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Федеральный закон от 29.12.2017 N 455-ФЗ 
"О внесении изменений в Градостроительный 

кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

 
Подписан закон, направленный на уточнение 

механизма учета мнения граждан по вопросам 
градостроительной деятельности 

Согласно Федеральному закону, по проектам 
генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам 
планировки территории, проектам межевания 
территории, проектам правил благоустройства 
территории, проектам, предусматривающим 
внесение изменений в один из указанных 
утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, 
проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства в соответствии 
с уставом муниципального образования и (или) 
нормативным правовым актом представительного 
органа муниципального образования и с учетом 
положения Градостроительного кодекса РФ 
проводятся публичные слушания или общественные 
обсуждения. 

Устанавливается, что участниками 
общественных обсуждений или публичных 
слушаний являются граждане, постоянно 
проживающие на данной территории, 
правообладатели находящихся в границах 
территории земельных участков, расположенных на 
них объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, являющихся частью 
указанных объектов капитального строительства. 

Федеральным законом, кроме того, 
устанавливается: 

порядок проведения общественных 
обсуждений и публичных слушаний; 

требования к официальному сайту 
(информационной системе) в сети "Интернет", на 
котором (в которой) размещается проект, по 

которому проводятся публичные слушания или 
общественное обсуждение; 

обязанности организатора общественного 
обсуждения или публичных слушаний; 

требования к участникам публичных слушаний 
или общественного обсуждения; 

порядок оформления и учета результатов 
проведения публичных слушаний или 
общественного обсуждения; 

требования к содержанию правового акта 
муниципального образования, регулирующего 
вопросы проведения публичных слушаний и 
общественных обсуждений (в городах федерального 
значения Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе 
соответствующие положения включаются в 
нормативные правовые акты указанных субъектов 
РФ). 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. При этом 
нормативные правовые акты представительных 
органов муниципальных образований (нормативные 
правовые акты субъектов РФ в г. Москве, г. Санкт-
Петербурге и г. Севастополе), необходимые для 
проведения общественных обсуждений и публичных 
слушаний в соответствии с настоящим Федеральным 
законом, должны быть приняты и опубликованы не 
позднее 1 июля 2018 года. 

 
Федеральный закон от 29.12.2017 N 463-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

 
Подписан Федеральный закон, направленный 

на комплексное регулирование вопросов, связанных 
с благоустройством территорий муниципальных 
образований 

Федеральным законом, помимо прочего, 
определяются понятия "правила благоустройства 
территории муниципального образования", 
"благоустройство территории", "прилегающая 
территория" и "элементы благоустройства". 

К вопросам местного значения поселений, 
городских округов и внутригородских районов в 
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сфере благоустройства отнесено утверждение 
правил благоустройства территории 
соответствующего муниципального образования, 
осуществление контроля за их соблюдением, а 
также организация благоустройства территории в 
соответствии с указанными правилами. 

Также устанавливается, что утверждение 
правил благоустройства территории относится к 
исключительной компетенции представительного 
органа муниципального образования. 

В Федеральном законе "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской 
Федерации" закрепляется перечень вопросов, 
которые могут быть урегулированы правилами 
благоустройства территории. К таким вопросам 
относятся, в частности, вопросы участия, в том числе 
финансового, собственников и (или) иных законных 
владельцев зданий, строений, сооружений, 
земельных участков в содержании прилегающих 
территорий и вопросы определения порядка участия 
граждан и организаций в реализации мероприятий 
по благоустройству. Законом субъекта РФ могут быть 
предусмотрены иные вопросы, регулируемые 
правилами благоустройства территории, исходя из 
природно-климатических, географических, 
социально-экономических и иных особенностей 
отдельных муниципальных образований. 

Благоустройство территории исключается из 
предмета регулирования ряда статей Федерального 
закона "Об охране окружающей среды". 

В Градостроительном кодексе РФ закрепляется 
обязанность лица, ответственного за эксплуатацию 
здания, строения, сооружения, принимать участие, в 
том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий в случаях и порядке, которые 
определяются правилами благоустройства 
территории. Порядок определения границ 
прилегающих территорий устанавливается законом 
субъекта РФ. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением ряда 
положений, вступающих в силу в иные сроки. 

