
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ от 13.03.2017 
N 280
«О внесении изменения в Положение о Мини-

стерстве культуры Российской Федерации»
Минкультуры России уполномочен устанавливать 

требования к туристским маршрутам для прохожде-
ния организованными группами детей и порядку ор-
ганизации их прохождения

Определено, что Минкультуры России устанавли-
вает общие требования к туристским маршрутам 
(другим маршрутам передвижения) для прохожде-
ния организованными группами детей и порядку ор-
ганизации их прохождения детьми, находящимися в 
организациях отдыха детей и их оздоровления либо 
являющимися членами организованной группы не-
совершеннолетних туристов, а также к порядку уве-
домления уполномоченных органов государственной 
власти о месте, сроках и длительности прохождения 
таких маршрутов.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

Постановление Конституционного Суда РФ от 
10.03.2017 N 6-П  «По делу о проверке кон-
ституционности статьи 15, пункта 1 статьи 1064, 
статьи 1072 и пункта 1 статьи 1079 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации в связи с 
жалобами граждан А.С. Аринушенко, Г.С. Берес-
невой и других»

В случае причинения вреда транспортному средству 
потерпевшему должны быть возмещены расходы на 
полное восстановление эксплуатационных и товар-
ных характеристик поврежденного транспортного 
средства

Конституционный Суд РФ признал не противореча-
щими Конституции РФ взаимосвязанные положения 
статьи 15, пункта 1 статьи 1064, статьи 1072 и пун-
кта 1 статьи 1079 ГК РФ, поскольку по своему кон-
ституционно-правовому смыслу в системе действу-
ющего правового регулирования и во взаимосвязи 
с положениями Федерального закона «Об обяза-
тельном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств» они предполага-
ют - исходя из принципа полного возмещения вре-
да - возможность возмещения потерпевшему лицом, 
гражданская ответственность которого застрахована 
по договору обязательного страхования гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, 
вреда, причиненного при эксплуатации транспорт-
ного средства, в размере, который превышает стра-
ховое возмещение, выплаченное потерпевшему в 
соответствии с законодательством об обязательном 
страховании гражданской ответственности.

При этом Конституционный Суд РФ в числе прочего 
отметил, что лицо, к которому потерпевшим предъ-
явлены требования о возмещении разницы между 
страховой выплатой и фактическим размером при-

чиненного ущерба, не лишено права ходатайствовать 
о назначении соответствующей судебной эксперти-
зы, о снижении размера подлежащего выплате воз-
мещения и выдвигать иные возражения. В частности, 
размер возмещения, подлежащего выплате лицом, 
причинившим вред, может быть уменьшен судом, 
если ответчиком будет доказано или из обстоятельств 
дела следует с очевидностью, что существует иной, 
более разумный и распространенный в обороте спо-
соб исправления таких повреждений подобного иму-
щества. Кроме того, такое уменьшение допустимо, 
если в результате возмещения причиненного вреда 
с учетом стоимости новых деталей, узлов, агрегатов 
произойдет значительное улучшение транспортного 
средства, влекущее существенное и явно несправед-
ливое увеличение его стоимости за счет лица, при-
чинившего вред (например, когда при восстанови-
тельном ремонте детали, узлы, механизмы, которые 
имеют постоянный нормальный износ и подлежат 
регулярной своевременной замене в соответствии с 
требованиями по эксплуатации транспортного сред-
ства, были заменены на новые).

Установление подобного рода обстоятельств явля-
ется прерогативой суда, который в силу присущих ему 
дискреционных полномочий, необходимых для осу-
ществления правосудия и вытекающих из принципа 
самостоятельности судебной власти, разрешает дело 
на основе установления и исследования всех его об-
стоятельств, что, однако, не предполагает оценку су-
дом доказательств произвольно и в противоречии с 
законом.

