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В этом выпуске 
 
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 
 

Указ Президента РФ от 11.01.2018 № 12        4 
"Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года" 
 
Постановление Конституционного Суда РФ от 29.01.2018 № 5-П    5 
По делу о проверке конституционности положений статей 181.4 и 181.5 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 158 Жилищного кодекса Российской 
Федерации в связи с жалобой гражданина С.А. Логинова 

 
Постановление Правительства РФ от 18.01.2018 № 19      6 
"О внесении изменения в Правила организации деятельности многофункциональных 
центров предоставления государственных и муниципальных услуг" 
 
Постановление Правительства РФ от 18.01.2018 № 18      6 
"О внесении изменений в Правила взаимодействия органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с территориальными 
органами федерального органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и 
надзору в области налогов и сборов" 
 
Постановление Правительства РФ от 13.01.2018 № 7      7 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 
октября 2012 г. № 1075" 
 
Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 №84-р     7 
"Об утверждении Стратегии развития промышленности по обработке, утилизации и 

обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года 
 
Приказ Минэкономразвития России от 29.12.2017 № 710     8 
"Об утверждении Методических рекомендаций по применению основных принципов 
определения арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582" 
 
Приказ ФАС России от 25.12.2017 № 1768/17       9 
"Об утверждении минимальной нормы доходности для расчета тарифов в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами с применением метода доходности 
инвестированного капитала на долгосрочный период регулирования с началом 
долгосрочного периода регулирования в 2018 году" 
 
Приказ ФАС России от 25.12.2017 № 1769/17       9 
"Об утверждении минимальной нормы доходности для расчета тарифов в сфере 
водоснабжения и водоотведения с применением метода доходности инвестированного 
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капитала на долгосрочный период регулирования с началом долгосрочного периода 
регулирования в 2018 году" 
 
Приказ ФАС России от 25.12.2017 № 1770/17       10 
"Об утверждении минимальной нормы доходности для расчета тарифов в сфере 
теплоснабжения с применением метода обеспечения доходности инвестированного 
капитала на долгосрочный период регулирования с началом долгосрочного периода 
регулирования в 2018 году" 
 
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 22.12.2017 № 165 11 
"Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 "Предельно допустимые 
концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 

поселений" 
 
Письмо Росреестра от 17.01.2018 № 01-00357-ГЕ/18      11 
"Об установлении или изменении границ территориальных зон" 
 
Законопроект № 241555-7          12 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации" (в части совершенствования порядка изъятия 
полномочий Российской Федерации и (или) полномочий по предметам совместного 
ведения) 
 

Законопроект № 367470-7          13 
"О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства Российской 
Федерации в части уточнения правил распределения судебных расходов по 
административным делам об оспаривании результатов определения кадастровой 
стоимости" 
 
Приложение            14 
 
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 поддержки и сопровождения органов местного 

самоуправления: Гл. редактор Р.В. Петухов, отв. редактор И.Е. Кабанова 
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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 
Указ Президента РФ от 11.01.2018 № 12 
"Об утверждении Основ государственной политики Российской 

Федерации в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций на период до 2030 года" 

Президентом РФ утверждены основы государственной политики России 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на 

период до 2030 года 

Указом определено, что федеральные органы исполнительной власти, органы 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного 

самоуправления и организации осуществляют деятельность в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и взаимодействие в рамках 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций в пределах своих полномочий. 

Механизмом реализации государственной политики в области защиты от 

чрезвычайных ситуаций являются, в частности, совместная деятельность 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления и организаций 

в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Основными 

задачами взаимодействия названных органов и организаций при реализации 

государственной политики в области защиты от чрезвычайных ситуаций являются 

координация и консолидация их действий в рамках единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

Основы государственной политики предусматривают, что основными 

функциями органов и организаций на всех уровнях единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций являются: 

а) разработка (участие в разработке) документов стратегического 

планирования, других документов в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

б) разработка и реализация государственных, региональных и муниципальных 

программ, обеспечивающих решение задач в области защиты населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций; 

в) разработка и реализация на всех уровнях единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций планов действий по 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

г) организация международного сотрудничества в области защиты населения 

и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Вступил в силу 

11 января 2018 года  

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

11 января 2018 года  
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Постановление Конституционного Суда РФ от 29.01.2018 № 5-П 
По делу о проверке конституционности положений статей 181.4 и 

