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В этом выпуске 
 
 
ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА 
 
Федеральный закон от 27.12.2018 № 566-ФЗ       5 
"О внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона «Об общих принципах 
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований" 
 
Федеральный закон от 27.12.2018 № 550-ФЗ       5 
"О внесении изменения в статью 58 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" 
 

Федеральный закон от 27.12.2018 № 572-ФЗ       6 
"О внесении изменений в статью 17.1 Федерального закона "О защите конкуренции" 
 
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 563-ФЗ      6 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной поддержке в сфере 
сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в Федеральный закон "О 
развитии сельского хозяйства" 
 
Федеральный закон от 27.12.2018 № 558-ФЗ       7 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в части упорядочения 

норм, регулирующих переустройство и (или) перепланировку помещений в 
многоквартирном доме" 
 
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 518-ФЗ      8 
"О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
 
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 512-ФЗ      8 
"О внесении изменений в статьи 41 и 94 Федерального закона "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд" 
 

Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 508-ФЗ      9 
"О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О безопасности дорожного 
движения" и Федеральный закон "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в 
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 
 
Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ       10 
"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 
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Федеральный закон от 25.12.2018 № 482-ФЗ       11 
"О внесении изменений в статью 164 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 1 
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 
 
Федеральный закон от 18.12.2018 № 470-ФЗ       11 
"О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О мобилизационной подготовке 
и мобилизации в Российской Федерации" и статью 27 Федерального закона "О воинской 
обязанности и военной службе" 

 

Федеральный закон от 18.12.2018 № 467-ФЗ       12 
"О внесении изменений в статьи 9 и 13 Федерального закона "О физической культуре и 
спорте в Российской Федерации" 
 
Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680     12 
"Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами 
государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных требований, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами" 
 
Постановление Правительства РФ от 24.12.2018 № 1653     13 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 28 января 

2006 г. № 47" 
 
Постановление Правительства РФ от 24.12.2018 № 1644     14 
"О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" 
 

Постановление Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616     14 
"Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, в отношении которого собственниками помещений в 
многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

 
Постановление Правительства РФ от 19.12.2018 № 1594     15 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 
декабря 2015 г. N 1410 и признании утратившим силу пункта 1 изменений, которые вносятся 
в Правила проведения акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию 
малого и среднего предпринимательства" мониторинга оказания федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, и мониторинга оказания организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. N 
1299" 
 
Постановление Правительства РФ от 15.12.2018 № 1572     16 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
 
Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 № 1541     17 
"О внесении изменений в Правила проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным 
домом" 
 

Приказ Росстата от 17.12.2018 № 744        18 
"Об утверждении форм федерального статистического наблюдения для организации 
Министерством экономического развития Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг" 
 
Приказ Минфина России от 04.12.2018 № 249н       19 
"О внесении изменений в Методические рекомендации по представлению бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов и отчетов об их исполнении в 
доступной для граждан форме, утвержденные приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 22 сентября 2015 г. N 145н" 
 
Письмо Минфина России от 21.12.2018 № 06-06-10/93490     20 

"О направлении форм, использованных для предоставления реестров расходных 
обязательств и методических рекомендаций по их заполнению" 
 
Информация ФНС России          21 
"О порядке налогообложения объектов капитального строительства физических лиц с 2019 
года" 
 
Проект Единых рекомендаций Минтруда России      22 
по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год 
 

Приложение            23 
 
Издательские новинки 
 
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. 
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ДОКУМЕНТЫ ВЫПУСКА 

 
Федеральный закон от 27.12.2018 № 566-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 3 и 16 Федерального закона «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований" 

Представительные органы муниципальных образований наделяются 

правом заключать в порядке, определяемом законами субъектов Российской 

Федерации, соглашения с контрольносчетными органами субъектов 

Российской Федерации о передаче им полномочий по осуществлению 

внешнего муниципального финансового контроля 
 

Законом также устанавливается обязанность правоохранительных органов 

предоставлять контрольно-счетному органу субъекта Российской Федерации или 

муниципального образования информацию о ходе рассмотрения и принятых 

решениях по переданным контрольно-счетным органом материалам. 

Таким образом, Федеральный закон направлен на повышение эффективности 

осуществления контрольно-счетными органами внешнего финансового контроля и 

их взаимодействия с правоохранительными органами. 
 

Вступает в силу 

08 января 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

28 декабря 2018 года  

Федеральный закон от 27.12.2018 № 550-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 58 Федерального закона «Об 

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

Увеличивается максимальная сумма расходов на финансирование 

избирательной кампании на выборах органов местного самоуправления 

сельских поселений 
 

Федеральным законом предусматривается увеличение с 5 000 до 15 000 

рублей максимальной суммы расходов на финансирование избирательной кампании 

кандидата на выборах органов местного самоуправления сельских поселений, при 

которой специальный избирательный счет может не открываться, если это 

предусмотрено законом субъекта Российской Федерации. 
 

Вступает в силу 

08 января 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

28 декабря 2018 года  
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Федеральный закон от 27.12.2018 № 572-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 17.1 Федерального закона "О защите 

конкуренции" 
Законом уточняются условия заключения договора аренды 

государственного или муниципального имущества на новый срок с 

арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности 
 

При заключении и (или) исполнении договоров аренды в отношении 

государственного или муниципального имущества государственных или 

муниципальных образовательных организаций, являющихся бюджетными 

учреждениями, автономными учреждениями, бюджетных и автономных научных 

учреждений цена таких договоров может быть увеличена по соглашению сторон в 

порядке, установленном договором. 

