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В этом выпуске 
 
ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 
 

 
Федеральный закон от 29.05.2019 № 116-ФЗ       4 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" 
 
Федеральный закон от 29.05.2019 № 114-ФЗ       5 
"О внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 
 
Указ Президента РФ от 23.05.2019 № 239       5 

"Об особенностях жилищного обеспечения граждан Российской Федерации, подлежащих 
переселению из закрытых военных городков" 
 
Постановление Правительства РФ от 25.05.2019 № 656     6 
"О внесении изменения в пункт 19 Положения о призыве граждан Российской Федерации по 
мобилизации, приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные 
формирования), для прохождения военной службы на воинских должностях, 
предусмотренных штатами военного времени, или направления их для работы на 
должностях гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований, органов и специальных формирований" 
 
Постановление Правительства РФ от 22.05.2019 № 637     7 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по 
вопросам повышения эффективности, надежности и качества теплоснабжения в ценовых 
зонах теплоснабжения" 
 
Постановление Правительства РФ от 18.05.2019 № 623     8 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 августа 
2010 г. № 645 и признании утратившим силу постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 декабря 2008 г. № 961" 
 
Постановление Правительства РФ от 18.05.2019 № 611     8 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 

2017 г. № 955" 
 
Постановление Правительства РФ от 15.05.2019 № 603     9 
"Об установлении дополнительных требований к операторам электронных площадок, 
перечень которых утвержден Правительством Российской Федерации в соответствии с 
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", и функционированию электронных 
площадок и внесении изменений в Положение об организации и проведении продажи 
государственного или муниципального имущества в электронной форме" 
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Постановление Правительства РФ от 13.05.2019 № 588     10 

"Об утверждении Правил уведомления собственников здания, сооружения, помещений в 
них (в том числе собственников помещений в многоквартирном доме), объекта 
незавершенного строительства, а также нанимателей жилых помещений по договорам 
социального найма или договорам найма жилых помещений государственного и 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах о том, что такие здание, 
сооружение, объект незавершенного строительства подлежат сносу или их параметры и 
(или) разрешенное использование (назначение) подлежат приведению в соответствие с 
ограничениями использования земельных участков, установленными в границах зоны с 
особыми условиями использования территории" 
 
Постановление Правительства РФ от 08.05.2019 № 574     11 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 

 
Информационное письмо Минфина России от 15.05.2019 № 24-06-08/34937 
"О подготовке и размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об 
исполнении контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения" 
 
Письмо Минстроя России от 23.04.2019 № 15772-ОГ/04     12 
"О деятельности по управлению многоквартирными домами" 
 
Законопроект № 707989-7          13 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
 
Приложение            15 

 
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 местного самоуправления. Гл. редактор И.Е. Кабанова. 
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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 
 
 

 
Федеральный закон от 29.05.2019 № 116-ФЗ 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации" 
Установлены особенности проведения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме по вопросу согласования перевода 

жилого помещения в нежилое 

 

В частности, предусматривается специальный порядок определения кворума 

общего собрания - от количества подъездов в соответствующем жилом доме. 

В многоподъездном доме требуется одновременное выполнение двух условий: 

в собрании принимают участие лица, обладающие в совокупности 

большинством от общего числа голосов всех собственников помещений в доме, и 

обладающие в совокупности более чем 2/3 голосов от общего числа голосов 

собственников помещений в том подъезде дома, в котором находится переводимое 

помещение. 

В одноподъездном жилом доме для кворума необходимо участие 

собственников, обладающих более чем 2/3 голосов от общего числа голосов 

собственников. 

Аналогично различается и порядок принятия решения о переводе помещения 

из жилого в нежилое: 

- при наличии в многоквартирном доме более чем одного подъезда требуется 

большинство от общего числа голосов участвующих в собрании собственников при 

условии голосования за такое решение большинством голосов присутствующих на 

собрании собственников помещений в том же подъезде многоквартирного дома, в 

котором находится переводимое помещение; 

- при наличии в многоквартирном доме одного подъезда требуется 

большинство голосов от общего числа голосов принимающих участие в этом 

собрании собственников. 

Предусматривается, что протокол общего собрания собственников и согласие 

на перевод помещения из нежилого в жилое включается в перечень документов, 

представляемых в орган местного самоуправления, для принятия решения о 

переводе помещения из жилого в нежилое; 

Органы регионального государственного жилищного надзора наделяются 

полномочиями по проверке соблюдения требований к даче согласия на перевод 

помещения из жилого в нежилое. 

