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Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 3 по 17 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 13 л. в 1 экз. 

С.А. Кононыхин 

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

http://www.nopriz.ru


Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 

за период с 3 по 17 августа 2018 г. 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

документа 

Разработчик Примечание 

1. Федеральный закон от 

03.08.2018 N 316-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

защите прав юридических 

лиц и индивидуальных 

предпринимателей при 

осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля" и статью 19 

Федерального закона "О 

лицензировании отдельных 

видов деятельности" 

 

 

 

 

 

Правительство РФ Подписан Федеральный закон, направленный на 

совершенствование системы проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

В частности, Федеральным законом установлены 

полномочия высших исполнительных органов власти 

субъектов РФ по определению видов регионального 

государственного контроля (надзора), в отношении которых 

применяется риск-ориентированный подход, а также критерии 

отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов к определенной категории риска 

либо определенному классу (категории) опасности. 

Из числа проверок, информация о которых вносится в 

единый реестр проверок, исключаются внеплановые проверки, 

проводимые в связи с поступлением заявлений о 

предоставлении правового статуса, специального разрешения 

(лицензии) на право осуществления отдельных видов 

деятельности или разрешения (согласования) на 

осуществление иных юридически значимых действий. 

Кроме того: 

уточняются правовые основы осуществления 

федерального государственного контроля (надзора) и 

регионального государственного контроля (надзора); 

устанавливается, что положениями о видах федерального 

государственного контроля (надзора) может быть 

предусмотрено использование органами государственного 
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контроля (надзора) индикаторов риска нарушения 

обязательных требований как основание для проведения 

внеплановых проверок; 

уточняется перечень случаев, когда при осуществлении 

лицензионного контроля за конкретным видом деятельности 

плановые проверки могут не проводиться. 

 

2. Федеральный закон от 

03.08.2018 N 341-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Земельный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в части упрощения 

размещения линейных 

объектов" 

 

Правительство РФ Установлен специальный порядок размещения линейных 

объектов на земельных участках на условиях публичного 

сервитута (права ограниченного пользования чужим 

земельным участком). 

Такой сервитут будет устанавливаться на основании 

решения уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти, исполнительного органа 

государственной власти субъекта РФ или органа местного 

самоуправления без изъятия земельного участка. 

Земельный кодекс РФ дополняется новой главой V.7 

"Установление публичного сервитута в отдельных целях", в 

которой, помимо прочего, определяется: перечень органов, 

уполномоченных принимать решения об установлении 

публичного сервитута; условия его установления; требования 

к ходатайству об установлении публичного сервитута; 

способы выявления правообладателей участков, в отношении 

которых предполагается установление сервитута; порядок 

принятия решения об установлении публичного сервитута; 

основания для отказа в установлении публичного сервитута; 

срок публичного сервитута; плата за публичный сервитут; 

требования к соглашению об осуществлении публичного 

сервитута; последствия невозможности или существенного 

затруднения использования земельного участка (его части), 

обремененного публичным сервитутом и права и обязанности 

обладателя публичного сервитута. 
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3. Федеральный закон от 

03.08.2018 N 303-ФЗ 

"О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

о налогах и сборах" 

 

Правительство РФ С 1 января 2019 года ставка НДС составить 20%. 

Также законом (в целях обеспечения стабилизации 

фискальной нагрузки) предусматривается закрепление тарифа 

страхового взноса в ПФР на уровне 22% на бессрочный 

период (действующие положения НК РФ устанавливают 

тариф указанного взноса в размере 26% с 2021 года). 

Помимо этого, вносятся поправки, предоставляющие 

право в некоторых случаях не восстанавливать принятый к 

вычету НДС по товарам (работам, услугам), приобретенным за 

счет бюджетных средств. 
  

 

4. Федеральный закон от 

03.08.2018 N 312-ФЗ 

"О внесении изменений в 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации 

в части уточнения объектов 

инфраструктуры воздушного 

и железнодорожного 

транспорта, объектов 

инфраструктуры морских 

портов, относящихся к особо 

опасным, технически 

сложным объектам" 

 

Правительство РФ Установлены критерии отнесения объектов транспортной 

инфраструктуры к особо опасным и технически сложным 

объектам. 

