Новое в законодательстве (за неделю) на 09.02.2018 г.:
Новое в российском законодательстве
1.

Приказ Росздравнадзора от 20.12.2017 N 10449 "Об утверждении форм
проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых
Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и ее
территориальными органами при проведении плановых проверок при
осуществлении государственного контроля за обращением медицинских
изделий" Зарегистрировано в Минюсте России 25.01.2018 N 49779.

Росздравнадзором утверждены формы 7 проверочных листов, используемых при
проведении проверок в рамках государственного контроля за обращением медицинских
изделий
Указанные формы будут применяться при осуществлении контроля за соблюдением
обязательных требований при:
проведении технических испытаний, токсикологических исследований медицинских
изделий;
проведении клинических испытаний медицинских изделий;
применении медицинских изделий в медицинской организации;
обращении медицинского изделия производителями/уполномоченными представителями
производителя;
проведении технического обслуживания, наладки, монтажа, ремонта медицинских
изделий;
транспортировке медицинских изделий;
хранении и/или реализации медицинских изделий.
В каждом проверочном листе указывается в числе прочего предмет плановой проверки,
место ее проведения, реквизиты акта о проведении проверки, учетный номер проверки в
Едином реестре проверок и дата его присвоения, должность, фамилия и инициалы
должностного лица, проводящего проверку, непосредственно перечень вопросов.
Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов, включенных в
соответствующий проверочный лист. Ответы на указанные вопросы однозначно
свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении лицом обязательных требований.
2.

Приказ Минтранса России от 28.12.2017 N 542 "Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере
транспорта исполнения государственной функции по контролю (надзору) за
соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями
законодательства Российской Федерации в сфере автомобильного транспорта и
городского наземного электрического транспорта, а также на объектах
транспортной инфраструктуры" Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2018
N 49803.

Обновлен административный регламент осуществления Ространснадзором контроля за
соблюдением транспортного законодательства
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Предметом государственного контроля (надзора) является соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями требований законодательства РФ в сфере
автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта, а также
требований по обеспечению доступности для инвалидов объектов транспортной
инфраструктуры.
При проведении проверки должностные лица Ространснадзора вправе, в том числе,
осуществлять проверку соответствия установленным требованиям объектов транспортной
инфраструктуры.
Срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки, как и ранее, не может
превышать 20 (двадцати) рабочих дней. В отношении одного субъекта малого
предпринимательства общий срок проведения плановой выездной проверки не может
превышать:
- 50 часов в год для малого предприятия;
- 15 часов в год для микропредприятия.
Признан утратившим силу Приказ Минтранса России от 09.07.2012 N 204, которым был
утвержден ранее действовавший регламент.
3.

"Перечень видов государственного контроля (надзора), в отношении которых
будут реализованы мероприятия приоритетной программы "Реформа
контрольно-надзорной деятельности" (утв. Советом при Президенте Российской
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам)

Реформа контрольно-надзорной деятельности будет проведена в отношении 46 видов
государственного контроля (надзора)
Советом при Президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам
утвержден перечень видов такого контроля, относящихся к ведению МЧС России, МВД
России, ФАС России, ФТС России, ФНС России, Россельхознадзора, Росздравнадзора,
Росприроднадзора, Ространснадзора, Роспотребнадзора, Ростехнадзора и Роструда.
Перечень будет актуализирован для реализации мероприятий приоритетной программы на
последующие годы.
В перечень включены, в частности, следующие виды федерального государственного
контроля (надзора):
- пожарный надзор;
- надзор в области безопасности дорожного движения;
- контроль (надзор) в сфере миграции.
- контроль (надзор) в области регулируемых государством цен (тарифов);
- контроль в сфере госзакупок;
- надзор - таможенный контроль;
- налоговый контроль;
- контроль (надзор) в сфере транспортной безопасности;
- контроль (надзор) за соблюдением законодательства о применении контрольно-кассовой
техники;
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- строительный надзор;
- надзор за соблюдением трудового законодательства.
Среди целей приоритетной программа "Реформа контрольной и надзорной деятельности":
- снижение административной нагрузки на организации и граждан не менее чем на 50
процентов к концу 2025 года;
- рост индекса качества администрирования контрольно-надзорных функций в 2 раза к
концу 2025 года.
4.

