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Федеральный конституционный закон от 

20.12.2017 N 4-ФКЗ 
"О внесении изменений в статью 7 

Федерального конституционного закона "О 
Государственном гербе Российской Федерации" 

 
Законодательно разрешено использовать 

Государственный герб РФ в случаях, не 
соответствующих правилам официального 
использования 

Ранее использование герба в случаях, не 
соответствующих правилам официального 
использования, установленным в Федеральном 
конституционном законе "О Государственном гербе 
Российской Федерации" могло окончиться 
привлечением к административной ответственности. 

Теперь установлено, что использование герба 
РФ, в том числе его изображения, органами власти, 
гражданами, общественными объединениями, 
организациями допускается и в иных случаях, если 
такое использование не является надругательством 
над Государственным гербом. 

 
Федеральный закон от 20.12.2017 N 399-ФЗ 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и статью 16 Закона 
Российской Федерации "О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации" 

 
К полномочиям органов власти субъектов РФ 

отнесено определение порядка информирования 
собственников квартир о содержании региональной 
программы капремонта общего имущества в 
многоквартирных домах 

Федеральным законом реализовано 
Постановление Конституционного Суда РФ от 
12.04.2016 N 10-П. 

В частности: 
определено, что нормативными актами 

субъектов РФ будет устанавливаться порядок 
информирования собственников помещений и 
управляющих организаций о содержании 
региональной программы капитального ремонта 
общего имущества и критериях оценки состояния 
многоквартирных домов, на основании которых  

 
определяется очередность проведения капремонта, 
а также определение порядка информирования 
органами местного самоуправления собственников 
о способах формирования фонда капремонта, о 
порядке выбора способа формирования этого 
фонда; 

установлено, что региональной программой 
капремонта в приоритетном порядке могут быть 
предусмотрены работы по ремонту внутридомовых 
инженерных систем газоснабжения, ремонту или 
замене лифтового оборудования, признанного 
непригодным для эксплуатации (при этом 
требования к порядку определения плановых 
периодов проведения указанных работ 
устанавливаются Правительством РФ); 

к полномочиям органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления в области жилищных отношений 
отнесено, в том числе, утверждение порядка и 
перечня случаев оказания на возвратной или 
безвозвратной основе за счет средств, 
соответственно, бюджета субъекта РФ и местного 
бюджета дополнительной помощи при 
возникновении неотложной необходимости в 
проведении капремонта общего имущества в 
многоквартирных домах; 

предусмотрено, что специализированная 
некоммерческая организация, которая осуществляет 
деятельность, направленную на обеспечение 
проведения капремонта общего имущества в 
многоквартирных домах (региональный оператор), 
не может быть признана несостоятельной 
(банкротом), а субъект РФ, как учредитель 
регионального оператора, не вправе принять 
решение о ее ликвидации; 

предусмотрены особенности организации 
капремонта многоквартирных домов, в которых 
требовалось его проведение на дату приватизации 
первого жилого помещения. 

Федеральный закон вступил в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
 
 
 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 декабря по 31 декабря 2017 года 

 

Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Республики Башкортостан» 

 
 
 
 

Российской Федерации 
с 15 декабря по 31 декабря 2017 года 
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Федеральный закон от 20.12.2017 N 416-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 44 и 46 

Жилищного кодекса Российской Федерации" 
 
К компетенции общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме 
отнесено принятие решений о благоустройстве 
земельного участка, на котором он расположен 

Речь идет в том числе о решениях о 
размещении, обслуживании и эксплуатации 
элементов озеленения и благоустройства на 
указанном земельном участке. 

 
Федеральный закон от 20.12.2017 N 402-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 23.34 

Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

 
Должностные лица территориальных и 

объектовых подразделений федеральной 
противопожарной службы наделены полномочиями 
по рассмотрению дел об административных 
правонарушениях 

Главные государственные инспектора (их 
заместители), государственные инспектора 
территориальных и объектовых подразделений 
получили право рассматривать дела об 
административных правонарушениях и назначать 
административные наказания от имени органов, 
осуществляющих федеральный государственный 
пожарный надзор. 