 
Федеральный закон от 29.12.2017 N 447-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 1 и 14.1 

Федерального закона "Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения" 

 
Принят Федеральный закон, направленный на 

оптимизацию механизма управления участками из 
земель сельскохозяйственного назначения, 
находящимися в общей долевой собственности 

Федеральным законом, в частности: 

- установлены сроки уведомления органом 
местного самоуправления участников общей 
долевой собственности о проведении общего 
собрания; 

- установлены ограничения по включению 
ряда вопросов в повестку дня общего собрания; 

- введен запрет на принятие общим 
собранием решений по вопросам, не включенным в 
повестку дня общего собрания; 

- с 20% до 50% от общего числа участников 
долевой собственности увеличен кворум общего 
собрания; 

- определены правила проведения повторного 
общего собрания участников общей долевой 
собственности при признании первоначального 
общего собрания несостоявшимся; 

- на орган местного самоуправления 
поселения или городского округа по месту 
расположения земельного участка, находящегося в 
общей долевой собственности, возложены 
обязанности по размещению протокола общего 
собрания в сети "Интернет". 

Федеральный закон вступает в силу по 
истечении 90 дней после дня его официального 
опубликования, за исключением положений, 
вступающих в силу в иные сроки. 

 
Федеральный закон от 29.12.2017 N 475-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" и статью 
18 Федерального закона "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

 
Расширен перечень случаев, в которых может 

осуществляться закупка у единственного поставщика 
Законом, в частности, определено, что закупка 

у единственного поставщика может осуществляться 
в следующих случаях: 

заключения органами государственной власти 
РФ, органами государственной власти субъектов РФ, 
органами местного самоуправления контрактов на 
оказание услуг по осуществлению рейтинговых 
действий юридическими лицами, признаваемыми в 
соответствии с законодательством РФ кредитными 
рейтинговыми агентствами, а также иностранными 
юридическими лицами, осуществляющими 
рейтинговые действия за пределами территории РФ; 

осуществления закупки работ по 
модернизации федеральных государственных 
информационных систем для информационно-
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правового обеспечения деятельности палат 
Федерального Собрания Российской Федерации и 
услуг по сопровождению таких систем. 

Кроме того, в частности, срок вступления в 
силу нормы, предусматривающей принятие 
заказчиками банковских гарантий, выданных 
банками, которые будут соответствовать 
требованиям, установленным Правительством РФ, 
перенесен с 1 января 2018 года на 1 июня 2018 года. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 

 
Федеральный закон от 29.12.2017 N 479-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" в части 
закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
нескольких государственных (муниципальных) 
услуг посредством подачи заявителем единого 
заявления" 

 
В МФЦ начнут предоставлять государственные 

и муниципальные услуги по единому запросу 
Федеральным законом вводится понятие 

комплексного запроса о предоставлении 
государственных или муниципальных услуг. 
Предусматривается, что МФЦ при однократном 
обращении заявителя с запросом о предоставлении 
нескольких государственных и (или) муниципальных 
услуг организует предоставление заявителю двух и 
более услуг на основании комплексного запроса. В 
этом случае МФЦ для обеспечения получения 
заявителем государственных и (или) муниципальных 
услуг, указанных в комплексном запросе, действует 
в интересах заявителя без доверенности и 
направляет в органы, предоставляющие 
государственные услуги, органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, заявления, подписанные 
уполномоченным работником МФЦ и скрепленные 
печатью МФЦ, а также сведения, документы и (или) 
информацию, необходимые для предоставления 
указанных в комплексном запросе государственных 
и (или) муниципальных услуг, с приложением 
заверенной МФЦ копии комплексного запроса. 

При приеме комплексного запроса у заявителя 
работники МФЦ обязаны его проинформировать обо 
всех государственных и (или) муниципальных 
услугах, которые являются необходимыми и 
обязательными для предоставления 
государственных и муниципальных услуг, указанных 
в комплексном запросе. 

Заявитель, обращающийся с комплексным 
запросом, одновременно с таким запросом подает в 
МФЦ сведения, документы и информацию, 
необходимую для предоставления соответствующих 
государственных и (или) муниципальных услуг. 

