
Обзор основных изменений федерального 

и краевого законодательства 

за период с 16.10.2018 по 02.11.2018 

 

1. Основы государственного управления 

 

1.1. Федеральный закон от 30.10.2018 N 387-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 2 и 28 Федерального закона "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации" 

В круг субъектов инициативы проведения публичных слушаний для об-

суждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного зна-

чения включен глава местной администрации, осуществляющий полномочия 

на основе контракта. 

Предусмотрено, что публичные слушания, проводимые по инициативе главы 

местной администрации, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, 

назначаются главой муниципального образования. 

В настоящее время публичные слушания проводятся по инициативе населе-

ния, представительного органа муниципального образования или главы муници-

пального образования. 

Одновременно уточнено определение лица, замещающего муниципальную 

должность. Это депутат, член выборного органа местного самоуправления, выбор-

ное должностное лицо местного самоуправления, член избирательной комиссии му-

ниципального образования, действующей на постоянной основе и являющейся юри-

дическим лицом, с правом решающего голоса, работающий в комиссии на постоян-

ной (штатной) основе. 

 

1.2. Письмо Минфина России от 23.10.2018 N 21-02-04/75903 О размеще-

нии в единой информационной системе в сфере закупок планов закупок 

Минфином России разъяснены особенности формирования и размеще-

ния планов закупок на 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 

годов. 

Отмечается, что в соответствии с Правилами размещения в единой инфор-

мационной системе в сфере закупок планов закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения государственных и муниципальных нужд, планов-графиков закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвер-

жденными Постановлением Правительства РФ от 29.10.2015 N 1168, размещение в 

единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС) планов закупок, 

осуществляемых федеральными государственными бюджетными и автономными 

учреждениями осуществляется посредством информационного взаимодействия 

ЕИС с государственной информационной системой управления общественными фи-

нансами "Электронный бюджет". Формирование и утверждение планов закупок на 

2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 годов федеральными государ-

ственными бюджетными и автономными учреждениями осуществляется в модуле 

формирования и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения гос-

ударственных и муниципальных нужд подсистемы управления закупками системы 

"Электронный бюджет", оператором которой является Минфин России. Размещение 

планов закупок на 2019 финансовый год и плановый период 2020 - 2021 годов путем 



заполнения экранных форм в личном кабинете ЕИС или посредством информацион-

ного взаимодействия ЕИС с иными информационными системами в сфере закупок 

будет прекращено. 

В связи с изложенным, Минфин России обращает внимание, что в случае 

если в личном кабинете в ЕИС ранее был сформирован проект плана закупок на 2019 

год и плановый период 2020 - 2021 годов - необходимо перевести указанный проект 

плана закупок в архив. После совершения указанного действия будет доступно по-

лучение из системы "Электронный бюджет" в ЕИС плана закупок для его последу-

ющего размещения в открытой части ЕИС. Если в открытой части ЕИС размещен 

сформированный в личном кабинете ЕИС план закупок на 2019 год и плановый пе-

риод 2020 - 2021 годов, необходимо сформировать в системе "Электронный бюджет" 

план закупок, аналогичный последней размещенной версии плана закупок в ЕИС в 

соответствии с инструкцией, размещенной на официальном сайте Минфина России 

в сети "Интернет". 

Порядок формирования и размещения планов-графиков закупок осуществ-

ляется без изменений и выполняется в личном кабинете ЕИС. 

Полномочия по формированию, утверждению планов закупок в системе 

"Электронный бюджет" будут автоматически предоставлены участникам системы 

"Электронный бюджет", ранее уполномоченным на формирование и ведение планов 

финансово-хозяйственной деятельности. 

 

2. Гражданское право 

 

2.1. "Обзор практики рассмотрения судами дел по спорам о защите прав 

потребителей, связанным с реализацией товаров и услуг" (утв. Президиумом 

Верховного Суда РФ 17.10.2018) 

Верховным Судом РФ обобщена практика рассмотрения судами дел в 

области защиты прав потребителей. 

Субъектами разрешаемых судами споров являются граждане, имеющие 

намерение заказать или приобрести либо заказывающие, приобретающие или ис-

пользующие товары (работы, услуги) исключительно для личных, семейных, до-

машних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской дея-

тельности, и хозяйствующие субъекты (организации независимо от их организаци-

онно-правовой формы, а также индивидуальные предприниматели), выступающие в 

качестве продавцов, изготовителей, исполнителей или импортеров на потребитель-

ском рынке. 

В целях формирования единой практики применения законодательства в 

сфере защиты прав потребителей Верховным Судом РФ выработаны, в частности, 

следующие правовые позиции: 

- в пределах гарантийного срока потребитель вправе по своему выбору обра-

титься с требованием о возврате товара ненадлежащего качества к изготовителю, 

продавцу или импортеру, на которых лежит обязанность разъяснить потребителю 

порядок возврата и приемки такого товара у потребителя; 

- к юридически значимым обстоятельствам, подлежащим установлению су-

дом в целях разрешения вопроса об ответственности импортера за нарушение прав 

потребителя, является установление того, предпринимались ли потребителем дей-

ствия по возврату товара ненадлежащего качества импортеру для выполнения по-



следним обязанности по проведению экспертизы товара и добровольному удовле-

творению требований потребителя. Ответственность импортера в виде уплаты 

штрафа на основании п. 6 ст. 13 Закона о защите прав потребителей наступает в слу-

чае уклонения от добровольного исполнения требований потребителя; 

- выявление производственных недостатков в автомобиле в течение 15-днев-

ного срока со дня его передачи покупателю является основанием для расторжения 

договора купли-продажи независимо от того, устранимы они или нет; 

- если существенный недостаток товара выявлен по истечении двух лет со 

дня его передачи потребителю и к этому моменту истек гарантийный срок, требова-

ние о расторжении договора купли-продажи может быть заявлено потребителем 

только к изготовителю (уполномоченной организации или уполномоченному инди-

видуальному предпринимателю, импортеру). При этом потребитель обязан доказать, 

что выявленный недостаток является существенным и что он возник до передачи 

товара потребителю или по причинам, возникшим до этого момента; 

- в случае обнаружения в течение гарантийного срока недостатков продан-

ного потребителю товара доказать наличие оснований для освобождения от ответ-

ственности обязан продавец (изготовитель, импортер и т.д.) данного товара; 

- сумма неустойки и штрафа, подлежащих уплате покупателю в случае воз-

врата им изготовителю автомобиля ненадлежащего качества, подлежит исчислению 

с учетом стоимости дополнительного оборудования, установленного на данный ав-

томобиль изготовителем по заказу потребителя; 

- в случае непредоставления потребителю необходимой информации по 

оформлению документов по договору о реализации туристского продукта, повлек-

шего отказ в выдаче туристической визы, туроператор несет ответственность за ока-

зание услуги ненадлежащего качества; 

- в случае досрочного погашения задолженности по кредитному договору 

потребитель вправе отказаться от предварительно оплаченных, но фактически не 

оказанных дополнительных банковских услуг. 

