
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ

Распоряжение Правительства РФ от 08.03.2017 
N 410-р 
<Об утверждении Национальной стратегии дей-

ствий в интересах женщин на 2017 - 2022 годы>
На 2017 - 2022 годы определены основные на-

правления государственной политики в целях соз-
дания условий для полного и равноправного участия 
женщин в политической, экономической, социальной 
и культурной сферах жизни общества

Реализация Национальной стратегии будет осу-
ществляться одновременно по нескольким направ-
лениям, в числе которых:

«Создание условий для сохранения здоровья жен-
щин всех возрастов»;

«Профилактика и предупреждение социального не-
благополучия женщин и насилия в отношении жен-
щин»;

«Расширение участия женщин в общественно-по-
литической жизни»;

«Совершенствование государственной статистики, 
характеризующей положение женщин в обществе».

Реализация Стратегии будет осуществляться в 2 
этапа.

На I этапе (2017 - 2018 годы) планируется разра-
ботать, в числе прочего:

механизмы реализации Стратегии, а также инфор-
мационно-аналитического, правового и кадрового 
обеспечения государственной политики в интересах 
женщин;

методические рекомендации субъектам РФ по фор-
мированию региональных планов и управленческих 
механизмов, направленных на улучшение положения 
женщин, учитывающих специфику каждого региона.

На II этапе (2019 - 2022 годы) предполагается обе-
спечить реализацию мероприятий по улучшению по-
ложения женщин в политической, экономической, 
социальной и культурной сферах.

Ресурсное обеспечение реализации Стратегии 
предполагается осуществлять в рамках мероприятий, 
предусмотренных государственными программами 
Российской Федерации.

<Письмо> ФАС России от 06.03.2017 «О пре-
доставлении разъяснений об отмене регулирова-
ния торговых надбавок на продукты детского пи-
тания»

ФАС России информирует об исключении права 
на установление органами исполнительной власти 
субъектов РФ торговых надбавок к ценам на продук-
ты детского питания

Сообщается, что Постановлением Правительства 
РФ от 25.01.2017 N 71 исключено право на уста-
новление органами исполнительной власти субъек-
тов РФ торговых надбавок к ценам на продукты дет-
ского питания (включая пищевые концентраты).

Таким образом, государственное регулирование 
торговых надбавок к ценам на продукты детского пи-

тания, ранее установленное нормативными правовы-
ми актами субъектов РФ, не имеет юридической силы 
и подлежит отмене после вступления в силу Поста-
новления N 71.

Вместе с тем предоставленное право органам ис-
полнительной власти субъектов РФ вводить снаб-
женческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам 
на продукцию и товары, реализуемые в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
с ограниченными сроками завоза грузов, оставлено 
без изменений.

Федеральный закон от 07.03.2017 N 26-ФЗ
«О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях»
Усилена административная ответственность за не-

соблюдение требований безопасности движения при 
ремонте дорог и дорожных сооружений

Так, в частности, несоблюдение требований по обе-
спечению безопасности дорожного движения при 
строительстве, реконструкции, ремонте и содержа-
нии дорог, железнодорожных переездов или других 
дорожных сооружений либо непринятие мер по сво-
евременному устранению помех в дорожном дви-
жении, по осуществлению временного ограничения 
или прекращения движения транспортных средств 
на отдельных участках дорог в случаях, если поль-
зование такими участками угрожает безопасности 
дорожного движения, повлечет наложение штрафа 
на должностных лиц, ответственных за состояние до-
рог, железнодорожных переездов или других дорож-
ных сооружений, в размере от 20 тысяч до 30 тысяч 
рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 
тысяч рублей.

Также установлена административная ответствен-
ность:

за вышеуказанные действия, повлекшие причине-
ние легкого или средней тяжести вреда здоровью по-
терпевшего;

за невыполнение в установленный срок законного 
предписания (представления) органа (должностно-
го лица), осуществляющего федеральный государ-
ственный надзор в области обеспечения безопасно-
сти дорожного движения, об устранении нарушений 
законодательства и за повторное совершение этого 
правонарушения.