Примерная форма комплексного запроса, а 
также порядок хранения МФЦ комплексного запроса 
определяется уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти. 
Перечень государственных услуг, предоставляемых 
федеральными органами исполнительной власти, 
органами государственных внебюджетных фондов 
на основании комплексного запроса, утверждается 
актом Правительства РФ. Перечни государственных 
услуг субъектов РФ, муниципальных услуг, 
предоставляемых посредством комплексного 
запроса утверждаются, соответственно, 
нормативными актами субъектов РФ и 
муниципальными правовыми актами. 

Федеральный закон вступает в силу по 
истечении 90 дней после дня его официального 
опубликования. 

 
Федеральный закон от 31.12.2017 N 485-ФЗ 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс 

Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации" 

 
За необоснованное увеличение размера платы 

за содержание жилого помещения управляющая 
организация будет обязана заплатить штраф 

Соответствующая норма содержится в 
подписанном Президентом РФ Федеральном законе 
"О внесении изменений в Жилищный кодекс 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации". 

Устанавливается, в частности, что 
управляющая организация, ТСЖ, жилищный или 
жилищно-строительный кооператив при нарушении 
порядка расчета платы за содержание жилого 
помещения, повлекшем необоснованное 
увеличение размера такой платы, обязаны уплатить 
собственнику помещения в многоквартирном доме 
или нанимателю помещения по договору 
социального найма или договору найма жилого 
помещения государственного либо муниципального 
жилищного фонда штраф в размере 50% величины 
превышения начисленной платы за содержание 
жилого помещения над размером платы, которую 
надлежало начислить, за исключением случаев, если 
такое нарушение произошло по вине собственника 
помещения в многоквартирном доме или 
нанимателя жилого помещения по договору 
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социального найма или договору найма жилого 
помещения государственного либо муниципального 
жилого фонда или было устранено до обращения и 
(или) до оплаты указанными лицами. 

Федеральным законом, кроме того: 
- вводится пятилетний срок действия лицензии 

на осуществление деятельности по управлению 
многоквартирным домом с возможностью его 
продления; 

- Правительство РФ наделяется полномочиями 
по определению перечня грубых нарушений 
лицензионных требований; 

- уточняются основания проведения органами 
государственного жилищного надзора и 
муниципального жилищного контроля внеплановых 
проверок; 

- полномочия по определению оператора 
государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства возлагаются на 
Правительство РФ; 

- исключается норма, предоставлявшая 
потребителям коммунальных услуг право не вносить 
плату за жилое помещение и коммунальные услуги 
при отсутствии в ГИС ЖКХ платежных документов и 
информации о размере платы за жилое помещение 
и коммунальные услуги, а также задолженности по 
такой плате. 

Федеральный закон вступает в силу по 
истечении 10 дней после дня его официального 
опубликования, за исключением положений, для 
которых установлены иные сроки вступления в силу. 

 
Федеральный закон от 29.12.2017 N 442-ФЗ 
"О внеуличном транспорте и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

 
Организация транспортного обслуживания 

населения внеуличным транспортом (метро, 
монорельс, канатная дорога, фуникулер) 
урегулирована отдельным законом 

Положения закона касаются в том числе: 
- полномочий органов власти всех уровней в 

области регулирования внеуличного транспорта; 
- технической эксплуатации внеуличного 

транспорта; 
- правил пользования внеуличным 

транспортом; 
- государственного контроля за соблюдением 

правил технической эксплуатации внеуличного 
транспорта и правил пользования им; 

- договоров перевозки пассажира; 

- государственного регулирования тарифов на 
услуги по перевозкам пассажиров и провозу ручной 
клади; 

- прав и обязанностей перевозчика и 
пассажира; 

- особенностей регулирования труда 
отдельных категорий работников внеуличного 
транспорта. 

Закон вступает в силу по истечении одного 
года после дня его официального опубликования. 