 

3. Труд и занятость 

 

3.1. Постановление Конституционного Суда РФ от 25.10.2018 N 38-П  

"По делу о проверке конституционности части первой статьи 127 и части пер-

вой статьи 392 Трудового кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 

граждан М.В. Данилова, К.В. Кондакова и других" 

Конституционный Суд РФ разъяснил особенности получения работни-

ком компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. 

Конституционный Суд РФ указал, в частности, следующее. 

В рамках правового регулирования, действовавшего до вступления в силу 

Федерального закона от 3 июля 2016 года N 272-ФЗ "О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения от-

ветственности работодателей за нарушения законодательства в части, касающейся 

оплаты труда", - с учетом того, что часть первая статьи 127 Трудового кодекса РФ 

предусматривает выплату денежной компенсации за все неиспользованные отпуска, 

т.е. независимо от общего количества составляющих их дней и времени, прошед-

шего с момента окончания того года, за который должен был быть предоставлен не-

использованный (полностью либо частично) отпуск, и что статья 395 данного Ко-



декса не содержит каких-либо ограничений в отношении периода, за который уво-

ленный работник может предъявить к работодателю требования о выплате денежной 

компенсации за все неиспользованные отпуска, а орган, рассматривающий индиви-

дуальный трудовой спор, признать их обоснованными, - соответствующие требова-

ния, предъявленные в суд в течение трех месяцев со дня увольнения, удовлетворя-

лись в полном объеме. 

После ратификации Россией Конвенции Международной организации труда 

N 132 "Об оплачиваемых отпусках", правоприменительная практика, в том числе 

практика судов общей юрисдикции, утратила единообразие в связи с различным по-

ниманием пункта 1 ее статьи 9, в силу которого непрерывная часть ежегодного опла-

чиваемого отпуска, составляющая, по меньшей мере, две непрерывные рабочие не-

дели, предоставляется и используется не позже, чем в течение одного года, а остаток 

ежегодного оплачиваемого отпуска - не позже, чем в течение 18 месяцев после окон-

чания того года, за который предоставляется отпуск. 

Отдельные суды, разрешая соответствующие споры на основании части пер-

вой статьи 392 Трудового кодекса РФ во взаимосвязи с названной международно-

правовой нормой, исходят из того, что для защиты права на денежную компенсацию 

за неиспользованный отпуск при увольнении допускается применение особого 

срока, составляющего 21 месяц с момента окончания того года, за который работ-

нику должен был быть предоставлен отпуск, из которых 18 месяцев составляют пре-

дельный срок предоставления неиспользованного отпуска, предусмотренный пунк-

том 1 статьи 9 Конвенции МОТ N 132, и три месяца - срок для обращения в суд за 

разрешением индивидуального трудового спора, установленный частью первой ста-

тьи 392 Трудового кодекса РФ. Соответственно, требования, предъявленные в суд 

хотя и в пределах установленного законом для данной категории споров срока, но 

по истечении 21 месяца с момента окончания того года, за который неиспользован-

ный отпуск (его часть) должен был быть предоставлен, оставлялись судами без удо-

влетворения. 

Прямо противоположные решения принимаются судами, которые толкуют 

положения статьи 9 Конвенции МОТ N 132 как устанавливающие лишь предельный 

срок использования отпуска в период действия трудового договора и никоим обра-

зом не ограничивающие определенный частью первой статьи 127 Трудового кодекса 

РФ объем права увольняемого работника на получение денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск. 

Согласно пункту 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 10 ок-

тября 2003 года N 5 "О применении судами общей юрисдикции общепризнанных 

принципов и норм международного права и международных договоров Российской 

Федерации", исходя из установленного Конституцией РФ приоритета норм между-

народного договора Российской Федерации по сравнению с нормами закона между-

народные договоры, которые имеют прямое и непосредственное действие в право-

вой системе Российской Федерации, применимы судами при рассмотрении граждан-

ских дел, если международным договором Российской Федерации установлены 

иные правила, чем законом Российской Федерации, который регулирует отношения, 

ставшие предметом судебного рассмотрения. 

Соответственно, предполагается, что международный договор Российской 

Федерации, вопрос о применимости которого разрешается судом при рассмотрении 

конкретного дела, регулирует те же отношения, что и подлежащий применению за-

кон, принятый в Российской Федерации, не умаляя и не ограничивая при этом объем 



предусмотренных национальным законодательством прав и возможности их прак-

тической реализации. Между тем пункт 1 статьи 9 Конвенции МОТ N 132, устанав-

ливающий 18-месячный срок, в течение которого работнику во всяком случае 

должна быть предоставлена оставшаяся часть не использованного своевременно от-

пуска, будучи по своему характеру гарантийной нормой, предназначен для обеспе-

чения права на отпуск определенной национальным законодательством продолжи-

тельности путем его использования лишь теми работниками, которые продолжают 

трудиться, и по своему буквальному смыслу не рассчитан на применение к увольня-

ющимся или уже уволенным работникам, а истечение этого срока не может влечь за 

собой прекращение права таких работников на соответствующую часть отпуска и 

невозможность получения денежной компенсации взамен неиспользованных дней 

отпуска. 

Следовательно, приведенные положения статьи 9 Конвенции МОТ N 132 ни 

сами по себе, ни во взаимосвязи с иными ее статьями не затрагивают право работ-

ника на получение денежной компенсации за все неиспользованные отпуска при 

увольнении и не ограничивают срок, в течение которого работник может обратиться 

в суд с требованием о ее взыскании, в том числе в случаях, когда положенные работ-

нику отпуска или их часть не были предоставлены в пределах срока их использова-

ния, установленного данной Конвенцией или национальным законодательством. Та-

кой вывод в полной мере корреспондирует статье 11 данной Конвенции, не устанав-

ливающей каких-либо ограничений права работника на получение компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении. 

