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Обзор судебной практики применения законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения" 
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"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" 
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"Об утверждении Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики 
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образований (ОКМО) сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов местного 

самоуправления: Гл. редактор Р.В. Петухов, отв. редактор И.Е. Кабанова 
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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 

Обзор судебной практики применения законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд (утв. 
Президиумом Верховного Суда РФ 28.06.2017) 

 
Верховный суд проанализировал материалы судебной практики по 43 

вопросам, связанным с практикой применения судами законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. В Обзор включены материалы по 
следующим тематическим блокам: 

- заключение, исполнение, изменение, расторжение государственного 
(муниципального) контракта; 

- поставка товаров, выполнение работ или оказание услуг в отсутствие 
государственного (муниципального) контракта; 

- обеспечение заявок при проведении конкурсов и аукционов (обеспечение 
исполнения государственного (муниципального) контракта); 

- ответственность за нарушение государственного (муниципального) 
контракта; 

- контроль в сфере закупок. 
В Обзоре содержатся следующие правовые позиции, в частности: 
- по общему правилу указание заказчиком в аукционной документации особых 

характеристик товара, которые отвечают его потребностям и необходимы заказчику 
с учетом специфики использования такого товара, не может рассматриваться как 
ограничение круга потенциальных участников закупки; 

- при проведении государственных (муниципальных) закупок допускается 
включение в один лот технологически и функционально взаимосвязанных между 
собой товаров, работ и услуг; 

- стороны не вправе дополнительным соглашением изменять сроки 
выполнения работ по государственному (муниципальному) контракту, если иное не 
установлено законом и заключенным в соответствии с ним контрактом; 

- представление банковской гарантии, не соответствующей требованиям 
Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд", является основанием 
для признания победителя торгов уклонившимся от заключения контракта; 

- нарушение участником закупки своих обязательств при отсутствии у него 
намерения уклониться от заключения контракта и предпринявшего меры для его 
заключения не может являться основанием для включения сведений о таком лице в 
реестр недобросовестных поставщиков; 

- заказчик вправе оспорить в суде решение антимонопольного органа об 
отказе во включении информации о поставщике (подрядчике, исполнителе) в реестр 
недобросовестных поставщиков. 
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Постановление Правительства РФ от 15.06.2017 № 713 
"Об утверждении типовых форм документов, необходимых для 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в 
Правила подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сетям газораспределения" 

 

Утверждены типовые формы документов, необходимых для 

подключения (технологического присоединения) объектов капитального 

строительства к сети газораспределения 

В частности, утверждены формы:  

- запроса о предоставлении технических условий на подключение 

(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети 

газораспределения; 

- технических условий на подключение (технологическое присоединение) 

объектов капитального строительства к сетям газораспределения; 

- заявки о заключении договора о подключении (технологическом 

присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения; 

- договора о подключении (технологическом присоединении) объектов 

капитального строительства к сети газораспределения; 

- акта о подключении (технологическом присоединении); 

- акта разграничения имущественной принадлежности; 

- акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон; 

- акта о готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования 

объекта капитального строительства к подключению (технологическому 

присоединению). 

Утвержденные формы включены в Правила подключения (технологического 

присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения 

(утверждены постановлением Правительства от 30.12.2013 №1314). 

 
Вступило в силу 

29 июня 2017 года 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

21 июня 2017 года  

 
Постановление Правительства РФ от 15.06.2017 № 712 

"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации" 

 

Постановлением вносятся уточнения в Порядок проведения проверки 

достоверности определения сметной стоимости строительства, 

реконструкции, капитального ремонта таких объектов капитального 

строительства, определенный Постановлением Правительства РФ от 

18.05.2009 №427 

В действующей редакции Градостроительного кодекса Российской Федерации 

отсутствует понятие текущего ремонта объектов капитального строительства, а 
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понятие «капитальный ремонт» допускает выполнение ремонта отдельных 

строительных конструкций объекта капитального строительства (за исключением 

несущих строительных конструкций). В связи с этим при проведении капитального 

ремонта объектов капитального строительства выполняются различные виды 

ремонтных работ, состав которых по содержанию не всегда относится к работам по 

капитальному ремонту. 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 369-ФЗ была введена обязательность 

проверки достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта 

объектов капитального строительства, которые финансируются с привлечением 

средств бюджетной системы, средств юридических лиц, созданных Российской 

Федерацией, субъектами Федерации, муниципальными образованиями, 

юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых Российской 

Федерации, субъектов Федерации, муниципальных образований составляет более 

50% (далее – объекты капитального строительства). Таким образом, возникла 

необходимость определить виды и объемы работ, в отношении которых будет 

проводиться такая проверка, порядок проведения которой утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №427. 