По истечении срока договора аренды государственного или муниципального 

имущества, заключенного по результатам проведения торгов или без их проведения 

в соответствии с законодательством Российской Федерации (кроме случаев 

заключения договоров аренды в отношении имущества, распоряжение которым 

осуществляется в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, 

Водным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации о недрах, законодательством Российской 

Федерации о концессионных соглашениях, законодательством Российской 

Федерации о государственно-частном партнерстве, муниципально-частном 

партнерстве), заключение такого договора на новый срок с арендатором, 

надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без 

проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено договором и срок 

действия договора не ограничен законодательством Российской Федерации, при 

одновременном соблюдении установленных условий. 
Вступает в силу 

08 января 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

28 декабря 2018 года  

 
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 563-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон "О развитии сельского хозяйства" 

Законом усовершенствован порядок сельскохозяйственного страхования 

в целях повышения заинтересованности сельскохозяйственных 

товаропроизводителей в заключении договоров страхования имущественных 

интересов, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, а 

также обеспечения эффективности государственной поддержки аграриев 
 

В частности, законом предусматривается: 

 

расширение перечня событий, следствием воздействия которых (всех, 

нескольких или одного из них) явилась утрата (гибель) урожая 
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сельскохозяйственных культур, посадок многолетних насаждений, 

сельскохозяйственных животных; 

исключение количественного показателя, характеризующего масштабы утраты 

(гибели) урожая сельскохозяйственных культур, в том числе посадок многолетних 

насаждений. Страховая выплата при наступлении страхового случая будет 

осуществляться при любом снижении фактического урожая; 

уточнение порядка, условий и сроков заключения договора 

сельскохозяйственного страхования.; 

снижение страховой суммы (с 80 до 70 процентов стоимости объекта 

сельскохозяйственного страхования), на которую заключается договор страхования, 

вследствие чего финансовая нагрузка на сельскохозяйственного 

товаропроизводителя уменьшится; 

уточнение процедуры экспертизы, которая проводится при наличии 

разногласий сторон по договору сельскохозяйственного страхования; 

возможность установления в договоре страхования сельскохозяйственных 

культур или многолетних насаждений гибкого размера безусловной франшизы 

(самостоятельного покрытия страхователем части убытка) – от 10 до 50 процентов 

страховой суммы. 

Федеральным законом также устанавливаются требования к нормативным 

правовым актам высших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, которыми определяется порядок оказания государственной 

поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования. 
Вступает в силу 

01 марта 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

28 декабря 2018 года  

Федеральный закон от 27.12.2018 № 558-ФЗ 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации в 

части упорядочения норм, регулирующих переустройство и (или) 
перепланировку помещений в многоквартирном доме" 

Законом урегулирована процедура переустройства и перепланировки 

нежилых помещений в многоквартирном доме 
 

Федеральный закон направлен на устранение пробела в правовом 

регулировании вопроса переустройства и перепланировки помещений в 

многоквартирном доме, поскольку до его принятия Жилищным кодексом Российской 

Федерации регулировался вопрос переустройства и перепланировки только жилых 

помещений. 

Устанавливается, что процедура переустройства и перепланировки нежилых 

помещений в многоквартирном доме аналогична процедуре переустройства и 

перепланировки жилых помещений. 
Вступает в силу 

08 января 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

28 декабря 2018 года  
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Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 518-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 93 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Законом уточняются и ужесточаются требования к правовым актам об 

определении единственных поставщиков 

 

Федеральным законом ужесточаются требования к подготовке проектов актов 

Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации об 

определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закупок 

товаров, работ, услуг, что должно повысить эффективность и результативность 

осуществления таких закупок. 

В этих целях уточняется, что порядок подготовки проектов соответствующих 

правовых актов и поручений и перечень документов, прилагаемых при их 

подготовке, определяются правовым актом Президента Российской Федерации. 

Федеральным законом также предусматривается, что в правовых актах об 

определении единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) указываются 

предмет контракта, предельный срок, на который заключается контракт, обязанность 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) исполнить свои 

обязательства по контракту лично или возможность привлечь к исполнению 

контракта субподрядчиков, соисполнителей и требование к объему исполнения 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) своих обязательств по 

контракту лично. 

 
Вступает в силу 

28 марта 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

27 декабря 2018 года  

 
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 512-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 41 и 94 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Установлены единые требования к оформлению результатов экспертиз в 

сфере закупок 
 

Изменения внесены в целях установления единых требований к оформлению 

результатов экспертиз в сфере закупок, что позволит исключить случаи 

злоупотребления профессиональными полномочиями со стороны экспертов и 

экспертных организаций. 

Результаты экспертизы, проводимой экспертом или экспертной организацией, 

оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или 

уполномоченным представителем экспертной организации, должно быть 

объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской 

Федерации. 
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За предоставление недостоверных результатов экспертизы, экспертного 

заключения или заведомо ложного экспертного заключения эксперт, экспертная 

организация, уполномоченный представитель экспертной организации и её 

должностные лица несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
 

Вступает в силу 

07 января 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

27 декабря 2018 года  

 
Федеральный закон от 27 декабря 2018 г. № 508-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О 

безопасности дорожного движения" и Федеральный закон "Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

Скорректировано законодательство о безопасности дорожного движения 

и о дорожной деятельности. 
 

