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Указ Президента РФ от 07.08.2017 N 360 
"О внесении изменения в Указ Президента 

Российской Федерации от 2 апреля 2014 г. N 198 "О 
порядке опубликования законов и иных правовых 
актов субъектов Российской Федерации на 
"Официальном интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru)" 

 
Срок размещения на www.pravo.gov.ru 

правовых актов субъектов РФ, подлежащих 
госрегистрации в Минюсте России, - 10 дней 

Если в соответствии с законодательством 
субъекта РФ правовые акты субъекта РФ подлежат 
государственной регистрации, опубликование таких 
актов на "Официальном интернет-портале правовой 
информации" (www.pravo.gov.ru) осуществляется в 
течение 10 дней после дня их государственной 
регистрации. 

 
Приказ Минстроя России от 16.12.2016 N 

958/пр 
"Об утверждении СП 84.13330 "СНиП III-39-76 

Трамвайные пути" 
 
С 17 июня 2017 года действует новый СП 

84.13330 "СНиП III-39-76 Трамвайные пути" 
Свод правил распространяется на вновь 

строящиеся и реконструируемые трамвайные пути (с 
шириной рельсовой колеи на прямых участках 1524 
мм) обычные (городские), скоростные 
(обособленные), грузовые и служебные, а также 
располагаемые на территории депо и ремонтных 
мастерских (заводов). 

Свод правил не распространяется на 
капитальный ремонт трамвайных путей (с шириной 
рельсовой колеи на прямых участках 1524 мм) 
обычных, скоростных, грузовых и служебных, а 
также располагаемых на территории депо и 
ремонтных мастерских (заводов). 

С момента введения в действие СП 84.13330 
"СНиП III-39-76 Трамвайные пути" не подлежащим 
применению признан ранее действовавший СНиП III-
39-76 "Трамвайные пути" (утвержденный 
постановлением Государственного комитета Совета  

 

 
Министров СССР по делам строительства от 27 
апреля 1976 г. N 57). 

 
Федеральный закон от 18.07.2017 N 171-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" 

 
Уточнен порядок формирования 

представительного органа муниципального района 
Установлено, в частности, что в случае, если 

глава поселения избран представительным органом 
поселения из числа кандидатов, представленных 
конкурсной комиссией по результатам конкурса, 
такой глава поселения не входит в состав 
представительного органа муниципального района, 
при этом представительный орган данного 
поселения к числу депутатов, избранных им в 
соответствии с указанной нормой представительства 
поселений, дополнительно избирает из своего 
состава в представительный орган муниципального 
района, в состав которого входит это поселение, 
одного депутата. 

В случае досрочного прекращения 
полномочий главы муниципального образования 
избрание главы муниципального образования, 
избираемого представительным органом 
муниципального образования из своего состава или 
из числа кандидатов, представленных конкурсной 
комиссией по результатам конкурса, осуществляется 
не позднее чем через шесть месяцев со дня такого 
прекращения полномочий. 

При этом если до истечения срока полномочий 
представительного органа муниципального 
образования осталось менее шести месяцев, 
избрание главы муниципального образования из 
состава представительного органа муниципального 
образования осуществляется на первом заседании 
вновь избранного представительного органа 
муниципального образования, а избрание главы 
муниципального образования из числа кандидатов, 
представленных конкурсной комиссией по 
результатам конкурса, - в течение трех месяцев со 
дня избрания представительного органа 
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муниципального образования в правомочном 
составе. 

 
Федеральный закон от 26.07.2017 N 202-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и 
статью 9.1 Федерального закона "О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации" 

 
Органам местного самоуправления 

предоставлено право на оказание содействия 
развитию физической культуры и спорта инвалидов, 
лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Соответствующие изменения внесены в 
законы об общих принципах организации местного 
самоуправления и о физической культуре и спорте. 