Проект Федерального закона N 376669-7 "О внесении изменений в Федеральный
закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля" и статью 19 Федерального закона "О лицензировании отдельных
видов деятельности"

Минэкономразвития России предложены меры по повышению эффективности проведения
проверок
В целях расширения сферы применения риск-ориентированного подхода законопроект
предусматривает установление полномочий высших исполнительных органов власти
субъектов РФ по определению видов регионального государственного контроля (надзора),
в отношении которых применяется риск-ориентированный подход, а также по
установлению критериев отнесения деятельности юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей и (или) используемых ими производственных объектов к определенной
категории риска либо определенному классу (категории) опасности.
Устанавливается, что плановые (рейдовые) обследования не могут проводиться в
отношении конкретного юридического лица, индивидуального предпринимателя и не
должны подменять собой проверку.
Кроме того, предлагается исключить из числа проверок, информация о которых вносится
в единый реестр проверок, внеплановые проверки, проводимые в связи с поступлением
заявлений о предоставлении правового статуса, специального разрешения (лицензии) на
право осуществления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на
осуществление иных юридически значимых действий.
В определение муниципального контроля предлагается включить организацию и
проведение мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, расширить перечень
объектов, причинение вреда которым исключает направление предостережения о
недопустимости нарушения обязательных требований.
5.

<Информация> Роструда от 26.01.2018 <Об организации труда в холодное время
года на открытой территории или в закрытых необогреваемых помещениях>

Роструд напоминает, что к работе на холоде допускаются работники, не имеющие какихлибо медицинских противопоказаний для работы на морозе
Они должны быть обеспечены комплектом средств
соответствующим текущим климатическим условиям.

индивидуальной

защиты,

Время пребывания работника на холоде определяется в соответствии с допустимой
степенью охлаждения человека согласно МР 2.2.7.2129-06 "Режимы труда и отдыха
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работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых
помещениях".
Привлечение работников к выполнению трудовых обязанностей в холодное время на
открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должно сопровождаться
специальными перерывами для обогрева, которые обязательно включаются в рабочее
время и подлежат оплате. Продолжительность и количество перерывов зависят не только
от температуры воздуха, но и от силы ветра.
В случае, если бездействие работодателя и непринятие им соответствующих мер приведет
к возникновению угрозы для здоровья работников, ему грозит наказание за несоблюдение
прав работников.
6.

Проект Федерального закона N 374313-7 "О внесении изменения в статью 1
Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда"

Президент РФ предлагает установить с 1 мая 2018 года минимальный размер оплаты
труда в сумме 11 163 рубля в месяц
Соответствующий законопроект внесен в Госдуму.
В соответствии со статьей 133 Трудового кодекса РФ минимальный размер оплаты труда
устанавливается одновременно на всей территории РФ федеральным законом и не может
быть ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения.
Федеральным законом от 28.12.2017 N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части повышения минимального размера
оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения" с 1 января 2018
года минимальный размер оплаты труда установлен в сумме 9489 рублей в месяц, что
составляет 85 процентов от величины прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации за II квартал 2017 года.
Настоящим законопроектом предлагается уже с 1 мая 2018 года довести минимальный
размер оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособного населения, установив
его в сумме 11 163 рублей в месяц, что в том числе будет соответствовать требованиям
Трудового кодекса РФ.
7.