Законом предусматривается возможность перераспределения полномочий 

органов местного самоуправления и органов государственной власти субъекта РФ в 

сфере дорожной деятельности и безопасности дорожного движения на основании 

закона субъекта РФ. 

С 1 ноября 2019 г. граждане, эксплуатирующие транспортные средства, 

разрешенная максимальная масса которых превышает 3,5 т и число сидячих мест в 

которых, помимо сиденья водителя, превышает 8, должны установить тахографы. 

Взамен указано, что это грузовые автомобили, разрешенная максимальная масса 

которых превышает 3,5 т, и автобусы. 

Владельцы ж/д путей обязаны оборудовать переезды шлагбаумами и 

содержать участки автодорог, расположенные в границах переездов. Уточнено, что 

это владельцы инфраструктуры ж/д транспорта общего пользования и владельцы 

ж/д путей необщего пользования. Обязанность оборудовать переезды камерами 

перенесена с владельцев ж/д путей на владельцев инфраструктуры ж/д транспорта 

общего пользования. 

 
Вступает в силу 

27 декабря 2019 года 

(за исключением отдельных положений) 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

27 декабря 2018 года  
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Федеральный закон от 27.12.2018 № 498-ФЗ 
"Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Закон направлен на формирование отношения к животным как к 

существам, способным испытывать эмоции и физические страдания 
 

Данный закон устанавливает полномочия федеральных органов 

государственной власти, органов государственной власти субъектов РФ, полномочия 

и права органов местного самоуправления в области обращения с животными, 

регламентирует требования к содержанию и использованию животных, 

устанавливает требования к осуществлению деятельности по обращению с 

животными без владельцев. 

При содержании домашних животных их владельцам необходимо соблюдать 

общие требования к содержанию животных, а также права и законные интересы лиц, 

проживающих в многоквартирном доме, в помещениях которого содержатся 

домашние животные. Предельное количество домашних животных в местах 

содержания животных определяется исходя из возможности владельца 

обеспечивать животным условия, соответствующие ветеринарным нормам и 

правилам, а также с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов. 

Выгул домашних животных должен осуществляться при условии 

обязательного обеспечения безопасности граждан, животных, сохранности 

имущества физических лиц и юридических лиц. При выгуле домашнего животного 

необходимо исключать возможность свободного, неконтролируемого передвижения 

животного при пересечении проезжей части автомобильной дороги, в лифтах и 

помещениях общего пользования многоквартирных домов, во дворах таких домов, 

на детских и спортивных площадках, не допускать выгул животного вне мест, 

разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных, а 

также обеспечивать уборку продуктов жизнедеятельности животного в местах и на 

территориях общего пользования. 

При отлове животных без владельцев должен соблюдаться ряд обязательных 

требований, в т.ч. предусматривается, что животные, имеющие на ошейниках или 

иных предметах сведения об их владельцах, передаются владельцам, а при 

возврате животных без владельцев на прежние места их обитания индивидуальные 

предприниматели и юридические лица, осуществляющие возврат, обязаны вести 

видеозапись процесса возврата и бесплатно представлять по требованию 

уполномоченного органа исполнительной власти субъекта РФ копии этой 

видеозаписи. 

Законом предусматривается осуществление, помимо прочего, общественного 

контроля в области обращения с животными, проводимого общественными 

объединениями и иными некоммерческими организациями в соответствии с их 

уставами, а также гражданами. Общественным инспекторам в области обращения с 

животными органами государственного надзора выдаются соответствующие 

удостоверения. 

Общественный инспектор имеет право, в т.ч. фиксировать, в том числе с 

помощью фото- и видеосъемки, правонарушения в области обращения с животными 
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и направлять полученные материалы в органы государственного надзора и 

подготавливать по результатам осуществления общественного контроля итоговый 

документ и направлять его на рассмотрение в органы государственной власти 

Российской Федерации, органы государственной власти субъектов РФ, органы 

местного самоуправления, государственные и муниципальные организации, иные 

органы и организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия. 
 

Вступил в силу 

27 декабря 2018 

(за исключением отдельных положений, 

вступающих в силу с 01 января 2020 года) 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

27 декабря 2018 года  

 
Федеральный закон от 25.12.2018 № 482-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 164 Жилищного кодекса Российской 

Федерации и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 

Максимальное ограничение количества квартир, предоставляемых 
детям-сиротам и беспризорным в одном многоквартирном доме (не более 25 
процентов от общего количества квартир), устанавливаемое региональным 
законодательством, не применяется в населенных пунктах с численностью 
жителей менее 10 тысяч человек, а также к многоквартирным домам, 
количество квартир в которых составляет менее десяти 

 
Собственники помещений в многоквартирных домах, в которых предусмотрено 

непосредственное управление домом, освобождаются от обязанности размещать в 
ГИС ЖКХ договоры с ресурсоснабжающими и обслуживащими дом организациями 
Данная обязанность возлагается на указанные организации. 
 

