
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ от 20.03.2017 
N 315
«О внесении изменений в Правила осуществле-

ния контроля, предусмотренного частью 5 статьи 
99 Федерального закона «О контрактной системе 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд»

Закупки государственных и муниципальных унитар-
ных предприятий, осуществляемые за счет средств 
субсидий, предоставляемых из федерального бюд-
жета, будут находиться под государственным контро-
лем

Постановлением определен, в частности, порядок 
осуществления государственного контроля, уточнены 
субъекты и объекты контроля, перечень информации, 
которая подлежит проверке.

Постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу с 1 января 2018 года.

Приостанавливается действие положений абзаца 
второго пункта 14, абзаца второго пункта 15 (в части 
неразмещения в единой информационной системе в 
сфере закупок объектов контроля до устранения вы-
явленных нарушений) Правил осуществления кон-
троля, предусмотренного частью 5 статьи 99 Фе-
дерального закона «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд», утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 12 декабря 
2015 года N 1367:

до 1 января 2018 года - в отношении заказчиков, 
осуществляющих закупки для обеспечения феде-
ральных нужд;

до 1 января 2019 года - в отношении заказчиков, 
осуществляющих закупки для обеспечения государ-
ственных нужд субъектов РФ (муниципальных нужд).

Приказ Минздрава России от 26.12.2016                    
N 998н

«Об утверждении Административного регламента 
Федеральной службы по надзору в сфере здравоох-
ранения по исполнению государственной функции 
по осуществлению федерального государственного 
надзора в сфере обращения лекарственных средств 
посредством организации и проведения проверок 
соблюдения субъектами обращения лекарственных 
средств требований к доклиническим исследованиям 
лекарственных средств, клиническим исследованиям 
лекарственных препаратов, хранению, перевозке, от-
пуску, реализации лекарственных средств, примене-
нию лекарственных препаратов, уничтожению лекар-
ственных 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.

Постановление Правительства РФ от 14.03.2017 
N 295

«Об утверждении Правил предоставления субсидий 
из федерального бюджета организациям оборонно-
промышленного комплекса на создание и развитие 
системы повышения квалификации и переподготов-
ки работников по наиболее востребованным направ-
лениям подготовки на условиях софинансирования»

Организации ОПК смогут получить федеральные 
субсидии на создание и развитие системы повыше-
ния квалификации и переподготовки работников по 
наиболее востребованным направлениям подготовки 
на условиях софинансирования

Субсидии предоставляются в рамках подпрограм-
мы «Стимулирование развития оборонно-промыш-
ленного комплекса» государственной программы РФ 
«Развитие оборонно-промышленного комплекса» 
организациям, прошедшим конкурсный отбор, для 
финансового обеспечения их расходов, непосред-
ственно связанных с реализацией проектов, предус-
матривающих выполнение указанных мероприятий, а 
также для стимулирования их деятельности, направ-
ленной на разработку и реализацию таких проектов.

Под проектом понимается комплекс мероприятий, 
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РЕСПЕКТ обозрение КонсультантПлюс: ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ с 20 по 24 марта 2017 г.

планируемый к реализации в срок не более 2 лет ор-
ганизацией совместно с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти и иными 
организациями, по следующим направлениям:

- формирование комплекта документов для обеспе-
чения деятельности центров дополнительного про-
фессионального образования;

- разработка программ повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки работников по 
наиболее востребованным направлениям подготов-
ки, а также практическая отработка таких программ 
в центрах дополнительного профессионального об-
разования;

- разработка учебно-методических комплексов 
дисциплин и моделей обучения, направленных на по-
вышение эффективности образовательного процес-
са;

- совершенствование дополнительных профессио-
нальных программ, направленных на формирование 
у обучаемых компетенций, необходимых для внедре-
ния в промышленное производство инновационных и 
импортозамещающих технологий военного, специ-
ального и двойного назначения;

- создание и развитие учебно-материальной, в том 
числе производственно-технологической, экспери-
ментальной и стендовой, базы в центрах дополни-
тельного профессионального образования.

Субсидии предоставляются ежегодно в соответ-
ствии с предусмотренным договором планом-графи-
ком финансового обеспечения расходов, возникаю-
щих не ранее календарного года получения субсидии, 
в том числе до заключения договора.