Таким образом, истолкование отдельными судами пункта 1 статьи 9 Конвен-

ции МОТ N 132 вопреки смыслу, который изначально был вложен в данную норму, 

а также ее применение во взаимосвязи с частью первой статьи 392 Трудового ко-

декса РФ при рассмотрении индивидуальных трудовых споров о взыскании денеж-

ной компенсации за все неиспользованные отпуска при увольнении повлекли за со-

бой не согласующееся с конституционными предписаниями установление пределов 

реализации работником права на ее получение и тем самым недопустимое ограниче-

ние не только права на отдых, но и права на судебную защиту. 

Что касается положений части первой статьи 127 и части первой статьи 392 

Трудового кодекса РФ, то они ни сами по себе, ни во взаимосвязи с иными нормами 

Трудового кодекса РФ не ограничивают право работника на получение при уволь-

нении денежной компенсации за все неиспользованные отпуска и в случае ее невы-

платы работодателем непосредственно при увольнении не лишают работника права 

на взыскание соответствующих денежных сумм в судебном порядке независимо от 

времени, прошедшего с момента окончания того рабочего года, за который должен 

был быть предоставлен тот или иной неиспользованный (полностью либо частично) 

отпуск, при условии его обращения в суд в пределах установленного законом срока, 

исчисляемого с момента прекращения трудового договора. 

С учетом изложенного, Конституционный Суд РФ признал не противореча-

щими Конституции РФ часть первую статьи 127 и часть первую статьи 392 Трудо-

вого кодекса РФ, поскольку содержащиеся в них положения не ограничивают право 

работника на получение при увольнении денежной компенсации за все неиспользо-

ванные отпуска и, если данная компенсация не была выплачена работодателем непо-

средственно при увольнении, не лишают работника права на ее взыскание в судеб-

ном порядке независимо от времени, прошедшего с момента окончания рабочего 

года, за который должен был быть предоставлен тот или иной неиспользованный 



(полностью либо частично) отпуск, при условии обращения в суд с соответствую-

щими требованиями в пределах установленного законом срока, исчисляемого с мо-

мента прекращения трудового договора. 

 

3.2. "Доклад с руководством по соблюдению обязательных требований, 

дающих разъяснение, какое поведение является правомерным, а также разъяс-

нение новых требований нормативных правовых актов за III квартал 2018 

года. Перечень нормативных правовых актов или их отдельных частей, содер-

жащих обязательные требования. Руководство по соблюдению обязательных 

требований" (утв. Рострудом) 

Рострудом подготовлен доклад с руководством по соблюдению работо-

дателями обязательных требований трудового законодательства за III квартал 

2018 года. 

В Докладе содержатся: 

разъяснения требований к содержанию трудовых договоров (в том числе тре-

бования к сведениям о работнике и работодателе, включаемым в трудовой договор; 

общие обязательные условия, включаемые в трудовые договоры; основания заклю-

чения и максимальный срок, на который может заключаться срочный трудовой до-

говор; специальные условия, включаемые в трудовые договоры с различными кате-

гориями работников); 

ответы на вопросы (например, о необходимости отражения в трудовом дого-

воре с преподавателем положения о том, что работник принят на работу по кон-

курсу; о необходимости отражения в срочном трудовом договоре, заключенном на 

срок менее 1 года, условий о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; о 

порядке отражения в трудовом договоре условия о выплате компенсации при уволь-

нении; о возможности указания в трудовых договорах должностей, отсутствующих 

в квалификационных справочниках; о возможности продления испытательного 

срока работнику путем заключения дополнительного соглашения к трудовому дого-

вору). 

 

3.3. Информация Минтруда России от 19.10.2018 "Комментарий Минтр-

уда России о введении электронной трудовой книжки и кадрового документо-

оборота в электронном виде" 

Минтруд России информирует о планах по внедрению цифровых техно-

логий в социально-трудовую сферу. 

В частности, сообщается, что на общественное обсуждение будет вынесен 

законопроект об "электронной трудовой книжке". Предполагается, что работодатели 

будут направлять в Пенсионный фонд РФ в электронном виде сведения о трудовой 

деятельности работников, то есть о приеме на работу, переводе на другое рабочее 

место, увольнении. Законопроект затрагивает всех работодателей. Работники полу-

чат возможность видеть в информационной системе в любое время записи, которые 

производит работодатель, а также направлять свои данные в электронном виде ра-

ботодателю, например, при трудоустройстве, в том числе для работы дистанционно 

в другой местности. 

Также сообщается, что ведется проработка норм о предоставлении работо-

дателям права ведения обязательных кадровых документов, указанных в Трудовом 

кодексе РФ, только в электронном виде. К таким документам относятся трудовые 



договоры, оформление отпусков и командировок, ведение учета рабочего времени, 

документы по охране труда и пр. 

При этом Минтруд России полагает, что предварительно должны быть при-

няты решения в IT-сфере, касающиеся электронной цифровой подписи, архивного 

хранения данных, защиты передачи данных, юридической значимости электронных 

документов, в том числе в судебных спорах. 

 

3.4. Информация ФСС РФ "Листки нетрудоспособности. Электронные 

листки нетрудоспособности (ЭЛН) (вопрос-ответ)" 

ФСС РФ разъясняет особенности применения электронных листков не-

трудоспособности. 

В частности, сообщается, как сотрудник должен информировать работода-

теля о том, что ему выдали электронный больничный; как и где можно проверить 

подлинность и обоснованность выдачи больничного листа; можно ли получить элек-

тронный больничный безработному; рекомендуется ли страхователям информиро-

вать застрахованных о возможности получения электронного больничного; где 

гражданин может узнать в случае утери номер своего электронного листка либо по-

смотреть сведения о его оплате; что делать, если электронный больничный оформ-

лен, а работодатель просит бумажный листок; необходимо ли распечатывать и хра-

нить электронные больничные наряду с традиционными бланками строгой отчетно-

сти; может ли пациент быть уверен, что его персональные данные и информация о 

диагнозе не попадет в чужие руки. 

Также, в числе прочего, приводятся аргументы для страхователей по пере-

ходу на электронные больничные, разъясняется, какие медицинские организации 

имеют право участвовать в формировании электронных листков нетрудоспособно-

сти, 

ФСС РФ информирует, что медицинским организациям предоставляется 

бесплатное программное обеспечение АРМ "ЛПУ", доступное для скачивания на 

официальном сайте Фонда https://cabinets.fss.ru/eln.html. Также на данном сайте раз-

мещена все необходимая технологическая информация, включая спецификации для 

доработки собственного программного обеспечения. 

 

4. Финансы. Налоги 

 

4.1. Федеральный закон от 30.10.2018 N 378-ФЗ "О внесении изменений 

в статьи 391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 

Сохранено действие льгот по имущественным налогам для физлиц, срок 

выхода на пенсию которым отложен. 