Проект Федерального закона N 1108602-6 «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств» (О 
внесении изменений в статью 12 Федерального 
закона от 25 апреля 2002 года N 40-ФЗ «Об 
обязательном страховании гражданской ответ-
ственности владельцев транспортных средств») 
(текст ко второму чтению)

Ко второму чтению подготовлены изменения в Закон 
об ОСАГО, регламентирующие, в том числе, порядок 
осуществления восстановительного ремонта повреж-
денного транспортного средства

Согласно проекту страховщик после осмотра повреж-
денного транспортного средства потерпевшего и (или) 
проведения его независимой технической экспертизы 
будет обязан выдать потерпевшему направление на 
ремонт на станцию технического обслуживания, обе-
спечивающую сохранение гарантийных обязательств 
производителя, и осуществить оплату стоимости про-
водимого такой станцией восстановительного ремон-
та в размере, определенном в соответствии с единой 
методикой определения размера расходов на вос-
становительный ремонт в отношении поврежденного 
транспортного средства. При осуществлении ремонта 
использование бывших в употреблении или восста-
новленных комплектующих изделий допускаться не 
будет, если иное не будет установлено соглашением 
потерпевшего и страховщика.

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ Бонусный клуб «Респект»
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Место проведения восстановительного ремонта 
должно быть доступно для потерпевшего (или пред-
усматривается оплата страховщиком перемещения 
ТС до места проведения ремонта). В случае невоз-
можности направления ТС потерпевшего на СТО, со-
ответствующую указанным условиям, страховщик, с 
согласия потерпевшего, направляет его на иную СТО, 
с которой у страховщика имеется договор, при отсут-
ствии такого согласия - осуществляет страховую вы-
плату. Кроме того, потерпевшему предлагается пре-
доставить право направить, с согласия страховщика, 
поврежденное ТС на восстановительный ремонт на 
СТО, с которой у страховщика отсутствует договор на 
организацию восстановительного ремонта. Проек-
том предлагается ввести ответственность для стра-
ховщика за нарушение обязательств по восстанови-
тельному ремонту.

Также предусматривается перечень случаев, при 
которых страховое возмещение осуществляется пу-
тем выплаты страхового возмещения (полная гибель 
ТС, смерть потерпевшего и т.п.).

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Проект Постановления Правительства РФ «О пе-
реносе выходных дней в 2018 году»

Минтруд России определился с днями отдыха рос-
сиян в 2018 году

Перенос дней отдыха осуществляется в целях ис-
ключения ситуаций их переноса в текущем порядке 
накануне соответствующих праздничных дней, а так-
же в целях рационального планирования рабочего 
времени в организациях и учета интересов различ-
ных категорий граждан РФ по созданию условий для 
полноценного отдыха и организации досуга не только 
в зимнее время, но и в весенний и летний периоды.

Согласно пояснительной записке, рассматривались 
различные варианты переноса, например:

выходные дни 6 и 7 января (суббота и воскресенье), 
совпадающие с нерабочими праздничными днями, в 
соответствии с частью второй статьи 112 Трудового 
кодекса РФ, перенести на 9 марта и 2 мая соответ-
ственно; дни отдыха с субботы 28 апреля, субботы 9 
июня и субботы 29 декабря перенести на понедель-
ник 30 апреля, понедельник 11 июня и понедельник 
31 декабря соответственно.

В другом варианте выходные дни 6 и 7 января (суб-
бота и воскресенье), совпадающие с нерабочими 
праздничными днями, в соответствии с частью вто-
рой статьи 112 Трудового кодекса РФ, предлагалось 
перенести на 9 марта и 10 мая соответственно, а дни 
отдыха с субботы 13 января, субботы 28 апреля, суб-
боты 9 июня и субботы 29 декабря - на пятницу 11 
мая, понедельник 30 апреля, понедельник 11 июня и 
понедельник 31 декабря соответственно.

В итоговом варианте проекта Постановления Пра-
вительства РФ предусматривается перенос в 2018 
году следующих выходных дней:

с субботы 6 января на пятницу 9 марта;
с воскресенья 7 января на среду 2 мая;
с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля;
с субботы 9 июня на понедельник 11 июня;
с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Определение Верховного Суда РФ от 06.02.2017               
N 1-КГ16-36

Для включения периодов работы в лечебном уч-
реждении в специальный стаж, дающий право на до-

срочное назначение страховой пенсии по старости в 
связи с лечебной деятельностью, необходимо пред-
ставить документы, подтверждающие, что работник 
в эти периоды постоянно в течение полного рабоче-
го дня осуществлял лечебную деятельность или дея-
тельность по охране здоровья населения

Судебная коллегия по гражданским делам Верхов-
ного Суда РФ указала, в частности, следующее.

