
ОБЗОР  
 
Нового законодательства и изменений 
в действующем законодательстве  
за 2018г. 
 

03.09.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 01.09.2018        
№ 1044 «О внесении изменений в Правила возмещения реального ущерба 
туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта из денежных средств 
фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма» 
(вступило в силу 03.09.2018). 

Турист вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в 
результате неисполнения туроператором всех обязательств по договору о 
реализации туристского продукта в сфере выездного туризма. 

04.09.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 31.08.2018        
№ 1036 «О внесении изменений в Порядок выпуска и погашения 
государственных жилищных сертификатов, выдаваемых гражданам Российской 
Федерации, лишившимся жилого помещения в результате чрезвычайных 
ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или при пресечении 
террористических актов правомерными действиями» (вступило в силу 
12.09.2018). 

Скорректирован порядок обращения сертификатов, удостоверяющих право 
граждан на получение жилого помещения или социальной выплаты для 
приобретения жилого помещения за счет бюджетных ассигнований. 

05.09.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 31.08.2018        
№ 1031 «О внесении изменений в перечень стратегически важных товаров и 
ресурсов для целей статьи 226.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» 
(вступило в силу 13.09.2018). 

Уточнен перечень стратегически важных товаров и ресурсов для целей 
статьи 226.1 Уголовного кодекса РФ. 

11.09.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 08.09.2018 
№ 1069 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 31 декабря 2004 г. № 907» (вступило в силу 11.09.2018). 

Меры социальной поддержки предоставляются детям чернобыльцев 
независимо от места их рождения. 

13.09.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 11.09.2018 
№1081 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации» (вступило в силу 21.09.2018). 

Правила внутреннего контроля должны быть актуализированы в целях 
реализации мер по противодействию финансированию распространения оружия 
массового уничтожения 

17.09.2018 опубликован Указ Президента РФ от 15.09.2018 № 515 «О 
внесении изменений в Положение о Государственной инспекции безопасности 
дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации, 
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 15 июня 1998 г. 
№711» (вступил в силу 15.09.2018). 

Сотрудникам ГИБДД запретили снимать номера с машин. 
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18.09.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 13.09.2018 
№1090 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам управления многоквартирными домами» (вступило в 
силу 26.09.2018). 

Установлен перечень грубых нарушений лицензионных требований по 
осуществлению предпринимательской деятельности по управлению 
многоквартирными домами. 

19.09.2018 опубликован на сайте http://www.vsrf.ru утвержденный 19.09.2018 
Президиумом Верховного Суда РФ «Обзор практики рассмотрения судами дел об 
административных правонарушениях, связанных с назначением 
административного наказания в виде конфискации, а также с осуществлением 
изъятия из незаконного владения лица, совершившего административное 
правонарушение, вещей и иного имущества в сфере оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, явившихся орудием совершения 
или предметом административного правонарушения». 

Верховным Судом РФ проанализирована практика назначения судами 
административного наказания в виде конфискации, а также изъятия из 
незаконного владения, за нарушения в сфере оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 

20.09.2018 опубликовано на сайте http://www.vsrf.ru постановление Пленума 
Верховного Суда РФ от 20.09.2018 № 32 «О внесении изменений в постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 июня 2011 года № 11 «О 
судебной практике по уголовным делам о преступлениях экстремистской 
направленности». 

Верховный Суд РФ разъяснил судам, что при решении вопроса о 
привлечении лиц к уголовной ответственности за распространение информации 
экстремистской направленности необходимо устанавливать наличие умысла и 
цели возбуждения ненависти либо вражды 

20.09.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 18.09.2018 
№1103 «О внесении изменений в перечень видов предпринимательской 
деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, 
организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения, социальной 
защиты и социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и 
искусства с участием несовершеннолетних, при осуществлении которых 
физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального 
предпринимателя, представляется справка в регистрирующий орган о наличии (об 
отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо 
прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям» 
(вступило в силу 28.09.2018). 

Расширен перечень видов предпринимательской деятельности в сферах 
образования, воспитания и развития несовершеннолетних, при осуществлении 
которых индивидуальным предпринимателем представляется справка о наличии 
либо об отсутствии судимости. 

21.09.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 19.09.2018 
№ 1107 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 13 сентября 2012 г. № 923» (вступило в силу 29.09.2018). 
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Внесены уточнения в постановление Правительства РФ от 13 сентября 2012 
г. № 923, которым был утвержден перечень стратегически важных товаров и 
ресурсов для целей статьи 226.1 УК РФ. 

27.09.2018 опубликовано постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
20.09.2018 № 33 «О признании не подлежащим применению абзаца третьего 
пункта 7 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 30 июня 2011 года № 52 «О применении положений Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации при пересмотре судебных актов 
по новым или вновь открывшимся обстоятельствам». 

Разъяснения ВАС РФ по вопросу применения положений АПК РФ при 
пересмотре судебных актов по новым обстоятельствам приведены в соответствие 
с позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в постановлении от 
06.07.2018 № 29-П.  

27.09.2018 опубликовано постановление Правительства РФ от 25.09.2018 
№1133 «Об установлении адреса сайта единой информационной системы 
жилищного строительства в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (вступает в силу 05.10.2018). 

Единая информационная система жилищного строительства доступна на 
сайте https://наш.дом.рф/. 

Краткое изложение существа принятых указанных нормативных правовых 
актов и внесенных в них изменений отражено в еженедельной информации о 
новом законодательстве и изменениях в действующем законодательстве.   

Кроме того, в октябре 2018г. вступают в законную силу следующие 
нормативные правовые акты, принятые ранее. 

С 01.10.2018 в соответствии с Федеральным законом от 30.10.2017 № 312-
ФЗ, приказом Минфина России от 20.04.2018 № 86н упрощен порядок 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

С 01.10.2018 Федеральным законом от 29.07.2018 № 236-ФЗ введена 
административная ответственность за неразмещение информации в единой 
информационной системе жилищного строительства. 

С 01.10.2018 приказами Минкомсвязи России № 550, Минстроя России         
№ 1434/пр от 16.10.2017 расширен перечень сведений, размещаемых в ГИС ЖКХ. 

С 05.10.2018 согласно постановлению Правительства РФ от 31.03.2018 №390 
информация о деятельности организаций в сфере тепло-, водоснабжения, 
водоотведения, обращения с ТКО подлежит раскрытию в Федеральной 
государственной информационной системе "Единая информационно-
аналитическая система "Федеральный орган регулирования - региональные 
органы регулирования - субъекты регулирования" (ФГИС "ЕИАС"). 

13.10.2018 на основании Федерального закона от 03.07.2018 № 186-ФЗ 
истекает срок, в течение которого время содержания под стражей лиц, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы в воспитательной колонии и 
колонии-поселении, должно быть пересчитано в соответствии с новым порядком. 

С 18.10.2018 Федеральным законом от 19.07.2018 № 204-ФЗ введен запрет на 
повторный отказ в предоставлении государственной услуги по основаниям, не 
указанным в первоначальном отказе. 
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С 21.10.2018 вступает в силу Федеральный закон от 23.04.2018 № 114-ФЗ, 
которым скорректированы составы преступлений в области промышленной 
безопасности на опасных производственных объектах и безопасности при 
производстве строительных или иных работ. 
 
 
Помощник городского прокурора 
 
юрист 1 класса                                                                                          Е.В.Крупенева 
 