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 
N 256
«О федеральной государственной информаци-

онной системе «Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации»

В качестве базового государственного информаци-
онного ресурса о кадровом составе государственных 
органов создана Единая информационная система 
управления кадровым составом государственной 
гражданской службы Российской Федерации

Указанная Единая система создана на базе ин-
фраструктуры федеральной государственной ин-
формационной системы «Федеральный портал го-
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сударственной службы и управленческих кадров» (с 
сохранением функциональности официального сайта 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет»).

Постановление определяет цели создания Единой 
системы, назначение, принципы функционирования, 
структуру, функции системы и участников информа-
ционного взаимодействия, их полномочия и обязан-
ности, а также порядок ее работы.

Проект Федерального закона «О внесении из-
менений в Федеральный закон «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находяще-
гося в государственной собственности субъектов 
Российской Федерации или в муниципальной 
собственности и арендуемого субъектами мало-
го и среднего предпринимательства, и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Минэкономразвития России предлагается введе-
ние бессрочного преимущественного права на выкуп 
арендуемого государственного имущества субъекта-
ми МСП

В настоящее время субъекты малого и среднего 
предпринимательства, арендующие государственное 
или муниципальное имущество, могут воспользо-
ваться в срок до 1 июля 2018 года преимуществен-
ным правом его выкупа. При этом условия выкупа 
привязаны к сроку нахождения имущества в аренде.

Согласно проекту, право выкупа возникает, если 
арендуемое имущество по состоянию на день подачи 
субъектом МСП заявления (в настоящее время - по 
состоянию на 1 июля 2015 года) находится в его вре-
менном владении или временном пользовании не-
прерывно в течение двух и более лет в соответствии с 
договором или договорами аренды такого имущества, 
за исключением случая, предусмотренного частью 
2.1 статьи 9 Федерального закона «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Россий-
ской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации».

Кроме того, отменяется ограничение по сроку ис-
пользования права выкупа - до 1 июля 2018 года.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 
N 253
«О внесении изменений в некоторые акты Пра-

вительства Российской Федерации»
В случае удовлетворения заявления о распоряже-

нии средствами материнского капитала перечисление денежных 
средств будет осуществляться в течение 10 рабочих дней

Соответствующие поправки внесены в акты Прави-
тельства РФ по вопросам распоряжения средствами 
материнского капитала.

Лица, получившие сертификат, могут направить 
средства материнского (семейного) капитала в пол-
ном объеме (либо их часть), в том числе на улучшение 
жилищных условий, получение ребенком образова-
ния, приобретение товаров и услуг, предназначенных 
для социальной адаптации и интеграции в общество 
детей-инвалидов.

Решение об удовлетворении (отказе в удовлетворе-
нии) заявления принимается органом ПФР в месяч-
ный срок со дня получения заявления. В случае при-
нятия «положительного» решения денежные средства 

будут перечисляться в течение 10 рабочих дней, а не 
в течение месяца, как это было ранее.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ Минфина России от 01.03.2017 N 27н   
«О внесении изменений в Указания о порядке 
применения бюджетной классификации Россий-
ской Федерации, утвержденные приказом Ми-
нистерства финансов Российской Федерации от                   
1 июля 2013 г. N 65н»

Указания о порядке применения бюджетной клас-
сификации РФ дополнены новыми направлениями 
расходования бюджетных средств

Новые направления и целевые статьи предусмо-
трены для отражения расходов на реализацию ряда 
мероприятий, в том числе: развитие гражданской 
авиационной техники, обеспечение оказания гумани-
тарной помощи населению иностранных государств, 
обеспечение трудовой занятости осужденных и раз-
витие программ стабилизации и развития уголовно-
исполнительной системы и др.