В связи с повышением пенсионного возраста в Налоговый кодекс РФ вне-

сены изменения, предусматривающие сохранение налоговых льгот по земельному 

налогу и налогу на имущество физлиц, предоставляемых в настоящее время пенси-

онерам, для лиц, соответствующих условиям назначения пенсии, действующим на 

31 декабря 2018 года. 

Закон вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

4.2. Приказ ФНС России от 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@ "Об утвержде-

нии формы сведений о доходах физических лиц и суммах налога на доходы фи-

зических лиц, порядка заполнения и формата ее представления в электронной 



форме, а также порядка представления в налоговые органы сведений о доходах 

физических лиц и суммах налога на доходы физических лиц и сообщения о не-

возможности удержания налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, 

и сумме неудержанного налога на доходы физических лиц" 

ФНС России утверждены две формы справок о доходах физических лиц: 

для налоговых органов (2-НДФЛ) и для работников. 

Приказом утверждены: 

"Справка о доходах физического лица и суммах налога на доходы физиче-

ских лиц" (форма 2-НДФЛ); 

порядок заполнения формы 2-НДФЛ; 

формат представления формы 2-НДФЛ в электронной форме; 

порядок представления в налоговые органы сведений о доходах физических 

лиц и суммах налога на доходы физических лиц и сообщений о невозможности удер-

жания налога, о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержан-

ного налога на доходы физических лиц; 

форма справки о полученных физическими лицами доходах и удержанных 

суммах налога на доходы физических лиц "Справка о доходах физического лица и 

суммах налога на доходы физических лиц", которая выдается налоговыми агентами 

физическим лицам по их заявлениям в соответствии с пунктом 3 статьи 230 НК РФ. 

Настоящий приказ заменит собой приказ ФНС России от 30.10.2015 N ММВ-

7-11/485@, которым утверждены действующие формы справок. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года и применяется начиная с пред-

ставления сведений о доходах физических лиц за 2018 год. 

 

5. Хозяйственная деятельность 

 

5.1. Федеральный закон от 30.10.2018 N 386-ФЗ "О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершен-

ствования лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных 

лиц автобусами" 

Деятельность по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами будет 

лицензироваться. 

Закреплен перечень перевозок, в отношении которых лицензирование не 

осуществляется (в т.ч. в отношении перевозок, выполняемых автобусами пожарной 

охраны, скорой медицинской помощи, полиции, аварийно-спасательных служб, во-

енной автомобильной инспекции и др.). 

Одновременно Федеральным законом исключено представление уведомле-

ния о начале осуществления деятельности по предоставлению услуг по перевозкам 

пассажиров и багажа по заказам автомобильным транспортом (за исключением осу-

ществления таких перевозок по маршрутам регулярных перевозок, а также для обес-

печения собственных нужд юрлиц, ИП). 

Установлено, что в целях осуществления деятельности по перевозкам пасса-

жиров и иных лиц автобусами юрлицо, ИП обязаны получить лицензию на осу-

ществление указанной деятельности в срок, предусмотренный настоящим Федераль-

ным законом. По истечении данного срока осуществление без лицензии деятельно-

сти по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами не допускается. 

Кроме того: 



в Федеральном законе "О безопасности дорожного движения" закреплено 

определение понятия "тахограф"; 

установлено, что при осуществлении государственного надзора в области ав-

томобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта пла-

новые проверки в отношении видов деятельности, подлежащих лицензированию, не 

проводятся; 

предусмотрено проведение проверок должностными лицами органа государ-

ственного надзора на основании плановых (рейдовых) заданий, не только транспорт-

ных средств, но и объектов транспортной инфраструктуры, предназначенных для 

обслуживания пассажиров (автовокзалов, автостанций, остановочных пунктов); 

закреплено, что в целях осуществления контроля за оснащением транспорт-

ных средств тахографами и соблюдением водителями норм времени управления 

транспортным средством и отдыха, а также режима труда и отдыха должностные 

лица органов государственного надзора имеют право доступа к тахографу, установ-

ленному на транспортном средстве. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, 

за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в 

силу. 

 

5.2. Постановление Правительства РФ от 22.10.2018 N 1252 "О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

Уточнены полномочия органов власти субъектов РФ в области подтвер-

ждения достоверности сметной стоимости строительства объектов капиталь-

ного строительства. 

Так, устанавливается, что полномочия по проведению экспертизы и про-

верки достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капи-

тального строительства, финансируемых с использованием субсидии, предоставлен-

ной бюджету субъекта РФ в соответствии с принятым в порядке, определенном ст. 

79.1 Бюджетного кодекса РФ, актом, устанавливающим пообъектное распределение 

субсидии, закрепляются за уполномоченными органами (организациями) субъекта 

РФ. 

 

5.3. Приказ Минстроя России от 05.06.2018 N 336/пр "Об утверждении 

Методики составления графика выполнения строительно-монтажных работ и 

графика оплаты выполненных по контракту (договору), предметом которого 

являются строительство, реконструкция объектов капитального строитель-

ства, работ" 

Установлены единые правила составления заказчиками графика вы-

полнения строительно-монтажных работ, графика оплаты выполненных работ 

по госконтракту. 

Указывается, в частности, что график выполнения строительно-монтажных 

работ должен содержать информацию о сроке начала и окончания строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства, о сроках завершения отдель-

ных этапов работ (промежуточные сроки). 

График оплаты работ должен содержать информацию о сроках и размере 

оплаты выполненных строительно-монтажных работ. Проекты указанных графиков 

составляются заказчиком одновременно с проектом контракта и размещаются в еди-

ной информационной системе в сфере закупок. 



В методике составления указанных графиков также приводятся детальные 

рекомендации по содержанию их отдельных граф. 

Приказ вступает в силу с 1 января 2019 года. 

 

5.4. Приказ Минстроя России от 17.09.2018 N 581/пр "О внесении изме-

нений в некоторые приказы Министерства строительства и жилищно-комму-

нального хозяйства Российской Федерации по вопросам деятельности экспер-

тов по подготовке заключений экспертизы проектной документации и (или) ре-

зультатов инженерных изысканий" 

Уточнен перечень направлений деятельности экспертов, по которым 

претенденты имеют намерение получить право подготовки заключений экс-

пертизы проектной документации или результатов инженерных изысканий. 

В указанный перечень, утвержденный Приказом Минстроя России от 

29.06.2017 N 941/пр, включена экспертиза проектной документации в части про-

верки достоверности сметной стоимости. 