Вступил в силу 

25 декабря 2018 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

25 декабря 2018 года  

 
Федеральный закон от 18.12.2018 № 470-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 20 Федерального закона "О 

мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации" и 
статью 27 Федерального закона "О воинской обязанности и военной 
службе" 

В состав призывных комиссий вместо главы муниципального 
образования включены главы администраций соответствующего 
муниципального образования 

 
Изменения связаны с тем, что в настоящее время районные призывные 

комиссии сталкиваются с проблемами при решении ряда организационных или 
финансовых вопросов по той причине, что призывной комиссией должен руководить 
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глава муниципального образования или его заместитель. Если главой 
муниципального района является председатель муниципального собрания, 
работающий не на постоянной основе, он не обладает исполнительно-
распорядительными полномочиями. 

Подписанным законом уточняется, что руководить призывной комиссией в 
муниципальном или городском округе должен именно глава местной администрации, 
то есть должностное лицо. На этих же должностных лиц возлагаются и функции 
председателей призывных комиссий по мобилизации, создаваемых в 
муниципальных образованиях. 

 

Вступил в силу 

29 декабря 2018 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

18 декабря 2018 года  

 
Федеральный закон от 18.12.2018 № 467-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 9 и 13 Федерального закона "О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации" 
Изменения касаются полномочий внутригородских муниципальных 

образований Севастополя в области спорта 

 

Определено, что полномочия внутригородских муниципальных образований 

Севастополя в области спорта устанавливаются региональными законами 

Установлено также, что в целях развития определенных видов спорта на 

территориях таких муниципальных образований создаются и действуют местные 

спортивные федерации. 
 

Вступил в силу 

29 декабря 2018 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

18 декабря 2018 года  

 
Постановление Правительства РФ от 26.12.2018 № 1680 
"Об утверждении общих требований к организации и осуществлению 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального 
контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами" 

С 1 января 2019 года вступают в силу общие требования к организации и 

осуществлению органами власти мероприятий по профилактике нарушений 

обязательных требований 

 

Мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, осуществляются 

органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, 

уполномоченными на осуществление соответствующего вида государственного 
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контроля (надзора), вида муниципального контроля, в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми программами профилактики нарушений. 

На официальном сайте органа государственного контроля (надзора), а при 

наличии технической возможности - на официальном сайте органа муниципального 

контроля создается отдельный раздел (подраздел), содержащий информацию о 

реализации мероприятий по профилактике нарушений, программы профилактики 

нарушений. Органы государственного контроля (надзора), органы муниципального 

контроля составляют, размещают на официальном сайте и поддерживают в 

актуальном состоянии перечни нормативных правовых актов, а также обеспечивают 

их своевременную актуализацию. Для каждого вида государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля составляется отдельный перечень 

нормативных правовых актов. 

Определены также: 

порядок информирования по вопросам соблюдения обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами; 

порядок обобщения практики осуществления государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля; 

особенности организации и осуществления МВД России мероприятий по 

профилактике нарушений обязательных требований. 

 

Вступает в силу 

01 января 2019 года 

 

Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 

 
Постановление Правительства РФ от 24.12.2018 № 1653 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 28 января 2006 г. № 47" 
Установлен упрощенный порядок признания органами местного 

самоуправления садового дома жилым домом и жилого дома – садовым 

домом 

 

Подписанным постановлением внесены изменения в Положение о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

Теперь садовый дом может быть признан жилым домом и жилой дом – 

садовым домом органами местного самоуправления в упрощенном заявительном 

порядке. В отличие от порядка признания помещения жилым помещением, в 

котором для признания необходимо заключение комиссии, устанавливается 

уведомительный характер признания садового дома жилым домом и жилого дома 

садовым домом на основании исчерпывающего перечня документов. 

 

Вступает в силу 

01 января 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном сайте Правительства 

Российской Федерации 

http://government.ru/docs/35257 

29 декабря 2018 года  

http://government.ru/docs/35257
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Постановление Правительства РФ от 24.12.2018 № 1644 
"О внесении изменений в Правила противопожарного режима в 

Российской Федерации" 
Установлен запрет на застройку противопожарных минерализованных 

полос в границах населенных пунктов 

 

Документом запрещается использовать противопожарные минерализованные 

полосы под строительство различных сооружений и подсобных строений, а также 

для складирования горючих материалов, мусора, отходов древесных, строительных 

и других горючих материалов. 

 

Вступает в силу 

03 января 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

26 декабря 2018 года  

 
Постановление Правительства РФ от 21.12.2018 № 1616 
"Об утверждении Правил определения управляющей организации для 

управления многоквартирным домом, в отношении которого 
собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ 
управления таким домом или выбранный способ управления не реализован, 
не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Установлен порядок определения управляющей организации для 

управления многоквартирным жилым домом, собственники которого не 

приняли соответствующего решения 

 

Настоящим Постановлением установлено, что определение управляющей 

организации осуществляется решением органа местного самоуправления, органа 

государственной власти субъектов РФ - г. Москвы, г. Санкт-Петербурга и г. 

Севастополя, если законом соответствующего субъекта РФ не предусмотрено иное. 

В решении должен содержаться перечень работ и (или) услуг по управлению 

многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме и размер платы за содержание жилого помещения, равный 

размеру платы за содержание жилого помещения, установленному органом 

местного самоуправления (органом государственной власти субъектов РФ - городов 

федерального значения). 

