ-
ствии с Федеральным законом от 24 июля 2008 г. № 161-
ФЗ «О содействии развитию жилищного строительства» 
в системе Министерства иностранных дел Российской 
Федерации» (не вступил в силу) 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 Августа 2018 г. Регистра-
ционный N 51882. 

Скорректированы правила формирования в системе МИД Рос-
сии списка граждан, имеющих право быть принятыми в члены 
ЖСК. Документ приведен в соответствие с законодательством. В 
частности, термин «жилье экономического класса» заменен на 
«стандартное жилье». Также обновлен нормативно-ссылочный 
аппарат. 

Электроэнергетические системы: правила 
технологического функционирования  

  Постановление Правительства РФ от 13 августа 2018 г. 
N 937 “Об утверждении Правил технологического функ-
ционирования электроэнергетических систем и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Россий-
ской Федерации” 

Утверждены Правила технологического функционирования 
электроэнергетических систем. 

Правила устанавливают порядок технологического функцио-
нирования Единой энергетической системы России и технологи-
чески изолированных территориальных электроэнергетических 
систем. 

Определены порядок и условия обеспечения параллельной 
работы объектов электроэнергетики и энергопринимающих 
установок потребителей в составе энергосистемы, общие требо-
вания к планированию развития такой системы, планированию 
и управлению режимами ее работы, организации и осуществле-
нию оперативно-диспетчерского управления в электроэнергети-
ке и оперативно-технологического управления. 

Указаны общие условия взаимодействия субъектов электро-
энергетики и потребителей. 

Установлен порядок предоставления комитетом природ-
ных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоград-
ской области государственной услуги по принятию реше-
ний о предварительном согласовании предоставления 
земельных участков в границах земель лесного фонда  

  Постановление Губернатора Волгоградской области от 3 ав-
густа 2018 г. N 545 «Об утверждении административного регла-
мента предоставления комитетом природных ресурсов, лесного 
хозяйства и экологии Волгоградской области государственной 
услуги по принятию решений о предварительном согласовании 
предоставления земельных участков в границах земель лесного 
фонда» 

Установлены сроки и последовательность администра-
тивных процедур и административных действий коми-
тета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии 
Волгоградской области, а также порядок взаимодействия 
комитета с заявителями при предоставлении государ-
ственной услуги по принятию решений о предваритель-
ном согласовании предоставления земельных участков в 
границах земель лесного фонда. 

Заявителями на предоставление государственной услуги явля-
ются физические лица, в том числе индивидуальные предприни-
матели, и юридические лица, а также их уполномоченные пред-
ставители. 

Государственную услугу предоставляет комитет природных ре-
сурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области. 

Результатом предоставления государственной услуги являет-
ся направление (выдача) решения о предварительном согласо-
вании предоставления земельных участков в границах земель 
лесного фонда или решения об отказе в предварительном согла-
совании предоставления земельных участков в границах земель 
лесного фонда. 

Срок предоставления государственной услуги не должен пре-
вышать 30 календарных дней со дня поступления заявления о 
предварительном согласовании предоставления земельных 
участков в границах земель лесного фонда в комитет, в том чис-
ле срок направления (выдачи) документов, являющихся резуль-
татом предоставления государственной услуги, не должен пре-
вышать двух календарных дней. 

Постановление вступает в силу по истечении 10 дней после 
дня его официального опубликования. 

Закупка по 44-ФЗ работ (услуг) по капремонту 
общего имущества в многоквартирном доме: 

как формируется идентификационный код 
заказчиков?  

  Приказ Федерального казначейства от 4 июля 2018 г. 
N 21н “Об утверждении Порядка присвоения, примене-
ния и изменения идентификационного кода заказчика 
в целях ведения реестра договоров об оказании услуг и 
(или) выполнении работ по капитальному ремонту обще-
го имущества в многоквартирном доме, заключенных 
заказчиками, и Порядка формирования уникального но-
мера реестровой записи реестра договоров об оказании 
услуг и (или) выполнении работ по капитальному ремон-
ту общего имущества в многоквартирном доме, заклю-
ченных заказчиками” (не вступил в силу) 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 Августа 2018 г. Регистра-
ционный N 51893. 
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Прописаны общие системные требования к релейной защите 
и автоматике, ЛЭП, оборудованию электростанций и сетей, элек-
троустановкам потребителей, организации и осуществлению их 
эксплуатации. 

В связи с изданием Правил вносятся изменения в некоторые 
акты Правительства РФ. В частности, Правила оперативно-дис-
петчерского управления в электроэнергетике и Правила вывода 
объектов электроэнергетики в ремонт и из эксплуатации изложе-
ны в новой редакции. 

