
Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 
за период с 23 апреля по 4 мая 2018 г. 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1. Федеральный закон от Правительство РФ Определены сроки приведения инвестиционных программ 
в соответствие с документами территориального планирования. 

В частности, устанавливается, что в случае внесения в 
генеральные планы поселений, городских округов изменений, 
предусматривающих строительство или реконструкцию 
объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, которые являются объектами местного 
значения и не включены в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры (транспортной 
инфраструктуры, социальной инфраструктуры) поселений, 
городских округов, данные программы подлежат приведению в 
соответствие с генеральными планами поселений, городских 
округов в трехмесячный срок с даты внесения 
соответствующих изменений в генеральные планы поселений, 
городских округов. 

1. 
23.04.2018 N 89-ФЗ 

Правительство РФ Определены сроки приведения инвестиционных программ 
в соответствие с документами территориального планирования. 

В частности, устанавливается, что в случае внесения в 
генеральные планы поселений, городских округов изменений, 
предусматривающих строительство или реконструкцию 
объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, которые являются объектами местного 
значения и не включены в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры (транспортной 
инфраструктуры, социальной инфраструктуры) поселений, 
городских округов, данные программы подлежат приведению в 
соответствие с генеральными планами поселений, городских 
округов в трехмесячный срок с даты внесения 
соответствующих изменений в генеральные планы поселений, 
городских округов. 

1. 

"О внесении изменений в 

Правительство РФ Определены сроки приведения инвестиционных программ 
в соответствие с документами территориального планирования. 

В частности, устанавливается, что в случае внесения в 
генеральные планы поселений, городских округов изменений, 
предусматривающих строительство или реконструкцию 
объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, которые являются объектами местного 
значения и не включены в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры (транспортной 
инфраструктуры, социальной инфраструктуры) поселений, 
городских округов, данные программы подлежат приведению в 
соответствие с генеральными планами поселений, городских 
округов в трехмесячный срок с даты внесения 
соответствующих изменений в генеральные планы поселений, 
городских округов. 

1. 

статью 26 
Градостроительного кодекса 
Российской Федерации" 

Правительство РФ Определены сроки приведения инвестиционных программ 
в соответствие с документами территориального планирования. 

В частности, устанавливается, что в случае внесения в 
генеральные планы поселений, городских округов изменений, 
предусматривающих строительство или реконструкцию 
объектов коммунальной, транспортной, социальной 
инфраструктур, которые являются объектами местного 
значения и не включены в программы комплексного развития 
систем коммунальной инфраструктуры (транспортной 
инфраструктуры, социальной инфраструктуры) поселений, 
городских округов, данные программы подлежат приведению в 
соответствие с генеральными планами поселений, городских 
округов в трехмесячный срок с даты внесения 
соответствующих изменений в генеральные планы поселений, 
городских округов. 

2. Федеральный закон от 
23.04.2018 N 99-ФЗ 
"О внесении изменений в 
Уголовный кодекс 
Российской Федерации и 
статью 151 Уголовно-
процессуального кодекса 
Российской Федерации" 

Правительство РФ Подписан Федеральный закон об усилении борьбы с 
нарушениями в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. 

Для достижения поставленных целей Уголовный кодекс 
РФ дополнен статьями 200.4 и 200.5. 

Статьей 200.4 устанавливается ответственность за 
злоупотребления в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
совершаемые из корыстной или иной личной 
заинтересованности лицами, которые не являются 



должностными лицами или лицами, выполняющими 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, если деяние причинило крупный ущерб. 

Статьей 200.5 вводится ответственность за подкуп 
работника контрактной службы, контрактного управляющего, 
члена комиссии по осуществлению закупок, лица, 
осуществляющего приемку поставленных товаров, 
выполненных работ, оказанных услуг, иного уполномоченного 
лица, представляющего интересы заказчика, в целях 
противоправного влияния на принимаемые ими решения в 
интересах дающего или иных лиц в связи с закупкой. 

3. Постановление 
Правительства РФ от 
21.04.2018 N 479 
"О внесении изменений в 
некоторые акты 
Правительства Российской 
Федерации" 

Правительство РФ На период строительства объекта транспортной 
инфраструктуры застройщик обязан организовать мероприятия 
по защите от актов незаконного вмешательства. 

Предусмотрено, что при реконструкции объекта 
транспортной инфраструктуры, реконструируемые части 
которого расположены в зоне транспортной безопасности 
объекта транспортной инфраструктуры и в отношении 
которого застройщик не является субъектом транспортной 
инфраструктуры, данные мероприятия осуществляются 
застройщиком по согласованию и при участии субъекта 
транспортной инфраструктуры в отношении 
реконструируемого объекта. 

Состав разделов проектной документации на объекты 
капитального строительства производственного и 
непроизводственного назначения и состав разделов проектной 
документации на линейные объекты капитального 
строительства и этих разделов дополнен новым требованием -
в них должно быть включено описание проектных решений и 
мероприятий, которые на период строительства застройщик 



обязан организовать на строящемся объекте транспортной 
инфраструктуры. 