В настоящее время документ находится на реги-
страции в Минюсте России. Следует учитывать, что 
при регистрации текст документа может быть изме-
нен.

Письмо ФСС РФ от 08.02.2017                                                            
N 02-09-11/16-07-2827 
<О подтверждении вида деятельности>
17 апреля 2017 года - последний день срока пред-

ставления документов для подтверждения основного 
вида экономической деятельности в ФСС России

Документы для подтверждения основного вида эко-
номической деятельности могут быть представлены 
лично, направлены по почте либо в электронном виде 
через единый портал госуслуг, где предоставлена 
возможность заполнить специальную интерактивную 
форму и направить заявление и комплект документов 
в электронном виде.

Уведомление о размере страховых взносов на 2017 
год, с указанием наименования основного вида эко-
номической деятельности и кода по ОКВЭД2, вы-
даются в двухнедельный срок с даты представления 
комплекта документов.

Отмечено, что заявление и справка-подтвержде-
ние основного вида экономической деятельности за 
2016 год заполняются страхователем в соответствии 
с ранее действовавшими кодами по ОКВЭД согласно 
Классификации, утвержденной приказом Минтру-
да России от 25.12.2012 N 625н, действовавшей в 
2016 году.

С 1 января 2017 года приказом Минтруда России 
от 30 декабря 2016 года N 851н утверждена Клас-
сификация видов экономической деятельности по 
классам профессионального риска, сформирован-
ная на основе наименований видов экономической 
деятельности в соответствии с кодами по ОКВЭД2.

Если страхователь, осуществляющий свою деятель-
ность по нескольким видам экономической деятель-
ности, не подтверждает основной вид экономической 
деятельности, он подлежит отнесению к имеющему 
наиболее высокий класс профессионального риска 
виду экономической деятельности в соответствии с 
кодами, указанными в отношении этого страхователя 
в ЕГРЮЛ.

<Письмо> ФСС РФ от 03.03.2017                                                       
N 02-08-01/22-04-1049л
<О применении законодательства при исчисле-

нии пособия по беременности и родам, ежемесяч-
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ного пособия по уходу за ребенком по страховым 
случаям, наступившим в 2017 году>

ФСС России разъяснен порядок исчисления посо-
бия по беременности и родам, ежемесячного пособия 
по уходу за ребенком по страховым случаям, насту-
пившим в 2017 году

Указанные пособия исчисляются исходя, в частно-
сти, из величины среднего дневного заработка.

Данная величина определяется путем деления сум-
мы начисленного заработка за два календарных года 
(по общему правилу - предшествующих году насту-
пления отпуска) на число календарных дней в этом 
периоде.

В связи с тем, что 2016 календарный год был висо-
косным годом, количество календарных дней, прихо-
дящихся на период 2015 - 2016 гг., равняется 731.

Законодательством установлена возможность за-
мены календарных лет (календарного года) расчет-
ного периода.

Таким образом, расчетный период может состоять 
из 730 календарных дней (если расчетный период 
состоит из 2014 и 2015 годов), а также 732 кален-
дарных дней (если в расчетный период берутся 2012 
и 2016 годы).

В любом случае средний дневной заработок для ис-
числения указанных пособий не может превышать 
величину, определяемую путем деления на 730 сум-
мы предельных величин базы для начисления страхо-
вых взносов в ФСС России.

Предельный размер среднего дневного заработка 
для исчисления пособия по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком, по стра-
ховым случаям, наступившим в 2017 году, составляет 
1901,37 рубля ((718000,00 + 670000,00) / 730).

Письмо ФНС России от 06.03.2017                                              
N БС-4-11/4047@
«Уплата страховых взносов и представление от-

четности по страховым взносам организациями, 
имеющими обособленные подразделения»

Организация, перешедшая с 1 января 2017 года 
на централизованное исчисление и уплату страхо-
вых взносов, обязана уведомить налоговый орган о 
лишении обособленных подразделений полномочий 
по начислению и выплате вознаграждений в пользу 
работников

Организации, имеющие обособленные подразде-
ления, которые наделены полномочиями по выплате 
вознаграждений в пользу работников, обязаны упла-
чивать страховые взносы и представлять расчеты по 
месту нахождения организации и по месту нахожде-
ния обособленных подразделений.