 
Федеральный закон от 26.07.2017 N 206-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 19.6.1 и 28.3 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

 
За невнесение должностными лицами 

информации о проверке в единый реестр проверок 
установлена административная ответственность 

Предупреждение или штраф в размере от 1000 
до 3000 рублей предусмотрены за несоблюдение 
должностными лицами федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов РФ, уполномоченных на 
осуществление государственного контроля 
(надзора), органов местного самоуправления, 
уполномоченных на осуществление муниципального 
контроля, либо государственных или 
муниципальных учреждений, осуществляющих 
контрольные функции, требований 
законодательства о государственном контроле 
(надзоре), муниципальном контроле, выразившееся 
в: 

невнесении информации о проверке в единый 
реестр проверок; 

нарушении два и более раза в течение одного 
года сроков внесения информации о проверке в 
единый реестр проверок; 

внесении два и более раза в течение одного 
года неполной или недостоверной информации о 
проверке в единый реестр проверок. 

Кроме того, уточнен перечень 
административных правонарушений, по которым 
должностные лица органов внутренних дел 
(полиции) уполномочены на составление 
протоколов. 

 
Федеральный закон от 26.07.2017 N 188-ФЗ 
"О внесении изменений в Закон Российской 

Федерации "О недрах" в части упрощения порядка 
предоставления права пользования участками 
недр местного значения для разведки и добычи 
общераспространенных полезных ископаемых в 
целях выполнения работ по строительству, 
реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог общего 
пользования" 

 
Право пользования участками недр местного 

значения, содержащими общераспространенные 
полезные ископаемые, для строительства, ремонта и 
содержания автомобильных дорог общего 
пользования будет предоставляться без проведения 
конкурсов и аукционов 

Пользователями таких участков могут быть 
юридические лица, с которыми заключены 
гражданско-правовые договоры в соответствии с 
Федеральными законами "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и "О 
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами 
юридических лиц". 

Участки недр будут предоставляться на срок 
выполнения соответствующих работ. 

Общераспространенные полезные 
ископаемые, добываемые на таких участках недр, 
могут использоваться только в объеме и для целей 
выполнения соответствующих работ по 
строительству, реконструкции, капитальному 
ремонту, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог общего пользования. 

 
Федеральный закон от 26.07.2017 N 192-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
 
Для "уклонистов" от военной службы по 

призыву установлен десятилетний запрет на 
замещение должностей государственной 
гражданской и муниципальный служб 

Установлено, что гражданин не может быть 
принят на гражданскую службу, а гражданский 
служащий не может находиться на гражданской 
службе, в том числе, в случае признания его не 
прошедшим военную службу по призыву, не имея на 
то законных оснований, в соответствии с 
заключением призывной комиссии (за исключением 
граждан, прошедших военную службу по контракту) 
- в течение 10 лет со дня истечения срока, 
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установленного для обжалования указанного 
заключения в призывную комиссию 
соответствующего субъекта РФ, а если указанное 
заключение и (или) решение призывной комиссии 
соответствующего субъекта РФ по жалобе 
гражданина на указанное заключение были 
обжалованы в суд - в течение 10 лет со дня 
вступления в законную силу решения суда, которым 
признано, что права гражданина при вынесении 
указанного заключения и (или) решения призывной 
комиссии соответствующего субъекта РФ по жалобе 
гражданина на указанное заключение не были 
нарушены. 

Аналогичные ограничения установлены также 
в отношении граждан, поступающих либо 
находящихся на муниципальной службе, и 
применительно и к гражданской, и к муниципальной 
службам распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 года. 

В случае, если руководитель государственных 
органа либо организации или муниципального 
органа уведомлен в письменной форме военным 
комиссариатом о вынесении в отношении 
гражданина, который замещает должность 
государственной службы или муниципальной 
службы в таких органе либо организации, 
заключения призывной комиссии о том, что 
гражданин не прошел военную службу по призыву, 
не имея на то законных оснований, данный 
руководитель обязан уведомить в письменной 
форме военный комиссариат об увольнении этого 
гражданина с государственной службы или 
муниципальной службы в течение десяти дней со 
дня его увольнения. 