Федеральный закон устанавливает перечни объектов 

инфраструктуры воздушного и железнодорожного транспорта, 

объектов инфраструктуры морских портов, относимых к особо 

опасным, технически сложным объектам и направлен на 

снижение затрат при проектировании, строительстве и 

эксплуатации объектов указанных инфраструктур, не 

входящих в перечни особо опасных и технически сложных 

объектов. 

К особо опасным, технически сложным объектам 

инфраструктуры воздушного транспорта отнесены взлетно-

посадочные полосы, рулежные дорожки, места стоянок 

воздушных судов и перроны аэродромов с искусственным 

покрытием с длиной взлетно-посадочной полосы 1300 метров 

и более, аэровокзалы (терминалы) пропускной способностью 

100 пассажиров в час и более, региональные и районные 

диспетчерские центры единой системы организации 
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воздушного движения, командно-диспетчерские и стартовые 

диспетчерские пункты высотой более трех этажей или 

площадью 1500 квадратных метров и более. 

Особо опасными, технически сложными объектами 

инфраструктуры железнодорожного транспорта в 

соответствии с Федеральным законом являются тоннели 

длиной более 500 метров, мостовые переходы с опорами 

высотой от 50 до 100 метров, железнодорожные вокзалы 

расчетной вместимостью свыше 900 пассажиров, 

сортировочные горки с объемом переработки более 3500 

вагонов в сутки. 

 

5. Федеральный закон от 

03.08.2018 N 330-ФЗ 

"О внесении изменения в 

статью 51 

Градостроительного кодекса 

Российской Федерации" 

 

Правительство РФ Получение разрешения на строительство не требуется в 

случае строительства, реконструкции объектов, 

предназначенных для транспортировки природного газа под 

давлением до 0,6 мегапаскаля включительно. 

По мнению законодателя, указанные изменения, 

внесенные в Градостроительный кодекс РФ, позволят 

упростить порядок государственной регистрации сетей 

газораспределения, что актуально при строительстве сетей 

газораспределения в рамках исполнения обязательств по 

договорам подключения (технологического присоединения), 

так как это снизит сроки осуществления мероприятий и их 

стоимость. 

 

6. Федеральный закон от 

03.08.2018 N 340-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

Правительство РФ Подписан Федеральный закон, направленный на 

совершенствование законодательства в сфере ИЖС, 

государственного строительного надзора, экспертизы 

проектной документации, сноса объектов капитального 

строительства и самовольных построек. 

Федеральным законом, в частности: 

- уточняется определение объекта ИЖС; 
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 - устанавливаются единые требования к строительству 

объектов ИЖС; 

- вводится уведомительный порядок начала и окончания 

строительства объекта ИЖС и садовых домов; 

- вводится обязанность органов, уполномоченных на 

выдачу разрешений на строительство, направить по окончании 

строительства объекта ИЖС или садового дома в орган 

регистрации прав заявление о государственном кадастровом 

учете и государственной регистрации прав на возведенный 

объект; 

- Градостроительный кодекс РФ дополняется новой 

главой, регулирующей порядок сноса объектов капитального 

строительства; 

- вводятся положения о членстве лиц, осуществляющих 

снос объектов капитального строительства в СРО в области 

строительства; 

- вводятся нормы об изъятии земельного участка (части 

земельного участка) у собственника, иного обладателя, не 

осуществившего в установленный срок снос или приведение 

самовольной постройки в соответствие с требованиями 

законодательства; 

- на органы местного самоуправления возлагается 

обязанность снести самовольную постройку в случае если не 

выявлено лицо, осуществившее самовольную постройку, 

правообладатель земельного участка, на котором расположена 

самовольная постройка и данный земельный участок не 

передан новому правообладателю. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

 

7. Федеральный закон от 

03.08.2018 N 342-ФЗ 

Правительство РФ Подписан закон, направленный на комплексное 

совершенствование законодательства в области 
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"О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс 

Российской Федерации и 

отдельные законодательные 

акты Российской Федерации" 

 

Градостроительной деятельности. 

