Новое в законодательстве (за неделю) на 24.03.2017 г.:
Новое в российском законодательстве
1.

Постановление Правительства РФ от 02.03.2017 N 245 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2016 г. N
806"
Расширен перечень видов государственного контроля и надзора, которые осуществляются
с применением риск-ориентированного подхода
В перечень включены 33 новых вида контроля и надзора, в том числе:
федеральный государственный контроль (надзор) в сфере миграции;
федеральный государственный надзор в области безопасности дорожного движения;
региональный государственный экологический надзор;
государственный земельный надзор;
федеральный государственный транспортный надзор;
лицензионный контроль за производством и оборотом этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции;
федеральный государственный надзор в сфере обращения лекарственных средств;
государственный надзор в сфере рекламы;
государственный жилищный надзор.
Федеральным органам исполнительной власти по согласованию с иными
заинтересованными органами федеральными органами исполнительной власти, а также в
некоторых случаях, с участием высших исполнительных органов государственной власти
субъектов РФ, поручено до 15 мая 2017 года внести в Правительство РФ проекты актов об
утверждении критериев отнесения деятельности юрлиц и ИП или используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу
(категории) опасности по видам осуществляемого государственного контроля (надзора).
2.

Постановление Правительства РФ от 13.03.2017 N 280 "О внесении изменения в
Положение о Министерстве культуры Российской Федерации"
Минкультуры России уполномочен устанавливать требования к туристским маршрутам
для прохождения организованными группами детей и порядку организации их
прохождения
Определено, что Минкультуры России устанавливает общие требования к туристским
маршрутам (другим маршрутам передвижения) для прохождения организованными
группами детей и порядку организации их прохождения детьми, находящимися в
организациях отдыха детей и их оздоровления либо являющимися членами
организованной группы несовершеннолетних туристов, а также к порядку уведомления
уполномоченных органов государственной власти о месте, сроках и длительности
прохождения таких маршрутов.
3.

Приказ Минприроды России от 25.10.2016 N 559 "Об утверждении
Административного регламента предоставления органом государственной
власти субъекта Российской Федерации в области лесных отношений
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государственной услуги по предоставлению лесных участков в безвозмездное
пользование" Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2017 N 45927.
Регламентирован порядок предоставления региональными органами власти в области
лесных отношений лесных участков в безвозмездное пользование
Заявителями на получение данной госуслуги являются граждане, юридические лица, а
также организации, определенные пунктом 2 статьи 3910 Земельного кодекса РФ.
Для получения госуслуги заявитель представляет в уполномоченный орган заявление о
предоставлении в пределах земель лесного фонда лесного участка в безвозмездное
пользование по форме, приведенной в приложении к приказу.
Срок предоставления госуслуги при получении заявления уполномоченным органом по
почте, электронной почте, через Портал или непосредственно от заявителя, не должен
превышать тридцати дней со дня регистрации заявления уполномоченным органом.
Срок выдачи (направления) договора безвозмездного пользования лесным участком и акта
приема-передачи составляет один рабочий день с момента их подписания со стороны
уполномоченного органа.
В приложении к документу приведена контактная информация органов государственной
власти субъектов РФ в области лесных отношений.
4.

Указание Банка России от 03.02.2017 N 4278-У "О требованиях к содержанию
базового стандарта защиты прав и интересов физических и юридических лиц получателей финансовых услуг, оказываемых членами саморегулируемых
организаций в сфере финансового рынка, объединяющих микрофинансовые
организации" Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2017 N 45850.
Установлены требования к содержанию базового стандарта защиты прав и интересов
получателей финансовых услуг, оказываемых объединениями микрофинансовых
организаций
Согласно Указанию базовый стандарт должен содержать, в частности:
минимальный объем предоставляемой информации получателям финансовых услуг и
порядок ее предоставления;
порядок оценки платежеспособности получателя финансовой услуги;
правила взаимодействия микрофинансовой организации с получателем финансовых услуг;
минимальные стандарты обслуживания;
порядок рассмотрения микрофинансовыми организациями поступивших обращений;
формы реализации права получателя финансовых услуг на досудебный порядок
разрешения споров.
Кроме того, базовый стандарт должен содержать: порядок осуществления
саморегулируемой организацией контроля за соблюдением ее членами установленных
требований; положения о разграничении применения норм базового стандарта при
предоставлении займов на цели, связанные с осуществлением предпринимательской
деятельности, и при предоставлении займов на потребительские цели, не связанные с
осуществлением предпринимательской деятельности; условия и порядок его применения
в случае заключения третьим лицом, действующим по поручению, от имени и за счет
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микрофинансовой организации, договора о предоставлении финансовой услуги с
заемщиком.
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального
опубликования.
5.