Информационное
сообщение
Росфинмониторинга
от
26.01.2018
"О
необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг к личному кабинету на
официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере оказания
бухгалтерских услуг, необходимо зарегистрироваться в личном кабинете на сайте
Росфинмониторинга
Росфинмониторингом даны разъяснения о получении лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания бухгалтерских услуг, доступа к
перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Согласно Федеральному
закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма", отдельные требования
законодательства в данной сфере распространяются, в том числе, на указанных лиц.
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Доступ таких лиц к перечню осуществляется только через личные кабинеты на сайте
Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru). Для регистрации в личном кабинете без
использования усиленной квалифицированной электронной подписи необходимо:
- заполнить и отправить соответствующую заявку на сайте portal.fedsfm.ru;
- направить заявку на бумажном носителе, к которой приложить скан-копию документа,
подтверждающего статус лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в
сфере оказания юридических услуг.
Для регистрации в личном кабинете с использованием электронной подписи необходимо с
помощью интерактивной формы, размещенной в разделе "Регистрация с использованием
электронной подписи" сайта Росфинмониторинга, заполнить электронную заявку на
регистрацию.
8.

Информационное
сообщение
Росфинмониторинга
от
26.01.2018
"О
необходимости подключения лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность в сфере оказания юридических услуг к Личному кабинету на
официальном сайте Федеральной службы по финансовому мониторингу"

Лицам, оказывающим юридические услуги, необходимо зарегистрироваться в личном
кабинете на сайте Росфинмониторинга
Росфинмониторингом даны разъяснения о получении лицами, осуществляющими
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических услуг, доступа к
перечню организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их
причастности к экстремистской деятельности или терроризму. Согласно Федеральному
закону от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" отдельные требования
законодательства в данной сфере распространяются, в том числе, на указанных лиц.
Доступ таких лиц к перечню осуществляется только через личные кабинеты на сайте
Росфинмониторинга (www.fedsfm.ru). Для регистрации в личном кабинете без
использования усиленной квалифицированной электронной подписи необходимо:
- заполнить и отправить соответствующую заявку на сайте portal.fedsfm.ru;
- направить заявку на бумажном носителе, к которой приложить скан-копию документа,
подтверждающего статус лица, осуществляющего предпринимательскую деятельность в
сфере оказания юридических услуг.
Для регистрации в личном кабинете с использованием электронной подписи необходимо с
помощью интерактивной формы, размещенной в разделе "Регистрация с использованием
электронной подписи" сайта Росфинмониторинга, заполнить электронную заявку на
регистрацию.
9.

Проект Федерального закона "Об альтернативных способах привлечения
инвестиций (краудфандинге)"