Кроме того, уточняется, что заключение о проверке сметной стоимости 

должно подписываться лицами, аттестованными на право подготовки заключений 

экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий по 

соответствующему направлению деятельности эксперта, указанному в квалифика-

ционном аттестате, с указанием их должности, и участвовавшими в проведении про-

верки сметной стоимости. 

 

5.5. Приказ Минстроя России от 04.10.2018 N 645/пр "Об утверждении 

Методических рекомендаций по созданию специализированных некоммерче-

ских организаций, осуществляющих деятельность, направленную на обеспече-

ние проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 

домах, и обеспечению их деятельности" 

Утверждены методические рекомендации по созданию специализиро-

ванных НКО, осуществляющих деятельность по обеспечению проведения ка-

питального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (региональ-

ных операторов). 

В частности, приводятся рекомендации по: 

- установлению источников формирования имущества регионального опера-

тора; 

- определению органов управления регионального оператора; 

- порядку назначения на должность руководителя регионального оператора; 

- установлению порядка взаимодействия регионального оператора с орга-

нами государственной власти, органами местного самоуправления и иными органи-

зациями; 

- определению порядка взаимодействия регионального оператора с соб-

ственниками помещений в МКД; 

- контролю за работой регионального оператора в части организации прове-

дения им капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, а 

также в части финансового контроля деятельности, обеспечение публичности ре-

зультатов такого контроля; 

- особенностям учета фонда капитального ремонта региональным операто-

ром. 

 



5.6. Письмо Минстроя России от 26.09.2018 N 39818-СМ/09 О рассмотре-

нии обращения 

Разъяснен порядок установления ограничений в зонах с особыми усло-

виями использования территории. 

Согласно части 3.4 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Феде-

рации (далее - ГрК РФ) проектная документация объектов, строительство, рекон-

струкция которых планируются в границах зон с особыми условиями использования 

территории (далее - ЗОУИТ), режим которых предусматривает ограничение разме-

щения объектов капитального строительства, подлежит государственной экспер-

тизе. 

Таким образом, если режим ЗОУИТ не предусматривает ограничений разме-

щения в границах ЗОУИТ объекта капитального строительства, который предпола-

гается разместить на земельных участках, находящихся в данной ЗОУИТ, застрой-

щик или технический заказчик по своему выбору направляет проектную документа-

цию и результаты инженерных изысканий на государственную экспертизу или него-

сударственную экспертизу. 

При этом положения части 3.4 статьи 49 ГрК РФ применяются вне зависи-

мости от наличия соответствующей информации о ЗОУИТ в градостроительном 

плане земельного участка. 

В соответствии с частью 13 статьи 51 ГрК РФ уполномоченные на выдачу 

разрешений на строительство органы отказывают в выдаче разрешения на строи-

тельство, в том числе при несоответствии представленных документов ограниче-

ниям, установленным в соответствии с земельным и иным законодательством РФ и 

действующим на дату выдачи разрешения на строительство. 

Согласно части 21 статьи 106 Земельного кодекса РФ (далее - ЗК РФ) право-

обладатели земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого 

имущества, находящихся в границах ЗОУИТ, должны быть уведомлены органом ре-

гистрации прав о внесении сведений о ЗОУИТ в ЕГРН или об изменении таких све-

дений в порядке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О 

государственной регистрации недвижимости". 

В соответствии со статьей 106 ЗК РФ Правительством РФ будут утверждены 

Положения в отношении каждого вида ЗОУИТ (далее - Положение), за исключением 

ЗОУИТ, которые возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбо-

охранные) зоны, прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культур-

ного наследия), в которых должны быть определены в том числе различные перечни 

ограничений в зависимости от видов или характеристик объектов и (или) террито-

рий, в отношении которых устанавливаются ЗОУИТ. Определение таких перечней 

осуществляется исходя из режима ЗОУИТ и из оценки влияния размещаемых зда-

ний, сооружений на объект, территорию, в целях охраны которых установлена ука-

занная зона, или из оценки влияния объекта, территории, в целях охраны которых 

установлена указанная зона, на размещаемые здания, сооружения (далее - оценка 

влияния). 

Таким образом, вопрос оценки влияния прорабатывается в рамках подго-

товки уполномоченным федеральным органом исполнительной власти нормативных 

правовых актов об утверждении соответствующих Положений. Проведение оценки 

влияния в рамках иных правоотношений законодательством не предусматривается. 

 



5.7. Письмо Минстроя России от 28.09.2018 N 40040-ТБ/02 О рассмотре-

нии обращения 

Разъяснено, в каких случаях требуется проведение государственной экс-

пертизы проектной документации объектов, расположенных на земельных 

участках в границах зон с особыми условиями использования. 

В соответствии с Земельным кодексом РФ в границах зон с особыми услови-

ями использования территорий устанавливаются ограничения использования зе-

мельных участков, которые распространяются на все, что находится над и под по-

верхностью земель, и ограничивают или запрещают размещение и (или) использо-

вание расположенных на таких земельных участках объектов недвижимого имуще-

ства и (или) ограничивают или запрещают использование земельных участков для 

осуществления иных видов деятельности, которые несовместимы с целями установ-

ления таких зон. При определении перечня ограничений использования земельных 

участков устанавливается исчерпывающий перечень видов зданий, сооружений, их 

разрешенного использования (назначения) и (или) требования к параметрам зданий, 

сооружений, размещение которых допускается или запрещается в границах указан-

ной зоны. 

Таким образом, государственная экспертиза проектной документации объ-

ектов, строительство, реконструкция которых планируются в границах зоны с осо-

быми условиями использования территорий, проводится только в случае, если ре-

жим этой зоны предусматривает ограничение размещения в отношении такого вида 

зданий, сооружений и (или) их характеристик. 

В иных случаях застройщик или технический заказчик вправе по своему вы-

бору направить проектную документацию, а также инженерные изыскания на госу-

дарственную или негосударственную экспертизу. 

Вместе с тем, согласно ГК РФ, акты гражданского законодательства не 

имеют обратной силы и применяются к отношениям, возникшим после введения их 

в действие. Распространение действия Федерального закона от 03.08.2018 N 342-ФЗ 

"О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и от-

дельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон 

N 342-ФЗ) на отношения, возникшие до его введения, не предусмотрено. 

При этом, согласно ГрК РФ, срок проведения государственной экспертизы 

определяется сложностью объекта капитального строительства, но не должен пре-

вышать сорок два рабочих дня. Указанный срок может быть продлен по заявлению 

застройщика или технического заказчика не более чем на двадцать рабочих дней. 