Постановление Правительства РФ от 07.03.2017 N 269 "Об утверждении перечня
случаев, при которых для строительства, реконструкции линейного объекта не
требуется подготовка документации по планировке территории"
Установлен дополнительный перечень случаев, при которых для строительства,
реконструкции линейного объекта подготовка документации по планировке территории
не требуется
Пунктом 5 части 3 статьи 41 Градостроительного кодекса, вступающим в силу с 1 июля
2017 года, установлено, что подготовка документации по планировке территории в целях
размещения объекта капитального строительства является обязательной, в том числе если
планируются строительство, реконструкция линейного объекта. При этом если
размещение линейного объекта планируется осуществлять на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и для
размещения такого линейного объекта не требуются предоставление земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, и установление
сервитутов, подготовка документации по планировке территории не требуется. Также
указано, что Правительством РФ могут быть установлены иные случаи, при которых для
строительства, реконструкции линейного объекта не требуется подготовка документации
по планировке территории.
Постановлением к таким случаям отнесены, в частности:
строительство, реконструкция линейных объектов, обеспечивающих подключение
объектов капитального строительства к существующим электрическим сетям, сетям
инженерно-технического обеспечения, при условии, что такое подключение не требует
строительства или реконструкции существующих электросетей, сетей инженернотехнического обеспечения и линейные объекты удовлетворяют требованиям, указанным в
Постановлении;
строительство, реконструкция объекта, входящего в состав существующего линейного
объекта, при условии, что такое строительство, реконструкция осуществляются в полосе
отвода существующего линейного объекта и не изменяют границы зон с особыми
условиями использования территорий, установленные в связи с размещением
существующего линейного объекта, и что общая площадь указанного объекта не
превышает 500 кв. м, высота не превышает 12 метров, количество этажей не превышает
двух;
строительство, реконструкция электросетей, сетей связи, сетей инженерно-технического
обеспечения, размещение которых осуществляется внутри одного квартала, одного
микрорайона.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года.
6.

Постановление Правительства РФ от 07.03.2017 N 272 "О создании территории
опережающего социально-экономического развития "Нефтехимический"
На территории Партизанского муниципального района Приморского края будет создана
территория опережающего социально-экономического развития "Нефтехимический"
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Настоящим Постановлением определены границы ТОР "Нефтехимический", виды
экономической деятельности, при которых на этой территории действует особый
правовой режим предпринимательской деятельности, минимальный объем капитальных
вложений резидентов.
7.

Приказ Минстроя России от 20.12.2016 N 1000/пр "Об утверждении Методики
определения сметных цен на затраты труда в строительстве"
С 1 февраля 2017 года введена в действие Методика определения сметных цен на затраты
труда в строительстве
Сметные цены на затраты труда в строительстве, определяемые в соответствии с
Методикой, применяются в обязательном порядке при определении сметной стоимости
строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального
строительства, финансируемых с привлечением средств бюджетов бюджетной системы
РФ, средств юридических лиц, созданных РФ, субъектами РФ, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля в уставных (складочных) капиталах которых
Российской Федерации, субъектов РФ, муниципальных образований составляет более 50
процентов, а также сметной стоимости капитального ремонта многоквартирного дома,
осуществляемого за счет средств регионального оператора, ТСЖ, ЖСК, жилищного
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, либо средств
собственников помещений в многоквартирном доме и в иных случаях, установленных
законодательством.
Сметные цены предназначены для разработки и актуализации нормативов цены
строительства и нормативов цены конструктивных решений в соответствующем уровне
цен, составления сметной документации, разработки индексов изменения сметной
стоимости строительных, специальных строительных, ремонтно-строительных,
монтажных и пусконаладочных работ. Сметные цены формируются в территориальном
разрезе для каждого субъекта РФ и разрабатываются ежегодно.
8.