 
Федеральный закон от 29.12.2017 N 471-ФЗ 
"О внесении изменений в Лесной кодекс 

Российской Федерации в части совершенствования 
порядка использования лесов с предоставлением и 
без предоставления лесных участков" 

 
Усовершенствован порядок организации 

торгов на право заключения договоров купли-
продажи лесных насаждений и аренды 
государственных и муниципальных лесных участков 

Установлено, что решение о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды 
лесного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, либо на право 
заключения договора купли-продажи лесных 
насаждений принимается органом государственной 
власти или органом местного самоуправления, в том 
числе по заявлениям граждан и юридических лиц. 
Такое заявление подается на бумажном носителе 
или в форме электронного документа, подписанного 
простой электронной подписью. При получении 
заявления решение о проведении аукциона 
принимается в течение одного месяца и 
размещается на сайте принявшего органа. 

Информация о проведении аукциона 
размещается на сайте torgi.gov.ru: 

- в отношении договора аренды - не позднее 
чем через тридцать дней со дня принятия решения и 
до дня проведения аукциона; 

- в отношении договора купли-продажи - не 
позднее чем через пятнадцать дней со дня принятия 
решения и не менее чем за двадцать дней до дня 
проведения. 

Начальная цена предмета аукциона 
устанавливается: 

- в отношении договора аренды - в размере 
ежегодной арендной платы, равной минимальному 
размеру арендной платы, определенному в 
соответствии с Лесным кодексом РФ; 

- в отношении договора купли-продажи - в 
размере цены заготавливаемой древесины, равной 
минимальному размеру платы по договору купли-
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продажи лесных насаждений, определенному в 
соответствии с Лесным кодексом РФ. 

Аукцион проводится в электронной форме, за 
исключением отдельных случаев. Аукцион 
признается несостоявшимся, в том числе, если не 
подано ни одной заявки на участие либо подана 
только одна заявка, а также если в аукционе 
участвовали менее чем два участника. 

Определены также особенности подготовки, 
организации и проведения открытого конкурса на 
право заключения договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, для заготовки 
древесины. 

 
Федеральный закон от 29.12.2017 N 480-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об организации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом 
и городским наземным электрическим 
транспортом в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" 

 
Регламентирована организация регулярных 

перевозок по маршрутам для случаев 
несанкционированного их прекращения юрлицом 
или ИП 

Так, поправками предусмотрено, в частности, 
что в случае если юридическое лицо или 
индивидуальный предприниматель откажется от 
осуществления регулярных перевозок по 
соответствующему маршруту, уполномоченный 
орган исполнительной власти субъекта РФ или орган 
местного самоуправления вправе: 

отменить соответствующий маршрут или 
провести открытый конкурс, предметом которого 
является право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по соответствующему 
маршруту; 

на период, необходимый для проведения 
открытого конкурса, предметом которого является 
право на получение свидетельства об 
осуществлении перевозок по соответствующему 
маршруту, но не более чем один раз на срок, 
который не может превышать 180 дней, выдать 
иному юридическому лицу или иному 
индивидуальному предпринимателю без 
проведения такого открытого конкурса 
свидетельство об осуществлении перевозок по 
соответствующему маршруту и карты 
соответствующего маршрута. 

Законом также, в том числе: 

установлено, что Минтрансом России может 
быть принято решение о наделении 
подведомственного государственного учреждения 
отдельными полномочиями в целях осуществления 
функций по организации регулярных перевозок, 
возложенных на уполномоченный федеральный 
орган исполнительной власти; 

к смежным межрегиональным маршрутам 
регулярных перевозок отнесен межрегиональный 
маршрут регулярных перевозок в границах 
Краснодарского края и Республики Адыгея; 

закреплено, что к характеристикам 
транспортного средства, влияющим на качество 
перевозок, относятся наличие низкого пола, 
кондиционера, оборудования для перевозок 
пассажиров из числа инвалидов, электронного 
информационного табло, системы контроля 
температуры воздуха в салоне, системы 
безналичной оплаты проезда, оборудования для 
использования газомоторного топлива и иные 
характеристики; 