Подписанным Постановлением этот порядок дополняется положениями, 

определяющими виды и объемы работ, выполняемых при капитальном ремонте 

объектов капитального строительства, в отношении которых проводится проверка 

достоверности определения сметной стоимости капитального ремонта. 

 

Вступило в силу 

29 июня 2017 года 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

21 июня 2017 года  

 
Распоряжение Правительства РФ от 09.06.2017 № 1209-р 

"Об утверждении Генеральной схемы размещения объектов 
электроэнергетики до 2035 года" 
 

Подписанным распоряжением утверждена Генеральная схема 

размещения объектов электроэнергетики до 2035 года, подготовленная 

Минэнерго России в соответствии с постановлением Правительства от 

17.10.2009 №823 "О схемах и программах перспективного развития 

электроэнергетики" и Федеральным законом от 28.06.2014 2014 №172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в Российской Федерации" 

Генеральная схема утверждена в целях:  

- формирования структуры генерирующих мощностей и объектов 

электросетевого хозяйства для обеспечения перспективного баланса производства и 

потребления электрической энергии и мощности в Единой энергетической системе 

России и технологически изолированных территориальных электроэнергетических 

системах; 

- предотвращения прогнозируемых дефицитов электрической энергии и 

мощности наиболее эффективными способами с учетом прогнозируемых режимов 
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работы энергетических систем, необходимого технологического резерва и основных 

технологических ограничений; 

- определения основных направлений размещения линий электропередачи и 

подстанций, относимых к межсистемным связям и необходимых для обеспечения 

баланса производства и потребления электрической энергии и мощности по 

объединенным энергетическим системам, а также для обеспечения нормального 

электроэнергетического режима работы Единой энергетической системы России и 

выдачи мощности новых электрических станций, установленная мощность которых 

составляет 1000 МВт и выше, либо увеличения выдачи мощности существующих 

электрических станций, установленная мощность которых составляет 500 МВт и 

выше. 

Генеральная схема содержит: 

- долгосрочный прогноз спроса на электрическую энергию и мощность; 

- перспективные балансы мощности и электрической энергии с указанием 

рекомендуемой структуры генерирующих мощностей и прогнозируемых объемов 

экспорта (импорта) мощности и электрической энергии; 

- информацию о действующих и планируемых к сооружению, расширению, 

модернизации и выводу из эксплуатации атомных электростанциях, тепловых 

электростанциях, установленная мощность которых превышает 500 МВт, и 

гидравлических электростанциях, установленная мощность которых превышает 100 

МВт, в том числе о месте расположения, количестве и типе блоков, виде 

используемого топлива; 

- информацию о действующих и планируемых к сооружению линиях 

электропередачи и подстанциях, класс напряжения которых равен или превышает 

330 кВ, а также об основных линиях электропередачи 220 кВ, относимых к 

межсистемным связям, необходимых для обеспечения баланса производства и 

потребления электрической энергии и мощности по объединенным энергетическим 

системам, нормального электроэнергетического режима работы Единой 

энергетической системы России и выдачи мощности электрических станций, 

установленная мощность которых превышает 500 МВт, обеспечивающих 

ликвидацию технологических ограничений перетока электрической энергии в 

отдельных частях Единой энергетической системы России, в том числе о 

размещении, протяженности и трансформаторной мощности указанных объектов 

электросетевого хозяйства; 

- прогноз спроса на топливо; 

- сведения о развитии экспорта (импорта) электрической энергии и мощности в 

Российской Федерации; 

- прогноз экологических последствий влияния развития электроэнергетики на 

окружающую природную среду и предложения по их снижению; 

- меры по обеспечению надежного и безопасного функционирования 

энергетических систем в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Генеральная схема будет использоваться в качестве основы для 

формирования схемы и программы развития Единой энергетической системы 

России, рекомендаций в целях внесения изменений в энергетическую стратегию 

России. 
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Генеральная схема является рекомендательным документом для субъектов 

электроэнергетики при разработке программ развития промышленного производства 

и жилищного строительства и принятии субъектами электроэнергетики 

инвестиционных решений. 

