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Федеральный закон от 05.12.2017 N 371-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 3 

Федерального закона "О территориях 
опережающего социально-экономического 
развития в Российской Федерации" 

 
Устранены законодательные препятствия для 

создания территорий опережающего социально-
экономического развития в закрытых 
административно-территориальных образованиях, 
включенных в перечень моногородов 

Изменениями, внесенными Федеральным 
законом от 03.07.2016 N 252-ФЗ в Федеральный 
закон "О территориях опережающего социально-
экономического развития в Российской Федерации", 
введены ограничения по созданию ТОСЭР для ЗАТО, 
включенных в перечень моногородов, 
утверждаемый Правительством РФ. 

Настоящим Федеральным законом 
предусмотрено, что решения Правительства РФ о 
создании ТОСЭР на территориях моногородов, 
которые включены в указанный перечень, и не 
являются ЗАТО, принимаются в соответствии с 
порядком создания ТОСЭР на территориях 
моногородов, предусмотренным статьей 34 
Федерального закона "О территориях 
опережающего социально-экономического развития 
в Российской Федерации", а решения Правительства 
РФ о создании ТОСЭР на территориях ЗАТО, в том 
числе являющихся моногородами, включенными в 
названный перечень, принимаются в соответствии с 
общим порядком их создания, предусмотренным 
статьей 3 данного Закона. 

 
Федеральный закон от 05.12.2017 N 374-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О выборах Президента Российской 
Федерации" 

 
Общественным палатам предоставлено право 

назначения наблюдателей в избирательные 
комиссии на выборах Президента РФ 

При этом общественные палаты субъектов РФ 
смогут назначать наблюдателей в избирательные  

 

 
комиссии, расположенные на территории 
соответствующего субъекта РФ. 

Также Федеральным законом: 
определено, что дополнительная оплата труда 

(вознаграждение) работников Федерального центра 
информатизации при ЦИК России производится ЦИК 
России в пределах средств, выделенных из 
федерального бюджета на подготовку и проведение 
выборов Президента РФ, в порядке и размерах, 
которые устанавливаются ЦИК России; 

установлено, что в помещениях 
территориальных избирательных комиссий при 
подведении ими итогов голосования могут 
применяться средства видеонаблюдения и 
трансляции изображения; 

уточнены отдельные вопросы, касающиеся 
порядка составления списка избирателей, 
представления в ЦИК России кандидатом 
необходимых документов. 

 
Федеральный закон от 05.12.2017 N 380-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 36 

Федерального закона "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации" и Кодекс 
административного судопроизводства Российской 
Федерации" 

 
Уточнены основания для обращения в суд 

главы муниципального образования в случае 
досрочного прекращения его полномочий 

В Федеральный закон "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" внесены изменения, направленные на 
обеспечение гарантий судебной защиты прав главы 
муниципального образования не только в случае 
досрочного прекращения его полномочий на 
основании решения представительного органа 
муниципального образования об удалении его в 
отставку, но и на основании правового акта высшего 
должностного лица субъекта РФ (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ). 

Если глава муниципального образования 
обжалует данный правовой акт в судебном порядке, 
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досрочные выборы главы муниципального 
образования, избираемого на муниципальных 
выборах, не могут быть назначены до вступления 
решения суда в законную силу. 

Соответствующие изменения внесены также в 
Кодекс административного судопроизводства РФ в 
части установления сокращенных сроков обращения 
с административным исковым заявлением в суд об 
оспаривании акта высшего должностного лица 
субъекта РФ (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ) об отрешении от должности главы 
муниципального образования, рассмотрения судом 
данного административного дела, подачи и 
рассмотрения апелляционной жалобы. 

 
Федеральный закон от 05.12.2017 N 384-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 7 и 29 

Федерального закона "Об организации 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг" 

 
С 1 января 2018 года получить госуслуги 

можно будет в любом подразделении 
соответствующего органа власти или МФЦ в 
пределах России, независимо от его места 
жительства или пребывания заявителя 

Переход на предоставление госуслуг в 
указанном порядке осуществляется в соответствии с 
планом-графиком, утверждаемым Правительством 
РФ. 