181.5 Гражданского кодекса Российской Федерации и части 1 статьи 158 
Жилищного кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина 
С.А. Логинова 

Установление различного размера платы за содержание общего 
имущества в многоквартирном доме для собственников жилых и нежилых 
помещений не противоречит Конституции РФ 

 
Заявитель оспаривал конституционность статьи 181.4 ГК РФ, 

предусматривающей основания и порядок признания недействительным оспоримого 
решения собрания гражданско-правового сообщества, статьи 181.5 ГК РФ, 
устанавливающей основания ничтожности решения собрания гражданско-правового 
сообщества, и части 1 статьи 158 ЖК РФ, согласно которой собственник помещения 
в многоквартирном доме обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему 
помещения, а также участвовать в расходах на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности на это 
имущество путем внесения платы за содержание жилого помещения и взносов на 
капитальный ремонт; уплата дополнительных взносов, предназначенных для 
финансирования расходов на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме, осуществляется собственниками помещений в 
многоквартирном доме в случае, предусмотренном частью 1.1 данной статьи. 

Заявитель оспаривал конституционность статьи 181.4 ГК РФ, 
предусматривающей основания и порядок признания недействительным оспоримого 
решения собрания собственников имущества, статьи 181.5 ГК РФ, устанавливающей 
основания ничтожности решения собрания, и части 1 статьи 158 ЖК РФ, согласно 
которой собственник помещения в многоквартирном доме обязан нести расходы на 
содержание принадлежащего ему помещения, а также участвовать в расходах на 
содержание общего имущества в многоквартирном доме соразмерно своей доле в 
праве общей собственности на это имущество путем внесения платы за содержание 
жилого помещения и взносов на капитальный ремонт; уплата дополнительных 
взносов, предназначенных для финансирования расходов на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквартирном доме, осуществляется собственниками 
помещений в многоквартирном доме в случае, предусмотренном частью 1.1 данной 
статьи. 

Конституционный Суд РФ пришел к выводу о конституционности 
оспариваемых норм. Решения общего собрания собственников помещений в 
многоквартирном доме об установлении размера платы за содержание жилого 
помещения (обязательных платежей и (или) взносов, связанных с оплатой расходов 
на содержание общего имущества в многоквартирном доме), в том числе 
предусматривающего различные размеры такого рода платежей для собственников 
жилых и нежилых помещений, могут быть признаны недействительными в судебном 
порядке, но лишь в случае, если суд придет к выводу о нарушении указанным 
решением требований закона. 

Вступило в силу 

29 января 2018 года  

 

Документ опубликован 

на официальном сайте 

Конституционного Суда РФ 

http:// http://www.ksrf.ru 
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Постановление Правительства РФ от 18.01.2018 № 19 
"О внесении изменения в Правила организации деятельности 

многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

Установлены специальные требования к организации хранения в МФЦ 
документов, являющихся результатами предоставления государственных 
услуг 

 
Дополнительные требования к охране помещений МФЦ установлены для 

организации хранения в многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг документов, являющихся результатами 
предоставления таких услуг, в т.ч. паспортов и водительских удостоверений.  

 

Вступило в силу 

30 января 2018 года  

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

22 января 2018 года  

 
Постановление Правительства РФ от 18.01.2018 № 18 
"О внесении изменений в Правила взаимодействия органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органов 
местного самоуправления с территориальными органами федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного по контролю и надзору в 
области налогов и сборов" 

Органы ФНС России наделяются полномочиями по передаче в 
финансовые органы субъектов РФ и местные администрации информации о 
суммах налоговых льгот 

 

Информация представляется в отношении льгот по региональным и местным 

налогам, формирующим в соответствии с Бюджетным кодексом РФ доходы 

соответствующих бюджетов, с разбивкой по категориям налогоплательщиков и (или) 

видам налоговых льгот. 

Данные сведения позволят формировать обобщенную информацию об 

объемах выпадающих доходов в связи с установлением законодательством о 

налогах и сборах налоговых льгот. 