Максимальный ежегодный размер субсидии не 
может превышать 100 процентов расходов органи-
зации, направленных на реализацию мероприятий, 
предусмотренных проектом.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

«Положение о правилах обязательного страхо-
вания гражданской ответственности владельца 
опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте»

(утв. Банком России 28.12.2016 N 574-П)  Зареги-
стрировано в Минюсте России 15.03.2017 N 45962.

Обновлены правила обязательного страхования 
гражданской ответственности владельца опасного 
объекта за причинение вреда в результате аварии на 
опасном объекте

Федеральным законом от 23.07.2013 N 251-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в связи с пере-
дачей Центральному банку Российской Федерации 
полномочий по регулированию, контролю и надзору в 
сфере финансовых рынков» полномочия по утверж-
дению правил обязательного страхования граждан-
ской ответственности владельца опасного объекта 
за причинение вреда в результате аварии на опасном 
объекте (далее - Правила) были переданы от Прави-
тельства РФ Банку России.

Новыми Правилами устанавливаются:
- порядок заключения, изменения, продления, рас-

торжения (прекращения) договора обязательного 
страхования гражданской ответственности владель-
ца опасного объекта за причинение вреда в резуль-
тате аварии на опасном объекте (далее - ОСГОВОО);

- действия лиц при осуществлении ОСГОВОО, в том 
числе при наступлении страхового случая, а также 
перечень необходимых документов, которые страхо-
ватель должен предоставить страховщику;

- порядок определения размера страховой выпла-
ты и ее осуществления, перечень необходимых доку-

ментов, в том числе содержащих персональные дан-
ные потерпевших.

Договор ОСГОВОО будет заключаться путем вруче-
ния страхователю на основанию его письменного за-
явления страхового полиса ОСГОВОО, после уплаты 
страхователем страховой премии или первого стра-
хового взноса. Форма страхового полиса является 
приложением к Положению.

Кроме того, документом утверждаются новые фор-
мы:

заявления об ОСГОВОО (для опасного производ-
ственного объекта);

заявление об ОСГОВОО (для гидротехнического со-
оружения);

заявление об ОСГОВОО (для автозаправочной стан-
ции жидкого моторного топлива или лифта, подъемной 
платформы для инвалидов, эскалатора (за исключе-
нием эскалаторов в метрополитенах), пассажирского 
конвейера (движущейся пешеходной дорожки);

сведений об обязательном страховании, представ-
ляемые страховщиком при заключении договора 
обязательного страхования.

Положение вступает в силу со дня вступления в силу 
Постановления Правительства РФ о признании утра-
тившим силу Постановления Правительства РФ от 
03.11.2011 N 916 «Об утверждении Правил обяза-
тельного страхования гражданской ответственности 
владельца опасного объекта за причинение вреда в 
результате аварии на объекте».

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приказ ФНС России от 20.03.2017                                              
N ММВ-7-6/228@
«Об утверждении рекомендуемых форматов 

представления бухгалтерской (финансовой) от-
четности 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 03-01-15/11618

При оплате товаров или услуг в сети Интернет необ-
ходима специальная онлайн-касса

При осуществлении расчетов с использованием 
электронных средств платежа, исключающих воз-
можность непосредственного взаимодействия с по-
купателем, продавец обязан обеспечить передачу по-
купателю (клиенту) кассового чека или бланка строгой 
отчетности в электронной форме.

Сообщается, что при осуществлении расчета в сети 
Интернет электронными средствами платежа органи-
зация обязана применять ККТ с момента подтвержде-
ния исполнения распоряжения о переводе электрон-
ных средств платежа кредитной организацией.
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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@

«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).

Информация ФНС России «О дисквалификации ру-
ководителя компании»

ФНС России информирует, что во всех судебных 
округах РФ сформирована практика дисквалифика-
ции руководителя компании, не компенсировавшего 
кредиторам причиненный ущерб

Соответственно лица, привлеченные к субсидиарной 
ответственности по обязательствам должника, в том 
числе за доведение его до банкротства, но не возме-
стившие должнику или его кредиторам причиненный 
ущерб, могут быть дисквалифицированы. В данном 
случае дисквалификация означает лишение права 
замещать руководящие должности в организациях.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

«Положение о Плане счетов бухгалтерского уче-
та для кредитных организаций и порядке его при-
менения»

(утв. Банком России 27.02.2017 N 579-П)  Зареги-
стрировано в Минюсте России 20.03.2017 N 46021.