Представление расчетов по страховым взносам 
и уплата страховых взносов организацией исклю-
чительно по месту своего нахождения возможно в 
случае, если организация самостоятельно начис-
ляет выплаты и иные вознаграждения в пользу всех 
работников, в том числе в пользу работников обосо-
бленных подразделений.

<Письмо> ФНС России от 17.02.2017                                       
N АС-4-5/3049 

<О разъяснении порядка списания начисленных 
сумм неустоек>

Минфином России разъяснены вопросы списания 
начисленных сумм неустоек (штрафов, пеней) по го-
сударственному (муниципальному) контракту

Основания предоставления заказчиком отсрочки 
уплаты неустоек (штрафов, пеней) и порядок их спи-
сания установлены постановлением Правительства 
РФ от 29.06.2015 N 190.

Сообщается, что в соответствии с указанным По-

становлением к списанию принимается исключи-
тельно неуплаченная поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) задолженность.

Если в контракт включено условие о перечислении 
заказчиком сумм начисленных неустоек в бюджет 
(для государственных (муниципальных) заказчиков) 
или о зачете неустойки при оплате контракта (для 
бюджетных, автономных учреждений, государствен-
ных унитарных предприятий), то указанная задолжен-
ность рассматривается как добровольно уплачивае-
мая и, соответственно, списанию не подлежит.

<Письмо> ФНС России от 03.03.2017                                      
N БС-4-21/3897@  «О направлении контроль-
ных соотношений показателей формы налоговой 
декларации по транспортному налогу»

Опубликованы контрольные соотношения по по-
казателям новой формы налоговой декларации по 
транспортному налогу

Приказом ФНС России от 05.12.2016 N ММВ-7-
21/668@ утверждена новая налоговая декларация, 
подлежащая применению начиная с отчета за нало-
говый период 2017 года.

С помощью контрольных соотношений можно про-
верить, насколько правильно заполнена налоговая 
декларация.

Информация ФНС России  «Об обновлении пе-
речня дорогостоящих автомобилей для повышен-
ного обложения транспортным налогом»

На сайте Минпромторга России обновлен Перечень 
дорогостоящих автомобилей для расчета транспорт-
ного налога за налоговый период 2017 года

В новый Перечень включено более 900 марок и мо-
делей автомобилей (в Перечне на 2016 год было 708 
позиций).

В соответствии с Налоговым кодексом РФ налог на 
автомобили средней стоимостью от 3 млн. рублей 
рассчитывается с учетом повышающих коэффици-
ентов (от 1,1 до 3) в зависимости от года выпуска ав-
томашины.

Организации, на балансе которых находятся авто-
мобили из указанного Перечня, рассчитывают налог 
самостоятельно с применением повышающих коэф-
фициентов и уплачивают авансовые платежи по на-
логу в течение 2017 года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Проект Федерального закона  «О внесении из-
менений в Градостроительный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Минстрой России предлагает усовершенствовать 
правовое регулирование градостроительной дея-
тельности

Проектом предусматривается внесение изменений 
в Градостроительный кодекс РФ, КоАП РФ, Феде-
ральные законы «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации» и «О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц».