С учетом изложенного, проведение государственной экспертизы проектной 

документации объектов, строительство, реконструкция которых планируются в гра-

ницах зоны с особыми условиями использования территорий, не требуется в случае, 

если до дня вступления в силу Федерального закона N 342-Ф3 проектная докумен-

тация и результаты инженерных изысканий направлены застройщиком или техниче-

ским заказчиком на негосударственную экспертизу и в отношении такой документа-

ции выдано положительное заключение негосударственной экспертизы с соблюде-

нием требований Постановления Правительства РФ от 31.03.2012 N 272 "Об утвер-

ждении Положения об организации и проведении негосударственной экспертизы 

проектной документации и (или) результатов инженерных изысканий", после вступ-

ления в силу Федерального закона N 342-ФЗ. 

 



5.8. Письмо Минстроя России от 03.10.2018 N 40531-ЛС/03 Об органе, 

уполномоченном на выдачу разрешения на строительство 

Разрешение на строительство (реконструкцию) линейного объекта, рас-

положенного на территории двух субъектов РФ, независимо от местоположения 

части (этапа) такого объекта, подлежащего строительству (реконструкции), 

выдается Минстроем России. 

Отмечается, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (далее - 

Кодекс) разрешение на строительство, как правило, выдается уполномоченным фе-

деральным органом исполнительной власти в случае, если строительство и (или) ре-

конструкцию объекта капитального строительства планируется осуществлять на 

территориях двух и более субъектов РФ (включая осуществляемую на территории 

одного субъекта РФ реконструкцию объектов, расположенных на территориях двух 

и более субъектов РФ), в том числе линейного объекта - на территории закрытого 

административно-территориального образования, границы которого не совпадают с 

границами субъектов РФ. 

Под реконструкцией линейных объектов в Кодексе понимается изменение 

параметров линейных объектов или их участков (частей), которое влечет за собой 

изменение класса, категории и (или) первоначально установленных показателей 

функционирования таких объектов (мощности, грузоподъемности и других), или 

при котором требуется изменение границ полос отвода, и (или) охранных зон таких 

объектов. 

Линейный объект является объектом недвижимого имущества, его рекон-

струкция в соответствии с требованиями Федерального закона от 13.07.2015 N 218-

ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" влечет необходимость внесе-

ния изменений в ЕГРН об изменении объекта недвижимости (что потребует, также, 

проведения кадастровых работ в отношении всего реконструируемого линейного 

объекта в случае изменения основных характеристик объекта). 

В соответствии с Положением о Минстрое России, утвержденным Постанов-

лением Правительства РФ от 18.11.2013 N 1038, выдачу разрешений на строитель-

ство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства (за 

исключением объектов капитального строительства, в отношении которых выдача 

разрешений на строительство возложена на иные федеральные органы исполнитель-

ной власти) осуществляет Минстрой России. 

Таким образом, в случае строительства и (или) реконструкции объекта капи-

тального строительства, расположенного на территории двух субъектов РФ (незави-

симо от местоположения части (этапа) такого объекта, подлежащего реконструкции, 

например, только на территории одного муниципального образования субъекта Рос-

сийской Федерации), органом исполнительной власти, уполномоченным на выдачу 

разрешения на строительство, является Минстрой России. 

Несоблюдение указанного правила является основанием для привлечения к 

административной ответственности, а также отказе в регистрации прав на построен-

ный или реконструированный объект органами Росреестра. 

 

5.9. Письмо Минстроя России от 10.10.2018 N 41343-ЛС/09 Об индексах 

изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2018 года 

 



Минстрой России информирует о рекомендуемой величине прогнозных 

индексов изменения сметной стоимости строительства в IV квартале 2018 года, 

включая строительно-монтажные и пусконаладочные работы. 

Указанные прогнозные индексы разработаны с использованием данных по 

ценообразованию в строительстве за III квартал 2018 года с учетом прогнозного по-

казателя инфляции. 

Сообщается, что прогнозные индексы изменения сметной стоимости прочих 

работ и затрат, а также изменения сметной стоимости оборудования будут сообщены 

дополнительно. 

 

5.10. Письмо Минтранса России от 28.09.2018 N 03-01/21740-ИС "О путе-

вых листах" 

Минтранс России напомнил о порядке оформления путевых листов. 

Отмечается, что путевой лист должен оформляться, в том числе, организа-

цией, эксплуатирующей транспортные средства, каждый раз до выезда транспорт-

ного средства в рейс с места его постоянной стоянки с проставлением в путевом ли-

сте отметок о проведенном предрейсовом медицинском осмотре водителя и пред-

рейсовом контроле технического состояния транспортного средства. 

Предрейсовый медицинский осмотр водителя проводится в целях выявления 

признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, со-

стояний и заболеваний, препятствующих выполнению водителем своих трудовых 

обязанностей, в том числе алкогольного, наркотического или иного токсического 

опьянения и остаточных явлений такого опьянения, либо остаточных явлений таких 

состояний. 

Предрейсовый контроль технического состояния транспортного средства 

удостоверяет отсутствие технических неисправностей, препятствующих выпуску 

транспортных средств на линию. 

"Обзор судебной практики рассмотрения дел, связанных с включением хо-

зяйствующих субъектов в реестр недобросовестных поставщиков" (утв. постановле-

нием Президиума Арбитражного суда Дальневосточного округа от 13.07.2018 N 13 

с изменениями, утвержденными постановлением Президиума Арбитражного суда 

Дальневосточного округа от 11.10.2018 N 19) 

Арбитражным судом Дальневосточного округа даны разъяснения по вопро-

сам необоснованного включения хозяйствующих субъектов в реестр недобросовест-

ных поставщиков 

По результатам рассмотрения дел об оспаривании решений антимонополь-

ных органов о включении в реестр недобросовестных поставщиков сообщается, в 

частности, следующее: 

при разрешении вопроса о включении в реестр недобросовестных поставщи-

ков информации о хозяйствующем субъекте в связи с односторонним отказом заказ-

чика от исполнения контракта из-за существенных нарушений исполнителем (по-

ставщиком, подрядчиком) условий контракта, антимонопольный орган должен оце-

нить добросовестность поведения неисполнившего контракт лица; 

отсутствие вины общества в неисполнении контракта и намерения укло-

ниться от его выполнения влечет отказ во включении информации о таком обществе 

в реестр недобросовестных поставщиков; 



представление обществом при заключении государственного контракта бан-

ковской гарантии, формально содержащей все необходимые сведения, предусмот-

ренные частью 2 статьи 45 Закона о контрактной системе, но имеющей ошибки в 

формулировках ее условий, само по себе не свидетельствует о намерении общества 

уклониться от заключения контракта и не является основанием для включения ин-

формации об обществе в реестр недобросовестных поставщиков; 

если нарушение подрядчиком сроков исполнения контракта обусловлено 

действиями заказчика, основания для включения информации о таком подрядчике в 

реестр недобросовестных поставщиков отсутствуют; 

отсутствие доказательств надлежащего уведомления заказчиком поставщика 

об одностороннем отказе от исполнения контракта является препятствием для вклю-

чения антимонопольным органом информации о таком поставщике в реестр недоб-

росовестных поставщиков. 

