
Обзор изменений законодательства российской федерации 
 Обзор изменений 

законодательства 
российской федерации 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Федеральный закон от 30.10.2017 N 299-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
 
Установлен единый порядок регулирования 

вопросов в сфере стратегического планирования в 
субъектах РФ и муниципальных образованиях 

В числе прочего, Федеральным законом за 
высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта РФ закрепляются полномочия по 
определению порядка разработки и корректировки 
документов стратегического планирования, 
находящихся в его ведении, и утверждению таких 
документов. 

За органами государственной власти 
субъектов РФ закрепляются полномочия по 
организации и осуществлению стратегического 
планирования в субъекте РФ. Соответствующие 
полномочия финансируются за счет средств 
бюджета субъекта РФ. 

Кроме того, за органами местного 
самоуправления закрепляются полномочия в сфере 
стратегического планирования, а также вносится ряд 
изменений технико-юридического характера в 
законодательные акты РФ, регулирующие вопросы 
стратегического планирования. 

 
Постановление Правительства РФ от 

10.11.2017 N 1349 
"О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации" 
 
С 1 января 2018 года предусмотрена 

необходимость согласования превышения 
предельного уровня соотношения размера 
заработной платы руководителей и работников 
федеральных учреждений, осуществляющих 
производство продукции (работ, услуг), имеющей 
особые значимость, масштабность, а также 
уникальность 

С целью реализации Федерального закона от 
03.07.2016 N 347-ФЗ "О внесении изменений в 
Трудовой кодекс Российской Федерации", которым в 
ТК РФ введено понятие "предельный уровень 
соотношения среднемесячной заработной платы"  

 
внесены поправки в Постановление Правительства 
РФ от 05.08.2008 N 583 и в Положение об условиях 
оплаты труда руководителей федеральных 
государственных унитарных предприятий, 
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 
02.01.2015 N 2. 

Так, в настоящее время Постановлением N 583 
предусмотрено, что предельный уровень 
соотношения среднемесячной заработной платы 
руководителей, заместителей руководителей, 
главных бухгалтеров федеральных учреждений и 
среднемесячной заработной платы работников этих 
учреждений (без учета заработной платы 
руководителя, заместителей руководителя, главного 
бухгалтера) определяется нормативным правовым 
актом федерального государственного органа, 
осуществляющего функции и полномочия 
учредителя соответствующих федеральных 
учреждений, в кратности от 1 до 8. 

Без учета предельного уровня соотношения 
размеров среднемесячной заработной платы по 
решению федерального государственного органа - 
главного распорядителя средств федерального 
бюджета, в ведении которого находится 
федеральное учреждение, могут быть установлены 
условия оплаты труда руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров федеральных 
учреждений, включенных в перечень, утвержденный 
Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2012 N 
2627-р (за исключением отдельных федеральных 
учреждений). 

Поправками предусмотрено, в частности, что в 
перечень федеральных учреждений, в которых 
условия оплаты труда руководителей, заместителей 
руководителей, главных бухгалтеров могут быть 
установлены без учета предельного уровня 
соотношения размеров среднемесячной заработной 
платы включаются федеральные учреждения, 
осуществляющие производство продукции (работ, 
услуг), имеющей особые значимость, масштабность, 
а также уникальность. 

При этом предельный уровень соотношения 
среднемесячной заработной платы устанавливается 
нормативным правовым актом федерального 
государственного органа, осуществляющего функции 
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и полномочия учредителя соответствующих 
федеральных учреждений, нормативным актом 
федерального учреждения - главного распорядителя 
средств федерального бюджета, в ведении которого 
находятся соответствующие федеральные 
учреждения. 

Проекты данных актов, содержащие 
предельные уровни соотношений среднемесячной 
заработной платы в кратности 1 к 15 и выше, 
подлежат согласованию с заместителями 
Председателя Правительства РФ, в обязанности 
которых входит координация вопросов 
деятельности соответствующих федеральных 
органов исполнительной власти, федеральных 
учреждений - главных распорядителей средств 
федерального бюджета, в ведении которых 
находятся федеральные учреждения, или 
Заместителем Председателя Правительства РФ, в 
обязанности которого входит координация вопросов 
деятельности Росимущества. 