 

Вступило в силу 

30 января 2018 года  

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

22 января 2018 года  
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Постановление Правительства РФ от 13.01.2018 № 7 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 22 октября 2012 г. № 1075" 
Определен перечень потребителей тепловой энергии, приравненных к 

населению, реализация тепловой энергии и теплоносителя которым 
осуществляется по регулируемым ценам 

 
К числу таких потребителей отнесены: 
- ТСЖ, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные 

потребительские кооперативы либо управляющие организации, признаваемые 
таковыми в соответствии с ЖК РФ, приобретающие тепловую (мощность) и (или) 
теплоноситель для оказания коммунальных услуг населению; 

- наймодатели (уполномоченные ими лица), признаваемые таковыми в 
соответствии с ЖК РФ, предоставляющие гражданам жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, приобретающие тепловую энергию 
(мощность) и (или) теплоноситель для обеспечения теплоснабжения и горячего 
водоснабжения населения; 

- наймодатели жилых помещений в наемном доме, приобретающий тепловую 
энергию (мощность) и (или) теплоноситель для обеспечения теплоснабжения и 
горячего водоснабжения населения. 

Кроме того, Постановлением устанавливается порядок определения объема 
тепловой энергии и теплоносителя, реализация которого необходима для оказания 
коммунальных услуг по отоплению и горячему водоснабжению населению и 
приравненным к нему категориям потребителей и в отношении которого не 
допускается заключение договора теплоснабжения и договора поставки тепловой 
энергии или теплоносителя по ценам, определяемым соглашением сторон.  

 
Вступило в силу 

25 января 2018 года  

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

17 января 2018 года  

 
Распоряжение Правительства РФ от 25.01.2018 №84-р 
"Об утверждении Стратегии развития промышленности по 

обработке, утилизации и обезвреживанию отходов производства и 
потребления на период до 2030 года 

Утверждена стратегия по формированию в России новой отрасли 
промышленности по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов 

 
В качестве экономических и экологических приоритетов настоящей Стратегии 

определено, в частности, формирование комплексной системы обращения с 
отходами на федеральном, региональном и местном уровнях, основанной на 
иерархии приоритетов обращения с отходами. 

Одним из принципов реализации Стратегии является эффективное 
межотраслевое, межведомственное и межсубъектное взаимодействие для 
реализации целей и задач настоящей Стратегии между государственными органами 
федерального и регионального уровней, органами местного самоуправления, 
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хозяйствующими субъектами, научно-исследовательскими организациями, 
общественными объединениями, некоммерческими партнерствами, средствами 
массовой информации, гражданами. 

Отработка эффективного межведомственного, межотраслевого и 
вертикального взаимодействия органов исполнительной власти федерального и 
регионального уровней, органов местного самоуправления по реализации 
настоящей Стратегии отнесена к основным направлениям действий по решению 
задачи создания эффективной комплексной системы управления и регулирования в 
области обработки, утилизации и обезвреживания отходов. 

 

Вступило в силу 

25 января 2018 года  

 

Документ опубликован 

не был  

Приказ Минэкономразвития России от 29.12.2017 № 710 
"Об утверждении Методических рекомендаций по применению 

основных принципов определения арендной платы при аренде земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16 июля 2009 г. № 582" 

При применении органами власти основных принципов определения 
арендной платы при аренде земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, рекомендовано 
учитывать экономические интересы арендаторов 

В целях применения принципа экономической обоснованности 
Минэкономразвития России рекомендует при установлении порядка определения 
размера арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной или 
муниципальной собственности и предоставленные в аренду без торгов, 
предусматривать положения, направленные на достижение баланса интересов 
арендатора и арендодателя земельного участка, например, посредством 
установления экономически обоснованных ставок арендной платы или иных 
показателей, применяемых для определения арендной платы. 

В целях соблюдения интересов арендатора земельного участка при 
установлении ставок арендной платы целесообразно исходить из возможности 
арендатора земельного участка с учетом установленной на основании таких ставок 
арендной платы при существующем уровне налогообложения, государственном 
регулировании тарифов на соответствующие товары (работы, услуги) и 
производственных затратах получать сложившуюся норму прибыли для отрасли, в 
которой арендатор осуществляет свою деятельность. 

При установлении ставки арендной платы рекомендовано, в том числе, 
учитывать: 

положения документов, определяющих целевое назначение земельного 
участка; 

наличие или отсутствие ограничений прав, установленных в отношении 
земельного участка (например, запреты и ограничения, связанные с установлением 
охранных и защитных зон); 

возможность создания арендатором неотделимых улучшений земельного 
участка; 
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необходимость и объем затрат на подготовку или восстановление 
хозяйственной деятельности на земельном участке; 

субсидии, предоставляемые арендатору за счет бюджета в целях поддержки 
деятельности, осуществляемой им на данном земельном участке; 

обстоятельства, имеющие значение для развития субъекта РФ или 
муниципального образования. 