Минэкономразвития России предложено законодательное урегулирование деятельности
по организации розничного финансирования - краудфандинга
Под такой деятельностью в проекте понимается оказание услуг по предоставлению
инвесторам и лицам, привлекающим инвестиции, доступа к информационным ресурсам
информационной системы в Интернет (инвестиционной платформы) для заключения с
использованием этой системы договоров, на основании которых привлекаются
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инвестиции (услуги по организации розничного финансирования). Лицами,
привлекающими инвестиции, могут быть коммерческие организации и индивидуальные
предприниматели.
При
этом вложение гражданами
инвестиций
посредством
инвестиционной платформы не потребует государственной регистрации в качестве ИП.
Услуги по организации розничного финансирования оказываются одновременно на
основании договоров об оказании услуг по привлечению инвестиций и договоров об
оказании услуг по содействию в инвестировании.
Проектом:
устанавливаются обязательные сведения, которые должны содержаться в правилах
инвестиционной платформы;
определяется, что вложение инвестиций посредством инвестиционной платформы может
осуществляться путем предоставления займов, приобретения ценных бумаг, приобретения
доли участника в уставном капитале ООО, доли участника в складочном капитале
хозяйственного товарищества или хозяйственного партнерства, приобретения токенов
инвестиционного проекта;
предусматриваются ограничения сумм вложений для гражданина, не являющегося ИП и
квалифицированным инвестором, в течение календарного года (1,4 млн. рублей) и общей
суммы инвестиций, привлеченных одним лицом с использованием инвестиционных
платформ, в течение календарного года (не более двух миллиардов рублей);
закрепляются требования к оператору инвестиционной платформы и к инвестиционной
платформе, определяются особенности заключения договоров с использованием
инвестиционной платформы, требования к лицам, привлекающим инвестиции
посредством инвестиционной платформы, к раскрытию и предоставлению информации
оператором инвестиционной платформы;
предусматривается, что Банк России ведет реестр операторов инвестиционных платформ,
определяет порядок ведения такого реестра, состав включаемых в него сведений;
регламентируются периодичность проведения плановых проверок деятельности
операторов информационных платформ Банком России (не чаще одного раза в три года
начиная с календарного года), основания для проведения Банком России внеплановой
проверки деятельности оператора инвестиционной платформы;
закрепляются требования к содержанию рекламы услуг, оказываемых оператором
инвестиционной платформы.
10. Определение Верховного Суда РФ от 15.01.2018 N 305-КГ17-20424 по делу N А4190821/2016
Суды пришли к правильному выводу о неправомерном применении заявителем,
являющимся индивидуальным предпринимателем, пониженной ставки земельного налога
0,3 процента в отношении принадлежащих ему земельных участков, оснований для
рассмотрения кассационной жалобы нет
Спор касался правомерности применения в 2014 году в отношении земельных участков,
принадлежащих проверяемому налогоплательщику на праве собственности, категории
сельскохозяйственного назначения, имеющих разрешенный вид использования "для
дачного строительства", пониженной ставки земельного налога 0,3 процента. Поскольку
спорный земельный участок отнесен к категории земель "Земли сельскохозяйственного
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назначения", вид разрешенного использования - "Для дачного строительства",
налогоплательщик считал правомерным применение при исчислении земельного налога
ставки 0,3 процента, установленной органом местного самоуправления в отношении
земельных участков, предоставленных или приобретенных, и отнесенных к землям
сельскохозяйственного назначения или землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в поселения, и используемых для сельскохозяйственного производства.
Согласно статьям 33, 77, 78, 81 Земельного кодекса РФ в совокупности с нормами
Федерального закона от 15.04.1998 N 66-ФЗ "О садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан", субъектами ведения дачного хозяйства или
осуществления дачного строительства, которым в соответствии с законодательством РФ
предоставляются земли сельскохозяйственного назначения с разрешенным видом
использования "для дачного хозяйства" или "для дачного строительства", являются
некоммерческие организации.
С учетом установленных по делу обстоятельств суды пришли к выводу о неправомерном
применении заявителем, являющимся индивидуальным предпринимателем и целью
экономический деятельности которого является извлечение прибыли, пониженной ставки
земельного налога 0,3 процента в отношении спорных земельных участков.
В настоящем Определении Верховного Суда РФ отмечается, что такой подход судов
согласуется с практикой применения арбитражными судами норм права, в частности, с
Определением Верховного Суда РФ от 18.05.2015 N 305-КГ14-9101.
Доводы, изложенные налогоплательщиком в кассационной жалобе, не свидетельствуют о
нарушении судами при вынесении обжалуемых судебных актов норм материального и
процессуального права и сводятся, по сути, к их неверному толкованию заявителем, что
не может являться основанием для отмены названных судебных актов в кассационном
порядке.
11. Приказ Росстата от 19.01.2018 N 20 "Об утверждении Указаний по заполнению
формы федерального статистического наблюдения N ПМ "Сведения об
основных показателях деятельности малого предприятия"
Росстатом утверждены новые указания по заполнению статистической формы N ПМ, по
которой подаются сведения об основных показателях деятельности малого предприятия
Указанную форму предоставляют
предприятиями в соответствии с
предпринимательства в РФ.