 
Вступило в силу 

9 июня 2017 года 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

19 июня 2017 года  

 
Распоряжение Правительства РФ от 20.06.2017 № 1298-р 
"Об утверждении Концепции демографической политики Дальнего 

Востока на период до 2025 года" 
 

Численность населения на Дальнем Востоке предполагается 

обеспечивать за счет естественного и миграционного прироста 

Согласно утвержденной Концепции планируется привлечение в регионы 

Дальнего Востока на постоянное место жительства жителей других регионов, 

соотечественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных 

специалистов и молодежи, с целью увеличения численности населения ДФО до 6,5 

млн. человек. 

Также предполагается увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 76 

лет, повысить значение суммарного коэффициента рождаемости до 2,073, снизить 

смертность от всех причин до уровня 10,5 случая на 1 тыс. человек. 

Для достижения указанных целей предусматривается: 

- развитие региональных систем предоставления пособий в связи с 

рождением и воспитанием детей, включая регулярные пересмотр и индексацию их 

размеров с учетом инфляции; 

- создание условий для повышения доступности жилья и улучшения 

жилищных условий для семей с детьми по мере рождения детей, в том числе за счет 

разработки программ по обеспечению первоочередного улучшения жилищных 

условий многодетных семей; 

- установка дополнительных налоговых льгот и вычетов на ребенка для 

многодетных семей, льготного проезда к месту отдыха семей и каникулярного 

отдыха детей; 

- формирование программы поддержки многодетных семей для эффективного 

освоения предоставляемого бесплатно земельного участка на Дальнем Востоке, 

включающей доступное строительство частного домостроения, создание 

эффективных механизмов трудовой занятости, оказание социальных услуг и 

ведение быта в сельской местности; 

- государственная поддержка развития в регионах системы услуг по присмотру 

и уходу за детьми до 3 лет (ясли, няни); 

- создание в городах и сельской местности жизненной среды, благоприятной 

для семей с детьми, включая установление соответствующих требований к 

градостроительным решениям, а также к социальной и транспортной 

инфраструктуре; 
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- реализация комплекса мер по дальнейшему снижению искусственного 

прерывания беременности (абортов) и развитию системы доабортного 

консультирования; 

- повышение в регионах уровня доступности и качества медицинской помощи; 

- повышение доступности транспортной инфраструктуры для жителей 

регионов Дальнего Востока; 

- создание условий для адаптации и интеграции иммигрантов в российское 

общество в целях предотвращения этноконфессиональных конфликтов; 

- развитие в регионах Дальнего Востока сети структурных подразделений 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования с возможностью применения электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий, в том числе в ведущих 

государственных университетах; 

- формирование системы обеспечения жильем молодых семей, молодых 

специалистов и ученых. 

 

Начало действия документа 

20 июня 2017 года 

Документ опубликован 

на официальном портале  

правовой информации  

http://www.pravo.gov.ru  

28 июня 2017 года 

 
Письмо Минфина РФ от 16.06.2017 № 24-01-10/37713 

"О применении положений Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части обоснования 
начальной (максимальной) цены контракта" 

 

В письме содержится разъяснение положений Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в части 

обоснования начальной (максимальной) цены контракта 

Начальная (максимальная) цена контракта и в предусмотренных Законом о 

контрактной системе случаях цена контракта, заключаемого с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяются в соответствии с 

положениями статьи 22 Закона о контрактной системе. 

Согласно частям 2 и 3 статьи 22 Закона о контрактной системе метод 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заключается в установлении 

начальной (максимальной) цены контракта на основании информации о рыночных 

ценах идентичных товаров, работ, услуг, планируемых к закупкам, или, при их 

отсутствии, однородных товаров, работ, услуг. 

В случае применения метода сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) 

информация о ценах товаров, работ, услуг должна быть получена с учетом 

сопоставимых с условиями планируемой закупки коммерческих и (или) финансовых 

условий поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг. 