В качестве управляющей организации может быть определена управляющая 

организация, имеющая лицензию на осуществление предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирными домами и включенная в перечень 

организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого 

собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления 

таким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена 

управляющая организация.  

При определении управляющей организации уполномоченный орган выбирает 

из перечня организаций управляющую организацию, осуществляющую управление 
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меньшим количеством многоквартирных домов относительно других управляющих 

организаций, включенных в перечень организаций. Если 2 и более управляющие 

организации управляют равным количеством многоквартирных домов, 

уполномоченный орган определяет для управления многоквартирным домом 

управляющую организацию в соответствии с очередностью расположения в перечне 

организаций. 

 

Вступает в силу 

12 января 2019 года 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

24 декабря 2018 года  

 
Постановление Правительства РФ от 19.12.2018 № 1594 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 23 декабря 2015 г. № 1410 и признании утратившим силу 
пункта 1 изменений, которые вносятся в Правила проведения 
акционерным обществом "Федеральная корпорация по развитию малого и 
среднего предпринимательства" мониторинга оказания федеральными 
органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства, и мониторинга оказания 
организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, поддержки субъектам малого и 
среднего предпринимательства, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2016 г. № 1299" 

Обновлена форма отчета о мониторинге поддержки малого и среднего 

предпринимательства 

 

Соответствующая форма отчета, утвержденная Постановлением 

Правительства РФ от 23.12.2015 N 1410, приведена в соответствие с действующим 

законодательством. 

В частности, в форме объединяются раздел 2 "Объемы оказания поддержки 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства" и 

раздел 3 "Охват субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, 

образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, мерами поддержки". Отчет дополняется информацией о 

состоянии, ключевых показателях и динамике развития малого и среднего 

предпринимательства в РФ. 

Мониторинг состояния малого и среднего предпринимательства в РФ 

проводится, в том числе, на основе информации об оказанной органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного 

самоуправления поддержке субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
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предпринимательства, за счет средств соответственно федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации (в том числе средств субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

государственную поддержку малого и среднего предпринимательства), средств 

местных бюджетов (в том числе средств субсидий из бюджетов субъектов 

Российской Федерации на поддержку малого и среднего предпринимательства), а 

также за счет иного имущества, находящегося в государственной и муниципальной 

собственности, и о результатах использования такой поддержки. 

Вступает в силу 

01 января 2019 года  

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

24 декабря 2018 года  

 
 
Постановление Правительства РФ от 15.12.2018 № 1572 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 
Обязанность по осуществлению уборки мест погрузки ТКО возложена на 

регионального оператора по обращению с ТКО 

 

Уборка мест погрузки исключается из перечня работ по содержанию 

имущества общего пользования собственников помещений в многоквартирном доме. 

Устанавливается, что расходы на уборку мест погрузки ТКО, учитываемые при 

установлении тарифов на услуги регионального оператора по обращению с ТКО не 

могут превышать сметную стоимость погрузочных работ, определенную с 

применением сметных нормативов, сведения о которых включены в федеральный 

реестр сметных нормативов, умноженную на 1% общего объема и (или) массы ТКО, 

в отношении которых осуществляются погрузочные работы. 

Также уточняется, что под уборкой мест погрузки ТКО понимаются действия 

по подбору оброненных (просыпавшихся и др.) при погрузке ТКО и перемещению их 

в мусоровоз. 

 

Вступило в силу 

27 декабря 2018 года 

(за исключением отдельных положений)  

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

19 декабря 2018 года  
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Постановление Правительства РФ от 14.12.2018 № 1541 
"О внесении изменений в Правила проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации 
для управления многоквартирным домом" 

Установлен порядок снижения цены договора управления 
многоквартирным домом при проведении конкурсного отбора управляющей 
организации 

 

Конкурс по выбору управляющей компании для управления многоквартирным 

жилым домом проводится путем объявления участником конкурса предложения 

установить размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, меньший, чем 

размер платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанный в извещении о 

проведении конкурса, с пошаговым снижением размера платы за содержание и 

ремонт жилого помещения на 0,1 процента. 

В случае если после троекратного объявления предложения, являющегося 

наименьшим по размеру платы за содержание и ремонт жилого помещения 

(относительно указанного в извещении о проведении конкурса), ни один из 

участников конкурса не сделает иное предложение по снижению размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения, конкурсная комиссия объявляет о 

признании победителем конкурса участника конкурса, сделавшего последнее 

предложение. 

При проведении конкурса допускается снижение размера платы за 

содержание и ремонт жилого помещения не более чем на 10 процентов размера 

платы за содержание и ремонт жилого помещения, указанного в извещении о 

проведении конкурса. В случае снижения указанного размера платы за содержание 

и ремонт жилого помещения более чем на 10 процентов конкурс признается 

несостоявшимся, что влечет за собой обязанность организатора конкурса провести 

новый конкурс. При этом организатор конкурса вправе изменить условия проведения 

конкурса и обязан уменьшить расчетный размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения не менее чем на 10 процентов. В случае если несколько 

участников конкурса предложили одинаковый размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения, победителем конкурса признается участник конкурса, подавший 

первым заявку на участие в конкурсе. 