Приказ Минсельхоза России от 09.01.2017 N 1 "Об утверждении порядка
немедленного извещения, в том числе в электронной форме, Федеральной
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору об обнаружении
признаков заражения и (или) засорения подкарантинной продукции,
подкарантинных объектов карантинными объектами" Зарегистрировано в
Минюсте России 13.03.2017 N 45924.
Установлен порядок извещения Россельхознадзора при обнаружении признаков
заражения или засорения подкарантинной продукции карантинными объектами
Порядок распространяется на граждан и юридических лиц, имеющих в собственности
(владении, пользовании, аренде) подкарантинные объекты или осуществляющих
производство (переработку), ввоз/вывоз из России, хранение, перевозку и реализацию
подкарантинной продукции.
Определено, что заявитель в срок не позднее чем один календарный день с момента
обнаружения признаков заражения или засорения обязан направить извещение в
управление Россельхознадзора. Извещение направляется по почте заказным письмом с
уведомлением о вручении, нарочно, посредством факсимильной связи либо электронной
почты через официальный сайт управления Россельхознадзора. Рекомендуемый образец
извещения приведен в приложении к Приказу.
9.

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 N 252 "О некоторых вопросах
обеспечения безопасности туризма в Российской Федерации"
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О маршрутах передвижения, связанных с повышенным риском, необходимо будет
информировать МЧС России
Установлено, что организациям и индивидуальным предпринимателям, оказывающим
услуги в сфере занятия активными видами туризма на территории России, туристам и
туристским группам, в том числе имеющим в своем составе несовершеннолетних детей, а
также туристам с несовершеннолетними детьми, осуществляющим самостоятельные
путешествия по территории РФ, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала путешествия
необходимо будет информировать территориальный орган МЧС России о маршрутах
передвижения, проходящих по труднодоступной местности, водным, горным,
спелеологическим и другим объектам, связанных с повышенным риском для жизни,
причинением вреда здоровью туристов (экскурсантов) и их имуществу.
Порядок такого информирования должен быть утвержден МЧС России в шестимесячный
срок.
10. Проект Приказа Минкультуры России "Об утверждении общих требований к
туристским маршрутам (другим маршрутам передвижения) для прохождения
организованными группами детей и порядку организации их прохождения
детьми, находящимися в организациях отдыха детей и их оздоровления, либо
являющимися членами организованной группы несовершеннолетних туристов,
а также к порядку уведомления уполномоченных органов государственной
власти о месте, сроках и длительности прохождения таких маршрутов"
Минкультуры России предложены меры по ужесточению требований к организации
детских турпоходов
В соответствии с проектом туристские маршруты для прохождения организованными
группами детей должны разрабатываться туроператорами, внесенными в единый
федеральный реестр туроператоров, в соответствии с возрастными особенностями
несовершеннолетних туристов и предусматривать:
- обеспечение личной безопасности детей и сохранности их имущества;
- беспрепятственное получение неотложной медицинской и правовой помощи;
- оказание услуги инструктора-проводника, если туристский маршрут предусматривает
передвижение, проходящее по труднодоступной местности, водным, горным,
спелеологическим и другим объектам, связанным с повышенным риском для жизни,
причинением вреда здоровью туристов и их имуществу, а также наличие спасательной
службы, укомплектованной квалифицированными спасателями при организации
маршрута по водным объектам (на реках, озерах, моря, в бассейнах и т. д.);
- оказание услуги гида-экскурсовода в случае прохождения культурно-познавательного
туристского маршрута;
- приостановление путешествия (экскурсии) по туристскому маршруту в случае
возникновения риска чрезвычайного происшествия (ситуации).
Результатом разработки туроператором туристского маршрута является Паспорт
туристского маршрута с конкретной программой, которая включает отдельные
мероприятия или услуги, реализуемые для удовлетворения запросов и интересов
туристов.
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В программе должно приводиться описание каждого дня пребывания туристов на
маршруте, основного маршрута по протяженности, рельефу местности и характеру дорог,
темы экскурсии.
Паспорт маршрута должен быть согласован с МЧС России, а не позднее чем за 10 рабочих
дней до начала прохождения туристского маршрута туроператоры, турагенты должны
будут проинформировать МЧС России о туристском маршруте путем направления
соответствующего уведомления.