установлено, что органы государственной 
власти субъектов РФ вправе предоставить 
отдельным категориям граждан за счет средств 
бюджетов субъектов РФ льготы на проезд при 
осуществлении регулярных перевозок по 
межрегиональным маршрутам регулярных 
перевозок при условии согласования с юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, 
участниками договора простого товарищества, 
которым выдано свидетельство об осуществлении 
перевозок по соответствующим маршрутам, 
размеров компенсации недополученных доходов, 
связанных с предоставлением таких льгот; 

регламентированы обязанности юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, 
участников договора простого товарищества, 
осуществляющих регулярные перевозки; 

предусмотрен порядок установления или 
изменения муниципального маршрута регулярных 
перевозок либо межмуниципального маршрута 
регулярных перевозок, имеющих два и более общих 
остановочных пункта с ранее установленным 
соответственно муниципальным маршрутом 
регулярных перевозок, межмуниципальным 
маршрутом регулярных перевозок; 

установлено, что юрлицо, ИП, участники 
договора простого товарищества, которым 
свидетельства об осуществлении перевозок по 
муниципальному маршруту регулярных перевозок, 
межмуниципальному маршруту регулярных 
перевозок или смежному межрегиональному 
маршруту регулярных перевозок и карты 
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соответствующих маршрутов выдаются без 
проведения открытого конкурса, определяются в 
порядке, установленном законом или иным 
нормативным правовым актом субъекта РФ, 
муниципальным нормативным правовым актом; 

определено содержание заявки на участие в 
открытом конкурсе на право получения 
свидетельства об осуществлении перевозок по 
одному или нескольким муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок, 
межмуниципальным маршрутам регулярных 
перевозок или смежным межрегиональным 
маршрутам регулярных перевозок; 

уточнены сведения, которые включаются в 
реестры маршрутов регулярных перевозок. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением 
отдельных положений. 

 
Федеральный закон от 31.12.2017 N 503-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об отходах производства и потребления" и 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

 
Уточнены полномочия органов 

государственной власти в области обращения с 
отходами производства и потребления 

Федеральным законом, в частности: 
- уточняются понятия сбора отходов, 

накопления отходов, отходов от использования 
товаров; 

- РФ наделяется рядом новых полномочий в 
сфере обращения с отходами (установление порядка 
разработки, общественного обсуждения, 
утверждения, корректировки территориальных схем 
обращения с отходами и утверждение правил 
обустройства мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов и правил ведения их 
реестра); 

- органы местного самоуправления 
наделяются полномочиями по созданию и 
содержанию мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов, схем их размещения и 
ведения их реестра, организации экологического 
воспитания и формирования экологической 
культуры в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами; 

- уточняются требования к содержанию 
территориальной схемы обращения с отходами; 

- устанавливаются требования к местам 
(площадкам) накопления отходов; 

- уточняется порядок расчета и уплаты 
экологического сбора, а также расходования средств 
федерального бюджета от экологического сбора; 

- уточняются полномочия региональных 
операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами; 

- уточняются правила установления тарифов в 
области обращения с твердыми коммунальными 
отходам и установления льгот при их уплате. 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования, за исключением 
отдельных положений, вступающих в силу в иные 
сроки. 

 
Федеральный закон от 29.12.2017 N 458-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 14 и 14.1 

Федерального закона "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации" 

 
Представительным органам местного 

самоуправления предоставлено право 
самостоятельно определять порядок установления 
льготной арендной платы для находящихся в 
неудовлетворительном состоянии объектов 
культурного наследия, находящихся в 
муниципальной собственности 

Таким образом, положения Федерального 
закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ "Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации" 
приведены в соответствие с положениями 
Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации" и 
Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об 
общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской 
Федерации", которыми не допускается отнесение к 
полномочиям органов государственной власти 
субъекта РФ полномочий органов местного 
самоуправления в сфере управления 
собственностью и устанавливается 
самостоятельность органов местного 
самоуправления в вопросах владения, пользования 
и распоряжения муниципальным имуществом в 
соответствии с Конституцией РФ и принимаемыми в 
соответствии с ней актами органов местного 
самоуправления. 