юридические лица, являющиеся
законом о развитии малого и

малыми
среднего

Для малых предприятий, применяющих упрощенную систему налогообложения,
сохраняется действующий порядок предоставления статистической отчетности. Данные
предприятия предоставляют форму на общих основаниях.
Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, а также микропредприятия данную форму не предоставляют.
В форму включаются сведения в целом по юридическому лицу, то есть с учетом данных
по всем филиалам и структурным подразделениям данного малого предприятия
независимо от их местонахождения.
Признан утратившим силу Приказ Росстата от 25.01.2017 N 37, которым были
утверждены ранее действовавшие указания по заполнению данной формы.
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12. Постановление Правительства РФ от 30.01.2018 N 89 "О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 28 июня 2016 г. N 590"
До 31 января 2019 года включительно продлен срок действия коэффициентов причинения
вреда автомобильным дорогам для "большегрузов"
Постановлением Правительства РФ от 28.06.2016 N 590 были установлены размеры
коэффициентов, применяемых при превышении допустимых осевых нагрузок на ось и
(или) допустимой массы транспортного средства к размеру вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при
движении таких транспортных средств по автомобильным дорогам федерального
значения, со сроком действия до 31 января 2018 года включительно.
Настоящим Постановлением срок применения указанных коэффициентов продлен до 31
января 2019 года включительно, а также уточнены пределы превышения допустимых
осевых нагрузок на ось и (или) допустимой массы транспортного средства.
13. Проект Федерального закона N 374843-7 "О внесении изменений в
Градостроительный
кодекс
Российской
Федерации
и
отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части саморегулирования
деятельности
юридических
лиц,
осуществляющих
негосударственную
экспертизу проектной документации и (или) результатов инженерных
изысканий"
Правительством РФ предлагается введение саморегулирования в области проведения
негосударственной экспертизы проектной документации или результатов инженерных
изысканий
Законопроектом предусматривается, в частности:
закрепление в Градостроительном кодексе РФ определения понятия "саморегулируемая
организация в области негосударственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий";
повышение требований, предъявляемых к аттестации физических лиц на право
подготовки заключений экспертизы проектной документации и/или экспертизы
результатов инженерных изысканий в части увеличения минимального стажа работы в
сфере подготовки или экспертизы проектной документации и/или результатов
инженерных изысканий с 5 до 7 лет;
установление ответственности экспертов в виде аннулирования квалификационного
аттестата на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и/или
экспертизы результатов инженерных изысканий (без права переаттестации в течение 3-х
лет) за выдачу положительного заключения при несоответствии проектной документации
и/или результатов инженерных изысканий требованиям технических регламентов, а также
иные нарушения законодательства;
расширение перечня сведений, которые должны содержаться в реестре лиц,
аттестованных на право подготовки заключений экспертизы проектной документации
и/или экспертизы результатов инженерных изысканий.
Также предполагается распространение на экспертные организации и на работников таких
организаций, осуществляющих деятельность в сфере негосударственной экспертизы
проектной документации и/или негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, отдельных требований Градостроительного кодекса РФ к саморегулированию
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в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, в том
числе в части:
правил саморегулирования и положений о размере членских взносов, аналогичных
положениям о членских взносах саморегулируемых организаций в области инженерных
изысканий, архитектурно-строительного проектирования;
установления
минимальных
требований,
необходимых
для
вступления
в
саморегулируемую организацию в области проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий;
наделения саморегулируемых организаций в области проведения негосударственной
экспертизы проектной документации и/или негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий правом разработки стандартов, устанавливающих в соответствии
с законодательством РФ требования к проведению негосударственной экспертизы
проектной документации и/или негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий и определения стандартов ее деятельности;
включения экспертных организаций, имеющих право на проведение негосударственной
экспертизы проектной документации и/или негосударственной экспертизы результатов
инженерных изысканий, в реестр членов саморегулируемой организации в области
проведения
негосударственной
экспертизы
проектной
документации
и/или
негосударственной экспертизы результатов инженерных изысканий.
Предполагаемый срок вступления в силу законопроекта в части, касающейся создания
саморегулируемых организаций в области проведения негосударственной экспертизы
проектной документации и/или негосударственной экспертизы результатов инженерных
изысканий, требований к таким саморегулируемым организациям и их членам, - по
истечении 180 дней со дня официального опубликования Федерального закона.
14. <Письмо> Минприроды России от 14.12.2017 N 09-47/34954 "Об исполнении
обязанности по внесению платы за НВОС"
Минприроды России даны разъяснения по вопросу внесения платы за негативное
воздействие на окружающую среду
Указывается, что согласно Федеральному закону от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды" плату за НВОС вносят все юридические лица и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, оказывающую
негативное воздействие на окружающую среду. Исключение составляют только лица,
осуществляющие хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно на объектах
IV категории и имеющие соответствующее свидетельство о постановке на учет.
Также указывается, что, если хозяйствующий субъект получил отказ в постановке объекта
НВОС на учет, он может являться плательщиком платы за НВОС в отношении платы за
размещение отходов, не относящихся к ТКО. Если у такого лица не образуются отходы,
не относящиеся к ТКО, оно не является лицом, обязанным вносить плату, так как плата за
НВОС при размещении ТКО вносится операторами (региональными операторами) по
обращению с ТКО.
Кроме того, отмечается, что коэффициенты, применяемые к ставкам платы, установлены
Федеральным законом от 21.07.2014 N 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный
закон "Об охране окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской
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Федерации" и статьей 16.3 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране
окружающей среды". Применение либо неприменение указанных коэффициентов при
расчете платы за НВОС не увязано с обязанностью постановки объектов НВОС на
государственный учет.