Федеральным законом вносятся изменения в 

Градостроительный кодекс РФ, Земельный кодекс РФ, Лесной 

кодекс РФ, Водный кодекс РФ, Федеральные законы от 

10.01.2003 N 17-ФЗ "О железнодорожном транспорте в 

Российской Федерации", от 07.07.2003 N 126-ФЗ "О связи", от 

18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц", от 13.07.2015 N 218-

ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" и другие 

федеральные законы, которыми, в числе прочего: 

корректируется понятийный аппарат Градостроительного 

кодекса РФ; 

предусматривается ряд нововведений в части подготовки 

проектной документации объектов капитального 

строительства и ее экспертизы; 

уточняются и дополняются положения 

Градостроительного кодекса РФ об условиях и порядке 

признания проектной документации экономически 

эффективной проектной документацией повторного 

использования, органам власти предоставляется право на 

безвозмездное использование такой проектной документации; 

уточняется предмет и порядок проведения экспертизы 

результатов инженерных изысканий и экспертизы проектной 

документации, в том числе проводимой в отношении 

объектов, строительство которых осуществляется с 

использованием бюджетных средств; 

органы государственной власти РФ в области 

градостроительной деятельности наделяются полномочием по 

утверждению классификатора объектов капитального 

строительства по их назначению и функционально-

технологическим особенностям; 

расширяется состав сведений и материалов, подлежащих 



размещению в информационных системах обеспечения 

градостроительной деятельности, уточняется порядок их 

создания и эксплуатации, доступа к сведениям, содержащимся 

в ГИСОГД; 

предусматриваются особенности осуществления закупок 

в целях создания произведения архитектуры, 

градостроительства или садово-паркового искусства и (или) 

разработки на его основе проектной документации объектов 

капитального строительства; 

в Земельном кодексе РФ закрепляются цели, виды и 

общие правила установления зон с особыми условиями 

использования территории, предусматриваются положения о 

возмещении убытков и о выкупе земельного участка 

правообладателем объекта, в связи с размещением которого 

установлена зона с особыми условиями использования 

территории, установление которой привело к невозможности 

использования земельного участка по назначению, либо 

органами государственной власти, органами местного 

самоуправления. 

Переходными положениями Федерального закона 

устанавливается требование до 1 января 2022 года для лиц, в 

интересах которых установлены зоны с особыми условиями 

использования территории, а при их отсутствии - органов 

государственной власти и органов местного самоуправления, 

осуществляющих полномочия по установлению указанных 

зон, обеспечить внесение в Единый государственный реестр 

недвижимости сведений о границах соответствующих зон. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, 

за исключением отдельных положений, для которых 

установлены иные сроки вступления в силу. 

 

8. Письмо Минстроя России от Минстрой России При включении лица в реестр специалистов в области 
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31.07.2018 N 32962-ХМ/02 

«О трудовом стаже по 

профессии, специальности и 

направлению подготовки в 

области строительства». 

 

строительства может учитываться его стаж работы в 

образовательных и научных организациях в сфере 

инженерных изысканий или архитектурно-строительного 

проектирования. 

В соответствии со статьей 195.1 ТК РФ под 

квалификацией работника понимается уровень знаний, 

умений, профессиональных навыков и опыта работы 

работника. 

При этом общий трудовой стаж по профессии, 

специальности или направлению подготовки в области 

строительства исчисляется с момента начала 

профессиональной трудовой деятельности. 

В соответствии с Квалификационным справочником 

должностей руководителей, специалистов и других служащих, 

утвержденным постановлением Минтруда России от 

21.08.1998 N 37, для должностей главных инженеров проектов 

и главных архитекторов проектов проектных, 

конструкторских, технологических и изыскательских 

организаций установлены требования к квалификации, в том 

числе к стажу работы по проектированию или научно-

педагогической работы в соответствующей области знаний. 

Таким образом, работа по специальности, направлению 

подготовки в области строительства в образовательных или 

научных организациях в сфере инженерных изысканий или 

архитектурно-строительного проектирования может 

выполняться только работником с определенной 

квалификацией и обеспечивает приобретение им опыта 

работы в соответствующей сфере деятельности. 