Также уточняется, что конкурс не проводится, в случае если до дня 

проведения конкурса собственники помещений в многоквартирном доме выбрали 

способ управления многоквартирным домом и реализовали решение о выборе 

способа управления этим домом. Отказ от проведения конкурса по иным основаниям 

не допускается. 

 

Вступает в силу 

01 января 2019 года 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

24 декабря 2018 года  
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Распоряжение Правительства РФ от 27.12.2018 N 2950-р 
"Об утверждении Концепции развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года" 
Утверждена концепция развития и распространения добровольческой 

(волонтерской) деятельности 
 

Содействие развитию добровольчества (волонтерства) органами 

государственной власти и органами местного самоуправления планируется 

осуществлять, в частности, путем создания условий, обеспечивающих 

востребованность деятельности добровольческих (волонтерских) организаций и 

добровольцев (волонтеров).  

В целях поддержки добровольческих (волонтерских) организаций планируется 

предоставлять субсидии добровольческим (волонтерским) организациям, а также 

социально ориентированным некоммерческим организациям, привлекающим 

добровольцев (волонтеров); устанавливать решениями субъектов РФ пониженных 

налоговых ставок по налогу на прибыль организаций и налогу на имущество 

организаций для добровольческих (волонтерских) организаций и юридических лиц, 

осуществляющих пожертвования добровольческим (волонтерским) организациям;  

содействовать в организации подготовки, профессиональной переподготовки и 

повышения квалификации работников и добровольцев (волонтеров) социально 

ориентированных некоммерческих организаций. 

Реализация концепции будет осуществляться заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти 

субъектов РФ и органами местного самоуправления в соответствии с 

установленными полномочиями в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных им в федеральном законе (решении) о бюджете на финансовый 

год и плановый период на соответствующие цели. 

 

 Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 

 
Приказ Росстата от 17.12.2018 № 744 
"Об утверждении форм федерального статистического наблюдения 

для организации Министерством экономического развития Российской 
Федерации федерального статистического наблюдения о предоставлении 
государственных (муниципальных) услуг" 

Росстатом обновлены статистические формы N 1-ГМУ и N 2-ГМУ, по 
которым подаются сведения о предоставлении государственных 
(муниципальных) услуг 

 

Формы представляют в Минэкономразвития России федеральные и 

региональные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, 

органы государственных внебюджетных фондов, "Росатом", "Роскосмос", а также 

государственные (муниципальные) учреждения и другие организации.  
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Срок предоставления форм – не позднее 45-го календарного дня после 

отчетного периода. 

Данные по формам представляются исключительно в электронном виде 

(кроме случаев отсутствия технической возможности) с использованием форм ввода 

ГАС "Управление". 

Квартальная форма N 1-ГМУ действует с отчета за I квартал 2019 года, а 

годовая N 2-ГМУ - с отчета за 2019 год. 

Признается утратившим силу Приказ Росстата от 06.05.2015 N 217, которым 

были утверждены ранее действовавшие формы N 1-ГУ (срочная) и N 1-МУ 

(срочная). 

Вступил в силу 

17 декабря 2018 года 

 

Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 

 
Приказ Минфина России от 04.12.2018 № 249н 
"О внесении изменений в Методические рекомендации по 

представлению бюджетов субъектов Российской Федерации и местных 
бюджетов и отчетов об их исполнении в доступной для граждан форме, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации 
от 22 сентября 2015 г. N 145н" 

Финансовым органам публично-правовых образований рекомендуется 
проводить опросы для выявления приоритетной информации, планируемой 
к представлению в составе "бюджета для граждан", в том числе – в соцсетях 

 
Опросы проводятся не позднее чем за месяц до официальной публикации 

бюджета для граждан и могут предоставлять возможность ответа на вопросы как в 
форме анкетирования, так и ранжирования сведений по их приоритетности или 
полезности для граждан. 

При проведении опросов рекомендуется предоставлять возможность 
гражданам предложить свой вариант ответа, оставить комментарий или 
предложения по совершенствованию бюджета для граждан. 

При проведении опроса о содержании опубликованного бюджета для граждан, о 
понятности и достаточности представленной информации рекомендуется размещать 
данный опрос одновременно с публикацией бюджета для граждан. 

По окончании опросов их результаты, включая количество прошедших опросы, 
рекомендуется размещать в Интернете. 
 

Вступил в силу 

17 декабря 2018 года 

 

Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 
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Письмо Минфина России от 21.12.2018 № 06-06-10/93490 
"О направлении форм, использованных для предоставления реестров 

расходных обязательств и методических рекомендаций по их заполнению" 
Разработаны формы реестров расходных обязательств субъектов РФ и 

муниципальных образований, подлежащие направлению в Минфин России, 
и методические рекомендации по их заполнению 

 
Отмечается, что финансовые органы субъектов РФ ежегодно не позднее 1 июня 

текущего финансового года представляют в Минфин России в электронном виде с 
использованием Единой информационно-аналитической системы сбора и свода 
отчетности Министерства финансов Российской Федерации (далее - ЕИАС) реестр 
субъекта РФ, свод реестров муниципальных образований, которые должны 
содержать: 