В частности:
предусматриваются условия, при которых проект-

ная документация в порядке, установленном Прави-
тельством РФ, может быть признана экономически 
эффективной проектной документацией повторного 
использования (в том числе, при условии ее соот-
ветствия установленным Правительством РФ крите-
риям экономической эффективности, подтвержден-
ного положительным заключением государственной 
экспертизы проектной документации, наличия у РФ, 
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субъекта РФ или муниципального образования ис-
ключительного права на проектную документацию и 
др.);

уточняются требования к карте градостроительно-
го зонирования в составе правил землепользова-
ния и застройки, порядку организации и проведения 
аукциона на право заключения договора о развитии 
застроенной территории, а также перечню разделов, 
включаемых в состав проектной документации объ-
ектов капитального строительства при архитектурно-
строительном проектировании;

предусматривается создание государственной ин-
формационной системы автоматизированной ин-
формационно-аналитической поддержки в области 
градостроительной деятельности;

устанавливается административная ответствен-
ность за нарушение сроков направления сведений 
и документов для размещения в информационных 
системах обеспечения градостроительной деятель-
ности;

регулируются особенности осуществления закупок 
в целях создания произведения архитектуры, градо-
строительства или садово-паркового искусства и/
или разработки на его основе проектной документа-
ции объектов капитального строительства.

ИНФОРМАЦИЯ
И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 
N 254
«Об утверждении Правил перевода в электрон-

ную форму книг государственной регистрации ак-
тов гражданского состояния (актовых книг)»

Правительством РФ определены правила перево-
да в электронную форму книг государственной реги-
страции актов гражданского состояния

Согласно Закону об актах гражданского состояния 
перевод данных книг в электронную форму должен 
быть завершен не позднее 31 декабря 2019 года.

Перевод книг в электронную форму финансирует-
ся за счет федеральных субвенций и осуществляет-
ся последовательно, начиная с книг, собранных до 1 
апреля 2015 года.

Преобразование в форму электронного документа 
записи акта гражданского состояния осуществля-
ется обособленно и независимо друг от друга двумя 
разными физическими лицами, осуществляющими 
соответствующие работы по переводу книг в элек-
тронную форму, путем ввода оператором сведений 
записи в соответствии с перечнем сведений и после-
дующей сверки результатов такого ввода уполномо-
ченным работником.

Запись акта гражданского состояния, преобразо-
ванная в форму электронного документа, подписы-
вается усиленной квалифицированной электронной 
подписью руководителя органа ЗАГС или уполно-
моченного им работника. Разъяснения по вопросам 
применения данных Правил дает Минюст России по 
согласованию с Минфином России.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 
N 255
«Об исчислении и взимании платы за негативное 

воздействие на окружающую среду»
Утверждены правила исчисления и взимания платы за 

негативное воздействие на окружающую среду

Плата взимается за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными источниками; 
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и за 
хранение, захоронение (размещение) отходов произ-
водства и потребления.

Обязанность по внесению платы за негативное воз-
действие на окружающую среду, согласно правилам, 
возлагается на юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, занимающихся хозяйственной или 
иной деятельностью на территории России, континен-
тальном шельфе или в исключительной экономической 
зоне РФ, оказывающей негативное воздействие на 
окружающую среду, за исключением лиц, осуществля-
ющих деятельность исключительно на объектах IV ка-
тегории.

При размещении отходов плату обязаны вносить юри-
дические лица и индивидуальные предприниматели, 
в хозяйственной или иной деятельности которых об-
разуются отходы. Плату за размещение твердых ком-
мунальных отходов обязаны вносить региональные 
операторы и операторы по обращению с ТКО, осущест-
вляющие деятельность по их размещению.

Плата за размещение отходов не взимается при раз-
мещении отходов на объектах размещения отходов, ис-
ключающих негативное воздействие на окружающую 
среду.

Учет лиц, обязанных вносить плату, осуществляется 
Росприроднадзором при ведении государственного 
учета объектов, оказывающих негативное воздействие 
на окружающую среду.

Плата исчисляется лицами, обязанными вносить пла-
ту, самостоятельно путем умножения величины пла-
тежной базы для исчисления платы по каждому загряз-
няющему веществу на соответствующие ставки платы, 
установленные Правительством РФ, с применением 
установленных законодательством РФ коэффициен-
тов, и суммирования полученных величин.