 
Постановление Правительства РФ от 

21.12.2017 N 1604 
"О предоставлении субъектами деятельности 

в сфере промышленности, органами 
государственной власти и органами местного 
самоуправления информации для включения в 
государственную информационную систему 
промышленности и размещении информации 
государственной информационной системы 
промышленности в открытом доступе в 
информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" 

 
Определен состав и порядок подачи 

субъектами деятельности в сфере промышленности 
и органами власти информации для включения в 
государственную информационную систему 
промышленности 

В частности, предусмотрено предоставление 
следующей информации: 

- о состоянии промышленности и прогнозе ее 
развития; 

- о субъектах деятельности в сфере 
промышленности; 

- о прогнозах выпуска основных видов 
промышленной продукции и об их фактическом 
выпуске, о характеристиках промышленной 
продукции с учетом отраслевой принадлежности, а 
также об объеме импорта промышленной 
продукции в РФ; 

- об использовании ресурсосберегающих 
технологий и возобновляемых источников энергии в 
процессе промышленной деятельности; 

- о государственных муниципальных 
программах, разрабатываемых в целях 
формирования и реализации промышленной 
политики, и мерах стимулирования деятельности в 
сфере промышленности, предусмотренных 
соответствующими государственными и 
муниципальными программами; 

- о достижении показателей эффективности 
применения мер стимулирования, осуществляемых 
за счет средств федерального бюджета; 

- о кадровом потенциале субъектов 
деятельности в сфере промышленности и об их 
потребностях в кадрах; 

- информация об информационно-технических 
справочниках по наилучшим доступным 
технологиям и о методических рекомендациях по их 
применению. 

Определен также перечень информации 
данной системы, подлежащей обязательному 
размещению в "Интернете". 

 
Постановление Правительства РФ от 

16.12.2017 N 1571 
"О внесении изменений в Положение о 

государственном контроле качества и безопасности 
медицинской деятельности" 

 
В рамках госконтроля качества и безопасности 

медицинской деятельности будет проводиться 
проверка доступности для инвалидов объектов 
инфраструктуры и предоставляемых услуг в 
указанной сфере 

Контроль осуществляется путем проведения 
проверок соблюдения органами государственной 
власти и местного самоуправления, 
государственными внебюджетными фондами, а 
также осуществляющими медицинскую и 
фармацевтическую деятельность организациями и 
индивидуальными предпринимателями прав 
граждан в сфере охраны здоровья граждан. 
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Приказ Минобрнауки России от 10.11.2017 N 
1096 

"Об утверждении Административного 
регламента исполнения органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими переданные полномочия 
Российской Федерации в сфере образования, 
государственной функции по осуществлению 
федерального государственного надзора в сфере 
образования" 

Зарегистрировано в Минюсте России 
06.12.2017 N 49138. 

 
Регламентирован порядок осуществления 

региональными органами власти федерального 
государственного надзора в сфере образования 

Надзор направлен на предупреждение, 
выявление и пресечение нарушения 
образовательными организациями на территории 
субъекта РФ и органами местного самоуправления, 
осуществляющими управление в сфере образования 
на соответствующей территории, требований 
законодательства об образовании. Он 
осуществляется посредством организации и 
проведения проверок указанных организаций и 
органов местного самоуправления, принятия мер по 
пресечению и (или) устранению последствий 
выявленных нарушений. 

Определено, что срок проведения каждой из 
проверок в рамках надзора, как документарной, так 
и выездной, в общем случае не может превышать 20 
рабочих дней. В исключительных случаях срок 
проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен не более чем на 20 рабочих дней. 

Срок проведения документарной и выездной 
проверки в отношении организации, которая 
осуществляет свою деятельность на территориях 
нескольких субъектов РФ, устанавливается отдельно 
по каждому филиалу. При этом общий срок 
проверки указанной организации не может 
превышать 60 рабочих дней. 

По результатам проверок осуществляется в 
том числе: 

- выдача организации, органу местного 
самоуправления, допустившим нарушение, 
предписания о его устранении; 

- возбуждение дела об административном 
правонарушении; 

- запрещение приема в данную организацию 
полностью или частично; 

- решения о привлечении организации и (или) 
должностных лиц этой организации к 
административной ответственности; 

- приостановление действия лицензии на 
осуществление образовательной деятельности этой 
организации полностью или частично и обращение в 
суд с заявлением об аннулировании такой лицензии. 

В приложении к регламенту приведена 
контактная информация региональных органов 
власти, исполняющих государственную функцию по 
осуществлению федерального государственного 
надзора в сфере образования по субъектам РФ. 