Постановление вступает в силу со дня опубликования. 

Финансово-хозяйственная деятельность 
учреждений Минэнерго России: расчеты 

плановых показателей по выплатам 
представляют не автономные, а бюджетные 

учреждения  
  Приказ Министерства энергетики РФ от 17 июля 2018 

г. N 568 “О внесении изменений в Порядок составления 
и утверждения плана финансово-хозяйственной деятель-
ности федеральных государственных бюджетных и авто-
номных учреждений, находящихся в ведении Минэнерго 
России, утвержденный приказом Минэнерго России от 16 
июня 2017 г. N 536” 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 Августа 2018 г. Регистра-
ционный N 51856. 

Скорректирован порядок составления и утверждения плана 
финансово-хозяйственной деятельности бюджетных и автоном-
ных учреждений Минэнерго России. 

Обновлен раздел, в котором отражаются ключевые показате-
ли эффективности работы руководителя автономного учрежде-
ния на очередной финансовый год. Скорректирован порядок его 
заполнения. 

Расчеты (обоснования) плановых показателей по выплатам, 
использованные при формировании плана, теперь должны 
представлять не автономные, а бюджетные учреждения. 

Уточнены сроки направления плана в Министерство. 

Пересмотрены предельные минимальные 
оптовые цены на газ, добываемый ПАО 

«Газпром», для отдельных потребителей  
  Приказ Федеральной антимонопольной службы от 3 

августа 2018 г. № 1088/18 “Об утверждении оптовых цен 
на газ, используемых в качестве предельных минималь-
ных и предельных максимальных уровней оптовых цен 
на газ, добываемый ПАО «Газпром» и его аффилирован-
ными лицами, реализуемый потребителям Российской 
Федерации, указанным в пункте 15.1 Основных положе-
ний формирования и государственного регулирования 
цен на газ, тарифов на услуги по его транспортировке и 
платы за технологическое присоединение газоиспользу-
ющего оборудования к газораспределительным сетям на 
территории Российской Федерации, утвержденных по-
становлением Правительства Российской Федерации от 
29 декабря 2000 года N 1021” (не вступил в силу) 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 Августа 2018 г. Регистра-
ционный N 51843. 

Утверждены новые предельные минимальные и максималь-
ные уровни оптовых цен на газ, добываемый ПАО «Газпром» и 
его аффилированными лицами. 

Речь идет о газе, реализуемом потребителям, которые впер-
вые заключили договоры поставки газа с ее началом после 1 

июля 2007 г., а также тем, кто приобретает газ сверх объемов, 
зафиксированных в договорах поставки на 2007 г. (без учета до-
полнительных объемов). 

Предельные минимальные уровни оптовых цен на газ увели-
чены по сравнению с теми, что действовали с 1 июля 2017 г., за 
исключением покупателей газа, поступающего по газопроводу 
«Нюксеница-Архангельск» (участок 147 км - Архангельск), для 
которых цены не изменились. Остались на прежнем уровне все 
максимальные оптовые цены. 

Утвержденные оптовые цены учитываются при формировании 
цен на газ для потребителей. 

Оптовые цены на газ, утвержденные с 1 июля 2017 г., утрачи-
вают силу. 

В Волгоградской области определены основные задачи 
и права рабочей группы по подготовке планов-графи-
ков проектирования и представления на государствен-
ную экспертизу проектной документации по объектам 
капитального строительства, финансирование которых 
осуществляется за счет средств бюджетов бюджетной 
системы РФ, а также за счет средств юридических лиц, 
созданных РФ, или юридических лиц, доля РФ в устав-
ных (складочных) капиталах которых составляет более 
50 процентов  

  Постановление Губернатора Волгоградской области от 31 
июля 2018 г. N 539 «Об образовании рабочей группы по под-
готовке планов-графиков проектирования и представления на 
государственную экспертизу проектной документации по объек-
там капитального строительства, финансирование которых осу-
ществляется за счет средств бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, а также за счет средств юридических лиц, 
созданных Российской Федерацией, или юридических лиц, доля 
Российской Федерации в установленных (складочных) капиталах 
которых составляет более 50 процентов» 

Основными задачами рабочей группы являются: 
разработка предложений по формированию планов-гра-
фиков; формирование планов-графиков; 

обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти 
Волгоградской области с территориальными органами феде-
ральных органов исполнительной власти и организациями раз-
личных форм собственности по вопросам подготовки планов-
графиков. 