В соответствии с Методическими рекомендациями по применению методов 

определения начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 
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заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее - 

Методические рекомендации), утвержденными приказом Минэкономразвития России 

от 02.10.2013 № 567, для определения начальной (максимальной) цены контракта 

методом сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) заказчик вправе направить 

соответствующие запросы о предоставлении ценовой информации не менее пяти 

поставщикам (подрядчикам, исполнителям) и воспользоваться информацией, 

полученной по такому запросу не менее чем от трех поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

Формула определения начальной (максимальной) цены контракта методом 

сопоставимых рыночных цен (анализа рынка) установлена в пункте 3.21 

Методических рекомендаций. 

При этом предложения, полученные от поставщиков, должны содержать цену 

единицы товара (работы, услуги), которая с учетом количества (объема) закупаемого 

товара (работы, услуги) используется заказчиком при расчете НМЦК. 

Вместе с тем Методические рекомендации не содержат запрет об 

использовании заказчиком при расчете начальной (максимальной) цены контракта 

предложений, содержащих минимальную цену товара (работы, услуги). 

Также в соответствии с частью 2 статьи 72 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации государственные (муниципальные) контракты заключаются и 

оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств, за исключением 

случаев, установленных пунктом 3 указанной статьи. 

При этом в соответствии с положениями бюджетного законодательства цена 

заключаемого контракта ограничивается пределами лимитов бюджетных 

обязательств, поэтому заказчик вправе указать цену меньшую, чем в 

представленном обосновании начальной (максимальной) цены контракта (в том 

числе полученной по результатам трех коммерческих предложений), и 

соответствующую выделенным лимитам бюджетных обязательств. 

Методические рекомендации разработаны в целях оказания помощи 

заказчикам, уполномоченным органам, уполномоченным учреждениям в 

определении и обосновании начальной (максимальной) цены контракта при 

осуществлении закупок с использованием конкурентных способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей), цены контракта, заключаемого с 

единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), для обеспечения 

государственных или муниципальных нужд в соответствии с положениями Закона о 

контрактной системе и не носят нормативного характера. 

 
Письмо Минфина России № 24-04-01/ВН-28711, ФАС России 

№ РП/43555/17 от 28.06.2017 
"О позиции Минфина России и ФАС России по вопросу применения 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" при заключении договоров аренды земельных 
участков, находящихся в государственной, муниципальной собственности" 

 
В совместном письме разъясняется, что договор аренды земельного 

участка, находящегося в государственной собственности, на котором 
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расположены здания, принадлежащие заказчику на праве собственности, 
заключается без применения конкурентных способов определения поставщика 

По мнению Минфина России и ФАС России, в связи с тем, что исполнительные 
органы государственной власти или органы местного самоуправления наделены 
исключительными полномочиями по предоставлению земельных участков, 
находящихся соответственно в государственной или муниципальной собственности, 
заказчики (в том числе унитарные предприятия) вправе заключить с указанными 
органами договор аренды земельного участка, который находится в 
государственной, муниципальной собственности и на котором расположены здания, 
сооружения, принадлежащие заказчику на праве собственности, хозяйственного 
управления, оперативного управления, без применения конкурентных способов 
определения поставщика (подрядчика, исполнителя). 

В этом случае при осуществлении закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) заказчик размещает в единой информационной системе 
в сфере закупок извещение об осуществлении такой закупки не позднее чем за 5 
дней до даты заключения контракта. Кроме того, заказчик обязан уведомить в срок 
не позднее одного рабочего дня с даты заключения контракта контрольный орган в 
сфере закупок о такой закупке. К уведомлению прилагается копия заключенного 
контракта с обоснованием его заключения. 

 
Письмо Минобрнауки России от 16.06.2017 № ТС-186/08 
"О подготовке к новому учебному году" 

Минобрнауки России разработаны методические рекомендации по 
проведению оценки готовности организаций к началу учебного года 

Согласно Рекомендациям, подготовка организаций к началу учебного года 
осуществляется с учетом: 

- соблюдения санитарных норм и правил, а также требований по обеспечению 
безопасности в случае ЧС; 

- требований к состоянию защищенности организаций от угроз криминального 
характера и террористических угроз; 

- необходимости проведения текущего и капитального ремонта и других 
хозяйственных работ. 