 
Указ Президента РФ от 11.01.2018 N 12 
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"Об утверждении Основ государственной 
политики Российской Федерации в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
на период до 2030 года" 

 
Президентом РФ утверждены основы 

государственной политики России в области защиты 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
на период до 2030 года 

Среди задач государственной политики в 
данной сфере: 

- повышение эффективности управления 
рисками в чрезвычайных ситуациях с учетом 
современных угроз природного, техногенного и 
иного характера; 

- развитие систем раннего обнаружения 
быстроразвивающихся опасных природных явлений 
и процессов; 

- применение систем дистанционного 
мониторинга чрезвычайных ситуаций, в том числе с 
использованием космических аппаратов; 

- повышение уровня защищенности 
критически важных и потенциально опасных 
объектов в чрезвычайных ситуациях; 

- совершенствование организации подготовки 
населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций с использованием современных методик и 
технических средств обучения; 

- развитие систем информирования и 
оповещения населения об угрозе возникновения и о 
возникновении чрезвычайных ситуаций; 

- развитие авиационно-спасательных 
технологий, повышение эффективности тушения 
природных и техногенных пожаров; 

- создание робототехнических комплексов, 
способных выполнять функции разведки, 
обнаружения источников опасности, их локализации 
и ликвидации, в том числе при проведении 
подводных работ особого (специального) 
назначения; 

- создание универсальных средств 
индивидуальной защиты облегченного типа, а также 
совершенствование порядка организации хранения 
средств индивидуальной защиты и обеспечения ими 
населения; 

- проведение массовых мероприятий 
(тренингов, лекций, встреч с гражданами и иных 
мероприятий) в целях формирования культуры 
безопасности жизнедеятельности населения; 

- внедрение риск-ориентированного подхода 
при организации и осуществлении государственного 
надзора в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций. 

Постановление Правительства РФ от 
27.12.2017 N 1670 

"О внесении изменений в некоторые акты 
Правительства Российской Федерации" 

 
Актуализированы перечни исчерпывающих 

процедур в сфере жилищного строительства 
Приведены в соответствие с действующим 

законодательством отдельные процедуры в сфере 
жилищного строительства, содержащиеся в 
исчерпывающем перечне процедур в сфере 
жилищного строительства, утвержденном 
Постановлением Правительства РФ от 30.04.2014 N 
403. 

Кроме того, органам государственной власти 
субъектов РФ не позднее 1 января 2020 года (ранее - 
до 1 января 2018 года) предписано утвердить 
норматив потребления холодной воды для 
предоставления коммунальной услуги по горячему 
водоснабжению в жилом помещении и норматив 
расхода тепловой энергии на подогрев холодной 
воды для предоставления коммунальной услуги по 
горячему водоснабжению. 

 
Постановление Правительства РФ от 

29.12.2017 N 1686 
"Об утверждении критериев отнесения 

объектов производства, первичной и (или) 
последующей (промышленной) переработки, 
хранения сельскохозяйственной продукции к 
объектам концессионного соглашения, соглашения 
о государственно-частном партнерстве либо 
муниципально-частном партнерстве" 

 
Утверждены критерии отнесения объектов 

производства и переработки, хранения 
сельхозпродукции к объектам концессионного 
соглашения, соглашения о государственно- или 
муниципально-частном партнерстве 

Постановлением утверждаются 16 перечней 
критериев, которым должны соответствовать 
различные объекты производства, хранения и 
переработки сельскохозяйственной продукции для 
отнесения к объектам концессионного соглашения, 
соглашения о государственно-частном или 
муниципально-частном партнерстве. Критерии 
утверждены, в частности, для объектов: 

производства и хранения селекционно-
семеноводческого направления в растениеводстве; 

производства, первичной и (или) 
последующей (промышленной) переработки, 
хранения в аквакультуре (рыбоводстве); 
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производства, первичной обработки и 
хранения мясного направления в животноводстве; 

круглогодичного промышленного 
производства овощей, а также семян овощных 
культур в защищенном грунте; 

первичной переработки и хранения 
сельскохозяйственной продукции, предназначенные 
для предоставления мощностей и услуг по приему, 
подработке, хранению, первичной переработке, 
упаковке и реализации сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия. 

В частности, требования предъявляются к 
помещениям, техническому оснащению, мощностям 
объектов соглашений. 