наименование финансового органа субъекта РФ; 
наименование бюджета (для реестра субъекта РФ); 
должность руководителя финансового органа субъекта РФ; 
фамилию, имя, отчество (при наличии) руководителя финансового органа 

субъекта РФ; 
должность, фамилию, имя, отчество (при наличии) исполнителя, ответственного 

за формирование реестра субъекта РФ и (или) свода реестров муниципальных 
образований; 

номер телефона с указанием кода города и адреса электронной почты 
исполнителя, ответственного за формирование реестра субъекта РФ и (или) свода 
реестров муниципальных образований; 

дату подписания руководителем финансового органа субъекта РФ реестров; 
наименования полномочий, расходных обязательств субъекта РФ 

(муниципальных образований); 
реквизиты федеральных законов, указов Президента РФ, нормативных 

правовых актов Правительства РФ, нормативных правовых (правовых) актов 
федеральных органов исполнительной власти, соглашений (договоров) РФ, законов 
субъекта РФ, нормативных правовых актов субъекта РФ, определяющих основания 
возникновения расходных обязательств субъекта РФ (муниципальных образований); 

код раздела, подраздела бюджетной классификации РФ, по которому 
отражаются расходные обязательства субъекта РФ (муниципальных образований); 

объем средств на исполнение расходного обязательства (отчетный 
финансовый год (план, факт), текущий финансовый год (план), очередной 
финансовый год (прогноз), плановый период (прогноз на два года); 

объем средств на исполнение расходного обязательства исходя из оценки 
стоимости расходного обязательства (отчетный финансовый год, текущий 
финансовый год, очередной финансовый год); 

методику расчета оценки стоимости расходного обязательства. 
В приложениях приводятся формы реестров, подлежащие направлению в 

Минфин России уполномоченными органами субъектов РФ, и методические 
рекомендации по их заполнению. 

 

 Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 
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Информация ФНС России 
"О порядке налогообложения объектов капитального строительства 

физических лиц с 2019 года" 
ФНС России напоминает об изменениях в законодательстве, 

касающихся порядка налогообложения с 1 января 2019 года объектов 
капитального строительства, принадлежащих физическим лицам 

 

К 63 субъектам РФ, где по региональным законам действует порядок 

налогообложения объектов недвижимости физлиц исходя из кадастровой стоимости, 

добавятся еще семь: Пермский край, Калужская, Липецкая, Ростовская, 

Саратовская, Тюменская, Ульяновская области. В этих регионах к налогообложению 

впервые будут привлечены объекты, права физлиц на которые зарегистрированы в 

упрощенном порядке без проведения технической инвентаризации и определения 

инвентаризационной стоимости: садовые, дачные дома, хозяйственные постройки 

площадью более 50 кв. м, гаражи и т.п.  

Впервые будут обложены налогом на имущество исходя из кадастровой 

стоимости жилые помещения, введенные в эксплуатацию с 2013 года, по которым не 

определялась инвентаризационная стоимость, но есть кадастровая оценка. При 

этом будет применен понижающий коэффициент 0,2 к первому налоговому периоду 

расчета налога (п. 8 ст. 408 НК РФ). 

В 14 регионах, где расчет налога исходя из кадастровой стоимости будет 

применяться второй год, коэффициент к налоговому периоду составит 0,4; в 21 

регионе третьего года применения указанного порядка коэффициент составит 0,6. 

При этом в 49 регионах, где налогообложение недвижимости осуществляется исходя 

из кадастровой стоимости третий и последующие годы, будет применен 

коэффициент, ограничивающий рост налога не более чем на 10% по сравнению с 

его суммой за предыдущий период. Исключением являются объекты торгово-

офисного назначения (п. 8.1 ст. 408 НК РФ). В оставшихся субъектах РФ, где 

налоговой базой является инвентаризационная стоимость объектов капитального 

строительства, для расчета налога эта стоимость будет индексирована на 

коэффициент-дефлятор 1,481, предусмотренный приказом Минэкономразвития 

России от 30.10.2017 № 579. 

Кроме того, изменится порядок перерасчета налога на имущество физлиц. 

Теперь независимо от оснований перерасчет проводиться не будет, если это 

повлечет увеличение ранее уплаченной суммы этого налога (п. 2.1 ст. 52 НК РФ). 

С 2019 года лица предпенсионного возраста, соответствующие определенным 

законодательством РФ условиям, необходимым для назначения пенсии на 31 

декабря 2018 года, имеют право на льготу, освобождающую их от уплаты налога по 

одному объекту определенного вида (пп. 10.1 п. 1 ст. 407 НК РФ). 

 

 Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 
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Проект Единых рекомендаций Минтруда России по установлению на 
федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда 
работников государственных и муниципальных учреждений на 2019 год 

Минтрудом России на 2019 год предложены принципы формирования 
заработной платы работников организаций бюджетной сферы 

 

Рекомендации учитываются Правительством РФ, органами государственной 

власти субъектов РФ и органами местного самоуправления при определении 

объемов финансового обеспечения деятельности государственных и 

муниципальных учреждений и разработке законов и иных нормативных правовых 

актов по оплате труда работников указанных учреждений, а также трехсторонними 

комиссиями по регулированию социально-трудовых отношений, образованными в 

субъектах РФ и муниципальных образованиях, при подготовке соглашений и 

рекомендаций по организации оплаты труда работников государственных и 

муниципальных учреждений в 2019 году. 