В ходе подготовки организации к учебному году руководители региональных и 
местных органов власти в сфере образования и образовательные организации: 

- осуществляют мероприятия по разработке, утверждению и согласованию с 
соответствующими структурами МЧС России, МВД России, Роспотребнадзора, 
других заинтересованных органов власти и организаций нормативных правовых 
актов, устанавливающих порядок организации и проведения приемки организаций к 
началу учебного года; 

- организуют и проводят объективную оценку готовности организаций к началу 
учебного года с обоснованием дальнейшего принятия решения о функционировании 
или приостановлении деятельности образовательных организаций; 

- докладывают о результатах приемок по подчиненности. 
По решению руководителей органов власти в сфере образования, создаются 

комиссии по организации и проведению оценки готовности образовательных 
организаций к началу учебного года. 

Результаты приемки готовности оформляются актом приемки установленной 
формы. 

Все сведения представляются в Минобрнауки России с использованием 
информационно-аналитической системы "Мониторинг" (http://иасмон.рф). 
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Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22 
"О некоторых вопросах рассмотрения судами споров по оплате 
коммунальных услуг и жилого помещения, занимаемого гражданами в 
многоквартирном доме по договору социального найма или 
принадлежащего им на праве собственности" 

 
Наличие задолженности по оплате коммунальной услуги не может 

служить безусловным основанием для приостановления или ограничения ее 
предоставления 

Верховный Суд РФ пояснил, что действия исполнителя коммунальной услуги 
по приостановлению или ограничению предоставления коммунальной услуги 
должны быть соразмерны допущенному нанимателем (собственником) нарушению, 
не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения, не нарушать 
прав и законных интересов других лиц и не создавать угрозу жизни и здоровью 
окружающих. 

В нвом Постановлении проанализированы, в частности, процессуальные 
вопросы, структура платы за жилое помещение и коммунальные услуги, порядок 
внесения платы и меры социальной поддержки. 

Так, Верховным Судом РФ указано в том числе следующее: 
- споры, связанные с оплатой гражданами жилого помещения и коммунальных 

услуг, рассматриваются мировыми судьями, а также иными судами общей 
юрисдикции в порядке гражданского судопроизводства (требования о взыскании 
суммы задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, не 
превышающей пятисот тысяч рублей, подлежат рассмотрению в порядке приказного 
производства); 

- к спорам, связанным с оплатой гражданами жилого помещения и 
коммунальных услуг, применяется общий трехлетний срок исковой давности, 
исчисляемый со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего 
права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права; 

- при разрешении споров о перерасчете платежей за коммунальные услуги 
ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную 
продолжительность, факт неоказания или ненадлежащего оказания коммунальных 
услуг может подтверждаться не только составленными исполнителем коммунальных 
услуг актом нарушения качества или превышения установленной 
продолжительности перерыва в оказании услуг или актом непредоставления или 
предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества, но и любыми 
другими средствами доказывания, предусмотренными статьей 55 ГПК РФ (например, 
показаниями свидетелей, аудио- и видеозаписями, заключением эксперта); 

- поскольку поднаниматели жилого помещения и временные жильцы не 
приобретают самостоятельного права пользования жилым помещением, субсидия 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг им не предоставляется; 

- при наличии уважительных причин возникновения задолженности по оплате 
жилого помещения и коммунальных услуг (невыплата заработной платы в срок, 
тяжелое материальное положение нанимателя (собственника) и дееспособных 
членов его семьи в связи с утратой ими работы и невозможностью трудоустройства, 
несмотря на предпринимаемые ими меры, болезнь, нахождение на стационарном 
лечении нанимателя (собственника) или членов его семьи, наличие в составе семьи 
инвалидов, несовершеннолетних детей и др.) в предоставлении мер социальной 
поддержки не может быть отказано. 

consultantplus://offline/ref=2F121C3091959902114A65A4AED2E860BD26B3568B7E99766BEC852140B2s2H
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Законопроект № 206211-7 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг" 
 

Законопроектом МФЦ наделяются возможностью осуществления приема 

денежных средств от заявителей в счет платы за предоставление 

государственных и муниципальных услуг и уплаты иных платежей в случаях, 

предусмотренных федеральными законами 

Это нововведение позволит физическим и юридическим лицам осуществлять 

платежи за предоставление государственных и муниципальных услуг и иные 

платежи, предусмотренные федеральными законами, непосредственно через МФЦ, 

что позволит решить проблемы оплаты государственных и муниципальных услуг, 

возникающие в связи с территориальной удаленностью кредитных организаций от 

МФЦ. Данное решение особенно важно для малонаселенных пунктов, где 

отсутствует экономическая целесообразность открытия отделений или размещения 

банкоматов кредитных организаций. Кроме того, введение данной нормы 

положительно скажется на администрировании доходов бюджетной системы, а 

также на доходной части бюджетов всех уровней. 