Платежной базой является объем или масса выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих ве-
ществ либо объем или масса размещенных в отчетном 
периоде отходов.

Отчетным периодом в отношении платы признается 
календарный год. Плата, исчисленная по итогам от-
четного периода, с учетом корректировки ее размера 
вносится не позднее 1-го марта года, следующего за 
отчетным периодом.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

<Письмо> Рособрнадзора от 02.02.2017                            
N 05-41  «Всероссийские проверочные работы»

Рособрнадзором разъяснен статус Всероссийских 
проверочных работ

Сообщается, в частности, что:
Всероссийские проверочные работы (далее - ВПР) не 

являются государственной итоговой аттестацией. Это 
диагностические работы для оценки индивидуальных 
достижений обучающихся;

ВПР можно сравнить с контрольными работами, про-
водившимися ранее во многих регионах и отдельных об-
разовательных организациях;

результаты выполнения ВПР могут быть использованы 
для оценки уровня подготовки обучающихся по итогам 
окончания основных этапов обучения.

Рособрнадзор не рекомендует образовательным орга-
низациям использовать результаты ВПР для выставле-
ния годовых отметок обучающимся.

В 2016 - 2017 учебном году ВПР будут проводиться: 
для обучающихся в 4-х классах - в штатном режиме; 5-х 
и 11-х классах - в режиме апробации.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 
N 248  «Об утверждении Правил предоставления 
субсидии из федерального бюджета организации 
на финансовое обеспечение мероприятий в части 
антидопингового обеспечения спортивных сбор-
ных команд Российской Федерации»

Правительством РФ утверждены новые правила 
предоставления федеральных субсидий на антидо-
пинговое обеспечение спортивных сборных команд 
России

Субсидия предоставляется в целях финансово-
го обеспечения мер по предотвращению допинга в 
спорте и борьбе с ним, предусмотренных частью 8 
статьи 26 закона о физкультуре и спорте, среди ко-
торых, в частности:

- проведение допинг-контроля;
- установление ответственности спортсменов, тре-

неров, иных специалистов в области физкультуры и 
спорта за нарушение антидопинговых правил;

- предупреждение применения запрещенных суб-
станций и (или) запрещенных методов;

- проведение антидопинговой пропаганды в сред-
ствах массовой информации;

- проведение научных исследований, направленных 
на предотвращение допинга в спорте и борьбу с ним;

- проведение научных исследований по разработке 
средств и методов восстановления работоспособно-
сти спортсменов;

- установление ответственности физкультурно-
спортивных организаций за нарушение условий про-
ведения допинг-контроля, предусмотренных поряд-
ком проведения допинг-контроля;

- осуществление международного сотрудничества в 
области предотвращения допинга в спорте и борьбы 
с ним.

Установлено, что обязательным условием предо-
ставления субсидии является отсутствие у организа-
ции просроченной задолженности по денежным обя-
зательствам перед РФ, определенным в статье 93.4 
Бюджетного кодекса РФ и предусмотренным законом 
о федеральном бюджете на соответствующий год.

Соглашение о предоставлении субсидии теперь 
должно заключаться Минфином, а не Минспортом 
России, как это было установлено ранее. Определено, 
что такое соглашение должно содержать в том числе:

- значения показателей и критерии оценки эффек-
тивности использования субсидии;

- согласие организации на осуществление Минфи-
ном России и органами государственного финансо-
вого контроля обязательных проверок соблюдения 
организацией целей, условий и порядка предостав-
ления субсидии;

- запрет на приобретение за счет полученных 
средств иностранной валюты, за исключением опе-
раций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством РФ при закупке (поставке) высо-
котехнологичного импортного оборудования, сырья 
и комплектующих изделий, а также иных операций, 
связанных с достижением целей предоставления 
субсидии.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ.
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

Федеральный закон от 07.03.2017 N 27-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон 

«О прокуратуре Российской Федерации»

Законодательно регламентирован порядок предо-
ставления прокурору при исполнении его обязанно-
стей информации, документов

В частности:
установлены сроки предоставления по требованию 

прокурора статистической и иной информации, спра-
вок, документов (в том числе электронных докумен-
тов, подписанных электронной подписью) и их копий, 
необходимых при осуществлении возложенных на 
органы прокуратуры функций;

предусмотрен перечень информации, документов, 
материалов или их копий, которые прокурор не впра-
ве требовать у органа (организации).