 
Федеральный закон от 26.07.2017 N 209-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 23.48 и 23.55 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

 
Расширен перечень полномочий, реализуемых 

органами исполнительной власти субъектов РФ, 
осуществляющими региональный государственный 
жилищный надзор 

Согласно действующей редакции КоАП РФ, 
полномочиями по привлечению к 
административной ответственности за 
необоснованный отказ или уклонение организации, 
обязанной осуществлять деятельность по установке, 
замене, эксплуатации приборов учета используемых 
энергетических ресурсов, от заключения 
соответствующего договора и (или) от его 

исполнения, обладают ФАС России и его 
территориальные органы. 

Настоящим Законом указанные полномочия 
передаются органам исполнительной власти 
субъектов РФ, осуществляющим региональный 
государственный жилищный надзор. 

Также указанным органам предоставлены 
полномочия по привлечению к административной 
ответственности за несоблюдение организациями, 
обязанными осуществлять деятельность по 
установке, замене, эксплуатации приборов учета 
используемых энергетических ресурсов, требования 
о предоставлении собственникам жилых домов, 
дачных домов, садовых домов, лицам, 
представляющим их интересы, собственникам 
помещений в многоквартирных домах, лицам, 
ответственным за содержание многоквартирных 
домов, предложений об оснащении приборами 
учета используемых энергетических ресурсов, если 
предоставление указанных предложений таким 
лицам является обязательным. 

 
Федеральный закон от 18.07.2017 N 178-ФЗ 
"О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 3 Федерального 
закона "О внесении изменений в Бюджетный 
кодекс Российской Федерации и признании 
утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации" 

 
Межбюджетные трансферты могут 

предоставляться "под потребность" 
В Бюджетный кодекс РФ внесен ряд 

существенных изменений. 
Так, в частности, предусматривается порядок 

формирования государственного (муниципального) 
задания в соответствии с общероссийскими 
базовыми (отраслевыми) перечнями 
(классификаторами) государственных и 
муниципальных услуг, а также федеральными и 
региональными перечнями (классификаторами) 
государственных услуг. 

Установлен порядок осуществления расходов 
федерального бюджета на предоставление субсидий 
государственным корпорациям (компаниям), 
публично-правовым компаниям, в том числе на 
капитальные вложения в строительство объектов и 
(или) приобретение объектов недвижимости. 

Данным организациям могут передаваться 
полномочия государственного заказчика по 
заключению и исполнению государственных 
контрактов от лица органов государственной власти 
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при осуществлении бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительства. 

Предусмотрена возможность заключения 
государственных (муниципальных) контрактов в 
период отзыва лимитов бюджетных обязательств в 
целях их приведения в соответствие с законом 
(решением) о бюджете. 

Установлены критерии, в соответствии с 
которыми государственное (муниципальное) 
задание может считаться невыполненным. 

Еще одним важным нововведением является 
возможность предоставления межбюджетных 
трансфертов из федерального бюджета бюджетам 
субъектов РФ "под потребность". Аналогичные 
нормы установлены в отношении межбюджетных 
трансфертов местным бюджетам. С учетом данного 
обстоятельства уточнены основания внесения 
изменений в сводную бюджетную роспись. 

Введен запрет на размещение средств 
бюджета субъекта РФ, получившего бюджетный 
кредит из федерального бюджета, на банковских 
депозитах на срок, превышающий один месяц. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 

11.07.2017 N 20-П 
"По делу о проверке конституционности 

положений статьи 111, части 5 статьи 247 и пункта 2 
части 1 статьи 248 Кодекса административного 
судопроизводства Российской Федерации, частей 1 
и 2 статьи 110 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации в связи с жалобами 
гражданки Н.Б. Слободяник и федерального 
государственного бюджетного учреждения 
"Российский сельскохозяйственный центр" 