С учетом изложенного, период такой работы может быть 

учтен при определении соответствия физического лица 

требованиям, установленным пунктом 3 части 6 статьи 55.5-1 

Градостроительного кодекса РФ, о наличии общего трудового 



стажа по профессии, специальности или направлению 

подготовки в области строительства, необходимого для 

включения в национальный реестр специалистов в области 

инженерных изысканий и архитектурно-строительного 

проектирования, в национальный реестр специалистов в 

области строительства. 

 

9. Обзор судебной практики 

применения 

законодательства о 

юридических лицах (глава 4 

Гражданского кодекса 

Российской Федерации)" 

(утв. Президиумом 

Арбитражного суда Северо-

Кавказского округа 

06.07.2018) 

 

Президиум 

Арбитражного суда 

СКО 

После внесения в ЕГРЮЛ сведений о прекращении 

деятельности юрлица его учредитель не вправе получить 

оставшееся имущество до завершения расчетов с кредиторами. 

Соответствующий вывод содержится в Обзоре, 

подготовленном Президиумом Арбитражного суда Северо-

Кавказского округа, в котором обобщены решения 

арбитражных судов по вопросам применения 

законодательства о юридических лицах. 

В Обзоре содержатся также следующие выводы: 

решение налогового органа, принятое в связи с 

государственной регистрацией юридических лиц при их 

создании, реорганизации и ликвидации, при внесении 

изменений в их учредительные документы, основанное на 

недостоверных сведениях, не может быть признано законным; 

направление в регистрирующий орган уведомления о 

принятии решения о ликвидации юридического лица с 

пропуском установленного срока само по себе не является 

основанием для отказа в государственной регистрации 

ликвидации этого лица; 

в случае реорганизации юридического лица путем 

присоединения оно вправе после подписания передаточного 

акта, но до внесения в ЕГРЮЛ записи о прекращении своей 

деятельности, уступить право требования, отраженное в 

передаточном акте; 

отсутствие у ликвидируемого юридического лица 
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имущества, достаточного для удовлетворения требования 

кредитора, не освобождает ликвидатора от обязанности 

включить в ликвидационный баланс сведения об имеющейся 

задолженности. 
  

 

10. Письмо Минстроя России от 

06.08.2018 N 33692-ТБ/02 

«Об индивидуальных 

предпринимателях, 

самостоятельно 

организующих выполнение 

инженерных изысканий, 

подготовку проектной 

документации, 

строительство, 

реконструкцию, 

капитальный ремонт 

объектов капитального 

строительства». 

 

Минстрой России Минстроем России даны разъяснения об индивидуальных 

предпринимателях, самостоятельно организующих 

выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной 

документации, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт объектов капитального строительства. 

Сообщается, что согласно Градостроительному кодексу 

РФ соответствие требованиям, предъявляемым к членам 

саморегулируемой организации, может обеспечиваться в том 

числе указанными индивидуальными предпринимателями. 

Кроме того, Порядком ведения национального реестра 

специалистов в области инженерных изысканий и 

архитектурно-строительного проектирования, национального 

реестра специалистов в области строительства (утв. Приказом 

Минстроя России от 06.04.2017 N 688/пр) предусмотрено 

включение в Национальный реестр специалистов сведений об 

индивидуальных предпринимателях, самостоятельно 

организующих выполнение инженерных изысканий, 

подготовку проектной документации, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального 

строительства. 

Перечень документов, которые вправе подписывать 

только специалисты по организации строительства, указанные 

в части 1 статьи 55.5-1 Градостроительного кодекса, 

определены частью 5 статьи 55.5-1 Кодекса и пунктом 12 

Положения о проведении строительного контроля при 

осуществлении строительства, реконструкции и капитального 
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ремонта объектов капитального строительства (утв. 

Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 N 468). 

Сообщается также, что первичными учетными 

документами по учету работ в капитальном строительстве и 

ремонтно-строительных работ являются акт о приемке 

выполненных работ (форма КС-2) и справка о стоимости 

выполненных работ и затрат (форма КС-3). 

  
 

11. Письмо Минстроя России от 

15.08.2018 N 34785-ВЯ/07 

«Об особенностях 

применения с 1 июля 2018 

года норм Федерального 

закона от 30.12.2004 N 214-

ФЗ "Об участии в долевом 

строительстве 

многоквартирных домов и 

иных объектов 

недвижимости и о внесении 

изменений в некоторые 

законодательные акты 

Российской Федерации". 