Новое в законодательстве республики Саха (Якутия).
1.

Постановление Правительства РС(Я) от 29.12.2017 N 430 "О внесении изменений
в постановление Правительства Республики Саха (Якутия) от 11 апреля 2016 г.
N 111 "Об утверждении Порядка предоставления из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) субсидий частным партнерам на реализацию
инфраструктурных проектов государственно-частного партнерства Республики
Саха (Якутия)"

Субсидии предоставляются в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи
с производством (реализацией) работ, услуг, предусмотренных не только соглашениями,
заключенными в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 N 224-ФЗ, но и
соглашениями, заключенными в соответствии с нормативными правовыми актами
Республики Саха (Якутия) в сфере государственно-частного партнерства, действовавшими
до дня вступления в силу указанного Федерального закона.
В договоре о предоставлении субсидии предусматривается не только согласие получателя
субсидии на осуществление контроля, но и его обязательство включать в договоры
(соглашения), заключенные в целях исполнения обязательств по договору, условия о
согласии лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам
(соглашениям), заключенным в целях исполнения обязательств по договору, на
осуществление проверок соблюдения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий. Указанное согласие является одним из условий предоставления субсидии.
Установленный перечень документов, представляемых для предоставления субсидии,
дополнен уточнением - "до ввода объекта Соглашения в эксплуатацию"; перечисленные в
нем копии договоров займа и (или) кредитных договоров и документы, подтверждающие
уплату процентов по ним, реестр затрат с приложением документов, подтверждающих
осуществление инвестиций, и иные подтверждающие документы представляются в
случае, если их представление предусмотрено договором.
Дополнительно установлен перечень документов, представляемых для предоставления
субсидии после ввода объекта Соглашения в эксплуатацию.
Неиспользованный в отчетном финансовом году остаток субсидии подлежит возврату в
течение 15 рабочих дней после завершения отчетного финансового года.
2.