 
"Стандарт комплексной профилактики 

нарушений обязательных требований" 
(утв. протоколом заседания проектного 

комитета от 12.09.2017 N 61(11)) 
 
Утвержден стандарт профилактики 

контрольно-надзорными органами нарушений 
требований, соблюдение которых является 
предметом государственного контроля 

Действие стандарта распространяется на все 
федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление 
государственного контроля (надзора) и включенные 
в приоритетную программу "Реформа контрольной и 
надзорной деятельности". 

Стандарт предназначен для применения при 
осуществлении нормативно-правового 
регулирования, организации и проведении 
мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований, в том числе при 
разработке, утверждении и реализации 
ведомственных программ профилактики нарушений. 

 
Информация Роспотребнадзора 
"О воздействии физических факторов, в том 

числе шума, на здоровье населения" 
 
С жалобами на неблагоприятное воздействие 

шума гражданам следует обращаться в 
территориальные управления Роспотребнадзора по 
субъектам РФ 

Роспотребнадзор отмечает, что в структуре 
жалоб граждан на различные физические факторы 
наибольший удельный вес (свыше 60 процентов) 
составляют жалобы на шум. Основными из них 
являются жалобы жителей, проживающих на первых 
и вторых этажах жилых домов, на акустический 
дискомфорт от систем вентиляции и холодильного 
оборудования предприятий сферы обслуживания, 
торговли, общественного питания (встроенных или 
пристроенных к жилым домам), на шум от 
звуковоспроизводящей и звукоусиливающей 
аппаратуры, шум и вибрацию при работе 
отопительного оборудования и лифтов в жилых 
домах, шум от автомобильного, железнодорожного 
и авиационного транспорта. В некоторых регионах 
отмечается большое количество жалоб на шум от 
строительных площадок. 

Сообщается, что доля измерений уровней 
шума при обследовании жилых помещений от 
встроено-пристроенных объектов первых-вторых 
этажей жилых домов, не соответствующих 
санитарно-эпидемиологическим требованиям, 
увеличилась по сравнению с 2015 годом и составила 
13,1 процента. 

Постоянное воздействие сильного шума 
может привести к неблагоприятным последствиям, в 
том числе негативному влиянию на органы слуха и 
особенно на нервно-психологическую деятельность 
организма. 

 
Письмо Минстроя России от 18.09.2017 N 

33418-АЧ/04 
Об организации ремонта уличного 

(дворового) освещения 
 
По мнению Минстроя России, организация 

ремонта уличного (дворового) освещения относится 
к компетенции органов местного самоуправления 

Разъясняется, что исчерпывающий перечень 
имущества, составляющего общее имущество в 
многоквартирном доме, установлен Правилами 
содержания общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 13.08.2006 N 491. В указанный 
перечень сети наружного освещения придомовой 
территории не включены. Обязанность 
собственников помещений в многоквартирных 
домах нести расходы по уличному (дворовому) 
освещению действующее законодательство не 
содержит. 

При этом в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2013 N 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
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Российской Федерации" к вопросам местного 
значения городского, сельского поселения, 
городского округа отнесена организация 
благоустройства территории городского, сельского 
поселения, городского округа, в том числе и 
освещение улиц. Финансовые обязательства, 
возникающие в связи с решением вопросов 
местного значения, исполняются за счет средств 
местных бюджетов (за исключением субвенций, 
предоставляемых местным бюджетам из 
федерального бюджета и бюджетов субъектов РФ). 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 

10.11.2017 N 27-П 
"По делу о проверке конституционности 

положений Федерального закона "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования 
законодательства о публичных мероприятиях" в 
связи с запросом группы депутатов 
Государственной Думы" 

 
Депутаты всех уровней при выборе для 

проведения встречи с избирателями формы 
публичного мероприятия не могут пренебрегать 
установленными действующим законодательством 
требованиями, предъявляемыми к организации и 
проведению мероприятий подобного рода 