В Постановлении Правительства РФ от 29 октября 
2002 г. N 781 «О списках работ, профессий, должно-
стей, специальностей и учреждений, с учетом которых 
досрочно назначается трудовая пенсия по старости в 
соответствии со статьей 27 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» поиме-
нованы больницы всех наименований и должность 
«медицинская сестра».

По смыслу пункта 20 части 1 статьи 30 Федераль-
ного закона «О страховых пенсиях», право на до-
срочное назначение пенсии по старости имеют лица, 
непосредственно осуществлявшие лечебную и иную 
деятельность по охране здоровья населения в учреж-
дениях здравоохранения.

Устанавливая правовые основания и условия на-
значения пенсий и предусматривая для отдельных 
категорий граждан, занятых определенной профес-
сиональной деятельностью, возможность досроч-
ного назначения трудовой пенсии по старости, за-
конодатель связывает право на назначение пенсии 
ранее достижения общеустановленного пенсионного 
возраста не с любой работой в определенной сфе-
ре профессиональной деятельности, а лишь с такой, 
выполнение которой сопряжено с неблагоприятным 
воздействием различного рода факторов, повышен-
ными психофизиологическими нагрузками, обуслов-
ленными спецификой и характером труда (в данном 
случае речь идет о лечебной и иной деятельности по 
охране здоровья населения в учреждениях здраво-
охранения). При этом также учитываются различия 
в характере работы и функциональных обязанностях 
работающих лиц.

Следовательно, одним из условий для включения 
периодов работы в должностях и учреждениях, ука-
занных в Списке, утвержденном Постановлением 
Правительства РФ от 29 октября 2002 г. N 781, яв-
ляется осуществление лицом именно лечебной дея-
тельности или иной деятельности по охране здоровья 
граждан.

Пунктом 2 статьи 2 Федерального закона от 21 ноя-
бря 2011 г. N 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» предусмотрено, 
что охрана здоровья граждан - система мер поли-
тического, экономического, правового, социального, 
научного, медицинского, в том числе санитарно-про-
тивоэпидемического (профилактического), харак-
тера, осуществляемых органами государственной 
власти Российской Федерации, органами государ-
ственной власти субъектов РФ, органами местного 
самоуправления, организациями, их должностными 
лицами и иными лицами, гражданами в целях про-
филактики заболеваний, сохранения и укрепления 
физического и психического здоровья каждого чело-
века, поддержания его долголетней активной жизни, 
предоставления ему медицинской помощи.

Лечение - комплекс медицинских вмешательств, 
выполняемых по назначению медицинского работни-
ка, целью которых является устранение или облегче-
ние проявлений заболевания или заболеваний либо 
состояний пациента, восстановление или улучшение 
его здоровья, трудоспособности и качества жизни 
(пункт 8 статьи 2 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. N 323-ФЗ).

Материалами дела установлено, что должностные 
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обязанности заявителя в качестве медицинской се-
стры отдела экспертизы качества медицинской по-
мощи, временной нетрудоспособности и стандар-
тизации связаны с документооборотом больницы, в 
частности с правильным оформлением листков не-
трудоспособности при выписке пациентов, провер-
кой правильности оформления медицинских доку-
ментов. В материалах дела отсутствуют какие-либо 
документы, подтверждающие, что заявитель, работая 
в должности медицинской сестры отдела экспертизы 
качества медицинской помощи, временной нетрудо-
способности и стандартизации, постоянно в течение 
полного рабочего дня осуществлял лечебную дея-
тельность или деятельность по охране здоровья на-
селения в учреждении здравоохранения, что давало 
бы право на применение льготного порядка исчисле-
ния стажа указанной работы для досрочного назна-
чения страховой пенсии по старости.

В этой связи суд первой инстанции правильно при-
шел к выводу об отсутствии у заявителя права на 
включение в специальный стаж периодов работы в 
должности медицинской сестры отдела экспертизы 
качества медицинской помощи, временной нетрудо-
способности и стандартизации.

