
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Приказ Минздрава России от 26.12.2016                       
N 998н
«Об утверждении Административного регла-

мента Федеральной службы по надзору в сфере 
здравоохранения по исполнению государственной 
функции по осуществлению федерального госу-
дарственного надзора в сфере обращения ле-
карственных средств посредством организации 
и проведения проверок соблюдения субъектами 
обращения лекарственных средств требований 
к доклиническим исследованиям лекарствен-
ных средств, клиническим исследованиям ле-
карственных препаратов, хранению, перевоз-
ке, отпуску, реализации лекарственных средств, 
применению лекарственных препаратов, уничто-
жению лекарственных средств»

Зарегистрировано в Минюсте России 17.03.2017 
N 46014.

Регламентирован порядок осуществления Росз-
дравнадзором проверок соблюдения субъектами об-
ращения лекарственных средств требований к хра-
нению, перевозке, отпуску, реализации, уничтожению 
лекарственных средств, исследованию и примене-
нию лекарственных препаратов

Регламентом установлены полномочия должност-
ных лиц при проведении проверок в рамках надзора, 
а также права и обязанности объектов проверки.

Срок проведения проверки не может превышать 
двадцати рабочих дней.

По результатами проверки осуществляется, в том 
числе:

- выдача предписания об устранении нарушений 
руководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю проверяемого лица;

- составление протокола об административном 
правонарушении;

- направление в установленном порядке информа-
ции в органы прокуратуры о нарушениях обязатель-
ных требований, содержащих признаки преступлений, 
для принятия мер по привлечению лиц, допустивших 
выявленные нарушения, к ответственности;

- принятие решения об изъятии и уничтожении не-
доброкачественного или фальсифицированного ле-
карственного средства;

- обращение в суд с заявлением об уничтожении 
недоброкачественных или фальсифицированных ле-
карственных средств в случае, если их владелец не 
согласен с решением об изъятии и уничтожении, а 
также если он не выполнил это решение и не сообщил 
о принятых мерах.

Признаны утратившими силу Приказы Минздрав-
соцразвития России от 29.09.2011 N 1090н и от 
29.09.2011 N 1091н, которыми были утверждены 
ранее действовавшие регламенты выполнения ука-
занных функций.

<Информация> Минюста России от 21.03.2017 

<Разрабатывается проект Исполнительного ко-
декса Российской Федерации>

Минюст России информирует о разработке проекта 
Исполнительного кодекса Российской Федерации

Сообщается, что проект направлен на реализацию 
комплекса мер по кардинальному улучшению работы 
Федеральной службы судебных приставов и совер-
шенствование действующих процедур исполнения 
судебных актов, актов иных органов и должностных 
лиц.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ ФНС России от 20.03.2017                                                  
N ММВ-7-6/228@ «Об утверждении рекомен-
дуемых форматов представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в электронной форме»

ФНС России разработаны форматы представления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, рекомен-
дуемые к применению начиная с отчетного периода 
2016 года

Приказ содержит форматы представления в элек-
тронном виде, в частности, следующих документов:

баланса государственного (муниципального) учреж-
дения;

отчета о финансовых результатах деятельности уч-
реждения;

бухгалтерского баланса кредитной организации (пу-
бликуемой формы);

упрощенной бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти.

Отметим, что приказом ФНС России от 20.03.2017 
N ММВ-7-6/227@ отменено действие некоторых 
приказов, содержащих форматы представления бух-
галтерской (финансовой) отчетности в электронном 
виде.

Письмо Минфина России от 01.03.2017                                   
N 03-01-15/11622

В кассовом чеке должен быть указан признак рас-
чета в случае возврата товара и признак способа 
расчета при получении аванса, предоплаты

Пунктом 1 статьи 4.7 Федерального закона от 
22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контрольно-
кассовой техники...» определены признаки расчета с 
покупателями.

В соответствии с данными признаками при осу-
ществлении возврата товара на кассовом чеке 
(бланке строгой отчетности) необходимо указывать 
признак «возврат покупателю (клиенту) средств, по-
лученных от него, - возврат прихода».

Для целей формирования ККТ при осуществлении 
расчетов в виде аванса и предоплаты разработан 
приказ ФНС России «Об утверждении дополнитель-
ных реквизитов фискальных документов и форматов 
фискальных документов, обязательных к использо-
ванию», предусматривающий соответствующие при-
знаки способа расчета.