Рабочая группа для решения возложенных на нее задач имеет 
право: 

запрашивать в установленном порядке у федеральных органов 
исполнительной власти, их территориальных органов, органов 
исполнительной власти Волгоградской области, органов местно-
го самоуправления муниципальных образований Волгоградской 
области, а также у организаций материалы и информацию по во-
просам, отнесенным к компетенции рабочей группы; 

приглашать на заседания рабочей группы представителей тер-
риториальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов исполнительной власти Волгоградской области, 
органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний Волгоградской области и организаций различных форм соб-
ственности, а также экспертов и специалистов; 

заслушивать представителей территориальных органов феде-
ральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-
ной власти Волгоградской области, органов местного самоуправ-
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ления муниципальных образований Волгоградской области, 
заинтересованных организаций и предпринимательского сооб-
щества по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей груп-
пы; 

вносить в установленном порядке предложения Губернатору 
Волгоградской области, Администрации Волгоградской области, 
органам исполнительной власти Волгоградской области, органам 
местного самоуправления муниципальных образований Волго-
градской области, организациям различных форм собственности 
по вопросам, отнесенным к компетенции рабочей группы. 

Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

Уточнен порядок работы ведомственной охраны 
некоторых органов, организаций  

  Постановление Правительства РФ от 3 августа 2018 г. 
№ 909 “Об изменении и признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации” 
(не вступило в силу) 

Скорректированы некоторые акты Правительства РФ по во-
просам деятельности ведомственной охраны Минтранса России, 
Минсельхоза России, Минэнерго России, Росжелдора, Минкомс-
вязи России, Госкорпорации «Ростех» и некоторых организаций. 

Часть поправок обусловлена созданием Росгвардии и переда-
чей ей полномочий в указанной сфере. 

Также Министерство связи и массовых коммуникаций РФ было 
переименовано в Министерство цифрового развития, связи и 
массовых коммуникаций РФ. 

Государственная экологическая экспертиза: какие 
поправки рассмотрит Госдума?  

  Досье на проект федерального закона № 522262-7 “О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об экологи-
ческой экспертизе» и в Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об охране окружаю-
щей среды» и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации” 

31.07.2018 в Государственную Думу внесены поправки к За-
конам об экологической экспертизе и об охране окружающей 
среды. 

Срок проведения государственной экологической экспертизы 
(ГЭЭ) по всем объектам предлагается сократить с 3 до 2 месяцев 
с сохранением возможности его продления по заявлению заказ-
чика. 

С 01.01.2019 в объекты ГЭЭ федерального уровня будет вхо-
дить проектная документация объектов I категории. 

Указывается, что данная норма не всегда применяется к про-
ектной документации объектов капстроительства, относящихся 
в соответствии с законодательством в области охраны окружа-
ющей среды к объектам I категории. Речь идет о случаях, когда 
объекты введены в эксплуатацию или разрешение на строитель-
ство которых выдано до 01.01.2019, когда документация пред-
ставлена на экспертизу до 01.01.2019, а также когда подготовка 
документации предусмотрена утвержденной до 01.01.2019 про-
ектной документацией на выполнение работ, связанных с поль-
зованием участками недр, содержащими углеводородное сырье. 

Также из объектов ГЭЭ предлагается исключить отдельную 
проектную документацию буровых скважин, предусмотренных 
аналогичной проектной документацией. 

Безопасность объектов сжиженного природного 
газа: проект правил  

  Проект Приказа Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору «Феде-
ральные нормы и правила в области промышленной 
безопасности «Правила безопасности объектов сжижен-
ного природного газа» (подготовлен Ростехнадзором 
20.07.2018) 

Предложены Федеральные нормы и правила в области про-
мышленной безопасности «Правила безопасности объектов 
сжиженного природного газа». 

Они будут применяться при проектировании, строительстве, 
эксплуатации, реконструкции, техническом перевооружении, 
ремонте, консервации и ликвидации объектов, на которых осу-
ществляются технологические процессы производства, хране-
ния, приема/отгрузки, регазификации газа. 

Исключение - морские и речные транспортные средства; ре-
зервуары/секции хранения сжиженного природного газа еди-
ничным объемом более 160 тысяч м3; объекты малотоннажного 
производства газа (с резервуарами единичного объема менее 
260 м3 и/или производительностью менее 10 тонн газа в час). 

Сети газораспределения и газопотребления 
под давлением до 0,6 МПа можно строить без 

разрешения на строительство  
  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 330-ФЗ “О 

внесении изменения в статью 51 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации” 

Согласно поправкам не нужно получать разрешение на строи-
тельство, реконструкцию объектов, предназначенных для транс-
портировки природного газа под давлением до 0,6 МПа вклю-
чительно. 

Президент РФ подписал Закон о завершении 
налогового маневра в нефтегазовой отрасли  

  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 301-ФЗ “О 
внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации” 

Согласно поправкам к подакцизным товарам решено отнести 
нефтяное сырье, темное судовое топливо. Приведена детализа-
ция по составу. Дополнен перечень объектов налогообложения. 