 
"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)" 

 
При заполнении госслужащими справок о 

доходах следует руководствоваться Методическими 
рекомендациями Минтруда России 

Представление сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного 
характера является обязанностью лица, 
предусмотренной антикоррупционным 
законодательством. 

В Рекомендациях приведен перечень лиц, 
обязанных представлять сведения, порядок и сроки 
их представления. 

Отмечено, что требованиями 
антикоррупционного законодательства не 
предусматривается освобождение служащего 
(работника) от исполнения обязанности 
представлять сведения, в том числе в период 
нахождения его в отпуске, в период временной 
нетрудоспособности или иной период неисполнения 
должностных обязанностей. 

При невозможности представить сведения 
лично рекомендуется направить их в 
государственный орган, орган местного 
самоуправления, организацию посредством 
почтовой связи. 

Граждане представляют сведения до 
назначения на должность, вместе с основным 
пакетом документов. 

Служащие (работники) представляют сведения 
ежегодно в установленные сроки. Так, например: 

не позднее 1 апреля года, следующего за 
отчетным представляют указанные сведения 
Президент РФ, члены Правительства РФ, Секретарь 

Совета Безопасности РФ, федеральные 
государственные служащие Администрации 
Президента РФ и др.; 

не позднее 30 апреля года, следующего за 
отчетным представляют сведения государственные 
(муниципальные) служащие, работники 
Центрального банка РФ, работники ПФР, ФСС РФ и 
ФФОМС, государственных корпораций и др. 

В Рекомендациях представлены разъяснения 
относительно круга лиц (членов семьи), в отношении 
которых необходимо представить сведения, также 
подробно изложен порядок заполнения каждого из 
разделов Справки о доходах. 

 
"Основные новеллы в Методических 

рекомендациях 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)" 

 
Минтруд России подготовил информацию о 

новшествах в заполнении справок о доходах за 
2017 год госслужащими и иными лицами 

Методические рекомендации по вопросам 
представления сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного 
характера и заполнения соответствующей формы 
справки ежегодно обновляются Минтрудом России. 

При заполнении справки за 2017 год 
предлагается обратить внимание, в частности, на 
следующее: 

изменен подход заполнения титульного листа 
справки: фамилия, имя и отчество указываются в 
именительном падеже; 

предусмотрена возможность представления 
сведений в отношении подопечного 
несовершеннолетнего ребенка; 

уточнен подход к определению понятия 
"доход" в рамках антикоррупционного 
законодательства; 

уточнен порядок представления сведений об 
объектах незавершенного строительства, а также об 
имуществе, по адресу которого имеется 
регистрация. 

 
"Методические рекомендации для 

проведения мониторинга размещения на 
официальных сайтах федеральных органов 
исполнительной власти в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" 
актуальной информации о мерах по профилактике 
и противодействию коррупции" 
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Минтрудом России разработаны 
методические рекомендации по мониторингу 
размещения на сайтах органов власти актуальной 
информации о мерах по профилактике и 
противодействию коррупции 

Рекомендации направлены на установление 
контроля соблюдения федеральными органами 
исполнительной власти требований к наполнению 
подразделов их сайтов, посвященных вопросам 
противодействия коррупции, утвержденных 
приказом Минтруда России от 07.10.2013 N 530н. 

Рекомендации предусматривают оценку 
соблюдения указанных требований по 8 
направлениям и позволяют при проведении 
мониторинга составлять рейтинг органов власти по 
их исполнению. 

 
"Единые рекомендации по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях 
систем оплаты труда работников государственных 
и муниципальных учреждений на 2018 год" 

(утв. решением Российской трехсторонней 
комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений от 22.12.2017, протокол N 11) 

 
Утверждены рекомендации по установлению 

систем оплаты труда работников государственных и 
муниципальных учреждений на 2018 год 

Рекомендации направлены на обеспечение 
единых подходов к регулированию заработной 
платы работников организаций бюджетной сферы. 
Единые рекомендации учитываются Правительством 
РФ, органами государственной власти субъектов РФ 
и органами местного самоуправления при 
определении объемов финансового обеспечения 
деятельности государственных и муниципальных 
учреждений и разработке законов и иных 
нормативных правовых актов по оплате труда 
работников указанных учреждений. Проекты актов 
органов исполнительной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам организации оплаты 
труда работников государственных и 
муниципальных учреждений, а также документы и 
материалы, необходимые для их обсуждения, 
направляются на рассмотрение соответствующим 
профсоюзам (объединениям профсоюзов) 
федеральными органами государственной власти, 
органами государственной власти субъектов РФ или 
органами местного самоуправления, 
принимающими указанные акты. 