Приказ ФНС России от 14.02.2017 N ММВ-7-8/182@
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РЕСПЕКТ обозрение КонсультантПлюс: ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ с 20 по 24 марта 2017 г.

«Об утверждении форм документов, используемых 
налоговыми органами и налогоплательщиками при 
осуществлении зачета и возврата сумм излишне 
уплаченных (взысканных) налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов»  Зарегистрировано в Ми-
нюсте России 17.03.2017 N 46000.

ФНС России обновлены формы документов, приме-
няемых при осуществлении зачета и возврата сумм 
излишне уплаченных налогов и других обязательных 
платежей

Утвержденный приказ заменит собой ранее дей-
ствовавший аналогичный приказ ФНС России от 
03.03.2015 N ММВ-7-8/90@, содержащий формы 
указанных документов.

Разработка новых форм документов связана с из-
менениями в законодательстве о налогах и сборах, в 
том числе с передачей налоговым органам функций 
по администрированию страховых взносов во вне-
бюджетные фонды.

Приказ содержит 11 новых форм (ранее их было 10, 
- включена форма сообщения об отмене решения о 
возврате (полностью или частично) суммы акциза, 
заявленной к возмещению, и (или) решения о заче-
те суммы акциза, заявленной к возмещению, в части 
суммы акциза, не подлежащей возмещению).

Письмо Минфина России от 03.03.2017                              
N 03-01-15/12207

Минфином России разъяснены некоторые вопросы, 
касающиеся нового порядка применения ККТ

Сообщается, в частности, что в соответствии 
с пунктом 6 статьи 4.1 Федерального закона от 
22.05.2003 N 54-ФЗ «О применении контроль-
но-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использова-
нием электронных средств платежа» (в редакции 
Федерального закона от 03.07.2016 N 290-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «О при-
менении контрольно-кассовой техники при осущест-
влении наличных денежных расчетов и (или) расчетов 
с использованием платежных карт» и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации») (далее 
- Федеральный закон N 54-ФЗ) предусмотрено, что 
срок действия ключа фискального признака, который 
содержится в фискальном накопителе ККТ, с помо-
щью которой осуществляется передача фискальных 
документов в налоговые органы через оператора фи-
скальных данных и которая используется пользова-
телями при оказании услуг, а также пользователями, 
применяющими упрощенную систему налогообло-
жения, систему налогообложения для сельскохозяй-
ственных товаропроизводителей, пользователями, 
являющимися налогоплательщиками единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятель-
ности, при осуществлении видов предприниматель-
ской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 
346.26 НК РФ, пользователями, являющимися на-
логоплательщиками, применяющими патентную си-
стему налогообложения при осуществлении видов 
предпринимательской деятельности, в отношении 
которых законами субъектов РФ предусмотрено при-
менение патентной системы налогообложения, со-
ставляет не менее 36 месяцев со дня регистрации 
в налоговых органах ККТ, в фискальном накопителе 
которой используется указанный ключ фискального 
признака.

При этом согласно информации, предоставленной 
производителями ККТ, минимальная стоимость но-
вого порядка применения ККТ составит не более 25 
тысяч рублей, которая включает в себя приобрете-
ние новой ККТ с фискальным накопителем со сро-
ком действия ключа фискального признака не менее 

36 месяцев, услуги оператора фискальных данных и 
услуги оператора связи. Ежегодные затраты в после-
дующие два года могут составить не более 4 тысяч 
рублей, включая услуги оператора фискальных дан-
ных и услуги оператора связи. Кроме того, стоимость 
модернизации ККТ, применяемой в настоящее вре-
мя, по оценке производителей ККТ составит порядка 
4 - 6 тысяч рублей.

Кроме того, в соответствии с пунктом 3 статьи 2 Фе-
дерального закона N 54-ФЗ организации и индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие рас-
четы в отдаленных или труднодоступных местностях 
(за исключением городов, районных центров, посел-
ков городского типа), указанных в перечне отдален-
ных или труднодоступных местностей, утвержденном 
органом государственной власти субъекта РФ, впра-
ве не применять ККТ при условии выдачи покупателю 
(клиенту) по его требованию документа, подтверж-
дающего факт осуществления расчета между орга-
низацией или индивидуальным предпринимателем 
и покупателем (клиентом), содержащего наимено-
вание документа, его порядковый номер, реквизиты, 
установленные абзацами четвертым - двенадцатым 
пункта 1 статьи 4.7 Федерального закона N 54-ФЗ, и 
подписанного лицом, выдавшим этот документ.