 
Постановление Правительства РФ от 

02.12.2017 N 1464 
"О привлечении сил и средств федеральных 

органов исполнительной власти для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в лесах, возникших 
вследствие лесных пожаров" 

 
Обновлены правила привлечения сил и 

средств федеральных органов исполнительной 
власти для ликвидации чрезвычайных ситуаций в 
лесах, возникших вследствие лесных пожаров 

Установлено, что привлечение сил и средств 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций в лесах 
осуществляется на основании соглашений, 
заключаемых с заинтересованными федеральными 
органами исполнительной власти: 

- региональными органами исполнительной 
власти - в пределах полномочий, установленных 
законом о защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций; 

- Минприроды России - в отношении лесов, 
расположенных на землях особо охраняемых 
природных территорий федерального значения; 

- федеральными органами исполнительной 
власти, уполномоченными в области обороны и 
безопасности, - в отношении лесов, расположенных 
на землях обороны и безопасности; 

- Рослесхозом - в пределах полномочий, 
установленных частью 2 статьи 83 Лесного кодекса 
РФ, и (или) в случае, когда полномочия, переданные 
РФ региональным органам власти в соответствии с 
частью 1 статьи 83 Лесного кодекса РФ, изъяты у них 
в установленном порядке; 

- органами местного самоуправления - в 
пределах полномочий, установленных законом о 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций. 

В соглашении определяются: 
- условия, при которых осуществляется 

привлечение сил и средств; 
- состав и объем привлекаемых сил и средств; 
- технические средства, средства связи, 

снаряжение, средства индивидуальной защиты, 
необходимые для тушения лесных пожаров; 

- условия возвращения сил и средств. 
Финансовое обеспечение мероприятий по 

привлечению сил и средств для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в лесах осуществляется за 
счет средств соответствующих бюджетов, 
предусмотренных указанным органам, а также 
внебюджетных источников. 

Признано утратившим силу Постановление 
Правительства РФ от 05.05.2011 N 344 "Об 
утверждении Правил привлечения сил и средств 
подразделений пожарной охраны для ликвидации 
чрезвычайной ситуации в лесах, возникшей 
вследствие лесных пожаров". 

 
Приказ Минэкономразвития России от 

07.06.2017 N 278 
"Об утверждении Административного 

регламента Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по 
предоставлению государственной услуги по 
государственному кадастровому учету и (или) 
государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
01.12.2017 N 49074. 

 
Обновлен административный регламент 

осуществления Росреестром кадастрового учета и 
регистрации прав на недвижимое имущество 
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Регламентом установлены следующие сроки 
предоставления госуслуги (с даты приема 
соответствующего заявления и прилагаемых к нему 
документов, независимо от формы их 
представления): 

1) при предоставлении в МФЦ заявления: 
- на регистрацию прав - 9 рабочих дней; 
- на кадастровый учет - 7 рабочих дней; 
- на кадастровый учет и регистрацию прав - 12 

рабочих дней; 
2) при предоставлении в подразделение 

органа регистрации прав заявления: 
- на регистрацию прав - 7 рабочих дней; 
- на кадастровый учет - 5 рабочих дней; 
- на кадастровый учет и регистрацию прав - 10 

рабочих дней. 
Заявление и прилагаемые к нему документы 

представляются: 
- в бумажной форме - посредством личного 

обращения в орган регистрации прав, к 
уполномоченному лицу органа регистрации прав 
при выездном приеме, через МФЦ, а также 
посредством почтового отправления с объявленной 
ценностью при его пересылке, описью вложения и 
уведомлением о вручении; 

- в форме электронных документов и (или) 
электронных образов документов, подписанных 
усиленной квалифицированной электронной 
подписью, - через Интернет, в том числе единый 
портал госуслуг, а также с использованием веб-
сервисов. 

Заявление и прилагаемые к нему документы в 
бумажной форме личного обращения 
представляются в подразделение органа 
регистрации прав или МФЦ независимо от места 
нахождения объекта недвижимости. 

Признаны утратившими силу приказы 
Минэкономразвития России от 09.12.2014 N 789 и от 
26.12.2014 N 843, которым были утверждены ранее 
действовавшие административные регламенты 
осуществления кадастрового учета и регистрации 
прав на недвижимое имущество. 

