
Редакция от 31 июля 2018 

НПА, вступающие в силу в первом полугодии 2019 года 

Вид документа, 
дата принятия 

и номер 
Название документа 

Объем, в котором 
НПА вступает 

в силу 
и затрагивает 

сферу 
управления МКД 

Краткое содержание 

1 января 

Закон 

от 31.12.2017 
№ 503-ФЗ 

О внесении 
изменений 

в Федеральный закон 
«Об отходах 
производства 

и потребления» 
и отдельные 

законодательные акты 
Российской 
Федерации 

Пункт 4, 
абзацы 6–11 

пункта 10 
статьи 1 
и статья 4 

Уточнили полномочия 

органов МСУ в области 
обращения с ТКО 

Закон 

от 29.07.2018 
№ 226-ФЗ 

О внесении 
изменения 
в статью 169 

Жилищного кодекса 
Российской 

Федерации 

В полном объеме 

Расширили категории 
лиц, которые могут 

получить компенсацию 
на оплату взносов 
за капремонт 

Закон 
от 29.07.2018 

№ 234-ФЗ 

О внесении 

изменения 
в статью 333.35 
части второй 

Налогового кодекса 
Российской 

Федерации 

В полном объеме 

Отменили госпошлину 
за госрегистрацию 

юридических лиц 
и индивидуальных 

предпринимателей, 
если представить 
необходимые документы 

в электронной форме 

Закон 
от 29.07.2018 

№ 267-ФЗ 

О внесении 

изменений 
в отдельные 
законодательные акты 

Российской 
Федерации 

в части обеспечения 
жилыми 
помещениями детей-

сирот и детей, 
оставшихся 

В полном объеме 

Внесли изменения в ЖК 

в части обеспечения 
жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, 

оставшихся 
без попечения родителей 
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Вид документа, 

дата принятия 
и номер 

Название документа 

Объем, в котором 
НПА вступает 

в силу 

и затрагивает 
сферу 

управления МКД 

Краткое содержание 

без попечения 
родителей, лиц 

из числа детей-
сирот и детей, 

оставшихся 
без попечения 
родителей 

Постановление 
Правительства 

от 31.08.2018 
№ 1039 

Об утверждении 

Правил обустройства 
мест (площадок) 

накопления твердых 
коммунальных 
отходов и ведения 

их реестра 

В полном объеме 

Ввели новую обязанность 
УО, ТСЖ, ЖСК – 

согласовывать 
с органом МСУ места 
накопления ТКО. 

Сведения 
о контейнерных 

площадках 
будут фиксировать 
в специальном реестре 

12 января 

Закон 

от 31.12.2017 
№ 485-ФЗ 

О внесении 

изменений 
в Жилищный кодекс 
Российской 

Федерации 
и отдельные 

законодательные акты 
Российской 
Федерации 

Подпункт «в» 

пункта 10 
статьи 1 

Орган МСУ наделили 
правом назначать УО, 

если в МКД не выбран 
или не реализован 

способ управления МКД 

1 марта 

Постановление 
Правительства 

от 27.03.2018 
№ 331 

О внесении 

изменений 
в некоторые акты 
Правительства 

Российской 
Федерации 

по вопросам 
осуществления 
деятельности 

по управлению 
многоквартирными 

домами и содержанию 

Подпункты «в», 
«е»–«з» и «к» 

пункта 4 

Определили требования 
к работе АДС. 
Установили порядок 

взаимодействия УО 
с жителями МКД 
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Вид документа, 

дата принятия 
и номер 

Название документа 

Объем, в котором 
НПА вступает 

в силу 

и затрагивает 
сферу 

управления МКД 

Краткое содержание 

общего имущества 
собственников 

помещений 
в многоквартирных 

домах и признании 
утратившими силу 
отдельных положений 

некоторых актов 
Правительства 

Российской 
Федерации 
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