Заключения соответствующих профсоюзов 
(объединений профсоюзов) по направленным им 

проектам подлежат обязательному рассмотрению 
органами, принимающими указанные акты. 

Единые рекомендации также учитываются 
трехсторонними комиссиями по регулированию 
социально-трудовых отношений, образованными в 
субъектах РФ и муниципальных образованиях, при 
подготовке соглашений и рекомендаций по 
организации оплаты труда работников 
государственных и муниципальных учреждений в 
2018 году. 

Рекомендации содержат: 
принципы формирования федеральной, 

региональных и муниципальных систем оплаты 
труда; 

перечень норм и условий оплаты труда, 
регламентируемых федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ; 

правила формирования системы оплаты труда 
работников государственных и муниципальных 
учреждений, работников федеральных 
государственных учреждений, руководителей 
государственных и муниципальных учреждений, их 
заместителей и главных бухгалтеров, работников 
государственных учреждений субъектов Российской 
Федерации и муниципальных учреждений; 

правила формирования фондов оплаты труда 
в государственных и муниципальных учреждениях; 

особенности формирования систем оплаты 
труда работников сферы образования, 
здравоохранения, работников учреждений 
культуры, искусства и кинематографии, физической 
культуры и спорта. 

 
Письмо ФАС России от 27.12.2017 N 

АК/92163/17 
"О разграничении понятий вывеска и 

реклама" 
 
При разграничении рекламных и 

информационных материалов необходимо 
учитывать целевое назначение и особенности 
размещения данных материалов 

ФАС России обращает внимание своих 
территориальных органов, что согласно 
Федеральному закону от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О 
рекламе" реклама - это информация, 
распространенная любым способом, в любой форме 
и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на 
привлечение внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интереса к нему и 
его продвижение на рынке. Информация, не 
отвечающая данным признаком признаваться 
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рекламой не может. Так, в частности, рекламой не 
является: 

- информация, не содержащая указания на 
объект рекламирования, к которому направлено 
внимание и формируется интерес; 

- размещение на фасаде торгового объекта 
или магазина фотографий каких-либо изображений 
без индивидуализирующих признаков; 

- вывески и указатели, не содержащие 
сведений рекламного характера, то есть названий 
или характеристик товаров, товарных знаков, иных 
средств индивидуализации товаров, наименования 
юридических лиц; 

- информация, содержащая сведения о 
профиле деятельности организации или 
ассортименте реализуемых товаров и услуг и 
направление движения и расстояние до такой 
организации при отсутствии названия или 
характеристик товаров, товарных знаков, иных 
средств индивидуализации товаров, наименований 
юридических лиц; 

- информация, обязательная к размещению в 
силу закона или обычая делового оборота (в 
частности, табло с указанием наименования АЗС при 

приближении к АЗС, стелы или флаги со сведениями 
о наименовании АЗС); 

- размещенные на фасаде здания в месте 
нахождения организации сведения о наименовании 
общества, номере телефона, адресе в сети 
"Интернет", если в такой информации не содержатся 
конкретные сведения о товаре, условиях его 
приобретения или использования; 

- информация о продукции и об услугах в 
меню, прейскурантах; 

- информация, содержащая информационно-
справочные сведения, аналитические материалы; 

- конструкция с изображением в виде креста, 
размещенная на здании аптеки; 

- информация о продаже или аренде 
помещения с указанием номера телефона, 
размещенная на здании непосредственно на 
внешней стене помещения (или в пределах окон 
помещения); 

- информация учреждений культуры по 
профилю их деятельности, распространяемая на 
зданиях, в которых осуществляют деятельность 
соответствующие организации. 

 
 

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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