4. Постановление 
Правительства РФ от 
21.04.2018 №486 
"О внесении изменений в 
постановление 
Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 
2009 г. N 1221" 

Правительство РФ Уточнены требования энергоэффективности к объектам 
госзакупок. 

Настоящим Постановлением Перечень товаров, работ, 
услуг по проектированию, строительству, реконструкции и 
капитальному ремонту объектов капитального строительства, 
закупка которых осуществляется для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, в отношении 
которых устанавливаются требования энергетической 
эффективности, приведен в соответствие с национальными 
стандартами в области энергетической эффективности. 

Также установлены требования энергоэффективности для 
работ по проектированию, строительству и реконструкции 
многоквартирных домов, общественных и административных 
зданий. 

5. Письмо Минстроя России от 
12.04.2018 № 14819-АБ/08 
«О применении 
общероссийских 
классификаторов технико-
экономической и социальной 
информации в социально-
экономической области» 

Минстрой России По мнению Минстроя России, обязательность применения 
классификаторов технико-экономической и социальной 
информации в социально-экономической области в сфере 
регулирования градостроительной деятельности не 
установлена. 

В соответствии с Положением о разработке, ведении, 
изменении и применении общероссийских классификаторов 
технико-экономической и социальной информации в 
социально-экономической области (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 10.11.2003 № 677), их применение 
является обязательным при создании государственных 
информационных систем и информационных ресурсов, а также 
при межведомственном обмене информацией и в других 
случаях, установленных законодательством. Классификаторы 



используются в правовых актах в социально-экономической 
области для однозначной идентификации объектов 
правоотношений. Обязательность применения таких 
классификаторов в сфере регулирования градостроительной 
деятельности не установлена. 

6. Приказ Минстроя России от 
06.04.2018 № 213/пр 
"Об утверждении 
Методических рекомендаций 
по установлению размера 
платы за содержание жилого 
помещения для 
собственников жилых 
помещений, которые не 
приняли решение о выборе 
способа управления 
многоквартирным домом, 
решение об установлении 
размера платы за содержание 
жилого помещения, а также 
по установлению порядка 
определения предельных 
индексов изменения размера 
такой платы" 

Минстрой России Размер платы за содержание жилого помещения 
предлагается определять как сумму платы за услуги и работы 
по управлению домом, содержанию и текущему ремонту 
общего имущества и потребленные при использовании и 
содержании общего имущества коммунальные ресурсы 

Размер платы за содержание жилого помещения 
рекомендуется определять по типам многоквартирных домов 
посредством расчета среднего значения размеров платы за 
содержание жилого помещения, утвержденных исходя из 
Минимального перечня услуг и работ, необходимых для 
обеспечения надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирном доме, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2013 № 290, общими собраниями 
собственников помещений в однотипных многоквартирных 
домах, расположенных на территории субъекта РФ, в составе 
которого находится муниципальное образование, действующих 
на момент осуществления расчета (определения) размера платы 
за содержание жилого помещения в многоквартирном доме и 
не предусматривающих дополнительных работ и услуг. 

7. Постановление 
Правительства РФ от 
30.04.2018 №530 
"О внесении изменения в 
подпункт "б" пункта 10 
Положения о федеральном 

Правительство РФ Актуализированы основания для проведения внеплановой 
проверки работодателей. 

Поправки внесены в связи с принятием Федерального 
закона от 31.12.2017 № 502-ФЗ "О внесении изменений в 
статью 360 Трудового кодекса Российской Федерации", 



государственном надзоре за 
соблюдением трудового 
законодательства и иных 
нормативных правовых 
актов, содержащих нормы 
трудового права". 

которым расширены основания для проведения внеплановой 
проверки. 

В соответствии с данным Законом закреплено новое 
основание для внеплановой проверки - поступление в 
федеральную инспекцию труда обращений и заявлений 
граждан, в том числе ИП, юрлиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, 
профсоюзов, из СМИ о фактах уклонения от оформления 
трудового договора, его ненадлежащего оформления или 
заключения гражданско-правового договора, фактически 
регулирующего трудовые отношения между работником и 
работодателем. 

8. Распоряжение Правительства 
РФ от 28.04.2018 № 824-р 
«О создании единого 
агрегатора торговли». 

Правительство РФ С 1 июля 2018 года заказчики, в рамках реализации 
пилотного проекта, смогут осуществлять закупки для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд с 
использованием единого агрегатора торговли 
информационного ресурса. 

Единый агрегатор торговли должен обеспечивать, в том 
числе: 

доступ лиц, зарегистрированных в единой 
информационной системе в сфере закупок, к использованию 
единого агрегатора торговли; 

недискриминационный доступ при размещении 
предложений потенциальных поставщиков с использованием 
также иных информационных систем; 

применение информации о товарах, работах, услугах, 
содержащейся в каталоге товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, размещенном в 
единой информационной системе в сфере закупок. 


