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«ОПРИЗ 
№1-СРО/04-84Л 9-0-0 

от 30.01.2019 

Уважаемые коллеги! 

Направляем для информации за период с 11 по 25 января 2019 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 6 л. в 1 экз. 

С.А. Кононыхин 

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

http://www.noDriz.ru


Перечень документов, введенных в информационный банк Консультант Плюс 
за период с 11 по 25 января 2019 года. 

№ 
п/п 

Наименование 
документа 

Разработчик Примечание 

1. Информация ФНС России 
«Льгота по оплате 
госпошлины за регистрацию 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей». 

ФНС России С 1 января 2019 года госпошлину при регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей можно 
не платить. 

Сообщается, что такая льгота доступна тем, кто подает 
документы в регистрирующий орган в электронном виде: через 
сайт ФНС России или Единый портал государственных и 
муниципальных услуг. Госпошлина не уплачивается также при 
подаче документов для государственной регистрации через 
МФЦ или нотариуса. 

В других случаях представления документов в 
регистрирующий орган размер государственной пошлины 
остался прежним: 4000 рублей за регистрацию юридического 
лица, 800 рублей за внесение изменений в устав и ликвидацию; 
800 рублей за регистрацию индивидуального предпринимателя 
и 160 рублей за прекращение его деятельности. 

2. Приказ ФНС России от 
17.12.2018 N ММВ-7-8/809(2), 
"О внесении изменений в 
Порядок списания недоимки 
и задолженности по пеням, 
штрафам и процентам, 
признанных безнадежными к 
взысканию, и в Перечень 
документов, 
подтверждающих 

ФНС России Уточнены основания для списания безнадежной к 
взысканию недоимки и задолженности по пеням, штрафам и 
процентам. 

Согласно внесенной поправке Порядок списания 
недоимки, предусмотренный приказом ФНС России от 
19.08.2010 N ЯК-7-8/393@, применяется в отношении 
задолженности, взыскание которой оказалось невозможным, в 
частности, по причине исключения юрлица из ЕГРЮЛ по 
решению регистрирующего органа (исключено указание на то, 
что такое юрлицо прекратило свою деятельность). 



обстоятельства признания 
безнадежными к взысканию 
недоимки и задолженности 
по пеням, штоабам и 
процентам, утвержденные 
приказом Федеральной 
налоговой службы от 
19.08.2010 N Ж-7-8/393(й)" 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 17.01.2019 
N 53399. 

3. Письмо Минстроя России от 
27.09.2018 N 39889-ЮР/09 
"Об определении сметной 
стоимости строительства, 
реконструкции, 
капитального ремонта 
объектов капитального 
строительства с 
обязательным применением 
сметных нормативов, 
сведения о которых 
включены в федеральный 
реестр сметных нормативов, 
а также прогнозных индексов 
изменения сметной 
стоимости строительства. 

Минстрой России Минстрой России разъяснил обязательность применения 
сметных нормативов, включенных в федеральный реестр 
сметных нормативов. 

В соответствии со статьей 8.3 Градостроительного кодекса 
РФ сметная стоимость строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительства, 
финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной 
системы РФ, средств юридических лиц, созданных РФ, 
субъектами РФ, муниципальными образованиями, 
юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах 
которых РФ, субъектов РФ, муниципальных образований 
составляет более 50%, а также сметная стоимость капитального 
ремонта многоквартирного дома (общего имущества в 
многоквартирном доме), осуществляемого полностью или 
частично за счет средств регионального оператора, ТСЖ, 
жилищного, жилищно-строительного кооператива или иного 



сообщаемых 
ежеквартальными письмами 
Минстроя России" 

специализированного потребительского кооператива 
определяется с обязательным применением сметных 
нормативов, а также прогнозных индексов изменения сметной 
стоимости строительства, сообщаемых письмами Минстроя 
России. 

В иных случаях сметная стоимость строительства 
определяется с применением сметных нормативов, сведения о 
которых включены в федеральный реестр сметных нормативов, 
если это предусмотрено федеральным законом или договором. 

4. Письмо Минстроя России от 
15.10.2018 N 41899-СМ/09 
«О строительстве объекта 
иже или садового дома» 

Минстрой России Минстрой России разъяснил, в каких случаях 
правообладатели садовых и дачных земельных участков вправе 
не направлять в уполномоченный орган уведомление о 
строительстве. 

Сообщается, что Федеральным законом от 03.08.2018 
N 340-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 340-ФЗ) 
установлены единые требования к строительству объектов 
индивидуального жилищного строительства на земельных 
участках, предоставленных для индивидуального жилищного 
строительства, для ведения личного подсобного хозяйства в 
границах населенного пункта, к строительству жилых домов и 
садовых домов на садовых земельных участках. 

При этом предусмотрен уведомительный порядок начала и 
окончания строительства или реконструкции объекта 
индивидуального жилищного строительства или садового 
дома. 

Согласно пункту 1 части 17 статьи 51 ГрК РФ выдача 
разрешения на строительство не требуется в случае 
строительства, реконструкции на садовом земельном участке 
жилого дома, садового дома, хозяйственных построек. 



5. Приказ Минтруда России от Минтруд России Обновлен профессиональный стандарт для специалистов в 
области инженерно-геодезических изысканий. 

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 
07.06.2016 N 286н, которым был утвержден ранее 
действовавший профстандарт. 

Согласно стандарту целью деятельности данных 
специалистов является получение инженерно-геодезической 
информации о местности для использования в 
градостроительной деятельности. 

В функции данных специалистов входит: 
- выполнение инженерно-геодезических работ; 
- управление инженерно-геодезическими работами; 
- техническое руководство инженерно-геодезическими 

изысканиями. 
Стандартом устанавливаются требования к образованию и 

опыту работы, необходимые специалисту для выполнения этих 
функций. 

5. 
25.12.2018 N841H 
"Об утверждении 
профессионального 
стандарта "Специалист в 
области инженерно-
геодезических изысканий" 
Зарегистрировано в 
Минюсте России 21.01.2019 
N 53468. 

Минтруд России Обновлен профессиональный стандарт для специалистов в 
области инженерно-геодезических изысканий. 

Признан утратившим силу Приказ Минтруда России от 
07.06.2016 N 286н, которым был утвержден ранее 
действовавший профстандарт. 

Согласно стандарту целью деятельности данных 
специалистов является получение инженерно-геодезической 
информации о местности для использования в 
градостроительной деятельности. 

В функции данных специалистов входит: 
- выполнение инженерно-геодезических работ; 
- управление инженерно-геодезическими работами; 
- техническое руководство инженерно-геодезическими 

изысканиями. 
Стандартом устанавливаются требования к образованию и 

опыту работы, необходимые специалисту для выполнения этих 
функций. 