Определены повышенные ставки акцизов на 2021 г. В част-
ности, акцизы на сигареты и папиросы составят 2 045 руб. за 1 
000 шт. плюс 14,5% расчетной стоимости, исчисляемой исходя из 
максимальной розничной цены, но не менее 2 778 руб. за 1 000 
шт. Повышены акцизы на пиво, вина, в т. ч. игристые, и т. д. При 
этом на 2019 и 2020 гг. показатели не изменены. 

Ставка акциза на прямогонный бензин, бензол, параксилол, 
ортоксилол определена с учетом корректирующего коэффициен-
та, который постепенно увеличивает ее значение в течение 6 лет 
начиная с 1 января 2019 г. на величину снижения ставки вывоз-
ной пошлины на нефть. Определены особенности расчета ставки 
акциза на нефтяное сырье. Учитывается коэффициент, характе-
ризующий региональные особенности рынков продуктов пере-
работки нефтяного сырья. Максимальный - 1,5 - для производ-
ственных мощностей в Республике Хакасия, Красноярском крае. 

Введены вычеты по акцизам для организаций, получивших 
свидетельство о регистрации лица, совершающего операции по 
переработке нефтяного сырья, с учетом объемов произведенных 
из нефтяного сырья высокооктанового автомобильного бензина 
класса 5 и дизельного топлива. 
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Установлен уровень цены на нефть на мировых рынках, а также 
уровень средних оптовых цен реализации указанных нефтепро-
дуктов на территории России и цен экспортной альтернативы. 

Введена госпошлина за выдачу свидетельства о регистрации 
лица, совершающего операции по переработке нефтяного сы-
рья, а также за выдачу федеральных специальных и (или) акциз-
ных марок с двухмерным штриховым кодом, содержащим иден-
тификатор ЕГАИС для маркировки алкогольной продукции. 

Формула НДПИ дополнена коэффициентом ФМ. Он примет не-
нулевое значение для тех налоговых периодов, когда будет вве-
дена повышенная экспортная пошлина на нефтяное сырье. 

Решено равномерно повысить ставки НДПИ при добыче нефти 
и газового конденсата. 

Закреплен механизм предоставления вычета по НДПИ на до-
бытый газовый конденсат при его направлении на производство 
пропана - бутана технического по аналогии с получением вычета 
при его направлении на производство широкой фракции легких 
углеводородов. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 1 месяца со 
дня его официального опубликования, за исключением положе-
ний, для которых установлены иные сроки. 

Для движимого имущества организаций отменен 
налог, введена госпошлина за лицензирование 

энергосбытовой деятельности, уточнены вопросы 
НДС  

  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 302-ФЗ “О 
внесении изменений в части первую и вторую Налогово-
го кодекса Российской Федерации” 

Внесены изменения в НК РФ. 
Ответственного участника КГН обязали представлять инфор-

мацию о прогнозируемых поступлениях по налогу на прибыль в 
бюджеты регионов. Ее можно передавать региональным финан-
совым органам. 

С 3 до 2 месяцев сокращен срок камеральной проверки на ос-
нове декларации по НДС. 

Налоговые органы надо уведомлять о том, что истребуемые 
документы (информация) были представлены ранее. 

Изменился порядок признания внутрироссийской сделки кон-
тролируемой. Скорректирован перечень оснований. Для всех 
внутрироссийских сделок установлен единый порог по сумме 
доходов для признания их контролируемыми - 1 млрд руб. Ранее 
для отдельных сделок он составлял 60 млн и 100 млн. 

Введен суммовой порог по выручке для отнесения сделок с 
иностранными взаимозависимыми лицами к категории контро-
лируемых - 60 млн руб. 

Прописано, как считается налоговая база по НДС и как налог 
принимается к вычету при получении предоплаты при уступке 
денежного требования по договору реализации товаров (работ, 
услуг), при передаче имущественных прав на жилые дома или 
жилые помещения, на доли в них, гаражи или машино-места. 

Российские перевозчики на ж/д транспорте признаются нало-
говыми агентами при предоставлении в России ж/д подвижного 
состава и (или) контейнеров на основе договоров поручения, ко-
миссии либо агентских договоров (за исключением транспортно-
экспедиционных услуг и международной перевозки товаров). 

Установлена нулевая ставка НДС при реализации товаров, вы-
везенных из России в ЕАЭС. 

Уточнен порядок применения ставки НДС 0% при фрахтовании 
судна на время (тайм-чартер). 