В рекомендациях приводятся, в числе прочего, системы оплаты труда 

работников федеральных государственных учреждений, руководителей 

государственных и муниципальных учреждений, их заместителей и главных 

бухгалтеров, работников государственных учреждений субъектов РФ и 

муниципальных учреждений, устанавливаются особенности формирования систем 

оплаты труда работников сферы образования, работников государственных и 

муниципальных учреждений здравоохранения, работников государственных и 

муниципальных учреждений в сфере культуры, работников государственных и 

муниципальных учреждений физической культуры и спорта. 

Проект согласован Минфином России, Минкультуры России, 

Минэкономразвития России, Минздравом России, Минпросвещения России, 

Минспортом России и направлен на рассмотрение в Российскую трехстороннюю 

комиссию по регулированию социально-трудовых отношений. 

 

 

 Направлен Минтрудом России в 

Российскую трехстороннюю 

комиссию по регулированию 

социально-трудовых отношений 

06 декабря 2018 г. 

 

 

 

 

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. 
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Приложение 

 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 

 

 

Шугрина Е.С., Иванова К.А. О состоянии территориального 
общественного самоуправления в Российской Федерации (к 30-

летию первых российских ТОС). Спецдоклад. — М: Изд‑во 

«Проспект», 2018. — 160 с. 

Предлагаемый вниманию читателей спецдоклад о состоянии 
территориального общественного самоуправления в Российской 
Федерации приурочен к 30-летию первых российских ТОСов. В 
спецдокладе приводится описание текущего состояния 
территориального общественного самоуправления, дается анализ 
федерального и регионального законодательства и наиболее 
значимых муниципальных правовых актов, знаковых судебных 
решений или иной правоприменительной практики, статистической 
информации. Значительное внимание уделяется лучшим практикам 
в сфере территориального общественного самоуправления. 
Приводится информация о мерах финансовой поддержки 
территориального общественного самоуправления по всем 
федеральным округам. 

Доклад предназначен для представителей органов 
государственной власти и местного самоуправления, специалистов 
и экспертов в области местного самоуправления, ученых, 
преподавателей вузов, студентов, аспирантов, всех лиц, 
интересующихся местным самоуправлением 

 
 

 

Шугрина Е.С., Кабанова И.Е., Иванова К.А. О состоянии 
муниципального контроля в Российской Федерации. 

Спецдоклад. — М: Изд‑во «Проспект», 2018. — 184 с. 

На 2018 год приходится много разных юбилеев. Подготовка 
данного спецдоклада приурочена не только к 15-летию 
федерального закона о местном самоуправлении, но и к 10-летию 
федерального закона о контрольно-надзорной деятельности. В 
спецдокладе приводится описание текущего состояния 
муниципального контроля, дается анализ федерального и 
регионального законодательства, наиболее значимых 
муниципальных правовых актов. Большое внимание уделяется 
исследованию видов муниципального контроля и оценке их 
эффективности на основании региональных и муниципальных 
докладов о состоянии муниципального контроля. Приводятся 
результаты мониторинга судебной практики по всем видам 
муниципального контроля. В спецдоклад включены результаты 
опроса органов местного самоуправления, проведенного 
сотрудниками Центра местного самоуправления осенью 2018 года.    
Доклад предназначен для представителей органов государственной 
власти и местного самоуправления, специалистов и экспертов в 
области местного самоуправления, ученых, преподавателей вузов, 
студентов, аспирантов, всех лиц, интересующихся местным 
самоуправлением. Подготовлен с использованием СПС 
«КонсультантПлюс», «Гарант». 
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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 четвертый номер журнала «Муниципальное 

имущество: право, экономика, управление» за 2018 г. 
Тема номера – 25 лет Конституции РФ, 20 лет Европейской хартии 

местного самоуправления, 15 лет Федеральному закону № 131-ФЗ. 
 
Главный редактор – Е.С. Шугрина  
Будем рады принять к опубликованию ваши статьи для данного 

журнала. По вопросам опубликования просим обращаться в авторский 
отдел: тел. 8 (495) 953-91-08 или avtor@lawinfo.ru. 

 
 
 

 

 

Журнал «Муниципальная Россия» является единственным 
официальным печатным органом Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований. На его страницах размещаются интервью 
на актуальные темы, лучшие муниципальные практики по решению тех 
или иных вопросов, приводятся точки зрения специалистов на 
актуальные темы, обсуждаются наиболее злободневные вопросы и 
вырабатываются рекомендации для корректировки федерального и 
регионального законодательства в области местного самоуправления.  

Журнал издается с 2009 года. Выходит 10 раз в год (ежемесячно, 
кроме января и августа).  

Вышел из печати пятый номер журнала «Муниципальная Россия» за 
2018 год. 

Тема номера – развитие экономики на местном уровне в 
хозяйственном, административном и социальном измерениях. 

 
Главный редактор – М.Н. Фанакина 
По вопросам размещения публикаций в журнале «Муниципальная 

http://www.urlit.ru/Katalog/2336-.html
mailto:avtor@lawinfo.ru
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Россия» обращаться в редакцию: тел. 8 (495) 788-60-71 (доб. 1595)       e-
mail: okmo.rf@mail.ru. 

 