 
Письмо ФНП от 14.12.2017 N 5438/03-16-3 
"О порядке удостоверения сведений о лицах" 
 
Нотариусам направлены разъяснения по 

удостоверению отдельных сведений о лицах, 
предусмотренных Федеральным законом "О 
выборах Президента Российской Федерации" 

Даны разъяснения о порядке удостоверения 
протокола регистрации членов группы избирателей 
при проведении собрания в поддержку 
самовыдвижения кандидата и протокола собрания 
данной группы избирателей, а также сведений о 
лицах, осуществлявших сбор подписей избирателей, 
и подлинности данных подписей. 

В частности, сообщается, что в случае 
отсутствия в населенном пункте нотариуса 
удостоверение протокола регистрации членов 
группы избирателей может быть совершено 
должностным лицом исполнительного органа 
государственной власти, должностным лицом 
органа местного самоуправления, которые 
уполномочены совершать нотариальные действия. 

Также отмечается, что нотариальное 
удостоверение протокола регистрации членов 
группы избирателей заранее, т.е. до даты 
официальной публикации решения о назначении 
выборов Президента РФ, не может быть совершено. 

Кроме того, в нотариальные палаты субъектов 
РФ направлены материалы Информационного 
центра ЦИК России, касающиеся совершения 
нотариальных действий по удостоверению сведений 
о лицах. 

 
Письмо Минприроды России от 29.11.2017 N 

12-47/32439 
"О государственной пошлине" 
 
Минприроды РФ разъяснено, что 

государственная пошлина взимается за выдачу 
разрешения на выбросы вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух, а не за 
рассмотрение материалов, направленных для 



ОБЗОР ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  4 | страница 

   
 

предоставления соответствующей государственной 
услуги 

Указывается, что в соответствии с подпунктом 
116 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ от 05.08.2000 N 
117-ФЗ размер государственной пошлины за выдачу 
разрешения на выброс вредных (загрязняющих) 
веществ в атмосферный воздух составляет 3 500 
рублей. В соответствии со статьей 333.16 НК РФ 
государственной пошлиной является сбор, 
взимаемый с физических лиц и организаций, при их 
обращении в государственные органы, органы 
местного самоуправления, иные органы и (или) к 
должностным лицам, которые уполномочены в 
соответствии с законодательством РФ, 
законодательными актами субъектов РФ и 
нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления за совершением в отношении этих 
лиц юридически значимых действий. 

Таким образом, государственная пошлина 
является платежом за совершение государственным 
органом юридически значимых действий, к каковым 
приравнена выдача документов, разрешений, а не 
за рассмотрение самих материалов, направленных 
для предоставления государственной услуги. 

 
Письмо ФНС России от 05.12.2017 N БС-4-

21/24563 
"Об утверждении формы заявления о 

предоставлении налоговой льготы по 
транспортному налогу, земельному налогу, налогу 
на имущество физических лиц" 

 
С 2018 года в МФЦ должна быть обеспечена 

возможность приема новой формы заявления о 
предоставлении физлицу налоговой льготы по 
транспортному налогу, земельному налогу и налогу 
на имущество 

В связи с утверждением формы указанного 
заявления ФНС России даны рекомендации по 
организации работы с сотрудниками налоговых 
органов, сотрудниками МФЦ и 

налогоплательщиками в целях ознакомления с 
данным приказом, а также обеспечения: 

взаимодействия с МФЦ по обеспечению 
возможности приема данного заявления; 

информирования налогоплательщиков о 
необходимости получения от них согласия на 
обработку персональных данных, в связи с 
направлением запросов в органы, располагающими 
соответствующими сведениями, подтверждающими 
право налогоплательщиков на налоговые льготы. 

 
НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

 
Проект Федерального закона N 1181957-6 "О 

внесении изменений в статью 360 Трудового 
кодекса Российской Федерации" (текст к третьему 
чтению) 

 
В третьем чтении принят законопроект о 

проведении внеплановых проверок работодателей, 
ненадлежащим образом оформляющих своих 
работников 

Согласно законопроекту выездные 
внеплановые проверки работодателей могут 
проводиться, в том числе, в случае поступления в 
трудовую инспекцию обращений, заявлений 
граждан, индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, информации от органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, профсоюзов, СМИ о фактах 
уклонения от оформления трудового договора, 
ненадлежащего оформления трудового договора 
или заключения гражданско-правового договора, 
фактически регулирующего трудовые отношения 
между работником и работодателем. 

Внеплановые проверки по указанному 
основанию можно будет проводить 
незамедлительно при поступлении соответствующей 
информации с уведомлением органов прокуратуры. 
При этом предварительно уведомлять работодателя 
о проведении проверки будет запрещено. 

 
 

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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