 
Государство не вправе, вводя механизм 

массовой оценки объектов недвижимости для целей 
налогообложения, перекладывать на самого 
налогоплательщика некомпенсируемое бремя 
несения вынужденных расходов, связанных с 
устранением допущенных при ее проведении 
возможных ошибок 

Конституционный Суд РФ признал не 
соответствующими Конституции РФ положения 
статьи 111, части 5 статьи 247 и пункта 2 части 1 
статьи 248 Кодекса административного 
судопроизводства РФ, частей 1 и 2 статьи 110 АПК РФ 
в той мере, в какой этими положениями при 
отсутствии возражений ответчика, 
административного ответчика на требования истца, 
административного истца фактически исключается 
возможность присуждения судебных расходов лицу, 
чье исковое заявление, административное исковое 

заявление об установлении кадастровой стоимости 
объекта недвижимости в размере его рыночной 
стоимости удовлетворено судом, даже в тех случаях, 
когда: 

ранее определенная в порядке массовой 
оценки кадастровая стоимость данного объекта 
настолько превышает его кадастровую стоимость, 
установленную судом в размере его рыночной 
стоимости, что это может свидетельствовать о 
повлекшей нарушение прав соответствующего лица 
ошибке, допущенной при формировании методики 
определения кадастровой стоимости или при ее 
применении к конкретному объекту недвижимости, 

и (или) понесенные этим лицом судебные 
расходы не связаны с его процессуальным 
поведением после подачи иска, административного 
иска. 

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, 
что участие налогоплательщиков, прежде всего 
граждан, в чрезмерно длительных процедурах 
пересмотра кадастровой стоимости с неясными 
последствиями, сопровождающееся к тому же 
издержками, причем неоднократными, на оплату 
оценочных и экспертных работ, для многих из них 
весьма проблематично, что само по себе может 
побуждать их к отказу от защиты своих прав 
законными средствами, равно как и то 
обстоятельство, что органы публичной власти имеют 
перед ними и такие неоспоримые преимущества, 
как собственный опыт организации кадастровой 
оценки, участия в анализе ее результатов, 
разрешении споров, а также располагают для этого 
необходимыми средствами, особенно если при 
бюджетном проектировании они будут заранее 
предназначены для оплаты оценочно-экспертных 
работ и представительских юридических услуг. 
Возложение на самих налогоплательщиков бремени 
несения судебных расходов, связанных с 
установлением кадастровой стоимости объекта 
недвижимости в размере, равном его рыночной 
стоимости, если в результате массовой кадастровой 
оценки она была определена ошибочно, не только 
сужает реальную доступность правосудия, но и 
способно финансово обесценить значение 
соответствующего судебного решения с точки 
зрения соотношения бремени судебных расходов с 
ожидаемыми налоговыми выгодами в связи с 
возможным изменением налоговой базы по 
соответствующему налогу на недвижимое 
имущество. 

Вместе с тем этими выводами не исключается 
учет при решении вопросов о распределении 
судебных расходов по делам об оспаривании 
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результатов определения кадастровой стоимости 
того обстоятельства, что допущенное при 
установлении кадастровой стоимости ее 
расхождение с рыночной стоимостью может 
укладываться в приемлемый с точки зрения 
существующих стандартов государственной 
кадастровой оценки диапазон отклонений и, 
соответственно, не является свидетельством 
ошибки, приводящей - вопреки объективному 
экономическому содержанию отношений, 
связанных с формированием налоговой базы по 
земельному и иным имущественным налогам, - к 
нарушению конституционных прав и свобод 
граждан, организаций как налогоплательщиков. 

С учетом изложенного Конституционный Суд 
РФ отметил, что федеральному законодателю 
надлежит внести в правовое регулирование 
необходимые изменения, направленные на 
уточнение правил распределения судебных 
расходов по делам об установлении кадастровой 
стоимости объектов недвижимости в размере, 
равном их рыночной стоимости. 