Приказ ФСС РФ от 09.03.2017 N 83
«О внесении изменений в приказ Фонда соци-

ального страхования Российской Федерации от 
12 февраля 2010 г. N 19 «О внедрении защи-
щенного обмена документами в электронном виде 
с применением электронной цифровой подписи 
для целей обязательного социального страхова-
ния»

ФСС РФ обновлена технология приема расчетов 
страхователей по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам в электронном виде с применением 
электронной подписи

Технология предназначена для организации за-
щищенного юридически значимого электронно-
го документооборота и определяет в числе прочего 
процедуру взаимодействия между его участниками, 
набор требований к формату, логическому контролю 
и шифрованию расчета, а также порядок действий 
в случае возникновения проблем при осуществле-
нии электронного документооборота с применением 
электронной подписи.

Настоящий Приказ применяется при предостав-
лении расчетов страхователей начиная с I квартала 
2017 года. Прием и обработка расчетов страховате-
лей по начисленным и уплаченным страховым взно-
сам за периоды, истекшие до 01.01.2017, осущест-
вляется в порядке, установленном до вступления в 
силу настоящего Приказа.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Письмо ФНС России от 13.03.2017                                               
N БС-4-11/4371@  «Контрольные соотношения 
показателей формы расчета по страховым взно-
сам, расчет по страховым взносам»

Опубликованы контрольные соотношения для про-
верки правильности заполнения расчета по страхо-
вым взносам

Контрольные соотношения применяются для про-
верки правильности отражения показателей в фор-
ме расчета сумм страховых взносов, утвержденной 
приказом ФНС России от 10.10.2016 N ММВ-7-
11/551@.

<Письмо> ФНС России от 17.02.2017                                         
N БС-4-11/3043@ «Информация по ТКС»

ФНС России подготовлена памятка для плательщи-

ков страховых взносов
Памятка будет адресно распространяться по теле-

коммуникационным каналам связи и включает в себя, 
в частности, информацию о порядке уплаты страхо-
вых взносов, о порядке оформления платежных пору-
чений, сроках и формах представления отчетности по 
страховым взносам.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минстроя России от 20.12.2016                           
N 1000/пр
«Об утверждении Методики определения смет-

ных цен на затраты труда в строительстве»
С 1 февраля 2017 года введена в действие Мето-

дика определения сметных цен на затраты труда в 
строительстве

Сметные цены на затраты труда в строительстве, 
определяемые в соответствии с Методикой, при-
меняются в обязательном порядке при определении 
сметной стоимости строительства, реконструкции и 
капитального ремонта объектов капитального стро-
ительства, финансируемых с привлечением средств 
бюджетов бюджетной системы РФ, средств юриди-
ческих лиц, созданных РФ, субъектами РФ, муници-
пальными образованиями, юридических лиц, доля в 
уставных (складочных) капиталах которых Россий-
ской Федерации, субъектов РФ, муниципальных об-
разований составляет более 50 процентов, а также 
сметной стоимости капитального ремонта много-
квартирного дома, осуществляемого за счет средств 
регионального оператора, ТСЖ, ЖСК, жилищного 
кооператива или иного специализированного потре-
бительского кооператива, либо средств собствен-
ников 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 соот-
ветствующем уровне цен, составления сметной доку-
ментации, разработки индексов изменения сметной 
стоимости строительных, специальных строительных, 
ремонтно-строительных, монтажных и пусконала-
дочных работ. Сметные цены формируются в терри-
ториальном разрезе для каждого субъекта РФ и раз-
рабатываются ежегодно.

<Письмо> Минстроя России от 22.02.2017                       
N 5554-АТ/04

<По вопросам предоставления коммунальных услуг 
по обращению с твердыми коммунальными отхода-
ми>

Минстроем России разъяснен ряд вопросов, возни-
кающих в связи с введением платы за сбор и вывоз 
твердых коммунальных отходов

Указывается, в частности, следующее:
- сбор и вывоз твердых (в том числе крупногабарит-

ных) бытовых отходов, образующихся в результате 
деятельности жильцов многоквартирного дома (да-
лее - МКД), является составной частью содержания 
общего имущества МКД;