Приказом Минкомсвязи России от 05.12.2016 N 
616 «Об утверждении критерия определения отда-
ленных от сетей связи местностей» установлено, что 
критерием определения отдаленных от сетей связи 
местностей для целей применения контрольно-кас-
совой техники в режиме, не предусматривающем 
обязательной передачи фискальных документов в 
налоговые органы в электронной форме через опе-
ратора фискальных данных, является численность 
населения указанных местностей. Для целей данного 
приказа численность населения не должна превы-
шать 10 тысяч человек.

Дополнительно сообщается, что на официальном 
сайте ФНС России в сети Интернет в разделе «Но-
вый порядок применения контрольно-кассовой тех-
ники» размещена справочная информация о новом 
порядке применения ККТ, в частности, о моделях и 
экземплярах ККТ, соответствующей требованиям 
нового регулирования, сведения о выданных разре-
шениях на обработку фискальных данных, ответы на 
часто задаваемые вопросы и иные информационные 
материалы.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ от 21.03.2017 
N 318  «О внесении изменения в Положение о 
лицензировании перевозок пассажиров автомо-
бильным транспортом, оборудованным для пере-
возок более 8 человек (за исключением случая, 
если указанная деятельность осуществляется по 
заказам либо для собственных нужд юридиче-
ского лица или индивидуального предпринимате-
ля)»

Уточнен перечень грубых нарушений лицензионных 
требований при перевозке пассажиров автомобиль-
ным транспортом, оборудованным для перевозок бо-
лее 8 человек

Установлено, что к грубым нарушениям относится 
нарушение следующих лицензионных требований:

использование лицензиатом транспортных средств, 
оснащенных техническими средствами контроля за 
соблюдением водителем режимов движения, труда 
и отдыха (при осуществлении регулярных перевозок 
пассажиров в междугородном сообщении);

использование лицензиатом транспортных средств, 
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РЕСПЕКТ обозрениеКонсультантПлюс: ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ  с 20 по 24 марта 2017 г.

оснащенных аппаратурой спутниковой навигации 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS;

соблюдение режима труда и отдыха водителей;
организация проведения обязательных медицин-

ских осмотров и мероприятий по совершенствова-
нию водителями транспортных средств навыков ока-
зания первой помощи пострадавшим в ДТП;

обеспечение соответствия технического состояния 
транспортных средств требованиям безопасности 
дорожного движения и недопущение транспортных 
средств к эксплуатации при наличии у них неисправ-
ностей, угрожающих безопасности дорожного дви-
жения;

организация и проведение предрейсового контроля 
технического состояния транспортных средств.

Приказ Минтранса России от 21.09.2016 N 272
«Об утверждении Порядка выдачи специальных 

разрешений на проезд крупногабаритных транс-
портных средств и (или) тяжеловесных транспорт-
ных средств, масса с грузом или без груза и (или) 
нагрузка на ось или группу осей которых пре-
вышают более чем на два процента допустимую 
массу транспортного средства и (или) допустимую 
нагрузку на ось или группу осей транспортного 
средства, осуществляющих международные ав-
томобильные перевозки грузов, в том числе по 
постоянным маршрутам, и о внесении изменений 
в приказ Минтранса России от 24 июля 2012 г. N 
258 «Об утверждении Порядка выдачи специаль-
ного разрешения на движение по автомобильным 
дорогам транспортного средства, осуществляю-
щего перевозки тяжеловесных и (или) крупнога-
баритных грузов»

Зарегистрировано в Минюсте России 21.03.2017 
N 46064.

Установлена процедура выдачи специальных раз-
решений на проезд крупногабаритных или тяжело-
весных транспортных средств с превышением более 
чем на два процента допустимой массы или нагрузки 
на ось, осуществляющих международные автомо-
бильные перевозки грузов

Специальное разрешение выдается организациями, 
которые расположены в субъектах РФ и на которые 
возложены функции управления федеральными ав-
томобильными дорогами.