До 2 млрд руб. снижена минимальная сумма НДС, акцизов, на-
лога на прибыль и НДПИ за 3 года, дающая право на заявитель-
ный порядок возмещения НДС, на освобождение от акциза без 
банковской гарантии. 

Более не устанавливается минимальная величина, до которой 
регионы могут снижать ставку налога на прибыль для отдельных 
категорий налогоплательщиков. 

Установлены размеры госпошлины за лицензирование энер-
госбытовой деятельности: за предоставление лицензии - 50 тыс. 
руб., ее переоформление, выдачу дубликата - 5 тыс. руб. 

Налогом на имущество организаций не облагается движимое 
имущество. 

Закон вступает в силу по истечении 1 месяца со дня его офици-
ального опубликования, за исключением отдельных положений, 
для которых предусмотрены иные сроки. 

Пострадавшие в ЧС граждане смогут получить 
новое жилье в собственность или возмещение 

ущерба, если прежнее жилье было застраховано  
  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 320-ФЗ “О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации” 

Упорядочен механизм оказания помощи гражданам на восста-
новление (приобретение) имущества, утраченного в результате 
пожаров, наводнений и иных стихийных бедствий. 

Региональные власти вправе разрабатывать, утверждать и ре-
ализовывать программы организации возмещения ущерба, при-
чиненного расположенным на своих территориях жилым поме-
щениям граждан, с использованием механизма добровольного 
страхования. Прописан порядок реализации последнего. 

Определено содержание программ. 
Банк России установит методику расчета страховых тарифов по 

договору страхования жилых помещений в части минимального 
объема обязательств страховщика по риску утраты жилого по-
мещения в результате ЧС. Порядок расчета максимального раз-
мера, подлежащего возмещению, будет определен Правитель-
ством РФ. Также кабмин будет устанавливать порядок и условия 
проведения экспертизы жилого помещения, которому причинен 
ущерб. 

Договор страхования жилого помещения заключается мини-
мум на 1 год. 

Урегулированы вопросы возмещения ущерба, причиненного 
застрахованному по программе жилому помещению. 

Ущерб может быть возмещен в денежной форме либо путем 
предоставления регионом в собственность другого жилого по-
мещения при условии уступки страхователем субъекту Федера-
ции права требования к страховщику суммы причитающегося к 
выплате страхового возмещения. 

Решено создать единую автоматизированную систему стра-
хования жилых помещений. Она будет содержать информацию 
о договорах, о размерах страхового возмещения, а также иные 
данные о страховании жилых помещений. Оператором системы 
будет назначена СРО в сфере финансового рынка, объединяю-
щая страховые организации и включенная в единый реестр. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 1 года после 
его официального опубликования, за исключением отдельных 
положений. 
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Масштабное изменение правил ведения 
строительства  

  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 342-ФЗ “О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации” 

Решено усовершенствовать порядок регулирования зон с осо-
быми условиями использования территорий. Прописаны по-
рядок подготовки и принятия решений об установлении такой 
зоны; требования к предельным размерам зон; порядок обозна-
чения границы на местности, перечень возможных ограничений 
в границах зон; правила определения размеров подзон и пере-
чень возможных ограничений в подзонах. 

Правообладателю земельного участка и (или) иного объекта 
недвижимого имущества, расположенных в границах зоны с осо-
быми условиями использования территории, будут возмещать 
убытки, причиненные ограничением его прав в связи с установ-
лением такой зоны. 

Уточнено понятие объекта капстроительства. Урегулированы 
вопросы создания и эксплуатации государственных информа-
ционных систем обеспечения градостроительной деятельности 
(ГИСОГД), в т. ч. ведения таких систем в части, касающейся градо-
строительной деятельности на территориях двух и более муни-
ципальных районов, городских округов, и предоставления соот-
ветствующих сведений, документов и материалов. 

Ряд поправок касается подготовки карты градостроительного 
зонирования в составе правил землепользования и застройки. 

Дополнен перечень оснований для рассмотрения главой мест-
ной администрации вопроса о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки. 

Введена дифференциация количества разделов проектной 
документации и требований к их содержанию применительно 
к различным видам объектов (в т. ч. к линейным), а также в за-
висимости от назначения объектов, видов работ, их содержания, 
источников финансирования работ и выделения отдельных эта-
пов возведения, реконструкции. 

Сведения о назначении объекта в задании на проектирова-
ние и проектной документации нужно будет указывать в соот-
ветствии с классификатором объектов капстроительства по их 
назначению и функционально-технологическим особенностям 
(для целей архитектурно-строительного проектирования, веде-
ния единого госреестра заключений экспертизы проектной доку-
ментации и применения экономически эффективной проектной 
документации повторного использования). 

Скорректированы основания для признания проектной доку-
ментации экономически эффективной, предназначенной для по-
вторного использования. 