Постановление Правительства РС(Я) от 19.01.2018 N 9 "Об утверждении
Порядка предоставления грантов в форме субсидий на поддержку начинающих
фермеров"

Урегулированы цели, условия и порядок предоставления грантов в форме субсидий на
поддержку начинающих фермеров в рамках подпрограммы "Развитие кооперации и
малых форм хозяйствования на селе" госпрограммы "Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012
- 2020 годы". Грант предоставляется на: приобретение, строительство, ремонт и
переустройство производственных и складских объектов, помещений, пристроек,
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инженерных сетей, заграждений и сооружений, необходимых для производства, хранения
и переработки сельскохозяйственной продукции, а также их регистрацию; обеспечение
подъездных путей к производственным и складским объектам, необходимым для
производства, хранения и переработки сельскохозяйственной продукции; подключение
производственных и складских объектов, помещений, пристроек и сооружений,
необходимых для производства, хранения и переработки сельскохозяйственной
продукции, к инженерным сетям электро-, водо-, газо- и теплоснабжения; приобретение
сельскохозяйственных животных; приобретение сельскохозяйственной техники,
снегоходной техники и инвентаря, грузового автомобильного транспорта, оборудования
для производства и переработки сельскохозяйственной продукции; приобретение семян и
посадочного материала для закладки многолетних насаждений; приобретение удобрений и
ядохимикатов.
Постановление Правительства РС(Я) от 19.12.2014 N 472 "Об утверждении Порядка
предоставления начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянского
(фермерского) хозяйства и единовременной помощи на бытовое обустройство и
Положения о конкурсной комиссии по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для
участия в программе "Поддержка начинающих фермеров в Республике Саха (Якутия)
на 2015 - 2017 годы" и пункт 1 постановления Правительства РС(Я) от 15.04.2015 N 96 "О
внесении изменений в отдельные нормативные правовые акты Правительства Республики
Саха (Якутия)" признаны утратившими силу.
3.

Постановление Правительства РС(Я) от 19.01.2018 N 8 "О предоставлении
грантов в форме субсидий на развитие материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов"

Утверждены:
Порядок предоставления грантов в форме субсидий на развитие материально-технической
базы сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
Порядок предоставления грантов в форме субсидий из государственного бюджета
Республики Саха (Якутия) на поддержку развития материально-технической базы
сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Средства первого гранта могут направляться на строительство, реконструкцию или
модернизацию производственных объектов, приобретение и монтаж оборудования и
техники для производственных объектов, приобретение специализированного транспорта,
уплату части взносов по договорам лизинга оборудования и технических средств (не
более 8%); средства второго гранта - на те же направления расходов, исключая уплату
взносов по договорам лизинга.
Установлены условия и порядок предоставления грантов, требования к отчетности,
требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка
предоставления гранта и ответственность за их нарушение.
Постановление Правительства РС(Я) от 21.04.2016 N 117 "Об утверждении Порядка
предоставления грантов в форме субсидий на поддержку сельскохозяйственных
потребительских кооперативов для развития материально-технической базы" признано
утратившим силу.
4.

Приказ Управления госстройжилнадзора РС(Я) от 22.12.2017 N 89 "О внесении
изменений и дополнений в Административный регламент по исполнению
Управлением государственного строительного и жилищного надзора Республики
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Саха (Якутия) государственной функции по осуществлению регионального
государственного строительного надзора при строительстве, реконструкции
объектов капитального строительства, утвержденный приказом Управления
государственного строительного и жилищного надзора Республики Саха
(Якутия), утвержденный приказом от 20.04.2015 N 40"
В состав государственной функции по осуществлению регионального государственного
строительного надзора при строительстве, реконструкции объектов капитального
строительства включен государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности
для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг. Также введены положения о применении риск-ориентированного
подхода при организации регионального государственного строительного надзора.
Перечень обязанностей должностного лица Управления дополнен функциями ведения
реестра объектов капитального строительства, в отношении строительства, реконструкция
которых осуществляется региональным государственным строительным надзором, и
размещения информации о строящихся, реконструируемых объектах капитального
строительства и присвоенных им категориях риска в информационных системах
регионального государственного строительного надзора и (или) на официальном сайте.
Определено количество проверок, осуществляемых за период строительства,
реконструкции объекта капитального строительства. Приведен бланк Уведомления о
проведении проверки при строительстве, реконструкции объекта капитального
строительства.
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