- в квитанциях на оплату услуг ЖКХ коммуналь-
ная услуга по обращению с ТКО выделена отдельной 
строкой;

- размер платы за услугу по обращению с ТКО будет 
рассчитываться по тарифам, установленным уполно-
моченными органами государственной власти субъ-
ектов РФ с учетом установленных нормативов нако-
пления ТКО, и, соответственно, составляющая платы 
за содержание жилого помещения в этой части будет 
исключена;

- при первоначальном включении в состав платы 
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за коммунальные услуги, предоставляемые потреби-
телям коммунальных услуг в МКД, платы за комму-
нальную услугу по обращению с ТКО, размер платы за 
содержание жилого помещения подлежит уменьше-
нию на размер платы в части, соответствующей сто-
имости услуг по сбору и вывозу ТКО, оказываемых в 
МКД, в месяце, предшествующем месяцу, в котором 
услуги по обращению с ТКО начинает оказывать ре-
гиональный оператор по обращению с ТКО;

- все собственники ТКО заключают договоры на 
оказание услуг по обращению с ТКО с региональным 
оператором, в зоне деятельности которого образуют-
ся ТКО и находятся места их сбора, оплачивают ус-
луги регионального оператора по обращению с ТКО;

- на территории субъекта РФ могут действовать не-
сколько региональных операторов, при этом опера-
торы вправе как самостоятельно оказывать полный 
комплекс услуг по обращению с ТКО, так и привле-
кать других операторов;

- до даты начала оказания региональным операто-
ром услуги по обращению с ТКО применяются поло-
жения действующего законодательства о включении 
услуги по сбору и вывозу ТКО в состав содержания 
общего имущества собственников помещений в 
МКД;

- договоры, заключенные собственниками ТКО на 
сбор и вывоз ТКО, действуют до заключения догово-
ра с региональным оператором.

ИНФОРМАЦИЯ
И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

<Письмо> Казначейства России от 18.01.2017 
N 07-04-05/13-57
«О регистрации в ЕИС региональных операто-

ров»
Казначейством России разъяснены некоторые 

особенности выдачи сертификатов ключа проверки 
электронной подписи региональным операторам по 
капитальному ремонту многоквартирных домов

Указывается, что в соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 01.07.2016 N 615 «О порядке 
привлечения подрядных организаций для оказания 
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме и 
порядке осуществления закупок товаров, работ, услуг 
в целях выполнения функций специализированной 
некоммерческой организацией, осуществляющей 
деятельность, направленную на обеспечение про-
ведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах», региональные операторы 
по проведению капитального ремонта должны осу-
ществлять привлечение подрядных организаций, а 
также закупку товаров, работ, услуг в целях выпол-
нения своих функций путем использования спосо-
бов определения поставщиков (подрядчиков, испол-
нителей), предусмотренных Федеральным законом 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд». Для 
обеспечения выполнения требований указанного 
Федерального закона региональным операторам 
необходимо осуществить регистрацию в Единой ин-
формационной системе в сфере закупок (далее - 
ЕИС).

В целях регистрации в ЕИС региональных операторов 
органы Федерального казначейства осуществляют 
выдачу сертификатов ключа проверки электронной 
подписи (далее - СКПЭП) Заявителя в соответствии 
с Приказом Казначейства России от 31.07.2015 N 
197 «Об утверждении Регламента Удостоверяющего 

центра Федерального казначейства». На этапе гене-
рации запроса на получение СКПЭП в качестве атри-
бута «Учетный номер организации в ЕИС» указывает-
ся уникальный учетный номер организации (код СПЗ), 
сформированный в Сводном перечне заказчиков. В 
качестве полномочий организации указывается «за-
казчик, осуществляющий закупки в соответствии с 
частью 5 статьи 15 Федерального закона N 44-ФЗ»; 
в качестве полномочий уполномоченного лица - «ад-
министратор организации» и (или) «уполномоченный 
специалист».