Часть изменений посвящена внесению изменений в разреше-
ние на строительство, передаче соответствующих материалов 
для размещения ГИСОГД. 

Закреплена возможность образования лесных участков на ос-
новании проекта межевания территории без подготовки проект-
ной документации лесных участков. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г., за ис-
ключением отдельных положений, для которых предусмотрены 
иные сроки. 

 Пересмотрели понятие самовольной постройки 
и порядок ее сноса  

 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 339-ФЗ “О 
внесении изменений в часть первую Гражданского ко-

декса Российской Федерации и статью 22 Федерального 
закона «О введении в действие части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» 

Поправки касаются самовольных построек. 
Чтобы избежать отнесения к самовольной постройке легально 

возведенных объектов, уточнено понятие самовольной построй-
ки. Введено требование о том, чтобы нарушенные при возве-
дении постройки градостроительные и строительные нормы и 
правила были установлены на дату начала создания самоволь-
ной постройки и действовали на дату ее выявления. Кроме того, 
не считается самовольной постройка, возведенная с нарушени-
ем установленных ограничений по использованию земельного 
участка, если собственник этого объекта не знал и не мог знать о 
действии таких ограничений в отношении принадлежащего ему 
участка. 

Предусмотрен механизм приведения самовольной постройки 
в соответствие с установленными требованиями, конкретизиро-
ваны основания и порядок принятия решения о сносе самоволь-
ной постройки. Определены случаи, когда такое решение при-
нимают органы местного самоуправления, а когда - только суд. 

В частности, введен запрет на принятие органом местного са-
моуправления решения о сносе самовольной постройки, создан-
ной до вступления в силу Земельного кодекса (если основанием 
принятия решения о сносе является отсутствие правоустанавли-
вающих документов на земельный участок) или до 14 мая 1998 г. 
(если основанием принятия решения о сносе является отсутствие 
разрешения на строительство). В этих случаях решение о сносе 
самовольных построек может принять только суд. 

Предусмотрена возможность изъятия земельного участка, на 
котором возведена или создана самовольная постройка, в слу-
чае невыполнения обязанностей по ее сносу или приведению в 
соответствие с установленными требованиями. 

Также предусмотрен запрет на принятие решения о сносе са-
мовольной постройки в отношении жилых домов и строений, 
расположенных в границах населенных пунктов или возведен-
ных на дачных и садовых участках, если права на эти объекты 
зарегистрированы до 1 сентября 2018 г., их параметры соответ-
ствуют предельным параметрам разрешенного строительства, а 
земельные участки под ними принадлежат собственникам этих 
строений. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Высоту индивидуальных жилых домов решено 
ограничить 20 м  

  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 340-ФЗ “О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Рос-
сийской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации” 

Поправки призваны упорядочить индивидуальное жилищное 
строительство. Они устанавливают единые требования к строи-
тельству жилых домов на земельных участках, предоставленных 
в целях индивидуального жилищного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, а 
также к строительству жилых и садовых домов на садовых зе-
мельных участках. 

Определены максимальные параметры жилого дома: количе-
ство надземных этажей - не более 3-х; высота - не более 20 м. Это 
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должно быть отдельно стоящее здание, не предназначенное для 
раздела на самостоятельные объекты недвижимости. Такой под-
ход позволит решить проблему возведения под видом объектов 
индивидуального жилищного строительства многоквартирных 
домов. 

Планируется пересмотреть подход к разрешительным проце-
дурам при возведении жилых и садовых домов. При их строи-
тельстве (реконструкции) подготовка проектной документации 
не требуется. Для получения разрешения на строительство надо 
подать уведомление о планируемом строительстве с указанием 
параметров возводимого дома. 

Вместе с тем предусмотрено обязательное проведение экс-
пертизы проектной документации на строительство и рекон-
струкцию объектов массового пребывания граждан. 

Установлены особенности государственного кадастрового уче-
та и госрегистрации прав на жилые и садовые дома. 

В целях контроля за соблюдением параметров строительства 
предусмотрена возможность проведения проверок в случае по-
ступления информации о нарушениях предельных параметров 
разрешенного строительства. 

Также детально регламентированы основания и порядок сноса 
объектов капстроительства, в том числе самовольных построек. 
Установлен механизм прекращения прав на земельный участок, 
на котором расположена самовольная постройка, в случае неис-
полнения решения о ее сносе или приведении в соответствие с 
установленными требованиями. 

Предусмотрены переходные положения. Закон вступает в силу 
со дня его официального опубликования. 