 

Вступает в силу 

09 июня 2019 года 

 

 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

29 мая 2019 года 
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Федеральный закон от 29.05.2019 № 114-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 3.5 и 7.19 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях" 
Установлена административная ответственность за повторно 

совершенное самовольное подключение и использование электрической, 

тепловой энергии 

 

Повторное совершение правонарушения, которое выражается в самовольном 

подключении к электрическим и тепловым сетям (за исключением самовольного 

подключения к нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам), 

самовольном (безучетном) использовании электрической, тепловой энергии, нефти, 

газа или нефтепродуктов, если эти действия не содержат уголовно наказуемого 

деяния, повлечет наложение административного штрафа: на граждан - в размере от 

пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмидесяти 

тысяч до двухсот тысяч рублей или дисквалификацию на срок от двух лет до трех 

лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 

Вступает в силу 

09 июня 2019 года 

 

 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

29 мая 2019 года 

 
Указ Президента РФ от 23.05.2019 № 239 
"Об особенностях жилищного обеспечения граждан Российской 

Федерации, подлежащих переселению из закрытых военных городков" 
С 1 сентября 2019 года граждане, переселяемые из военных городков, 

смогут получить вместо субсидии жилые помещения из федеральной 
собственности 

 
федеральные органы исполнительной власти вправе использовать для 

переселения граждан, постоянно проживающих на территориях военных городков и 
прекративших служебные или трудовые отношения с указанными органами власти, и 
членов их семей жилые помещения, находящиеся в федеральной собственности и 
закрепленные на праве оперативного управления за этими органами или 
подведомственными им учреждениями. Указанные помещения могут быть 
расположены в населенных пунктах, в которых находятся закрытые военные 
городки, либо в других населенных пунктах. Жилые помещения предоставляются 
при согласии граждан на переселение в них по выбору граждан - по договору 
соцнайма или в собственность бесплатно в порядке очередности. 

Закрепляется норма предоставления общей площади жилого помещения - 33 
кв. м на одиноко проживающего гражданина; 42 кв. м - на семью из 2-х человек; 18 
кв. м на каждого члена семьи, состоящей из 3-х и более человек. 

Для получения жилого помещения гражданин должен предоставить 
обязательство о расторжении имеющегося у него договора социального найма 
жилого помещения или договора социального найма специализированного жилого 
помещения и об освобождении занимаемого помещения. 
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Гражданам, получившим жилые помещения в соответствии с настоящим 
Указом, социальная выплата (жилищная субсидия, субсидия) для приобретения 
жилого помещения в связи с переселением из закрытых военных городков, 
удостоверенная государственным жилищным сертификатом, не предоставляется. 

 

Вступает в силу 

01 сентября 2019 года 

 

 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

24 мая 2019 года 

 
 
Постановление Правительства РФ от 25.05.2019 № 656 
"О внесении изменения в пункт 19 Положения о призыве граждан 

Российской Федерации по мобилизации, приписанных к воинским частям 
(предназначенных в специальные формирования), для прохождения военной 
службы на воинских должностях, предусмотренных штатами военного 
времени, или направления их для работы на должностях гражданского 
персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских 
формирований, органов и специальных формирований" 

Изменен состав призывной комиссии по мобилизации 
 

Теперь в состав призывной комиссии по мобилизации вместо главы 

муниципального образования включено должностное лицо местного 

самоуправления, возглавляющее местную администрацию (исполнительно-

распорядительный орган муниципального образования) 

Поправка внесена в Положение о призыве граждан РФ по мобилизации, 

приписанных к воинским частям (предназначенных в специальные формирования), 

для прохождения военной службы на воинских должностях, предусмотренных 

штатами военного времени, или направления их для работы на должностях 

гражданского персонала Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, 

воинских формирований, органов и специальных формирований в соответствии с 

Федеральным законом от 18.12.2018 N 470-ФЗ "О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской 

Федерации" и статью 27 Федерального закона "О воинской обязанности и военной 

службе". 