Кроме того, установлено, что проверка исполнения 
законов проводится на основании поступившей в ор-
ганы прокуратуры информации о фактах нарушения 
законов, требующих принятия мер прокурором, в слу-
чае, если эти сведения нельзя подтвердить или опро-
вергнуть без проведения указанной проверки;

определены порядок принятия решения о проведе-
нии проверки, решения о расширении предмета про-
верки, срок проверки, основания и порядок его прод-
ления, порядок приостановления и возобновления 
проведения проверки, порядок проведения повтор-
ной проверки в связи с теми же фактами, которым по 
итогам ранее проведенной проверки уже была дана 
или должна была быть дана правовая оценка;

установлены порядок и срок составления акта по 
результатам проверки, если в ходе проверки наруше-
ний закона не выявлено.

ОБЗОР  ДОКУМЕНТОВ ПО РБ

Закон Республики Башкортостан от 01.03.2017 
N 472-з
«О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан «Об участии Республики Башкор-
тостан в проектах государственно-частного пар-
тнерства»

Документ вступил в силу со дня официального опу-
бликования.

Установлены требования для частных партнеров. 
А именно, частный партнер должен иметь лицензии 
на осуществление отдельных видов деятельности, 
свидетельства о допуске саморегулируемых органи-
заций к выполнению предусмотренных соглашени-
ем о государственно-частном партнерстве работ и 
иные необходимые для его реализации разрешения, 
за исключением случаев, если получение указанных 
лицензий, свидетельств, разрешений допускается 
только после заключения соглашения и соблюдения 
необходимых для этого условий такого соглашения. 
Срок проведения оценки эффективности проекта го-
сударственно-частного партнерства и определения 
его сравнительного преимущества не может превы-
шать девяносто дней. Одним из существенных ус-
ловий соглашения является обязательство публич-
ного партнера обеспечить предоставление частному 
партнеру предназначенного для осуществления де-
ятельности земельного участка. Также установлены 
существенные условия соглашений государственно-
частного партнерства, объектом которых является 
имущество охотничьей инфраструктуры.

Закон Республики Башкортостан от 01.03.2017 
N 479-з 
«О внесении изменений в Закон Республики 

Башкортостан «О ветеранах войны, труда и Во-
оруженных Сил»

Документ вступил в силу со дня официального опу-
бликования.
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450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1
тел.: (347) 291-20-70, 292-12-18
www.respectrb.ru

vk.com/respectrb

facebook.com/respectrb

К категории ветеранов боевых действий отнесены 
лица, направлявшиеся на работу для обеспечения 
выполнения специальных задач на территории Си-
рийской Арабской Республики с 30 сентября 2015 
года, отработавшие установленный при направлении 
срок либо откомандированные досрочно по уважи-
тельным причинам.

Постановление Правительства РБ от 21.02.2017 
N 59 «Об установлении величины прожиточного 
минимума на душу населения и по основным со-

циально-демографическим группам населения в 
Республике Башкортостан в среднем за месяц IV 
квартала 2016 года»

(Официальный Интернет-портал правовой инфор-
мации Республики Башкортостан http://www.npa.
bashkortostan.ru, 27.02.2017)

Величина прожиточного минимума в среднем за 
месяц IV квартала 2016 года в расчете на душу на-
селения установлена в размере 8323 руб., для тру-
доспособного населения - 8869 руб., пенсионеров 
- 6822 руб., детей - 8237 руб.