 
"Методические рекомендации по вопросам 

представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и заполнения соответствующей формы 
справки в 2018 году (за отчетный 2017 год)" 

 
Минтрудом России подготовлены 

рекомендации о порядке заполнения госслужащими 
справки о доходах и расходах в 2018 году 

Даны разъяснения, в частности, по следующим 
вопросам: 

определение круга лиц (членов семьи), в 
отношении которых необходимо представить 
сведения, лица, обязанные представлять сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера; 

сроки представления сведений; 
отчетный период и отчетная дата 

представления сведений; 
рекомендуемые действия при невозможности 

представить сведения в отношении члена семьи; 
порядок заполнения справки о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 

06.12.2017 N 37-П 
"По делу о проверке конституционности 

абзаца тринадцатого статьи 12 Гражданского 
кодекса Российской Федерации и части 2 статьи 13 
и пункта 1.1 части 1 статьи 29 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина В.Г. Жукова" 

 
Суд, установив при рассмотрении дела 

несоответствие акта государственного или иного 
органа (в том числе утратившего силу) акту большей 
юридической силы, принимает решение в 
соответствии с последним 

Конституционный Суд РФ признал положения 
абзаца тринадцатого статьи 12 ГК РФ и части 2 статьи 
13 АПК РФ не противоречащими Конституции РФ, 
поскольку по своему конституционно-правовому 
смыслу эти положения предполагают обязанность 
арбитражного суда, рассматривающего гражданское 
дело, проверить нормативный правовой акт, 
подлежащий применению в данном гражданском 
деле (включая утративший юридическую силу), на 
соответствие иному нормативному правовому акту, 
имеющему большую юридическую силу, в том числе 
если о противоречии между ними заявляет лицо, 
участвующее в деле, и в случае установления такого 
противоречия - вынести решение в соответствии с 
нормативным правовым актом, имеющим большую 
юридическую силу. 

Конституционный Суд РФ, в частности, 
отметил, что если подлежащий применению 
арбитражным судом в гражданском деле 
нормативный правовой акт отменен до начала или в 
период производства по административному 
исковому заявлению о признании его 
недействующим, поданному лицом, участвующим в 
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данном гражданском деле, и по этой причине не 
может быть признан недействующим, отказ 
арбитражного суда оценить в ходе рассмотрения 
дела такой акт на предмет его соответствия 
нормативному правовому акту большей 
юридической силы означал бы не только 
отступление от требования статьи 120 (часть 2) 
Конституции РФ, но и неприемлемый в правовом 
государстве отказ в праве на судебную защиту, 
которое не подлежит ограничению. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Проект Федерального закона N 332053-7  
"О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской 
Федерации" 

 
В Госдуму внесен законопроект о 

совершенствовании системы проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей 

Законопроект направлен на дальнейшее 
развитие системы государственного и 
муниципального контроля за деятельностью 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей и должен прийти на смену 
действующему Федеральному закону от 26.12.2008 
N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля". 

Законопроект определяет правовые и 
организационные основы системы государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля в 
РФ, осуществляемого органами исполнительной 
власти и органами местного самоуправления, общие 
принципы осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля и 
защиты прав граждан и организаций при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля. 

В частности: 
определяются перечни видов 

государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля, требования к процедуре 
введения новых видов контроля (надзора); 

вводится иерархия нормативных правовых 
актов, регулирующих проведение контроля 
(надзора); 

предусматривается обязательность принятия 
положения о каждом виде контроля (надзора) и 
запрет на проведение проверок при отсутствии 
такого положения; 

вводится определение обязательных 
требований, соблюдение которых является 
предметом контроля (надзора); 

устанавливаются принципы организации и 
проведения контрольно-надзорных мероприятий; 

устанавливаются единые подходы к оценке 
результативности и эффективности государственного 
и муниципального контроля (надзора); 

вводится система управления рисками при 
проведении контрольно-надзорных мероприятий; 

предусматривается отдельное регулирование 
для каждого мероприятия (проверка, плановое 
(рейдовое) обследование, мониторинг, контрольная 
закупка, постоянный государственный контроль 
(надзор); 

устанавливается правовое регулирование 
проверочных листов; 

регламентируются обязанности должностных 
лиц органов государственного контроля (надзора), 
органов муниципального контроля, порядок их 
доступа к производственным объектам для 
проведения проверок, ограничения, которые 
должны соблюдаться при их проведении; 

определяются права граждан и организаций, 
их представителей при проведении проверок, а 
также порядок возмещения вреда, причиненного 
при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля. 

В приложениях приводятся: 
перечень видов федерального 

государственного контроля (надзора); 
перечень видов регионального 

государственного контроля (надзора); 
перечень видов муниципального контроля; 
перечень видов деятельности с 

уведомительным порядком начала деятельности. 
 

 

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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