 

Вступает в силу 

06 июня 2019 года 

 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

29 мая 2019 года 
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Постановление Правительства РФ от 22.05.2019 № 637 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации по вопросам повышения эффективности, надежности и 
качества теплоснабжения в ценовых зонах теплоснабжения" 

Установлены особенности предоставления коммунальной услуги по 
отоплению в поселениях, городских округах, отнесенных к ценовым зонам 
теплоснабжения 

Постановлением, в соответствии с требованиями Федерального закона от 

29.07.2017 N 279-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О 

теплоснабжении" и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

устанавливается, в том числе: 

порядок исполнения единой теплоснабжающей организацией (далее - ЕТО) 

обязательств по соблюдению значений параметров качества теплоснабжения и 

параметров, отражающих допустимые перерывы в теплоснабжении; 

порядок снижения ЕТО размера платы за тепловую энергию (мощность) при 

несоблюдении установленных сторонами договора значений параметров качества 

теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые перерывы в 

теплоснабжении, включая формулу снижения размера платы за тепловую энергию 

(мощность), порядок обращения потребителя к ЕТО за указанным снижением 

размера платы за тепловую энергию (мощность), случаи, при которых указанное 

снижение размера платы за тепловую энергию (мощность) не производится; 

порядок предъявления регрессных требований к лицу, признанному виновным 

в превышении ЕТО установленных отклонений значений параметров качества 

теплоснабжения и параметров, отражающих допустимые перерывы в 

теплоснабжении потребителей; 

требования к стандартам взаимодействия ЕТО с теплоснабжающими 

организациями, владеющими на праве собственности и (или) ином законном 

основании источниками тепловой энергии; 

требования к стандартам качества обслуживания ЕТО потребителей тепловой 

энергии; 

порядок лишения статуса ЕТО, включая порядок принудительного лишения 

статуса ЕТО на основании решения антимонопольного органа; 

особенности расчета и внесения платы за коммунальную услугу по 

отоплению, в том числе в случае снижения размера платы за тепловую энергию 

(мощность) для исполнителя коммунальных услуг при несоблюдении ЕТО 

параметров качества теплоснабжения и (или) параметров, отражающих допустимые 

перерывы в теплоснабжении; 

особенности порядка расчета стоимости тепловой энергии в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по соблюдению 

значений параметров качества поставляемой (передаваемой) тепловой энергии 

(мощности), теплоносителя и (или) параметров, отражающих допустимые перерывы 

в теплоснабжении. 

Вступает в силу 

01 июня 2019 года 

 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

24 мая 2019 года 
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Постановление Правительства РФ от 18.05.2019 № 623 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 21 августа 2010 г. № 645 и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2008 
г. № 961" 

Скорректированы требования к государственному и муниципальному 
имуществу, предоставляемому во владение и пользование на долгосрочной 
основе малому и среднему бизнесу 

 

Указанное имущество включается в перечни государственного и 

муниципального имущества, которые подлежат опубликованию в средствах 

массовой информации, а также размещению в сети Интернет. 

Уточнены критерии, которым должно соответствовать имущество, включаемое 

в перечень (например, оно не должно являться объектом жилищного фонда или 

объектом сети инженерно-технического обеспечения, к которому подключен объект 

жилищного фонда, а земельный участок не должен предназначаться для ведения 

личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального 

жилищного строительства). 

Предусмотрено, что при проведении аукционов на право заключения договора 

аренды в отношении земельного участка, включенного в перечень, размер арендной 

платы определяется в соответствии с Земельным кодексом РФ. 

 

Вступает в силу 

04 июня 2019 года 

 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

27 мая 2019 года 

 
Постановление Правительства РФ от 18.05.2019 № 611 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской 

Федерации от 9 августа 2017 г. № 955" 
Сокращен срок подготовки и направления ответа на запрос по системе 

межведомственного электронного взаимодействия при выдаче технических 
условий и заключении договоров о подключении (технологическом 
присоединении) к сетям инженерно-технического обеспечения 

 

В соответствии с ч. 3 ст. 7.2 Федерального закона от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об 

организации предоставления государственных и муниципальных услуг" срок для 

подготовки и направления ответа на межведомственный запрос о предоставлении 

документов и информации не может превышать 5 рабочих дней. 

При этом снабжающая организация должна рассмотреть представленные 

документы и сообщить заявителю о недостающих документах в течение 3 рабочих 

дней. 

Настоящим Постановлением срок подготовки и направления ответа о 

предоставлении документов и сведений, по системе межведомственного 

электронного взаимодействия при осуществлении технологического присоединения 

сокращается до 2 дней. 
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Кроме того, снабжающим организациям предоставляется право запрашивать 

недостающие документы и сведения у заявителя, если они не предоставлены по 

системе межведомственного электронного взаимодействия в установленный срок. 