 
Приказ Минстроя России от 30.12.2016 N 

1034/пр 
"Об утверждении СП 42.13330 "СНиП 2.07.01-

89* Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений" 

 
С 1 июля 2017 года начал действовать новый 

СП 42.13330.2016 "СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений" 

Новый свод правил направлен на обеспечение 
градостроительными средствами безопасности и 
устойчивости развития муниципальных 
образований, охрану здоровья населения, 
рациональное использование природных ресурсов и 
охрану окружающей среды, сохранение памятников 
истории и культуры, защиту территории поселений 
от неблагоприятных воздействий техногенного и 
природного характера, а также на создание условий 
для реализации социальных гарантий граждан, в 
части обеспечения объектами социального и 
культурно-бытового обслуживания, инженерной и 
транспортной инфраструктуры и благоустройства. 

Свод правил распространяется на 
проектирование новых и реконструкцию 
существующих городских и сельских муниципальных 
образований на территории России и содержит 
основные требования к их планировке и застройке. 
Утвержденные требования предъявляются к вновь 
разрабатываемой градостроительной и проектной 

документации, а также к иным видам деятельности, 
приводящим к изменению сложившегося состояния 
территории, недвижимости, среды проживания. 

Признаны не подлежащими применению СП 
42.13330.2011 "СНиП 2.07.01-89* 
Градостроительство. Планировка и застройка 
городских и сельских поселений" (утв. Приказом 
Минрегиона России от 28.12.2010 N 820). 

 
"Методические рекомендации для 

государственных и муниципальных заказчиков, 
бюджетных и автономных учреждений по вопросу 
подготовки энергосервисных договоров 
(контрактов)" 

(утв. Минэкономразвития России) 
 
Минэкономразвития России разработаны 

рекомендации к содержанию энергосервисных 
договоров (контрактов) 

Предметом энергосервисного договора 
(контракта) является осуществление исполнителем 
действий, направленных на энергосбережение и 
повышение энергетической эффективности 
использования энергетических ресурсов заказчиком. 

Минэкономразвития России предлагает 
включать в энергосервисные контракты в числе 
прочего такие разделы, как базовый уровень 
потребления, показатель экономии энергетического 
ресурса и расчетный период, энергосберегающие 
мероприятия, порядок определения фактической 
величины экономии, обеспечение материалами и 
оборудованием, гарантии, право собственности на 
результаты оказанных услуг, переход оборудования, 
экстренные ситуации. 

В методических рекомендациях приводятся 
требования к содержанию каждого из разделов 
контракта. 

Проект примерного энергосервисного 
договора (контракта) размещен на официальном 
сайте Минэкономразвития России в сети "Интернет". 

 
Письмо Минстроя России от 15.06.2017 N 

20993-ХМ/09 
"О порядке применения положений 

Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, регулирующих вопрос выдачи 
разрешения на строительство" 

 
Минстроем России разъяснен новый порядок 

выдачи разрешений на строительство 
Федеральным законом от 03.07.2016 N 373-ФЗ 

были внесены изменения в положения 
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Градостроительного кодекса РФ, определяющие 
порядок выдачи разрешений на строительство. 

Согласно внесенным изменениям разрешение 
на строительство объекта капитального 
строительства, не являющегося линейным объектом, 
подтверждает соответствие проектной 
документации требованиям, установленным 
градостроительным регламентом, проектом 
планировки территории и проектом межевания 
территории; а также допустимость размещения 
объекта капитального строительства на земельном 
участке в соответствии с разрешенным 
использованием такого земельного участка и 
ограничениями, установленными в соответствии с 
земельным и иным законодательством РФ. 

Таким образом, при выдаче разрешения на 
строительство объекта капитального строительства, 
не являющегося линейным объектом, 
осуществляется проверка соответствия проектной 
документации требованиям проекта планировки 
территории и проекта межевания территории лишь 
в случае размещения объекта капитального 
строительства на территории, в границах которой 
предусматривается осуществление деятельности по 
комплексному и устойчивому развитию территории, 
а также в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
41 ГрК РФ в редакции Федерального закона N 373-
ФЗ, вступающей в силу 1 июля 2017 года. 