Разрешение выдается на одну или на несколько по-
ездок (не более 10) по определенному маршруту с 
грузом, имеющим одинаковые характеристики (наи-
менование, габариты, масса), на срок до трех меся-
цев.

Определены порядок подачи заявки, процедуры со-
гласования, оформления и выдачи (отказа в выдаче) 
специального разрешения.

В приложениях приведены в том числе формы спе-
циального разрешения и заявки на его получение.

В связи с изданием Приказа внесены поправки в 
Приказ Минтранса России от 24.07.2012 N 258 
«Об утверждении Порядка выдачи специального раз-
решения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» 
(действие Приказа N 258 будет распространяться 
только на межрегиональные и местные перевозки).

Приказ вступает в силу по истечении 120 дней со 
дня его официального опубликования.

<Письмо> Минстроя России от 20.03.2017                       
N 8802-ХМ/09

<Об индексах изменения сметной стоимости строи-
тельно-монтажных и пусконаладочных работ, индек-
сах изменения сметной стоимости проектных и изы-

скательских работ и иных индексах на I квартал 2017 
года>

Минстрой России информирует о рекомендуемой 
величине прогнозных индексов изменения сметной 
стоимости строительства в I квартале 2017 года

Прогнозные индексы разработаны, в частности, в 
соответствии с Методикой, утвержденной приказом 
Министерства регионального развития РФ от 20 ав-
густа 2009 года N 355, данными по ценообразова-
нию в строительстве за IV квартал 2016 года с уче-
том прогнозного показателя инфляции.

<Письмо> Минстроя России от 21.03.2017                     
N 9023-АЧ/04  «Об отдельных вопросах по раз-
работке проектной документации и проведению 
проверки достоверности определения сметной 
стоимости строительства, реконструкции, капи-
тального ремонта объектов капитального строи-
тельства в рамках реализации мероприятий при-
оритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды»

Минстроем России разъяснен ряд наиболее акту-
альных вопросов, возникающих у органов государ-
ственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления при реализации приоритетного про-
екта «Формирование комфортной городской среды»

Указывается, в частности, следующее:
подготовка проектной документации при прове-

дении мероприятий по благоустройству территорий 
требуется только в случае, если в ходе реализации 
мероприятия по благоустройству будет осущест-
вляться строительство (реконструкция) объектов 
благоустройства, относящихся к объектам капиталь-
ного строительства и (или) линейным объектам;

обязательная проверка достоверности сметной 
стоимости мероприятий по благоустройству прово-
дится только в случае, если в ходе реализации ме-
роприятий по благоустройству будет осуществляться 
строительство объектов благоустройства, которые по 
смыслу Градостроительного кодекса РФ относятся к 
объектам капитального строительства, в том числе 
линейным объектам, и финансирование таких ме-
роприятий осуществляться с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы РФ, средств юриди-
ческих лиц, созданных РФ, субъектами РФ, муници-
пальными образованиями, юридических лиц, доля в 
уставных (складочных) капиталах которых РФ, субъ-
ектов РФ, муниципальных образований составляет 
более 50 процентов;

при осуществлении финансирования мероприятий 
по благоустройству в рамках муниципальной про-
граммы формирования современной городской сре-
ды путем предоставления субсидий юридическим ли-
цам - коммерческим организациям, не относящимся 
к юридическим лицам, созданным РФ, субъектами 
РФ, муниципальными образованиями, юридическим 
лицам, доля в уставных (складочных) капиталах кото-
рых РФ, субъектов РФ, муниципальных образований 
составляет более 50 процентов, проведение провер-
ки достоверности сметной стоимости необязательно.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Росздравнадзора от 15.02.2017                          
N 1071  «Об утверждении Порядка осуществле-
ния фармаконадзора»

Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2017 
N 46039.

С 1 апреля 2017 года вступает в силу порядок осу-
ществления Росздравнадзором фармаконадзора
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РЕСПЕКТ обозрение КонсультантПлюс: ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ с 20 по 24 марта 2017 г.

Фармаконадзор - вид деятельности по мониторингу 
эффективности и безопасности лекарственных пре-
паратов, направленный на выявление, оценку и пре-
дотвращение нежелательных последствий примене-
ния лекарственных препаратов.