 

Вступает в силу 

04 июня 2019 года 

 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

27 мая 2019 года 

 
 
Постановление Правительства РФ от 15.05.2019 № 603 
"Об установлении дополнительных требований к операторам 

электронных площадок, перечень которых утвержден Правительством 
Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд", и 
функционированию электронных площадок и внесении изменений в 
Положение об организации и проведении продажи государственного или 
муниципального имущества в электронной форме" 

Введены дополнительные требования к электронным площадкам, на 
которых осуществляется продажа госимущества 

 

Определено, что оператор такой площадки обеспечивает, в числе прочего: 

- бесплатную регистрацию на площадке физических и юридических лиц для 

участия в продаже государственного или муниципального имущества в электронной 

форме; 

- ведение электронных журналов приема заявок и проведения продажи, с 

формированием для каждого участника уведомления о принятии поданного им 

предложения о цене; 

- круглосуточный бесплатный доступ для ознакомления с информацией, 

размещенной на электронной площадке (кроме времени профилактических работ), 

без установки дополнительного ПО; 

- свободный поиск на площадке сведений о продаже госимущества; 

- автоматическое уведомление продавца госимущества о сроках проведения 

профилактических работ. 

Для регистрации на площадке претенденты представляют оператору 

соответствующее заявление (форма устанавливается оператором) и адрес 

электронной почты для направления уведомлений и иной информации. Отказ в 

регистрации претендента допускается только в случае их непредставления. 

Срок регистрации составляет не более 3 лет. Зарегистрированный претендент 

вправе участвовать во всех продажах госимущества, проводимых на площадке, 

однако он не вправе подавать заявку на участие в продаже, если до окончания срока 

действия регистрации осталось менее 3 месяцев. 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ О МЕСТНОМ САМОУПРАВЛЕНИИ 

 

Центр местного самоуправления 

                                             т. (499) 956-9804                        www.131fz.ranepa.ru 
10 

Претенденты, прошедшие с 1 января 2019 года регистрацию в ЕИС, а также 

аккредитованные ранее на электронной площадке согласно Закону о контрактной 

системе, вправе участвовать в продаже без регистрации на такой площадке. 

 

Вступило в силу 

30 мая 2019 года 

 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

22 мая 2019 года 

 
Постановление Правительства РФ от 13.05.2019 № 588 
"Об утверждении Правил уведомления собственников здания, 

сооружения, помещений в них (в том числе собственников помещений в 
многоквартирном доме), объекта незавершенного строительства, а 
также нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
или договорам найма жилых помещений государственного и 
муниципального жилищного фонда в многоквартирных домах о том, что 
такие здание, сооружение, объект незавершенного строительства 
подлежат сносу или их параметры и (или) разрешенное использование 
(назначение) подлежат приведению в соответствие с ограничениями 
использования земельных участков, установленными в границах зоны с 
особыми условиями использования территории" 

Установлен порядок уведомления собственников зданий и сооружений о 
необходимости их сноса 

 

Такое уведомление должно осуществляться посредством: 

опубликования в порядке, установленном для официального опубликования 

муниципальных правовых актов; 

размещения информации на официальном сайте органа местного 

самоуправления в сети "Интернет"; 

размещения в общедоступных местах; 

посредством почтового отправления. 

Если правообладатель объекта недвижимости сообщил уведомителям адрес 

в виде электронной почты в связи с его отсутствием по месту нахождения объекта 

недвижимого имущества, уведомление направляется также в электронной форме. 

Правообладатели объектов недвижимости считаются уведомленными по 

истечении 10 календарных дней со дня направления им уведомления по почте при 

условии его официального опубликования и размещения на официальном сайте 

органа местного самоуправления. 

 

Вступило в силу 

26 мая 2019 года 

 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

15 мая 2019 года 
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Постановление Правительства РФ от 08.05.2019 № 574 
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации" 
Россельхознадзор и Росреестр будут проводить проверки 

правообладателей земельных участков, которые расположены в границах 
береговой полосы водных объектов общего пользования или примыкают к 
ней 

 

Постановлением Правительства РФ такие участки переведены из категории 

низкого риска в категорию среднего риска. Это означает, в частности, что указанные 

ведомства будут проводить плановые проверки их правообладателей не чаще чем 

один раз в 3 года. 