 
Приказ ФАС России от 25.12.2017 № 1768/17 
"Об утверждении минимальной нормы доходности для расчета 

тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами с 
применением метода доходности инвестированного капитала на 
долгосрочный период регулирования с началом долгосрочного периода 
регулирования в 2018 году" 

Определены минимальные нормы доходности для установления 
тарифов в области обращения с твердыми коммунальными отходами на 
долгосрочный период регулирования с началом его регулирования в 2018 году 

 

Устанавливается, что для инвестированного капитала, созданного до 

перехода к регулированию тарифов с применением метода доходности 

инвестированного капитала, на долгосрочный период регулирования с началом 

долгосрочного периода регулирования в 2018 году, минимальная норма в 

номинальном выражении составит: 

в первом году периода регулирования - 5,11 процента; 

во втором году - 10,21 процента; 

в третьем году - 13,21 процента. 

Для инвестированного капитала, созданного после перехода к регулированию 

тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала, на 

долгосрочный период регулирования с началом долгосрочного периода 

регулирования в 2018 году, норма доходности в номинальном выражении составит 

13,21 процента. 

 

Вступит в силу 

04 февраля 2018 года  

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

24 января 2018 года  

 
Приказ ФАС России от 25.12.2017 № 1769/17 
"Об утверждении минимальной нормы доходности для расчета 

тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения с применением метода 
доходности инвестированного капитала на долгосрочный период 
регулирования с началом долгосрочного периода регулирования в 2018 году" 

Установлены минимальные нормы доходности для расчета тарифов в 
сфере водоснабжения и водоотведения с началом долгосрочного периода 
регулирования в 2018 году 
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Для инвестированного капитала, созданного до перехода к регулированию 

тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала, на 

долгосрочный период регулирования с началом долгосрочного периода 

регулирования в 2018 году, норма доходности в номинальном выражении 

составляет: 

в первом году долгосрочного периода регулирования - 5,11%; 

во втором году долгосрочного периода регулирования - 10,21%; 

в третьем году долгосрочного периода регулирования - 13,21%. 

Для инвестированного капитала, созданного после перехода к регулированию 

тарифов с применением метода доходности инвестированного капитала, созданного 

после перехода к регулированию тарифов с применением метода доходности 

инвестированного капитала, на долгосрочный период регулирования с началом 

долгосрочного периода в 2018 году минимальная норма доходности в номинальном 

выражении составляет 13,21%. 

Вступит в силу 

04 февраля 2018 года  

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

24 января 2018 года  

 
Приказ ФАС России от 25.12.2017 № 1770/17 
"Об утверждении минимальной нормы доходности для расчета 

тарифов в сфере теплоснабжения с применением метода обеспечения 
доходности инвестированного капитала на долгосрочный период 
регулирования с началом долгосрочного периода регулирования в 2018 году" 

Установлены минимальные нормы доходности для расчета тарифов в 
сфере теплоснабжения с началом долгосрочного периода регулирования в 
2018 году 

Указано, что для инвестированного капитала, созданного до перехода к 

регулированию тарифов с применением метода обеспечения доходности 

инвестированного капитала, на долгосрочный период регулирования с началом 

долгосрочного периода регулирования в 2018 году норма доходности в номинальном 

выражении составит 10,21 процента, а для капитала, созданного после 

осуществления такого перехода, - 13,21 процента. 

Вступит в силу 

04 февраля 2018 года  

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

24 января 2018 года  
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Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
22.12.2017 № 165 

"Об утверждении гигиенических нормативов ГН 2.1.6.3492-17 
"Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в 
атмосферном воздухе городских и сельских поселений" 

Определены новые размеры предельно допустимой концентрации 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 
поселений 

 

Гигиеническими нормативами установлены предельно допустимые 

концентрации для 643 загрязняющих веществ с указанием максимальной разовой и 

среднесуточной ПДК и классом опасности для каждого вещества (ранее 

аналогичный перечень включал 611 веществ). Также обновляется перечень 

загрязняющих веществ, выброс которых в атмосферный воздух запрещается. 