Банком России утвержден новый План счетов кре-

дитных организаций
В Минюсте России прошло регистрацию Положение 

о Плане счетов бухгалтерского учета в кредитных ор-
ганизациях, которое должно заменить действующее 
в настоящее время Положение, утвержденное Бан-
ком России 16.07.2012 N 385-П.

В новом Плане счетов, в частности, отсутствует гла-
ва Д «Счета депо».

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Постановление Правительства РФ от 21.03.2017 
N 318

«О внесении изменения в Положение о лицензи-
ровании перевозок пассажиров автомобильным 
транспортом, оборудованным для перевозок более 
8 человек (за исключением случая, если указанная 
деятельность осуществляется по заказам либо для 
собственных нужд юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя)»

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, 
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.

Постановление Правительства РФ от 21.03.2017 
N 321

«Об утверждении перечня информации о величинах, 
влияющих на изменение цен на оптовом рынке элек-
трической энергии и мощности и розничных рынках 
электрической энергии, подлежащей предостав-
лению субъектами оптового рынка электрической 
энергии и мощности и розничных рынков электриче-
ской энергии в совет рынка»

Установлен перечень информации о величинах, 
влияющих на изменение цен на оптовом и розничном 
рынках электрической энергии

В утвержденный перечень включается, в частности, 
информация о максимальных ценах, указываемых в 
ценовых заявках на продажу электроэнергии, пода-
ваемых для участия в конкурентном отборе ценовых 
заявок на сутки вперед и в конкурентном отборе це-
новых заявок для балансирования системы на каждый 
час указанного периода, учтенная системным опера-
тором при осуществлении выбора состава включен-
ного генерирующего оборудования и генерирующего 
оборудования, находящегося в резерве, а также со-
став включенного генерирующего оборудования; ин-
формация, которая используется системным опера-
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тором для актуализации расчетной модели; ценовые 
заявки на продажу мощности, поданные субъектами 
оптового рынка для участия в конкурентном отборе и 
иная информация.

Указанная информация подлежит представлению 
субъектами рынка в совет рынка для целей опре-
деления рыночных цен на электрическую энергию и 
мощность.

Постановление вступает в силу по истечении 90 
дней со дня его официального опубликования.

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

решений на проезд крупногабаритных транспортных 
средств и (или) тяжеловесных транспортных средств, 
масса с грузом или без груза и (или) нагрузка на ось 
или группу осей которых превышают более чем на два 
процента допустимую массу транспортного средства 
и (или) допустимую нагрузку на ось или группу осей 
транспортного средства, осуществляющих междуна-
родные автомобильные перевозки грузов, в том чис-
ле по постоянным маршрутам, и о внесении измене-
ний в приказ Минтранса России от 24 июля 2012 г. N 
258 «Об утверждении Порядка выдачи специального 
разрешения на движение по автомобильным дорогам 
транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных 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.

Приказ Минтранса России от 07.12.2016 N 374
«Об утверждении Правил приема грузов, порожних 

грузовых вагонов к перевозке железнодорожным 
транспортом»   Зарегистрировано в Минюсте России 
21.03.2017 N 46054.

Обновлены Правила приема грузов и порожних гру-
зовых вагонов к перевозке железнодорожным транс-
портом

Документом определяются, в частности:
правила подачи вагонов и контейнеров под погрузку;
правила погрузки вагонов и предъявления для пере-

возки;

порядок предъявления к перевозке порожних ваго-
нов;

правила приема к перевозке грузов и порожних ва-
гонов.

Перечень уполномоченных лиц перевозчика, в обя-
занности которых входит прием грузов или порожних 
вагонов к перевозке и оформление документов на 
станции отправления, устанавливается перевозчи-
ком. Перевозки грузов оформляются повагонными 
(в том числе сборными), контейнерными (в том чис-
ле сборными и групповыми), мелкими, групповыми, 
маршрутными отправками.

Не подлежащим применению признан Приказ МПС 
России от 18.06.2003 N 28 «Об утверждении Пра-
вил приема грузов к перевозке железнодорожным 
транспортом» с внесенными в него изменениями и 
дополнениями.

Приказ Минсельхоза России от 13.12.2016 N 551
«Об утверждении Ветеринарных правил содержания 

крупного рогатого скота в целях его воспроизвод-
ства, выращивания и реализации»  Зарегистрирова-
но в Минюсте России 17.03.2017 N 46003.