Новое в законодательстве республики Саха (Якутия).
1.

Закон Республики Саха (Якутия) от 28.02.2017 1820-З N 1199-V "О внесении
изменений в статью 15.2 Кодекса Республики Саха (Якутия) об
административных правонарушениях и Закон Республики Саха (Якутия) "О
региональном государственном надзоре в области технического состояния
самоходных машин и других видов техники в Республике Саха (Якутия)"
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
14.03.2017) Вступил в силу со дня официального опубликования.

В Кодексе РС(Я) об административных правонарушениях право составления протоколов
об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.4. "Нарушение
правил размещения, регистрации и эксплуатации аттракционной техники", исключено из
юрисдикции председателя, заместителя председателя, ответственного секретаря
административной комиссии, а также муниципальных служащих, замещающих должности
муниципальной службы в административной комиссии, и передано в юрисдикцию
должностных лиц органов, осуществляющих государственный надзор в области
технического состояния самоходных машин и других видов техники.
В Законе "О региональном государственном надзоре в области технического состояния
самоходных машин и других видов техники в Республике Саха (Якутия)": Правительство
РС(Я) в сфере регионального государственного надзора устанавливает размеры сборов
(платежей), взимаемых уполномоченным органом в соответствии с нормативными
правовыми актами не только Российской Федерации, но и Республики Саха (Якутия)";
функции Уполномоченного органа дополнены контролем за исполнением владельцами
аттракционной техники (аттракционов) обязанности по страхованию гражданской
ответственности владельцев аттракционной техники (аттракционов) за причинение вреда
жизни, здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц,
государственному или муниципальному имуществу, окружающей среде при эксплуатации
аттракционной техники (аттракционов). Остальная часть изменений касается понятийного
аппарата: в других видах техники "аттракционная техника, в том числе механические
аттракционы с приводом" заменена "аттракционной техникой (аттракционами)"; слово
"аттракционы" заменено словами "аттракционная техника (аттракционы)"; слово
"оборудование" заменено словами "другие виды техники"; слова "зарегистрированные
аттракционы с механическим приводом" заменены словами "зарегистрированная
аттракционная техника (зарегистрированные аттракционы)"; слова "должностные лица и
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физические лица", а также слово "граждане" заменены словами "физические лица, в том
числе индивидуальные предприниматели".
2.

Закон Республики Саха (Якутия) от 28.02.2017 1791-З N 1139-V "О внесении
изменений в Закон Республики Саха (Якутия) "О государственном бюджете
Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов"
(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
10.03.2017, "Якутские ведомости", N 10, 16.03.2017) Вступил в силу со дня
официального опубликования.