Данный перечень содержит 48 веществ. Ранее действовавший аналогичный 

гигиенический норматив запрещал выброс в воздух 45 загрязняющих веществ. 

Утратившим силу признается Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.05.2003 № 114 "О введении в действие ГН 2.1.6.1338-

03", которым был утвержден ранее действовавший аналогичный Гигиенический 

норматив с внесенными в него изменениями и дополнениями. 

 

Вступило в силу 

20 января 2018 года  

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

09 января 2018 года  

 
Письмо Росреестра от 17.01.2018 № 01-00357-ГЕ/18 
"Об установлении или изменении границ территориальных зон" 
Росреестром даны разъяснения для кадастровых инженеров об 

особенностях установления и изменения границ территориальных зон 
 

До 1 января 2020 года органы местного самоуправления обязаны внести 

изменения в правила землепользования и застройки (ПЗЗ) в части приведения 

установленных градостроительным регламентом видов разрешенного 

использования земельных участков в соответствие с классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков (утв. Приказом 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 № 540). При этом проведение публичных 

слушаний не требуется. Если установленные ПЗЗ виды разрешенного 

использования земельных участков не приведены в соответствие с 

классификатором, Росреестр полагает возможным указание в карте (плане) 

территориальной зоны видов разрешенного использования, установленных ПЗЗ. 

При внесении в реестр границ ЕГРН сведений о территориальной зоне 

необходимо внести соответствующие сведения о видах разрешенного 

использования земельных участков в границах территориальной зоны в 

соответствии с ПЗЗ в графу "Вид разрешенного использования по документу" в 

отношении основного, условно разрешенного и (при необходимости) 
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вспомогательного вида разрешенного использования вкладки "Разрешенное 

использование" сведений о территориальной зоне информационной системы, 

обеспечивающей ведение ЕГРН.  

 

Законопроект № 241555-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации" (в 
части совершенствования порядка изъятия полномочий Российской 
Федерации и (или) полномочий по предметам совместного ведения) 

Законопроект о приведении порядка распределения судебных расходов 
между сторонами по делам об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости разработан в соответствие с позицией 
Конституционного Суда РФ 

 

Законопроект направлен на совершенствование порядка изъятия полномочий 

Российской Федерации по предметам ведения Российской Федерации и (или) 

предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 

Федерации, переданных для осуществления органам государственной власти 

субъектов Российской Федерации (далее - переданные полномочия). 

В Федеральном законе от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ "Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации" (далее Федеральный 

закон № 184-ФЗ) предлагается установить общие (универсальные) основания для 

изъятия переданных полномочий, применяемые независимо от сферы 

общественных отношений, в которой переданы федеральные полномочия 

(например, в случаях стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций, при 

необходимости реализации международных обязательств и мероприятий по 

обороне страны и безопасности государства). 

Предлагается также урегулировать правовые последствия принятия решения 

об изъятии переданных полномочий. В частности, в случае если переданные 

полномочия были впоследствии "субделегированы" законами субъекта Российской 

Федерации на муниципальный уровень, то их осуществление органами местного 

самоуправления прекращается со дня вступления в силу решения об изъятии 

соответствующих полномочий у органов государственной власти субъекта 

Российской Федерации. В силу положения пункта 7 части 6 статьи 19 Федерального 

закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" законы субъектов Российской 

Федерации, предусматривающие "субделегирование" переданных полномочий, 

должны содержать условия и порядок прекращения осуществления органами 

местного самоуправления таких полномочий. 

 
Внесен Правительством РФ  Закон принят Государственной Думой и 

направлен в Совет Федерации 

26 января 2018 года 
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Законопроект № 367470-7 
"О внесении изменений в Кодекс административного судопроизводства 
Российской Федерации в части уточнения правил распределения судебных 
расходов по административным делам об оспаривании результатов 
определения кадастровой стоимости" 

Законопроект о приведении порядка распределения судебных расходов 
между сторонами по делам об оспаривании результатов определения 
кадастровой стоимости разработан в соответствие с позицией 
Конституционного Суда РФ 

 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 11.07.2017 № 20-П были 

признаны не соответствующими Конституции РФ положения статьи 111, части 5 

статьи 247 и пункта 2 части 1 статьи 248 КАС РФ, частей 1 и 2 статьи 110 АПК РФ. 