 

Внесен Правительством РФ Законопроект направлен Председателю 

Государственной Думы  

22 июня 2017 года  

Законопроект № 22886-7 
"О признании утратившими силу отдельных положений законодательных 
актов Российской Федерации (в части устранения избыточного 
регулирования в области обращения с отходами)" 

 

Законопроектом предлагается признать утратившими силу отдельные 

положения федеральных законов "Об отходах производства и потребления" и 

"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" 

Установление Правительством Российской Федерации перечня организаций, 

являющихся поставщиками работ или услуг по выполнению инженерных изысканий, 

подготовке проектной документации для строительства объектов, используемых для 

обработки, утилизации, обезвреживания отходов, строительству и оснащению таких 

объектов, представляет собой избыточное регулирование деятельности в данной 

сфере. Требования к правовому статусу организаций, являющихся поставщиками 

работ или услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной 

документации для строительства объектов, используемых для обработки, 

утилизации, обезвреживания отходов, строительству и оснащению таких объектов 

исчерпывающим образом установлены в статье 55 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации. Утверждение какого-либо дополнительного их перечня не 

требуется. 

Кроме того, осуществление субъектами Российской Федерации за счет 

субсидий, предусмотренных из федерального бюджета в соответствии со статьей 

24.5 Федерального закона "Об отходах производства и потребления", закупки работ 
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или услуг по выполнению инженерных изысканий, подготовки проектной 

документации для строительства объектов, используемых для обработки, 

утилизации отходов, объектов, используемых для обработки, утилизации отходов, 

объектов обезвреживания отходов, строительству и оснащению таких объектов у 

организаций, включенных в перечень, утвержденный Правительством Российской 

Федерации, является одним из случаев неконкурентной закупки - закупки у единого 

поставщика. 

В случае реализации действующих норм федеральных законов "Об отходах 

производства и потребления" и "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" будет 

сформирован закрытый рынок работ или услуг по выполнению инженерных 

изысканий, подготовке проектной документации для строительства объектов, 

используемых для обработки, утилизации отходов, объектов обезвреживания 

отходов, что ограничит доступ к закупкам в указанной сфере потенциальных 

участников рынка. 

 
Внесен Правительством РФ Рассмотрение законопроекта перенесено 

20 июня 2017 года  

 
Обзор подготовлен с использованием материалов государственной системы правовой информации и 

СПС «Консультант Плюс» при информационной поддержке Общероссийского конгресса 

муниципальных образований (ОКМО) сотрудниками Центра поддержки и сопровождения органов 

местного самоуправления ВШГУ РАНХиГС: Гл. редактор Р.В. Петухов, отв. редактор И.Е. Кабанова. 
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Приложение 

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ НОВИНКИ 
 

  

Сачук Т.В. Территориальный маркетинг: теория и практика: 
Учебник / Т.В. Сачук. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2017. – 372 с. 

В учебнике представлена современная концепция 
территориального управления. Рассматриваются основные вопросы 
территориального маркетинга: маркетинговая среда территории, субъекты 
и комплекс средств реализации территориального маркетинга, поведение 
потребителей, макро- и микросегментация, дифференциация и 
конкурентоспособность территории, позиционирование и брендинг 
территории и др. Представлен процесс клиентоориентированного 
стратегического планирования социально-экономического развития 
территории на основе территориального маркетинга. Показан процесс 
организации и управления территориальным маркетингом. Приведены 
конкретные примеры территориального маркетинга страны, региона, 
муниципального образования, населенного пункта. 

Более подробная информация об учебнике размещена на сайте 
издательства: http://infra-m.ru 

 

 

«Муниципальное имущество: право, экономика, 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. 

Вышел из печати второй номер журнала «Муниципальное 
имущество: право, экономика, управление» за 2017 г. 

Тема номера  - развитие межмуниципального сотрудничества. 
 
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 второй номер журнала «Муниципальная Россия» 
за 2017 год. 

Тема номера – развитие моногородов. 
 
Главный редактор – Н.Г. Пилипенко 
По вопросам размещения публикаций в журнале «Муниципальная 

Россия» просим обращаться в редакцию: тел. 8 (495) 697-59-34 e-mail: 
okmo.rf@mail.ru. 
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