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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 20 июля по 3 августа 2018 года 

подборку нормативных правовых актов в области градостроительной 

деятельности и иных областях, а также проектов федеральных законов, 

поступивших на рассмотрение в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, и информацию о подготовке федеральными 

органами исполнительной власти Российской Федерации проектов 

нормативных правовых актов. 

Приложение: на 7 л. в 1 экз. 

Исп. Цирекидзе Д.В. 
Тел. (495)984 21 34 

http://www.nopriz.ru


Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 
за период е 20 июля по 3 августа 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1. Письмо Минстроя России от 
30.05.2018 N 23694-ХМ/08 
«О ведении единого 
государственного реестра 
заключений экспертизы 
проектной документации». 

Минстрой России Минстрой России информирует о порядке ведения с 1 
июля 2018 года единого государственного реестра заключений 
экспертизы проектной документации объектов капитального 
строительства. 

Оператором данного реестра определено ФАУ 
"Главгосэкспертиза России". В реестр подлежат включению: 

сведения о заключениях экспертизы, о предоставленных 
для ее проведения проектной документации или результатах 
инженерных изысканий, о проектной документации 
повторного использования, в т.ч. об экономически 
эффективной проектной документации повторного 
использования; 

заключения экспертизы и представленные для ее 
проведения документы. 

Заключения экспертизы (документация и сведения о них) 
подлежат включению в реестр только в тех случаях, когда 
договор на проведение экспертизы в отношении такой 
документации заключен после 30 июня 2018 года. 

2. Федеральный закон от 
29.07.2018 N 236-ФЭ 
"О внесении изменений в 
Кодекс Российской 
Федерации об 
административных 
правонарушениях" 

Правительство РФ Установлена административная ответственность за 
неразмещение информации в единой информационной системе 
жилищного строительства. 

Согласно настоящему Федеральному закону, 
вступающему в силу с 1 октября 2018 года, в случае 
неразмещения в соответствии с законодательством РФ 
информации в единой информационной системе жилищного 



строительства должностным лицом органа исполнительной 
власти субъекта РФ, на территории которого осуществляется 
строительство (создание) соответствующих многоквартирного 
дома и (или) иного объекта недвижимости, должностным 
лицом органа государственной власти субъекта РФ, 
уполномоченного на осуществление государственного 
строительного надзора, должностным лицом федерального 
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти 
субъекта РФ или органа местного самоуправления, 
уполномоченных на выдачу разрешений на строительство в 
соответствии с Градостроительным кодексом РФ, 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего государственный кадастровый учет, 
государственную регистрацию прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление 
сведений, содержащихся в Едином государственном реестре 
недвижимости, или его территориального органа, 
должностным лицом федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере официального статистического учета, 
застройщиком, публично-правовой компанией "Фонд защиты 
прав граждан - участников долевого строительства", иным 
лицом, которые в соответствии с федеральными законами 
обязаны размещать информацию в единой информационной 
системе жилищного строительства, их должностными лицами 

или нарушения установленных законодательством РФ 
порядка, способов, сроков и (или) периодичности размещения 
информации 

либо размещения информации не в полном объеме, 
размещения заведомо искаженной информации, 



размер административного штрафа для должностных лиц 
составит от пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; для 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч 
рублей. 

3. Федеральный закон от 
29.07.2018 N 259-ФЗ 
"О внесении изменений в 
статью 18.1 Федерального 
закона "О защите 
конкуренции" 

Правительство РФ Уточнена компетенция антимонопольных органов в 
области рассмотрения жалоб в сфере градостроительных 
отношений. 

Установлено, что антимонопольный орган рассматривает 
жалобы на акты и действия (бездействие) уполномоченных 
органов при осуществлении в отношении юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 
градостроительных отношений, процедур, включенных в 
исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, в 
том числе в части: 

- незаконного отказа в приеме документов, заявлений; 
- предъявления к лицу, подавшему жалобу, документам и 

информации требований, не установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами, в случае, если 
предусмотренная указанными актами процедура включена в 
исчерпывающий перечень процедур в соответствующей сфере 
строительства. 

4. Федеральный закон от 
29.07.2018 N 234-ФЭ 
"О внесении изменения в 
статью 333.35 части второй 
Налогового кодекса 
Российской Федерации" 

Правительство РФ Отменена госпошлина за госрегистрацию ЮЛ и ИП при 
представлении ими необходимых документов в электронной 
форме. 

Статья 333.35 НК РФ дополнена новым положением, 
согласно которому от уплаты госпошлины освобождаются 
организации и физические лица за совершение юридически 
значимых действий, предусмотренных подпунктами 1, 3, 6 и 7 
пункта 1 статьи 333.33 НК РФ, в случае представления в 
регистрирующий орган документов, необходимых для 



государственной регистрации, в форме электронного 
документа. 

Дата вступления Закона в силу - 1 января 2019 года, но не 
ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального 
опубликования. 

5. Постановление 
Правительства РФ от 
28.07.2018 N 883 
"Об утверждении Правил 
фиксации, включая 
видеофиксацию, в режиме 

Правительство РФ 

реального времени действии, 
бездействия участников 
контрактной системы в 
сфере закупок в единой 
информационной системе в 
сфере закупок, на 
электронной площадке 

Установлен порядок фиксации, включая видеофиксацию, в 
режиме реального времени действий, бездействия участников 
контрактной системы в сфере закупок на электронной 
площадке. 

Фиксация, согласно Постановлению, представляет собой 
автоматизированный процесс сбора, протоколирования, 
хранения и обработки информации о работоспособности и 
доступности единой информационной системы, электронной 
площадки, а также информации о действиях, бездействии 
участников контрактной системы, совершаемых в единой 
информационной системе, на электронной площадке, а также о 
размещении, направлении, изменении и удалении документов 
и сведений в единой информационной системе, на электронной 
площадке. 