Законопроектом предусматриваются соответствующие изменения в главу 25 

КАС РФ, в соответствии с которыми судебные расходы взыскиваются с 

административного ответчика в случаях удовлетворения требований: 

об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости на 

основании недостоверности сведений об объекте недвижимости, использованных 

при определении его кадастровой стоимости, в том числе в связи с исправлением 

ошибки в указанных сведениях; 

об оспаривании результатов определения кадастровой стоимости в связи с 

допущенной ошибкой при ее определении, повлекшей нарушение прав 

административного истца, когда ранее определенная в порядке массовой оценки 

кадастровая стоимость объекта недвижимости явно превышает его кадастровую 

стоимость, установленную судом в размере его рыночной стоимости. 

 

Внесен Правительством РФ  Законопроект направлен в Комитет 

Государственной Думы по 

государственному строительству и 

законодательству 

22 января 2018 года 

 

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и 

СПС «Консультант Плюс» при информационной поддержке Общероссийского конгресса 

муниципальных образований (ОКМО) сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов 

местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС: Гл. редактор Р.В. Петухов, отв. редактор И.Е. Кабанова. 
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Приложение 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 

  

 

 

 

 

 

Доклад о состоянии местного самоуправления в Российской 
Федерации: Изменение баланса интересов государственной власти и 
местного самоуправления / Под ред. Е. С. Шугриной. — М: Изд-во 
«Проспект», 2017. — 484 с. 

Авторы Доклада исследовали особенности управления 
территорией, человеческими ресурсами и экономическим развитием 
муниципального образования. В Докладе приводится описание текущего 
состояния местного самоуправления, дается анализ федерального и 
регионального законодательства и наиболее значимых муниципальных 
правовых актов, знаковых судебных решений или иной 
правоприменительной практики, статистической информации. В 
определенной степени дается прогноз развития местного самоуправления, 
высказываются предложения органам власти по совершенствованию 
действующего законодательства, правоприменительной практики. Впервые 
авторами докладов являются не только ученые, эксперты РАНХиГС, но и 
представители органов государственной власти и местного 
самоуправления; это позволило расширить географию проведенных 
исследований, получить взгляд не только теоретиков, но и практиков. 

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. 

Ознакомиться с содержанием Доклада-2017 можно на сайте Центра 
поддержки и сопровождения органов местного самоуправления: 
http://131fz.ranepa.ru/post/628  

 

 

Правовое регулирование и организация местного 
самоуправления: опыт Канады и его применимость в российских 
условиях. Монография / А.А. Ларичев. М.: Проспект, 2017. 336 с.  

 
В монографии осуществлен комплексный анализ теоретических, 

историко-правовых основ, современного правового регулирования и 
организации местного самоуправления в Канаде, предложены решения 
связанных проблем, а также сформулированы рекомендации по 
применению канадского опыта муниципального строительства для 
оптимизации института местного самоуправления в России. 

Издание адресовано ученым, преподавателям, аспирантам и 
студентам высших учебных заведений, практическим работникам органов 
государственной власти и местного самоуправления. 

 

http://131fz.ranepa.ru/post/628
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«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. 

Вышел из печати четвертый номер журнала «Муниципальное 
имущество: право, экономика, управление» за 2017 г. 

Тема номера – полномочия органов местного самоуправления и их 
должностных лиц. 

 
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).  

Вышли из печати сдвоенный восьмой-девятый и десятый номера 
журнала «Муниципальная Россия» за 2017 год. Выпуск 8-9 содержит 
доклад «О состоянии местного самоуправления в Российской Федерации, 
перспективах его развития». 

В 10 номере журнала опубликовано интервью с министром 
культуры РФ Владимиром Мединским, в котором министр рассказал о 
программе по сохранению, развитию и строительству новых домов 
культуры на селе, проведению реставрационных работ в регионах и 
развитии детского познавательного туризма. Также в номере опубликованы 
материалы о совершенствовании законодательства о местном 
самоуправлении и его основных аспектах, об итогах работы ОКМО в 2017 г. 
и планах на 2018 г. 

 
Главный редактор – В.Е. Филатов 
По вопросам размещения публикаций в журнале «Муниципальная 

Россия» просим обращаться в редакцию: тел. 8 (495) 697-59-34 e-mail: 
okmo.rf@mail.ru. 

 

mailto:avtor@lawinfo.ru