 

Минстрой России Минстроем России разъяснено действие вступивших с 1 

июля 2018 года поправок в законодательство о долевом 

строительстве. 

В Письме содержатся, в том числе, следующие выводы: 

отдельные положения Федерального закона N 214-ФЗ об 

участии в долевом строительстве, в том числе в части 

требований, предъявляемых к застройщику, обладающему 

правом на привлечение денежных средств дольщиков, 

применяются к застройщикам, получившим разрешения на 

строительство до 1 июля 2018 года, без учета изменений, 

внесенных Законом N 175-ФЗ и Федеральным законом от 

29.07.2017 N 218-ФЗ "О публично-правовой компании по 

защите прав граждан - участников долевого строительства при 

несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"; 

до 1 сентября 2018 года застройщики обязаны открыть 

расчетный счет в уполномоченном банке в отношении 

каждого разрешения на строительство, полученного до 1 июля 

2018 года (реквизиты данного счета должны быть указаны в 

проектной декларации; возможно открытие счетов в разных 

уполномоченных банках; счета могут быть открыты в разное 

время, но в пределах срока, установленного Законом N 175-
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ФЗ, - 1 сентября 2018 года); 

расчетный счет, открытый застройщиком в 

уполномоченном банке ранее 1 июля 2018 года, может быть 

использован для совершения операций, которые допускается 

проводить по данному счету, если сведения о таком счете 

указаны в проектной декларации; 

другие разъяснения. 

 

12. Обзор судебной практики 

применения положений об 

обязательном (досудебном) 

порядке урегулирования 

спора (Утв. Президиумом 

Арбитражного суда Северо-

Кавказского округа 

28.04.2018) 

 

Арбитражный суд 

СКО 

Арбитражный суд Северо-Кавказского округа пояснил, 

как направить ответчику претензию, чтобы соблюсти 

обязательный досудебный порядок урегулирования 

арбитражного спора. 

Приводятся, в частности, следующие выводы из судебной 

практики арбитражного суда округа: 

- претензия, направляемая ответчику в порядке 

досудебного урегулирования спора, должна содержать 

указание на существо спорного правоотношения и требования 

заявителя, но отсутствие в претензии предупреждения об 

обращении в суд в случае невыполнения изложенных в ней 

требований не делает ее дефектной; 

- отсутствие в приложении к исковому заявлению 

документов, подтверждающих соблюдение истцом 

досудебного порядка урегулирования спора (если его 

соблюдение предусмотрено федеральным законом), является 

основанием к оставлению искового заявления без движения, а 

не к его немедленному возврату; 

- направление претензии в процессе судебного 

разбирательства не может быть признано соблюдением 

досудебного порядка урегулирования спора; 

- для констатации соблюдения досудебного порядка 

урегулирования спора по иску о расторжении договора, когда 

срок для ответа на предложение о расторжении договора не 
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установлен законом, договором и не указан в самом 

предложении, необходимо, чтобы тридцатидневный срок, 

предусмотренный ГК РФ, истек до подачи иска, а не к 

моменту судебного разбирательства; 

- пропуск трехлетнего срока, предусмотренного 

Федеральным законом от 27.11.2010 N 311-ФЗ "О таможенном 

регулировании в Российской Федерации" для обращения в 

таможенный орган с заявлением о возврате излишне 

взысканных таможенных платежей, не может служить 

основанием для оставления иска с тождественным 

требованием без рассмотрения в связи с несоблюдением 

досудебного порядка урегулирования спора тем более, когда 

этот срок пропущен по вине таможенного органа; 

- досудебный порядок урегулирования спора путем 

проведения переговоров нельзя считать установленным 

договором, если в нем не определены порядок и сроки 

проведения переговоров; 

- досудебный порядок урегулирования спора не может 

считаться не соблюденным лишь только потому, что 

направленная от имени юридического лица претензия 

подписана неуполномоченным лицом, если впоследствии она 

была одобрена полномочным лицом. 

 

 


