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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Правила представления уведомлений о 
начале осуществления отдельных видов 

предпринимательской деятельности: что нового?
Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2017 
г. N 1143 «О внесении изменений в Правила представ-
ления уведомлений о начале осуществления отдель-
ных видов предпринимательской деятельности и уче-
та указанных уведомлений» (не вступило в силу)

Скорректированы Правила представления уведомлений 
о начале осуществления отдельных видов предпринима-
тельской деятельности и учета указанных уведомлений.

Дело в том, что в декабре 2016 г. был введен уведоми-
тельный порядок начала осуществления деятельности по 
обслуживанию, ремонту и диагностированию внутридо-
мового и внутриквартирного газового оборудования. Со-
ответствующие изменения были внесены в Закон о защите 
прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля (надзо-
ра).

Поправки отражают изменения законодательства. Так-
же закреплены виды указанных работ/услуг и определен 
уполномоченный орган власти по учету уведомлений (Ро-
стехнадзор).

О представлении технических планов для целей 
кадастрового учета

Письмо Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии от 9 августа 2017 г. N 
22270-ВА/Д23и «О представлении после 1 июля 2017 
г. технических планов, подготовленных по правилам, 
действовавшим до 1 января 2017 г.»

До 01.07.2017 для осуществления кадастрового уче-
та допускалось представление технических планов, под-
готовленных в окончательной редакции в соответствии с 
требованиями к подготовке технического плана, действо-
вавшими до 01.01.2017, и подписанных УКЭП кадастрово-
го инженера до 01.01.2017.

Сообщается, что указанные планы могут быть пред-
ставлены в орган регистрации прав для осуществления 
кадастрового учета и (или) регистрации прав и после 
01.01.2017 в 2 случаях.

Первый - когда заявление о кадастровом учете и (или) 
регистрации прав на объект недвижимости и план, подго-
товленный до 01.01.2017, представлены в орган регистра-
ции прав до 01.07.2017 и кадастровый учет приостановлен 
по решению регистратора и (или) по инициативе заяви-
теля. Для устранения причин такого приостановления по-
сле 01.07.2017 в орган регистрации может быть представ-
лен план, подготовленный по правилам, действовавшим 
до 01.01.2017, вне зависимости от даты его доработки в 
целях устранения причин приостановления. При этом в 

таком доработанном плане, подписанном УКЭП кадастро-
вого инженера после 01.01.2017, в разделе «Заключение 
кадастрового инженера» должно быть указано, что план 
подготовлен по правилам, действовавшим до 01.01.2017, 
в целях устранения причин приостановления (с указани-
ем реквизитов уведомления о приостановлении када-
стрового учета и (или) регистрации прав). Также должна 
быть приведена дата подготовки окончательной редакции 
(дата завершения кадастровых работ) ранее представлен-
ного (до 01.01.2017) плана.

Второй - когда план не был представлен в орган реги-
страции прав до 01.07.2017 в связи с отказом в выдаче 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию по причинам, 
не связанным с подготовкой плана. При этом в реквизите 
«14. Примечание» заявления о кадастровом учете и (или) 
регистрации прав должны быть приведены реквизиты за-
явления о выдаче разрешения на ввод в эксплуатацию и 
отказа в выдаче такого разрешения, копия которого долж-
на быть приложена к заявлению.

Кроме того, если разрешение на ввод объекта в эксплу-
атацию, выданное до 01.01.2017, не было направлено для 
постановки объекта на кадастровый учет, то уполномочен-
ный орган власти может представить в орган регистрации 
прав заявление о кадастровом учете такого объекта и при-
лагаемые к нему документы (в т. ч. разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию с приложением плана, подготов-
ленного до 01.01.2017).

Планируется ввести ответственность за 
управление многоквартирными домами с 

грубым нарушением лицензионных требований
Досье на проект федерального закона N 269843-7 «О 
внесении изменений в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях» (внесен 
21.09.2017 Правительством РФ)

21 сентября 2017 г. в Государственную Думу ФС РФ вне-
сен проект поправок в КоАП РФ о повышении лицензион-
ного контроля в сфере управления многоквартирными до-
мами.

Предполагается, что дела о нарушении правил осущест-
вления предпринимательской деятельности по управ-
лению многоквартирными домами и об осуществлении 
указанной деятельности без лицензии будут рассматри-
ваться региональными органами жилищного надзора. Это 
обусловлено необходимостью принятия оперативных мер 
в отношении нарушителей, что невозможно достигнуть в 
рамках существующей судебной процедуры.

Также вводится новый вид нарушений в отношении ком-
паний, грубо нарушающих лицензионные требования. При 
этом исчерпывающий перечень указанных нарушений бу-
дет установлен Правительством РФ.
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Наказание за подобные правонарушения устанавлива-
ются в виде штрафа от 300 000 до 350 000 руб. для юр-
лиц и ИП. Для последних имеется альтернативная санкция 
в виде дисквалификации на срок до 3 лет. Должностные 
лица заплатят штраф в размере от 100 000 до 250 000 руб. 
или также будут дисквалифицированы на 3 года. При этом 
отмечается, что осуществляющие подобную деятельность 
без образования юрлица все равно будут нести ответ-
ственность как юрлица.

Квалификационный экзамен руководителя 
регионального оператора: ожидается 

обновленная процедура
Проект Приказа Министерства строительства и жи-
лищно-коммунального хозяйства РФ «О внесении из-
менений в порядок проведения квалификационного 
экзамена и определения его результатов, утвержден-
ный приказом Министерства строительства и жилищ-
но-коммунального хозяйства Российской Федерации 
от 26 октября 2016 г. N 743/пр» (подготовлен Минстро-
ем России 11.09.2017)

Планируется обновить порядок проведения квалифика-
ционного экзамена руководителя регионального операто-
ра (кандидата на эту должность).

Так, испытание предлагается проводить в 2 этапа. Пер-
вый подразумевает компьютерное тестирование, второй 
- собеседование. Уточняются требования к нахождению в 
помещениях, где проводится тестирование.

Минстрой России не позднее 2 рабочих дней со дня 
проведения тестирования направляет в уполномоченный 
орган сведения о количестве баллов, набранных каждым 
претендентом. Лицо, успешно выдержавшее первый этап 
экзамена, приглашается на собеседование.

Не позднее 2 рабочих дней со дня проведения собесе-
дования в уполномоченный орган направляется письмо с 
информацией об успешном прохождении данного этапа; о 
неудовлетворительном результате и о признании претен-
дента не сдавшим квалификационный экзамен.

На каком сайте в Интернете размещаются 
систематизированные сведения об 

экономически эффективной проектной 
документации повторного использования?

Приказ Министерства строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства РФ от 23 августа 2017 г. N 1151/
пр «Об определении официального сайта для разме-
щения систематизированных сведений об экономиче-
ски эффективной проектной документации повторно-
го использования» (не вступил в силу)

Ранее был установлен порядок признания проектной 
документации повторного использования экономически 
эффективной.

В связи с этим определен официальный сайт, где раз-
мещаются систематизированные сведения об экономиче-
ски эффективной проектной документации повторного ис-
пользования: www.minstroyrf.ru.