Ограничены темпы роста налога на имущество 
физлиц, уточнен порядок применения 
кадастровой стоимости недвижимости  

  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 334-ФЗ “О 
внесении изменений в статью 52 части первой и часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации” 

Изменен порядок исчисления имущественных налогов. 
Пересмотрен порядок исчисления налога на имущество физ-

лиц по кадастровой стоимости. Ранее действовал временный 
коэффициент, предусматривавший постепенное увеличение 
суммы налога. Его величина в течение первых 5 лет применения 
кадастровой стоимости ежегодно возрастала на 20% (с 0,2 до 1). 

Решено отказаться от применения этого коэффициента начи-
ная с исчисления налога за 4-й налоговый период применения 
кадастровой стоимости (коэффициент 0,8). Вместо него введен 
новый коэффициент, ограничивающий ежегодное увеличение 
налога 10% по сравнению с предыдущим годом. Этот коэффици-
ент применяется в регионах, где налог исчисляется с коэффици-
ентом 0,6. 

Предусмотрена возможность пропорционального (в зависи-
мости от количества месяцев в налоговом периоде) определе-
ния налоговой базы по налогу на имущество организаций и на-
логу на имущество физлиц в случае изменения качественных и 
(или) количественных характеристик объектов недвижимости в 
течение налогового периода. 

Урегулированы вопросы перерасчета сумм ранее исчисленных 
транспортного налога, земельного налога и налога на имущество 
физлиц. Операция совершается не более чем за 3 налоговых пе-
риода, предшествующих календарному году направления нало-
гового уведомления в связи с перерасчетом. 

При этом перерасчет земельного налога и налога на имуще-
ство физлиц не производится, если это влечет увеличение ранее 
внесенных сумм. 

Предусмотрено применение для целей налогообложения из-
мененной кадастровой стоимости с даты начала применения 
ошибочной (оспоренной) стоимости (ранее - с года подачи за-
явления об оспаривании). 

Решено включить детей-инвалидов в льготную категорию по 
земельному налогу и налогу на имущество физлиц, распростра-
нить льготный режим налогообложения на собственников ча-
стей жилых домов и квартир, а также на владельцев гаражей и 
машино-мест, расположенных в объектах недвижимости торго-
вого, офисного и бытового назначения. 

Поправки, улучшающие положение налогоплательщиков, име-
ют обратную силу. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Размещение линейных объектов - по 
упрощенной процедуре  

  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 341-ФЗ “О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации в части упрощения размещения линей-
ных объектов” 

Согласно поправкам линейные объекты решено размещать 
на условиях публичного сервитута. Закреплены основания для 
его установления; полномочия органов власти и местного само-
управления. Определены лица, имеющие право ходатайствовать 
об установлении публичного сервитута. В их числе - субъекты 
естественной монополии, организации связи, владельцы объек-
тов транспортной инфраструктуры федерального, регионального 
или местного значения. Закреплены сроки установления публич-
ного сервитута и периоды его действия. 

Прописаны особенности внесения платы за публичный серви-
тут. 

Правообладатели участков (расположенных на них объектов 
недвижимости) могут требовать выкупа участков (объектов), 
если из-за сервитута эксплуатировать их в соответствии с разре-
шенным использованием станет невозможно. 

Публичный сервитут нельзя устанавливать на участках, пред-
назначенных для ИЖС, личного подсобного и дачного хозяйства, 
садоводства, огородничества. Исключения - присоединение объ-
ектов к инженерным сетям на таких участках; эксплуатация, ре-
конструкция существующих инженерных сооружений; размеще-
ние инженерных сооружений, которые переносятся с земельных 
участков, изымаемых для государственных или муниципальных 
нужд. 

Сопутствующие изменения внесены в законы о госрегистра-
ции недвижимости, о территориях опережающего социально-
экономического развития, о корпоративных закупках, в ЛК РФ, 
ГрК РФ, ЖК РФ и др. 
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Какие объекты инфраструктуры ж/д, 
авиационного и водного транспорта отнесены к 

особо опасным и технически сложным?  
 Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 312-ФЗ “О 

внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части уточнения объек-
тов инфраструктуры воздушного и железнодорожного 
транспорта, объектов инфраструктуры морских портов, 
относящихся к особо опасным, технически сложным объ-
ектам” (не вступил в силу) 

Установлены перечни особо опасных, технически сложных 
объектов инфраструктуры воздушного транспорта, ж/д транс-
порта общего пользования, а также инфраструктуры морских 
портов. 

Определено, какие объекты составляют инфраструктуру воз-
душного транспорта. Особо опасными, технически сложными 
среди них считаются, например, взлетно-посадочные полосы, 
рулежные дорожки, места стоянок воздушных судов и перроны 
аэродромов с искусственным покрытием с длиной взлетно-поса-
дочной полосы 1 300 м и более, аэровокзалы (терминалы) про-
пускной способностью 100 пассажиров в час и более. 