 

6. Законодательство Алтайского края 

 

6.1. Закон Алтайского края от 31.10.2018 N 82-ЗС "О внесении измене-

ний в закон Алтайского края "О гербе Алтайского края" и в статью 5 закона 

Алтайского края "О флаге Алтайского края" 

В Законе Алтайского края "О гербе Алтайского края" установлено, что По-

рядок изготовления и использования бланков и печатей с изображением герба Ал-

тайского края органами государственной власти Алтайского, края и иными государ-

ственными органами Алтайского края устанавливается Правительством Алтайского 

края. К тому же допускается использование герба Алтайского края, в том числе его 

изображения органами государственной власти Алтайского края и иными государ-

ственными органами Алтайского края, органами местного самоуправления и муни-

ципальными органами, гражданами, общественными объединениями, предприяти-

ями, учреждениями и организациями в иных случаях, если такое использование не 

является надругательством над гербом Алтайского края. 

В Законе Алтайского края "О флаге Алтайского края" определен следующий 

порядок использования флага: допускается использование флага, в том числе его 

изображения, гражданами, общественными объединениями, коммерческими и не-

коммерческими организациями в иных случаях, если такое использование не явля-

ется надругательством над флагом. 

 

6.2. Закон Алтайского края от 31.10.2018 N 81-ЗС "О внесении изменения 

в статью 34 закона Алтайского края "О правотворческой деятельности" 

Установлено, что обеспечивается доступ через портал Министерства юсти-

ции Российской Федерации "Нормативные правовые акты в Российской Федерации" 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (http://pravo.minjust.ru, 

http://право.Минюст.рф) к текстам нормативных правовых актов Алтайского края, 

их учетным номерам, реквизитам и сведениям об источниках их официального опуб-

ликования, содержащимся в федеральном регистре нормативных правовых актов 

субъектов Российской Федерации. 

 

6.3. Закон Алтайского края от 31.10.2018 N 79-ЗС "О старостах сельских 

населенных пунктов Алтайского края" 

 



Установлено, что для организации взаимодействия органов местного само-

управления и жителей сельского населенного пункта при решении вопросов мест-

ного значения в сельском населенном пункте, расположенном в поселении или го-

родском округе, представительным органом муниципального образования, в состав 

которого входит данный сельский населенный пункт, может назначаться староста 

сельского населенного пункта Алтайского края 

Срок полномочий старосты устанавливается уставом муниципального обра-

зования и не может быть менее двух и более пяти лет. Старосте выдается удостове-

рение, подтверждающее его полномочия. 

Определены обязанности старосты при исполнении им своих полномочий: 

не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб репутации или ав-

торитету органов и (или) должностных лиц местного самоуправления; информиро-

вать органы местного самоуправления о состоянии дел в сельском населенном 

пункте, о ставших ему известными фактах нарушений законодательства Российской 

Федерации и Алтайского края, уведомлять правоохранительные органы о ставших 

ему известными фактах правонарушений. 

 

6.4. Закон Алтайского края от 31.10.2018 N 75-ЗС "О внесении измене-

ний в закон Алтайского края "О краевом бюджете на 2018 год и на плановый 

период 2019 и 2020 годов" 

Скорректированы основные характеристики краевого бюджета на 2018 год: 

прогнозируемый общий объем доходов краевого бюджета увеличен с 97084902,6 

тыс. рублей до 98849770,4 тыс. рублей; общий объем расходов краевого бюджета 

увеличен с 102053592,0 тыс. рублей до 103818459,8 тыс. рублей; предельный объем 

государственного долга Алтайского края снижен с 4969112,9 тыс. рублей до 

3469112,9 тыс. рублей. 

Скорректированы: общий объем бюджетных ассигнований, направляемых 

на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2018 год - 10839028,8 тыс. 

рублей; объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Алтайского края на 2018 

год - 9942451,9 тыс. рублей; объем бюджетных ассигнований Фонда развития ку-

рортной инфраструктуры Алтайского края на 2018 год - 20000,0 тыс. рублей. 

 

6.5. Указ Губернатора Алтайского края от 16.10.2018 N 156 "О структуре 

органов исполнительной власти Алтайского края" 

Структуру органов исполнительной власти Алтайского края составляют: 

высший орган исполнительной власти - Правительство Алтайского края; краевые 

органы исполнительной власти Алтайского края, руководство деятельностью кото-

рых осуществляет Правительство Алтайского края - Министерства (13), управления 

(12), инспекции (4), постоянное представительство Алтайского края в городе 

Москве; территориальные органы исполнительной власти Алтайского края - управ-

ления социальной защиты населения по городским округам и муниципальным рай-

онам, находящиеся в ведении Министерства социальной защиты Алтайского края. 

 

6.6. Постановление Правительства Алтайского края от 16.10.2018 N 392 

"Об органах исполнительной власти Алтайского края" 

Реорганизованы следующие органы исполнительной власти Алтайского 

края: Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства 

Алтайского края в форме разделения на Министерство строительства и жилищно-



коммунального хозяйства Алтайского края, Министерство транспорта Алтайского 

края и инспекцию по контролю в области градостроительной деятельности Алтай-

ского края; Государственная инспекция Алтайского края в форме разделения на ин-

спекцию по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов 

техники Алтайского края и инспекцию строительного и жилищного надзора Алтай-

ского края; Министерство труда и социальной защиты Алтайского края в форме вы-

деления из него управления Алтайского края по труду и занятости населения. 

Образованы: Министерство спорта Алтайского края; инспекция финансово-

экономического контроля и контроля в сфере закупок Алтайского края; Министер-

ство цифрового развития и связи Алтайского края. 