Фармаконадзор осуществляется на основании:
сообщений субъектов обращения лекарственных 

средств;
периодических отчетов по безопасности лекар-

ственных препаратов, направляемых в Росздравнад-
зор держателями или владельцами регистрационных 
удостоверений лекарственных препаратов или упол-
номоченными ими иными юридическими лицами;

периодических отчетов по безопасности разраба-
тываемого (исследуемого) лекарственного препара-
та, направляемых в Росздравнадзор юридическими 
лицами, на имя которых выданы разрешения на про-
ведение клинических исследований в РФ, либо дру-
гими уполномоченными юридическими лицами.

БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ от 21.03.2017 
N 316
«О внесении изменения в пункт 218 Правил про-

тивопожарного режима в Российской Федерации»
Уточнен запрет на выжигание сухой травы
Установлено, что выжигание сухой травянистой 

растительности, стерни, пожнивных остатков (за ис-
ключением рисовой соломы) запрещается на землях 
сельскохозяйственного назначения и землях запаса. 
Также запрещается разведение костров на полях.

Выжигание рисовой соломы разрешается произво-
дить в безветренную погоду при соблюдении правил, 
предусмотренных для выжигания сухой травянистой 
растительности на земельных участках населенных 
пунктов, землях промышленности, энергетики, транс-
порта, связи, радиовещания, телевидения, информа-
тики, землях для обеспечения космической деятель-
ности, землях обороны, безопасности и землях иного 
специального назначения.

ПРАВОСУДИЕ

Распоряжение Минюста России от 27.01.2017 
N 109-р
«О депонировании правил постоянно действую-

щего арбитражного учреждения»
Минюстом России принято решение о депонирова-

нии правил Международного коммерческого арби-
тражного суда при Торгово-промышленной палате 
РФ

Депонированы следующие правила:
- Положение об организационных основах деятель-

ности Международного коммерческого арбитражно-
го суда при Торгово-промышленной палате РФ;

- Правила арбитража международных коммерче-
ских споров;

- Правила арбитража внутренних споров;
- Правила арбитража корпоративных споров;
- Правила арбитража спортивных споров;
- Положение об арбитражных расходах;
- Положение о гонорарах и вознаграждениях по 

спорам, рассматриваемым в Международном ком-
мерческом арбитражном суде при Торгово-промыш-
ленной палате РФ;

- Правила по оказанию Международным коммерче-
ским арбитражным судом при Торгово-промышлен-
ной палате РФ отдельных функций по администри-
рованию арбитража, осуществляемого третейским 

судом, образуемым сторонами для разрешения кон-
кретного спора (арбитраж ad hoc).

ОБЗОР  ДОКУМЕНТОВ ПО РБ

Постановление Правительства РБ от 
13.03.2017 N 87
«Об утверждении Порядка проведения специ-

альных мероприятий для предоставления инва-
лидам гарантий трудовой занятости на террито-
рии Республики Башкортостан»

(Официальный Интернет-портал правовой инфор-
мации Республики Башкортостан http://www.npa.
bashkortostan.ru, 16.03.2017)

Определен механизм реализации государственны-
ми казенными учреждениями центры занятости на-
селения специальных мероприятий для предостав-
ления инвалидам гарантий трудовой занятости. 

К специальным мероприятиям относятся: установ-
ление в организациях квоты для приема на работу 
инвалидов и минимального количества специальных 
рабочих мест для инвалидов; резервирование рабо-
чих мест по профессиям, наиболее подходящим для 
трудоустройства инвалидов; стимулирование созда-
ния предприятиями, учреждениями, организациями 
дополнительных рабочих мест (в том числе специ-
альных) для трудоустройства инвалидов; создание 
инвалидам условий труда в соответствии с индиви-
дуальными программами реабилитации, абилитации 
инвалидов; создание условий для предприниматель-
ской деятельности инвалидов; организация обуче-
ния инвалидов новым профессиям.

Постановление Правительства РБ от 
15.03.2017 N 88
«О реализации Постановления Правительства 

Российской Федерации от 10 февраля 2017 
года N 169 «Об утверждении Правил предо-
ставления и распределения субсидий из феде-
рального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования со-
временной городской среды»

(Официальный Интернет-портал правовой инфор-
мации Республики Башкортостан http://www.npa.
bashkortostan.ru, 16.03.2017)

Установлен механизм предоставления и распреде-
ления субсидий из республиканского бюджета бюд-
жетам муниципальных районов и городских округов 
на поддержку муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды на 2017 год. 