Кроме того, установлено, что при выявлении самовольной постройки 

должностные лица, осуществляющие государственный земельный надзор, в срок не 

позднее 5 рабочих дней со дня окончания проверки направляют в орган местного 

самоуправления соответствующее уведомление с приложением подтверждающих 

документов. 

 

Вступило в силу 

23 мая 2019 года 

 

 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

15 мая 2019 года 

 
 
Информационное письмо Минфина России от 15.05.2019 

№ 24-06-08/34937 
"О подготовке и размещении в единой информационной системе в 

сфере закупок отчета об исполнении контракта и (или) о результатах 
отдельного этапа его исполнения" 

Размещение в ЕИС в сфере закупок отчета об исполнении контракта и 
(или) его этапа с 12 мая 2019 года не требуется 

 
Сообщается, что подпунктом "г" пункта 63 статьи 1 Федерального закона от 

01.05.2019 N 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" признаны утратившими силу части 9 - 12 статьи 94 
Федерального закона 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
устанавливающие обязанность подготовки и размещения в единой информационной 
системе в сфере закупок (далее - ЕИС) отчета об исполнении контракта и (или) о 
результатах отдельного этапа его исполнения. Указанные изменения вступили в 
силу с 12 мая 2019 года. 

В связи с изложенным, подготовка и размещение в ЕИС отчета об исполнении 
контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения с 12.05.2019 не 
требуется, в том числе при исполнении контрактов, заключенных до 12.05.2019, а 
также контрактов, заключенных по результатам закупок, извещения об 
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осуществлении которых размещены в ЕИС до 12.05.2019 либо приглашения принять 
участие в которых направлены до 12.05.2019. 

 Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 

Письмо Минстроя России от 23.04.2019 № 15772-ОГ/04 
"О деятельности по управлению многоквартирными домами" 
Минстрой России разъяснил, в течение какого срока управляющая 

организация должна ответить на обращение гражданина 
В соответствии с Правилами осуществления деятельности по управлению 

многоквартирными домами, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416 (далее - Правила N 416), управляющая организация, товарищество 
или кооператив предоставляют по запросу (обращению) собственников и 
пользователей помещений в многоквартирном доме: 

в срок не позднее дня, следующего за днем поступления запроса (обращения), - 
любую информацию из перечня информации, подлежащей раскрытию в 
соответствии с пунктами 31 и 32 Правил N 416 (в том числе информацию, 
содержащую сведения о составе ежемесячной платы за жилое помещение). В 
случае если запрашиваемая информация затрагивает интересы неопределенного 
круга лиц и, по мнению управляющей организации, товарищества или кооператива, 
раскрыта в необходимом объеме способом, в соответствии с Правилами N 416, и 
является актуальной на момент рассмотрения запроса (обращения), управляющая 
организация, товарищество или кооператив вправе, не предоставляя 
запрашиваемую информацию, сообщить место размещения запрашиваемой 
информации. Указанное сообщение направляется в срок не позднее дня, 
следующего за днем поступления запроса (обращения); 

в срок не позднее 3 рабочих дней со дня поступления запроса (обращения) - 
копию акта проверки предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества 
и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность, 
предусмотренного Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (далее - 
Правила N 354); 

иную информацию - в срок, установленный соответствующими нормативными 
правовыми актами РФ, обязанность по предоставлению которой управляющей 
организацией, товариществом или кооперативом собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах предусмотрена законодательством РФ. 

Кроме того, в соответствии с Правилами N 354 исполнитель обязан вести учет 
жалоб (заявлений, обращений, требований и претензий) потребителей на качество 
предоставления коммунальных услуг, учет сроков и результатов их рассмотрения и 
исполнения, а также в течение 3 рабочих дней со дня получения жалобы (заявления, 
требования и претензии) направлять потребителю ответ о ее удовлетворении либо 
об отказе в удовлетворении с указанием причин отказа. 

 

 Документ опубликован не был. 

Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в справочно-

правовой системе "Консультант Плюс" 
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Законопроект № 707989-7 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации" 
Предлагается продлить упрощенный порядок строительства и 

регистрации прав в отношении жилых домов, жилых строений, садовых 
домов, которые построены на дачных и садовых земельных участках 

 

Изменения вносятся, в частности, в Федеральные законы от 24.07.2007 N 221-

ФЗ "О кадастровой деятельности", от 13.07.2015 N 218-ФЗ "О государственной 

регистрации недвижимости", от 03.08.2018 N 340-ФЗ "О внесении изменений в 

Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации". 