Конституционный Суд РФ признал не 
противоречащими Конституции РФ положения 
пункта 6 статьи 1, пункта 3 статьи 2, пункта 3 статьи 3 
и пунктов 1 и 3 статьи 4 Федерального закона "О 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
совершенствования законодательства о публичных 
мероприятиях", поскольку по своему 
конституционно-правовому смыслу в системе 
действующего правового регулирования эти 
законоположения предполагают: 

обязанность органов исполнительной власти 
субъектов РФ (органов местного самоуправления) 
способствовать проведению встреч депутата с 
избирателями в целях их информирования о своей 
деятельности и выражения избирателями 
пожеланий депутату относительно осуществления 
его деятельности и деятельности представительного 
органа, в состав которого он входит, в том числе 
обеспечивать определение специально отведенных 
мест для проведения встреч депутатов с 
избирателями и перечня помещений, 
предоставляемых для проведения встреч депутатов 
с избирателями, исходя из необходимости наличия 

соответствующего специально отведенного места 
или помещения как минимум в каждом поселении; 

возможность проведения встреч депутата с 
избирателями в форме публичного мероприятия 
(собрания, митинга) на основе соблюдения 
требований, предъявляемых к проведению таких 
встреч Федеральным законом "О собраниях, 
митингах, демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях", при условии соответствия 
избранной формы целевому назначению встречи 
депутата с избирателями; отсутствие при этом 
неблагоприятных для депутата и иных участников 
его встречи с избирателями правовых последствий 
самого по себе проведения такой встречи в 
пределах сельского или городского поселения без 
соблюдения предусмотренного названным 
Федеральным законом уведомительного порядка, 
если судом установлено уклонение органа 
исполнительной власти субъекта РФ (органа 
местного самоуправления) от определения в этом 
сельском или городском поселении специально 
отведенных мест для проведения встреч депутатов с 
избирателями и перечня помещений, 
предоставляемых для проведения встреч депутатов 
с избирателями, в течение разумного срока после 
вступления Федерального закона от 7 июня 2017 
года N 107-ФЗ в силу, притом что в застройке 
соответствующего поселения отсутствуют 
внутридворовые территории; 

распространение требований 
законодательства РФ о собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и пикетированиях на 
проведение депутатами коллективных встреч с 
избирателями на внутридворовых территориях, если 
по своему характеру и содержанию эти встречи 
выходят за рамки информирования депутатом 
избирателей о своей деятельности и выражения 
пожеланий депутату в отношении его деятельности 
и деятельности представительного органа, в состав 
которого он входит, и предполагают выражение 
общественного мнения по поводу актуальных 
проблем преимущественно общественно-
политической направленности; 

недопустимость отказа в согласовании 
органом публичной власти по своему усмотрению 
проведения встречи депутата с избирателями в 
форме публичного мероприятия, о проведении 
которого требуется уведомление, и необходимость - 
как обязательная альтернатива несогласованию - 
предложить изменить место и (или) время 
проведения соответствующей встречи, притом что 
такое предложение должно быть мотивированным 
и вызываться необходимостью сохранения 
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нормального и бесперебойного функционирования 
жизненно важных объектов коммунальной или 
транспортной инфраструктуры либо 
необходимостью поддержания общественного 
порядка, обеспечения безопасности граждан, иными 
подобными причинами; 

отсутствие неблагоприятных правовых 
последствий проведения незапланированной 
встречи депутата с избирателями вне помещений, 
специально отведенных мест или внутридворовых 
территорий, если такая встреча обусловлена 
инициативой (фактическими действиями) самих 
избирателей, притом что депутат во всяком случае 
обязан незамедлительно прекратить 
соответствующую встречу в случае, если она создает 
угрозу сохранения нормального и бесперебойного 
функционирования жизненно важных объектов 
коммунальной и транспортной инфраструктуры, 
обеспечения безопасности граждан либо иные 
подобные угрозы. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Проект Федерального закона N 274631-7 "О 

внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" (текст закона, направляемого в Совет 
Федерации) 

 
В Совет Федерации направлен законопроект, 

предоставляющий право субъектам РФ 
устанавливать ставку налога на движимое 
имущество, ограничив ее 1,1% 

При рассмотрении Госдумой проекта поправок 
в Налоговый кодекс РФ, касающихся в том числе 
инвестиционного налогового вычета, акциза на 
средние дистилляты и ставках акцизов на топливо, 
текст законопроекта был дополнен новыми 
положениями. 