Целью предоставления субсидий является оказа-
ние финансовой помощи на реализацию меропри-
ятий по благоустройству территорий муниципальных 
образований, в том числе территорий муниципаль-
ных образований соответствующего функциональ-
ного назначения (площадей, набережных, улиц, пе-
шеходных зон, скверов, парков, иных территорий), 
дворовых территорий. Участниками реализации 
проекта являются городские округа, городские посе-
ления республики. Субсидии распределяются между 
муниципальными образованиями исходя из уровня 
расчетной бюджетной обеспеченности муниципаль-
ных образований и количества расположенных на их 
территории многоквартирных домов, включенных в 
Республиканскую программу капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах. Пред-
усмотрены формула для расчета субсидий, условия 
предоставления субсидий, порядок возврата субси-
дий, ответственность за нецелевое использование 
субсидий.
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Постановление Правительства РБ от 
08.02.2017 N 45 
«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкортостан 
на возмещение части прямых понесенных за-
трат на создание и модернизацию объектов аг-
ропромышленного комплекса, а также на при-
обретение техники и оборудования»

(Официальный Интернет-портал правовой инфор-
мации Республики Башкортостан http://www.npa.
bashkortostan.ru, 16.03.2017)

Субсидии предоставляются в целях возмещения 
части прямых понесенных затрат сельскохозяй-
ственным товаропроизводителям, за исключением 
граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и 
российским организациям, реализующим проекты 
по следующим направлениям: 

создание и (или) модернизация плодохранилищ, 
картофелехранилищ (овощехранилищ), тепличных 
комплексов, животноводческих комплексов мо-
лочного направления (молочных ферм), селекцион-
но-генетических центров в животноводстве и рас-
тениеводстве, создание сельскохозяйственными 
товаропроизводителями свиноводческих комплек-
сов, приобретение техники и (или) оборудования на 
цели предоставления субсидий. Предусмотрены ус-
ловия предоставления субсидий, перечень и порядок 
предоставления документов, основания для отказа в 
предоставлении субсидий, порядок возврата субси-
дий.

Постановление Правительства РБ от 
08.02.2017 N 44  
«Об утверждении Порядка предоставления 

субсидий из бюджета Республики Башкорто-
стан, направленных на повышение продуктив-
ности в молочном скотоводстве»

(Официальный Интернет-портал правовой инфор-
мации Республики Башкортостан http://www.npa.
bashkortostan.ru, 16.03.2017)

Субсидии предоставляются сельскохозяйственным 
товаропроизводителям, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, на возмеще-

ние части затрат сельскохозяйственных товаропро-
изводителей на 1 килограмм реализованного и (или) 
отгруженного на собственную переработку коровье-
го и (или) козьего молока, отвечающего требовани-
ям по безопасности к сырому молоку. Предусмотре-
ны условия предоставления субсидий, формула для 
расчета предоставляемых субсидий, основания для 
отказа в предоставлении субсидий, порядок возвра-
та субсидий.

Постановление Правительства РБ от 
13.03.2017 N 84  «О мерах по реализации Фе-
дерального закона «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации»

(Официальный Интернет-портал правовой инфор-
мации Республики Башкортостан http://www.npa.
bashkortostan.ru, 15.03.2017)

Утвержден порядок, определяющий механизм 
распределения, доведения, расходования и учета 
средств, предоставляемых бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов республики в виде 
субвенций из федерального бюджета на осущест-
вление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации. Размер субвенций определяется исходя 
из числа кандидатов в присяжные заседатели и их 
общего числа по республике. Государственный ко-
митет Республики Башкортостан по делам юстиции 
является главным администратором доходов и глав-
ным распорядителем средств, предоставляемых из 
республиканского бюджета в виде субвенций. По-
становление Правительства республики от 14 июля 
2008 года N 248, которым были утверждены ра-
нее установленные правила расходования и учета 
средств, предоставляемых бюджетам муниципаль-
ных районов и городских округов республики в виде 
субвенций из федерального бюджета на выполнение 
федеральных полномочий по составлению (измене-
нию, дополнению) списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации, утратило силу.

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»

450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1
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www.respectrb.ru
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