С 1 сентября 2006 года были введены упрощенные правила оформления 

гражданами земельных участков и расположенной на них бытовой недвижимости 

(жилые, дачные, садовые дома, бани, гаражи). 

4 августа 2018 года вступил в силу Федеральный закон 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). По новым правилам, установленным для объектов ИЖС, дачных и 

садовых домов, о начале и завершении строительства необходимо уведомлять 

орган местного самоуправления, уполномоченный на выдачу разрешений на 

строительство, который принимает решение о согласовании параметров 

строящегося объекта и передает все необходимые документы в Росреестр для 

оформления прав на указанные объекты. 

При этом до 1 марта 2019 года был установлен переходный период для жилых 

домов, жилых строений, в течение которого оформление прав на них допускалось в 

прежнем порядке - на основании декларации, документы подавались самим 

правообладателем. 

На текущий момент те граждане, дома которых уже возведены и которые не 

успели подать заявления о государственной регистрации своего права до 1 марта 

2019 года, смогут оформить свои права только в судебном порядке, если докажут, 

что их дом не нарушает строительных норм и правил и не является самовольной 

постройкой. В такой же ситуации оказались и граждане, начавшие строительство 

дачных домиков до вступления в силу Федерального закона N 340-ФЗ и не 

представившие необходимые уведомления. В то же время в отношении объектов 

ИЖС, разрешение на строительство которых получено до 4 августа 2018 года, 

Федеральный закон N 340-ФЗ предусмотрел осуществление государственной 

регистрации прав по ранее действовавшим правилам (без предоставления 

уведомлений). 

С учетом изложенного, настоящим законопроектом предлагается следующее: 

- установить до 1 марта 2022 года упрощенный порядок строительства и 

регистрации прав в отношении жилых домов, жилых строений, садовых домов, 

которые построены на дачных и садовых земельных участках, предоставленных до 4 

августа 2018 года; 

- в отношении жилых, садовых домов, строительство которых начато до 4 

августа 2018 года, - установить бессрочно возможность использования упрощенного 

уведомительного порядка, в соответствии с которым правообладатель земельного 
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участка направляет в орган, уполномоченный на выдачу разрешений на 

строительство, только одно уведомление - об окончании строительства; 

- предоставить владельцам объектов ИЖС, жилых, садовых домов право 

самостоятельно направлять после получения всех необходимых согласований 

уведомления об окончании строительства в Росреестр; 

- для членов СНТ - продлить до 1 марта 2022 года действие упрощенного 

порядка приобретения земельных участков, находящихся в публичной 

собственности и предназначенных для ведения садоводства, огородничества или 

дачного хозяйства, образованных из земельного участка, предоставленного 

садовому товариществу до вступления в силу Федерального закона от 25.10.2001 N 

137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса РФ"; 

- продлить до 1 марта 2022 года срок определения субъектами РФ 

максимальных цен на кадастровые работы; 

- установить для органов публичной власти прямую обязанность по 

формированию земельных участков, составляющих придомовую территорию 

многоквартирных жилых домов, построенных до 1 марта 2005 года. 

 

Внесен депутатами  

Государственной Думы РФ 

 

Предлагаемый срок представления 

отзывов, предложений  

и замечаний на законопроект  

18 июня 2019 года 

 

Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и 

СПС «Консультант Плюс» при информационной поддержке Общероссийского конгресса 

муниципальных образований (ОКМО) сотрудниками Центра местного самоуправления. Гл. редактор 

И.Е. Кабанова. 
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Приложение 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 

 
 

 

 

«Муниципальное имущество: экономика, право, 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. 

С 2018 г. журнал включен в перечень ВАК. 
 
Вышел из печати второй номер журнала «Муниципальное 

имущество: экономика, право, управление» за 2019 г. 
Тема номера – Должны ли гидротехнические сооружения 

находиться в муниципальной собственности: позиция 
Конституционного Суда Российской Федерации. 

 
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).  

Вышел из печати первый номер журнала «Муниципальная 
Россия» за 2019 год. 

Тема номера – итоги Президиума и общего собрания ОКМО 7-8 
февраля 2019 года. 

 
Главный редактор – М.Н. Фанакина 
По вопросам размещения публикаций в журнале «Муниципальная 

Россия» обращаться в редакцию: тел. 8 (495) 788-60-71 (доб. 1595)       
e-mail: okmo.rf@mail.ru. 
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