В числе таких дополнений, в частности: 
уточнение порядка применения НДС лицами, 
применяющими ЕСХН; налогообложение НДС 
реализации сырых шкур животных, лома и отходов 
черных и цветных металлов, алюминия вторичного и 
его сплавов; льготное налогообложение НДС услуг 
по транспортировке природного газа 
трубопроводным транспортом, предусмотренных 
международными договорами; уточнение порядка 
налогообложения НДС услуг в электронной форме; 
предоставление налогового вычета по НДПИ при 
добыче газового конденсата; уточнение видов 

деятельности на УСН для применения пониженных 
тарифов страховых взносов и пр. 

Отметим еще одно важное дополнение, 
касающееся налогообложения движимого 
имущества организаций. 

В настоящее время предоставлена льгота в 
отношении движимого имущества, принятого с 1 
января 2013 года на учет в качестве основных 
средств (за некоторыми исключениями). Также 
предусмотрено, что в случае если субъект РФ не 
принимает закон, который вводит льготу в 
отношении движимого имущества, то с 2018 года 
данная льгота действовать не будет. 

Законопроектом вводится норма, 
предусматривающая, что в случае если решение о 
применении льготы субъектом РФ не принимается, 
то установить ставку в 2018 году он может на уровне 
не более 1,1% (сейчас ставка налога на имущество 
организаций не может быть более 2,2%). 

 
Проект Федерального закона N 301924-7 "О 

внесении изменений в Гражданский кодекс 
Российской Федерации (в части уточнения 
положений о самовольных постройках)" 

 
В Государственную Думу внесен законопроект, 

направленный на защиту прав владельцев легально 
возведенных самовольных построек 

Законопроектом, в частности: 
корректируется понятие самовольной 

постройки. К ним предлагается относить здание, 
сооружение или другое строение, возведенное, 
созданное на земельном участке, не 
предоставленном в установленном порядке, или на 
земельном участке, разрешенное использование 
которого не допускает строительства на нем данного 
объекта, либо возведенные, созданные без 
получения на это необходимых согласований, 
разрешений и (или) с нарушением 
градостроительных и строительных норм и правил, 
исключительно в случае, если разрешенное 
использование земельного участка, требование о 
получении соответствующих согласований, 
разрешений и (или) градостроительные и 
строительные нормы и правила установлены на дату 
начала создания самовольной постройки и являются 
действующими на дату выявления самовольной 
постройки: 

предлагается не относить к самовольным 
постройкам здание, сооружение или другое 
строение, возведенное, созданное с нарушением 
установленных ограничений по использованию 
земельного участка, если данные здание, 
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сооружение, строение возведены, созданы на 
основании необходимых для этого согласований и 
(или) разрешений и в соответствии с ними, и (или) 
собственник данного объекта не знали и не мог и не 
обязан был знать о действии указанных ограничений 
в отношении принадлежащего ему земельного 
участка; 

предлагается механизм приведения 
самовольной постройки в соответствие с 
установленными требованиями, которое будет 
осуществляться в порядке, установленном для 
реконструкции объектов капитального 
строительства; 

существенно сокращается перечень случаев 
принятия органами местного самоуправления 

решений о сносе самовольных построек, 
предусматривается запрет на принятие таких 
решений в отношении объектов недвижимого 
имущества, право собственности на которое 
зарегистрировано в ЕГРН или признано судом, либо 
в отношении которых ранее судом было принято 
решение об отказе в удовлетворении исковых 
требований о сносе самовольной постройки; 

устанавливается возможность сноса объекта 
ИЖС или возведенного на садовом земельном 
участке жилого дома, садового дома или принятия 
решения о приведении самовольной постройки в 
соответствие с установленными требованиями 
только на основании решения суда. 
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