 
 

НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
 
Поправки Правительства РФ к проекту 

Федерального закона N 1160742-6 "О садоводстве, 
огородничестве и дачном хозяйстве и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации", внесенному 
Правительством Российской Федерации, и 
принятому Государственной Думой Федерального 
Собрания Российской Федерации в первом чтении 
15 марта 2017 года 

 
Правительством РФ предложена новая 

редакция проекта федерального закона о ведении 
гражданами садоводства и огородничества для 
собственных нужд 

Проект определяет особенности гражданско-
правового положения некоммерческих организаций, 
создаваемых гражданами для ведения садоводства 
или огородничества. 

Проектом, в частности: 
дается определение таких понятий как 

садовый земельный участок, огородный земельный 

участок, имущество общего пользования, земельные 
участки общего назначения, взносы; 

устанавливается организационно-правовая 
форма некоммерческой организации, создаваемой 
гражданами для ведения садоводства и 
огородничества; 

регламентируется порядок ведения 
садоводства и огородничества на земельных 
участках, расположенных в границах территории 
ведения садоводства или огородничества, без 
участия в товариществе; 

определяется порядок ведения садоводства и 
огородничества на садовых и огородных земельных 
участках без создания товарищества; 

устанавливаются порядок создания 
товариществ, права и обязанности его членов, 
основания и порядок принятия в члены 
товарищества и прекращения членства, порядок 
внесения и использования членских взносов, 
порядок контроля за органами товарищества 
(председателем и правлением), в том числе при 
расходовании ими денежных средств товарищества; 

предусматривается упрощенный порядок 
лицензирования скважин для централизованного 
водоснабжения граждан, осуществляющих ведение 
садоводства и огородничества; 

регулируются особенности образования 
земельных участков, расположенных в границах 
территории ведения садоводства или 
огородничества, особенности строительства 
объектов капитального строительства; 

предусматривается порядок государственной 
и муниципальной поддержки граждан, 
занимающихся садоводством и огородничеством, а 
также создаваемых ими организаций в этой сфере. 

Кроме того, предлагаются изменения в ряд 
Федеральных законов, в том числе, "Об особо 
охраняемых природных территориях", "О 
сельскохозяйственной кооперации", "О 
некоммерческих организациях", "Об ипотеке (залоге 
недвижимости)", а также в Гражданский кодекс РФ, 
Земельный кодекс РФ, Жилищный кодекс РФ, 
Градостроительный кодекс РФ. 

Проектом предусматривается его вступление в 
силу с 1 января 2019 года. 

 
Проект Федерального закона N 233781-7 
"О внесении изменения в статью 19.28 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

 
Правительство РФ предлагает расширить круг 

юридических лиц, на которых может быть 
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возложена административная ответственность за 
взяточничество 

Статьей 19.28 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях установлена 
административная ответственность юридических 
лиц за незаконные передачу, предложение или 
обещание от имени или в интересах юридического 
лица должностному лицу, лицу, выполняющему 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, иностранному должностному лицу 
либо должностному лицу публичной 
международной организации денег, ценных бумаг, 
иного имущества, оказание ему услуг 
имущественного характера, предоставление 
имущественных прав за совершение в интересах 
данного юридического лица должностным лицом, 
лицом, выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, иностранным 
должностным лицом либо должностным лицом 

публичной международной организации действия 
(бездействие), связанного с занимаемым ими 
служебным положением. 

Законопроектом предлагается расширить 
диспозицию данной статьи в целях обеспечения 
возможности привлечения юридических лиц к 
административной ответственности в случае, когда 
указанные выше противоправные деяния 
совершаются не только от имени или в интересах 
данного юридического лица, но и в интересах 
юридических лиц, связанных с этим юридическим 
лицом, которыми могут являться аффилированные 
лица, дочерние общества и т.п. 

Также в целях гармонизации положений 
уголовного и административного законодательства 
уточняется круг лиц, выступающих на стороне 
взяткополучателя. 

 

 

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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