Минсельхозом России утверждены ветеринарные 
правила содержания крупного рогатого скота в целях 
его воспроизводства, выращивания и реализации

Правила устанавливают требования к условиям со-
держания КРС в целях воспроизводства, выращи-
вания, реализации, а также требования к осущест-
влению мероприятий по карантинированию КРС, 
обязательным профилактическим мероприятиям и 
диагностическим исследованиям КРС, содержаще-
гося гражданами, в том числе в личных подсобных 
хозяйствах, в крестьянских (фермерских) хозяйствах, 
индивидуальными предпринимателями, организаци-
ями и учреждениями уголовно-исполнительной си-
стемы, иными организациями и учреждениями, со-
держащими до 500 голов КРС включительно, а также 
организациями, содержащими более 500 голов КРС.

Согласно правилам в хозяйствах не допускается 
содержание и выпас КРС на территориях бывших и 
действующих полигонов твердых бытовых отходов, 
скотомогильников, предприятий по обработке коже-
венного сырья, очистных сооружений.

При содержании КРС в хозяйствах совместно с дру-
гими видами животных (овцы, козы, свиньи) здание, в 
котором содержатся животные, делится на изолиро-
ванные помещения для каждого вида животных. Пти-
ца должна содержаться в отдельно стоящем здании 
изолированно от животных.

<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 разработке проектной 
документации и проведению проверки достоверно-
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сти определения сметной стоимости строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов ка-
питального строительства в рамках реализации ме-
роприятий приоритетного 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.

Постановление Правительства РФ от 18.03.2017 
N 310  «О внесении изменения в пункт 3 поста-
новления Правительства Российской Федерации 
от 21 декабря 2005 г. N 785»

Цена федеральной специальной марки повышена с 
1700 до 1850 рублей за 1000 штук без учета НДС

Соответствующая поправка внесена в Постанов-
ление Правительства РФ от 21.12.2005 N 785 «О 
маркировке алкогольной продукции федеральными 
специальными марками».  Напомним, что федераль-
ные специальные марки приобретаются организаци-
ями, осуществляющими производство алкогольной 
продукции в России, а также сельскохозяйственными 
товаропроизводителями (организациями, ИП, КФХ), 
признаваемыми таковыми в соответствии с Феде-
ральным законом «О развитии сельского хозяйства», 
в территориальном органе Росалкогольрегулирова-
ния на условиях их предварительной оплаты.

БЕЗОПАСНОСТЬ
И ОХРАНА ПРАВОПОРЯДКА

Постановление Правительства РФ от 21.03.2017 
N 316

«О внесении изменения в пункт 218 Правил проти-
вопожарного 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.

ОБЗОР  ДОКУМЕНТОВ ПО РБ

Постановление Правительства РБ от 13.03.2017 
N 87

«Об утверждении Порядка проведения специальных 
мероприятий для предоставления инвалидам гаран-
тий трудовой занятости на территории Республики 
Башкортостан»

Определен механизм реализации государственны-
ми казенными учреждениями центры занятости на-
селения специальных мероприятий для предоставле-
ния 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 обучения 
инвалидов новым профессиям.

Постановление Правительства РБ от 15.03.2017 
N 88

«О реализации Постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 года N 169 
«Об утверждении Правил предоставления и распре-
деления субсидий из федерального бюджета бюдже-
там субъектов Российской Федерации на поддержку 
государственных программ субъектов Российской 
Федерации и муниципальных программ формирова-
ния современной городской среды»

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

Целью предоставления субсидий является оказание 
финансовой помощи на реализацию мероприятий по 
благоустройству территорий муниципальных образо-
ваний, в том числе территорий муниципальных обра-
зований соответствующего функционального назна-
чения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, 
скверов, парков, иных территорий), дворовых терри-
торий. Участниками реализации проекта являются 
городские округа, городские поселения республики. 
Субсидии распределяются между муниципальными 
образованиями исходя из уровня расчетной бюджет-
ной обеспеченности муниципальных образований и 
количества расположенных на их территории много-
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квартирных домов, включенных в Республиканскую 
программу капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах. Предусмотрены формула 

для расчета субсидий, условия предоставления суб-
сидий, порядок возврата субсидий, ответственность 
за нецелевое использование субсидий.
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