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства РФ от 03.03.2017 
N 252
«О некоторых вопросах обеспечения безопасно-

сти туризма в Российской Федерации»
О маршрутах передвижения, связанных с повышен-

ным 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 чис-
ле имеющим в своем составе несовершеннолетних 
детей, а также туристам с несовершеннолетними 
детьми, осуществляющим самостоятельные путеше-
ствия по территории РФ, не позднее чем за 10 ра-
бочих дней до начала путешествия необходимо будет 
информировать территориальный орган МЧС России 
о маршрутах передвижения, проходящих по трудно-
доступной местности, водным, горным, спелеологи-
ческим и другим объектам, связанных с повышенным 
риском для жизни, причинением вреда здоровью ту-
ристов (экскурсантов) и их имуществу.

Порядок такого информирования должен быть ут-
вержден МЧС России в шестимесячный срок.

ОБЗОР  ДОКУМЕНТОВ ПО РБ

Постановление Правительства РБ от 21.02.2017 
N 56
«Об утверждении нормативных правовых актов в 

целях реализации Федерального закона «О кон-
цессионных соглашениях» на территории Респу-
блики Башкортостан»

(Официальный Интернет-портал правовой инфор-
мации Республики Башкортостан http://www.npa.
bashkortostan.ru, 27.02.2017)

Документом предусмотрен перечень уполномочен-
ных органов исполнительной власти республики по 
разработке концессионных соглашений по направ-
лениям их деятельности. 

Установлен механизм формирования и утвержде-
ния перечня объектов, в отношении которых планиру-
ется заключение концессионных соглашений. Фор-
мирование перечня осуществляется Министерством 
экономического развития республики ежегодно на 
основании предложений республиканских органов 
исполнительной власти. Предусмотрена деятель-
ность органов исполнительной власти республики 
при реализации концессионного соглашения, кон-
цедентом в котором является Республика Башкорто-
стан, либо концессионного соглашения, в отношении 
которого планируется проведение совместного кон-
курса с ее участием. Определена деятельность госу-
дарственных органов республики при рассмотрении 
предложения о заключении концессионного согла-
шения без проведения конкурса.
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Постановление Правительства РБ от 09.03.2017 
N 73  «О порядке заключения контрактов и про-
ведения аттестации руководителей государствен-
ных учреждений Республики Башкортостан»

(Официальный Интернет-портал правовой инфор-
мации Республики Башкортостан http://www.npa.
bashkortostan.ru, 10.03.2017)

Организатором конкурса выступает государствен-
ный орган, осуществляющий функции и полномочия 
учредителя государственного учреждения. 

Установлены функции государственного органа; 
требования, предъявляемые к участникам конкурса; 
конкурсная документация; порядок приема и реги-
страция заявлений; порядок проведения конкурса; 
порядок заключения трудового договора. Предусмо-
трен порядок проведения аттестации руководителей 
государственных учреждений. Целями аттестации 
являются объективная оценка деятельности руково-
дителей учреждений и определение их соответствия 
занимаемой должности; оказание содействия в по-
вышении эффективности работы учреждений; стиму-
лирование профессионального роста руководителей 
учреждений. Аттестации не подлежат руководители 
государственных учреждений, проработавшие в за-

нимаемой должности менее 1 года, и беременные 
женщины. Аттестация проводится в форме тестовых 
испытаний и (или) собеседования. Также предусмо-
трен порядок подведения итогов аттестации.

Указ Главы РБ от 09.03.2017 N УГ-32
«О дополнительных мерах по улучшению демо-

графической ситуации в Республике Башкорто-
стан»

(Официальный Интернет-портал правовой инфор-
мации Республики Башкортостан http://www.npa.
bashkortostan.ru, 10.03.2017)

Документ вступил в силу с 9 марта 2017 года.
С 1 января 2017 года установлена единовремен-

ная социальная выплата в размере 300 тыс. руб. при 
рождении первого ребенка. 

Выплату можно использовать на приобретение 
(строительство) жилого помещения или для пога-
шения остатка основного долга по ипотечному жи-
лищному кредиту (займу). Выплата предусмотрена 
семьям, признанным в порядке, установленном Пра-
вительством республики, нуждающимися в жилом 
помещении, в которых возраст обоих супругов не 
превышает 35 лет.

Обзор подготовлен специалистами компании «КонсультантПлюс»

450071, г. Уфа, ул. 50 лет СССР, 48/1
тел.: (347) 291-20-70, 292-12-18
www.respectrb.ru
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