Уточнено понятие инфраструктуры ж/д транспорта общего 
пользования. Закреплено, что особо опасными, техническими 
сложными среди ее объектов являются тоннели длиной более 
500 м, ж/д вокзалы расчетной вместимостью свыше 900 пасса-
жиров и др. 

К особо опасным и технически сложным объектам отнесены 
не морские порты, а портовые гидротехнические сооружения, 
относящиеся к объектам инфраструктуры морского порта. Ис-
ключение (как и ранее) составят объекты инфраструктуры мор-
ского порта, предназначенные для стоянок и обслуживания ма-
ломерных, спортивных парусных и прогулочных судов. 

Военную недвижимость решено пустить в 
гражданский оборот  

  Федеральный закон от 3 августа 2018 г. № 308-ФЗ “О 
внесении изменений в Федеральный закон “О поряд-
ке безвозмездной передачи военного недвижимого 
имущества в собственность субъектов Российской Фе-
дерации - городов федерального значения Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя, муниципальную соб-
ственность и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации” и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации” (не вступил 
в силу) 

Уточнены некоторые вопросы передачи военного недвижимо-
го имущества в собственность региона либо муниципалитета. 

Ранее речь шла о передаче таких объектов в собственность 
Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя либо в муниципаль-
ную собственность. 

Поправками разрешена безвозмездная передача имущества 
муниципальным районам. 

Уточнены категории передаваемых объектов. В частности, 
введены особенности для зданий, не предназначенных для про-
живания граждан, сооружений, которые находятся в аварийном 
состоянии, исключающем их дальнейшую эксплуатацию. Будут 
передаваться земельные участки, на которых расположены эти 
объекты. Урегулированы вопросы переселения граждан при 
безвозмездной передаче жилых помещений в многоквартирных 
домах, признанных аварийными. 

В связи с безвозмездной передачей не предназначенных для 
проживания граждан зданий, сооружений, находящихся в при-

годном для эксплуатации состоянии, на содержание указанного 
имущества будут выделять межбюджетные трансферты. Опреде-
лен их минимальный объем.  Уточнены границы военных город-
ков. Таковыми являются в т. ч. границы земельных участков, ис-
пользуемых для размещения соответствующих воинских частей 
(подразделений), соединений, военных вузов, иных организа-
ций Вооруженных Сил РФ, войск нацгвардии, органов госохраны 
и других федеральных органов исполнительной власти, в кото-
рых предусмотрена военная служба. 

Последние также включены в перечень органов власти, упол-
номоченных принимать решения о безвозмездной передаче 
имущества. 

Скорректированы нормы о согласовании местоположения гра-
ниц земельных участков, образуемых при безвозмездной пере-
даче военного недвижимого имущества. 

Определена процедура предоставления права пользова-
ния участком недр местного значения, расположенным 
на территории Волгоградской области, для добычи под-
земных вод, используемых для целей хозяйственно-бы-
тового водоснабжения садоводческих некоммерческих 
товариществ и (или) огороднических некоммерческих 
товариществ  

  Приказ комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и 
экологии Волгоградской области от 26 июля 2018 г. N 1444 «Об 
утверждении Порядка предоставления права пользования участ-
ком недр местного значения для добычи подземных вод, ис-
пользуемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения 
садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огородни-
ческих некоммерческих товариществ» (не вступил в силу) 

Органом исполнительной власти Волгоградской области, 
уполномоченным на принятие решения о предоставле-
нии права пользования участком недр местного значе-
ния, является комитет природных ресурсов, лесного хо-
зяйства и экологии Волгоградской области. 

Право пользования участком недр местного значения предо-
ставляется в целях использования подземных вод садоводчески-
ми некоммерческими товариществами и (или) огородническими 
некоммерческими товариществами, а также правообладателя-
ми садовых или огородных земельных участков, расположенных 
в границах территории ведения гражданами садоводства или 
огородничества для собственных нужд, для личных, бытовых 
и иных не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности нужд в целях ведения садоводства или огород-
ничества и создания для этого благоприятных условий, а также 
обеспечения освоения земельных участков, расположенных в 
границах территории ведения гражданами садоводства или ого-
родничества для собственных нужд. 

Комитет в течение 30 дней со дня поступления заявки рассма-
тривает документы, проводит проверку полноты и достоверно-
сти содержащихся в них сведений и принимает решение о пре-
доставлении права пользования участком недр либо об отказе в 
его предоставлении. 

Решение комитета о предоставлении права пользования участ-
ком недр местного значения является основанием для оформле-
ния и выдачи лицензии на право пользование недрами. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 г. 