Скорректированы основные характеристики государственного бюджета Республики Саха
(Якутия) на 2017 год. Увеличен прогнозируемый общий объем доходов, который
утвержден в сумме 170 015 642 тыс. рублей (ранее 165 683 961 тыс. рублей); общий объем
расходов повышен до 176 638 563 (ранее 169 898 369 тыс. рублей); дефицит
государственного бюджета теперь составляет 6 622 921 тыс. рублей (ранее 4 214 408 тыс.
рублей). Увеличен государственный внутренний долг Республики Саха (Якутия).
В пределах общего объема расходов бюджета увеличены на 2017 год: бюджетные
ассигнования Дорожному фонду РС(Я) и Инвестиционному фонду РС(Я); объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации.
Из перечня оснований, на которые предусмотрено предоставление грантов в форме
субсидий, исключены: поддержка начинающих фермеров в Республике Саха (Якутия);
развитие семейных животноводческих ферм; развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
В 2017 году и в плановом периоде 2018 и 2019 годов, в числе прочего, бюджетные
кредиты бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются для
покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных
бюджетов. Списание задолженности по бюджетному кредиту производится
дополнительно в отношении задолженности ОАО "Сайсары".
Отдельные приложения к Закону изложены в новой редакции.
3.

Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики
РС(Я) от 01.03.2017 N 125 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
финансовое обеспечение части затрат по строительству коневодческих баз из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по подпрограмме
"Стимулирование инвестиционной деятельности в агропромышленном
комплексе" Зарегистрирован в Министерстве по развитию институтов
гражданского общества РС(Я) 01.03.2017 N RU140032017162. ("Якутские
ведомости", N 9, 09.03.2017)

Определены порядок и условия предоставления субсидии, в том числе требования,
которым должны соответствовать получатели субсидий; перечень документов,
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прилагаемых к заявлению на участие в отборе; правила проведения отбора получателей
субсидий; требования к отчетности получателей субсидии; механизм осуществления
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий,
ответственность за их нарушение.
4.

Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики
РС(Я) от 07.02.2017 N 70 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
финансовое обеспечение части затрат на поддержку сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы"
Зарегистрирован в Министерстве по развитию институтов гражданского
общества РС(Я) 03.03.2017 N RU140032017164. ("Ил Тумэн", N 9, 10.03.2017)

Определены цели, условия и порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным
потребительским кооперативам на мероприятия, направленные на внедрение новых
технологий и создание высокопроизводительных рабочих мест, строительство,
реконструкцию, модернизацию или приобретение материально-технической базы.
Установлены требования, которым должны соответствовать получатели субсидий;
приведен перечень документов, прилагаемых к заявлению на участие в отборе;
установлены требования к отчетности получателей бюджетных средств, осуществлению
контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии,
ответственность за их нарушение.
5.

Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики
РС(Я) от 07.02.2017 N 68 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
повышение уровня использования высокопродуктивных животных и
повышение продуктивности в молочном скотоводстве в рамках подпрограммы
"Развитие животноводства" Зарегистрирован в Министерстве по развитию
институтов гражданского общества РС(Я) 15.02.2017 N RU140032017150. ("Ил
Тумэн", N 8, 03.03.2017)

Регламентированы порядок и условия предоставления субсидии, в том числе категории
получателей субсидии, перечень документов, представляемых лицом, претендующим на
получение субсидии, критерии отбора получателей бюджетных средств, требования к их
отчетности, правила осуществления контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления субсидий, ответственность за их нарушение.
Установлены формы документов: заявление на участие в отборе получателей субсидии;
справка-расчет о размере субсидии.
6.

Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики
РС(Я) от 07.02.2017 N 66 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий на
поддержку сельскохозяйственного производства из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) по подпрограмме "Развитие кормопроизводства"
Зарегистрирован в Министерстве по развитию институтов гражданского
общества РС(Я) 20.02.2017 N RU140032017159. ("Якутские ведомости", N 8,
02.03.2017)
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Положение регулирует цели, условия и порядок предоставления субсидий из
государственного бюджета Республики Саха (Якутия) по государственной программе
РС(Я) "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2012 - 2020 годы". Получателями субсидии
являются сельскохозяйственные товаропроизводители, за исключением граждан, ведущих
личное подсобное хозяйство. Субсидии предоставляются на увеличение площади посева
кормовых и зерновых культур в текущем финансовом году.
Приведены форма заявления на участие в отборе получателей субсидии и форма справкирасчета о размере субсидии.
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