Подлежат переименованию следующие органы исполнительной власти Ал-

тайского края: Министерство труда и социальной защиты Алтайского края в Мини-

стерство социальной защиты Алтайского края; управление Алтайского края по куль-

туре и архивному делу в Министерство культуры Алтайского края; Министерство 

имущественных отношений Алтайского края в управление имущественных отноше-

ний Алтайского края; управление спорта и молодежной политики Алтайского края 

в управление молодежной политики и реализации программ общественного разви-

тия Алтайского края; Министерство юстиции Алтайского края в управление юсти-

ции Алтайского края; управление Алтайского края по промышленности и энерге-

тике в Министерство промышленности и энергетики Алтайского края; управление 

Алтайского края по внешним связям, туризму и курортному делу в управление Ал-

тайского края по развитию туризма и курортной деятельности; управление связи и 

массовых коммуникаций Алтайского края в управление печати и массовых комму-

никаций Алтайского края. 

Реорганизация и переименование органов исполнительной власти Алтай-

ского края осуществлена в пределах действующей штатной численности соответ-

ствующих органов исполнительной власти Алтайского края. 

 

6.7. Постановление Правительства Алтайского края от 15.10.2018 N 386 

"О внесении изменения в постановление Правительства Алтайского края от 

30.01.2017 N 16" 

Из числа вопросов, рассматриваемых на заседаниях Правительства Алтай-

ского края, определенных в Регламенте Правительства Алтайского края, исключено 

рассмотрение проектов постановлений Правительства Алтайского края о формиро-

вании, упразднении (ликвидации) краевых и территориальных органов исполнитель-

ной власти Алтайского края. 

 

6.8. Постановление Правительства Алтайского края от 15.10.2018 N 387  

"О внесении изменения в постановление Администрации Алтайского края от 

04.05.2011 N 243" 

В Порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций, а 

также проведения экспертизы их проектов установлено, что в подразделе исчерпы-

вающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными право-

выми актами для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, под-

лежащих представлению заявителем, способы их получения заявителем, в том числе 



в электронной форме, порядок их представления, дополнительно необходимо уста-

новление запрета требовать от заявителя представления документов и информации, 

отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном 

отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной 

услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 N 

210-ФЗ. 

 

6.9. Постановление Правительства Алтайского края от 26.10.2018 N 398  

"О внесении изменений в постановление Администрации края от 19.12.2014  

N 573" 

Внесены изменения в государственную программу Алтайского края "Обес-

печение прав граждан и их безопасности" на 2015 - 2020 годы: к участникам про-

граммы дополнительно отнесены: управление делами Губернатора и Правительства 

Алтайского края; краевое государственное казенное учреждение "Управление авто-

мобильных дорог Алтайского края"; Управление Федеральной службы войск наци-

ональной гвардии Российской Федерации по Алтайскому краю. 

Скорректированы суммы расходов на реализацию мероприятий программы, 

а также ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы "Повышение 

безопасности дорожного движения в Алтайском крае". 

 

6.10. Постановление Правительства Алтайского края от 31.10.2018 N 402  

"Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления регио-

нального государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности 

для инвалидов услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на тер-

ритории Алтайского края" 

Установлено, что региональный государственный контроль осуществляет 

Министерство строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Ал-

тайского края. 

Предметом регионального государственного контроля является соблюдение 

юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляю-

щими деятельность по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на основании 

выданных им в Алтайском крае разрешений на осуществление такой деятельности, 

требований законодательства в сфере доступности для инвалидов услуг по перевозке 

пассажиров и багажа легковым такси на территории Алтайского края. 

 

6.11. Постановление Правительства Алтайского края от 01.11.2018 N 408 

"О внесении изменений в постановление Правительства Алтайского края от 

16.06.2017 N 216" 

В Требованиях к порядку разработки и принятия правовых актов о нормиро-

вании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Алтайского края, со-

держанию указанных актов и обеспечению их исполнения, увеличен максимальный 

срок, в течение которого государственные органы, территориальный фонд разме-

щают в единой системе информационной системе в сфере закупок предложения об-

щественных объединений, юридических и физических лиц, ответы на них, до 30 ра-

бочих дней. 

 



6.12. Постановление Правительства Алтайского края от 01.11.2018 N 409  

"О внесении изменений в постановление Администрации Алтайского края от 

26.02.2013 N 92" 

В Положении о порядке представления лицом, поступающим на работу на 

должность руководителя краевого государственного (автономного, бюджетного, ка-

зенного) учреждения, а также руководителем краевого государственного (автоном-

ного, бюджетного, казенного) учреждения сведений о своих доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей 

предусмотрено, что сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера представляются в форме справки, которая заполняется с ис-

пользованием специального программного обеспечения "Справки БК". 

 

6.13. Постановление Правительства Алтайского края от 31.10.2018 N 403 

"О некоторых актах Администрации Алтайского края и Правительства Алтай-

ского края" 

Внесены изменения в Правила расходования местными бюджетами субвен-

ций из краевого бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

собственных доходов и источников финансирования дефицита краевого бюджета, 

утвержденные Постановлением Администрации Алтайского края от 21.01.2011 N 

20, согласно которым из числа полномочий комитета администрации Алтайского 

края по финансам, налоговой и кредитной политике исключен контроль за осуществ-

лением органами местного самоуправления отдельных государственных полномо-

чий, а также за правильностью использования субвенций. В настоящее время кон-

троль осуществляется органами исполнительной власти Алтайского края в соответ-

ствующей сфере деятельности. 

В Порядке ведения реестра расходных обязательств Алтайского края, утвер-

жденном Постановлением Правительства Алтайского края от 08.02.2017 N 28 опре-

делено, что реестр дополнительно должен содержать оценку стоимости расходного 

обязательства (полномочия). 

 

6.14. Приказ Минстройтранса Алтайского края от 25.10.2018 N 755 "О 

внесении изменений в приказ Министерства строительства, транспорта, жи-

лищно-коммунального хозяйства Алтайского края от 12.12.2017 N 589" 

В Административном регламенте предоставления краевым государственным 

казенным учреждением "Региональное жилищное управление" государственной 

услуги по передаче в собственность гражданам жилых помещений государственного 

жилищного фонда Алтайского края в порядке приватизации, исключена возмож-

ность получения государственной услуги через многофункциональные центры. 

Расширены требования к помещениям, в которых предоставляется государ-

ственная услуга, услуги организации, участвующей в ее предоставлении, к местам 

ожидания и приема заявителей, размещению и оформлению визуальной, текстовой 

и мультимедийной информации о порядке предоставления государственной услуги 

для лиц с ограниченными возможностями. 

 

 

 

Подготовлено с использованием системы «КонсультантПлюс» 


