
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ от 02.03.2017 
N 245
«О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Российской Федерации от 17 августа 
2016 г. N 806»

Расширен перечень видов государственного кон-
троля и надзора, которые осуществляются с приме-
нением 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 над-
зор;

государственный земельный надзор;
федеральный государственный транспортный над-

зор;
лицензионный контроль за производством и обо-

ротом этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции;

федеральный государственный надзор в сфере об-
ращения лекарственных средств;

государственный надзор в сфере рекламы;
государственный жилищный надзор.
Федеральным органам исполнительной власти по 

согласованию с иными заинтересованными органа-
ми федеральными органами исполнительной власти, 
а также в некоторых случаях, с участием высших ис-
полнительных органов государственной власти субъ-
ектов 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 осуществля-
емого государственного контроля (надзора).

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») 
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РЕСПЕКТ обозрение КонсультантПлюс: ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ с 13 по 17 марта 2017 г.

(текст ко второму чтению)
Ко второму чтению подготовлены изменения в За-

кон об ОСАГО, регламентирующие, в том числе, по-
рядок осуществления восстановительного ремонта 
поврежденного транспортного средства

Согласно проекту страховщик после осмотра по-
врежденного транспортного средства потерпевше-
го и (или) проведения его независимой технической 
экспертизы будет обязан выдать потерпевшему на-
правление на ремонт на станцию технического об-
служивания, обеспечивающую сохранение гаран-
тийных обязательств производителя, и осуществить 
оплату стоимости проводимого такой станцией вос-
становительного ремонта в размере, определенном 
в соответствии с единой методикой определения 
размера расходов на восстановительный ремонт в 
отношении поврежденного транспортного средства. 
При осуществлении ремонта использование бывших 
в употреблении или восстановленных комплектую-
щих изделий допускаться не будет, если иное не будет 
установлено соглашением потерпевшего и страхов-
щика.

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

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 платель-

щиков 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.
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ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Ростехнадзора от 16.02.2017 N 58
«Об утверждении формы выписки из реестра 

членов саморегулируемой организации»
Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2017 

N 45921.
Расширен перечень сведений, отражаемых в об-

новленной форме выписки из реестра членов СРО
В частности, теперь в выписке указываются в том 

числе сведения о наличии у члена СРО права со-
ответственно выполнять инженерные изыскания, 
осуществлять подготовку проектной документации, 
строительство, реконструкцию, капитальный ремонт 
объектов капитального строительства по договору 
подряда на выполнение инженерных изысканий, под-
готовку проектной документации, по договору стро-
ительного подряда, заключаемым с использовани-
ем конкурентных способов заключения договоров; 
сведения об уровне ответственности члена СРО по 
обязательствам по договорам подряда; сведения о 
приостановлении права выполнять инженерные изы-
скания, осуществлять подготовку проектной доку-
ментации, строительство, реконструкцию, капиталь-
ный ремонт объектов капитального строительства и 
иные сведения.

Также до 1 июля 2017 года в выписку включаются:
номер и дата выдачи свидетельства о допуске к 

определенному виду работ, оказывающим влияние на 
безопасность объектов капитального строительства;

перечень видов работ, оказывающих влияние на 
безопасность объекта капитального строительства, 
к которым член СРО имеет свидетельство о допуске;

сведения о приостановлении, возобновлении, об от-
казе в возобновлении или о прекращении действия 
свидетельства о допуске члена СРО к определенному 
виду или видам работ, оказывающим влияние на без-
опасность объекта капитального строительства.

Утратившим силу признан Приказ Ростехнадзора от 
24.09.2010 N 952, которым была утверждена ранее 
действовавшая форма выписки.

Постановление Правительства РФ от 07.03.2017 
N 269
«Об утверждении перечня случаев, при кото-

рых для строительства, реконструкции линейного 
объекта не требуется подготовка документации по 
планировке территории»

Установлен дополнительный перечень случаев, при 
которых для строительства, реконструкции линейно-
го объекта подготовка документации по планировке 
территории не требуется

Пунктом 5 части 3 статьи 41 Градостроительно-
го кодекса, вступающим в силу с 1 июля 2017 года, 
установлено, что подготовка документации по плани-
ровке территории в целях размещения объекта капи-
тального строительства является обязательной, в том 
числе если планируются строительство, реконструк-
ция линейного объекта. При этом если размещение 
линейного объекта планируется осуществлять на 
землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной 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 ука-
зано, что Правительством РФ могут быть установ-
лены иные случаи, при которых для строительства, 
реконструкции линейного объекта не требуется под-
готовка документации по планировке территории.

Постановлением к таким случаям отнесены, в частности:

строительство, реконструкция линейных объектов, 
обеспечивающих подключение объектов капиталь-
ного строительства к существующим электрическим 
сетям, сетям инженерно-технического обеспечения, 
при условии, что такое подключение не требует стро-
ительства или реконструкции существующих элек-
тросетей, сетей инженерно-технического обеспече-
ния и линейные объекты удовлетворяют требованиям, 
указанным в Постановлении;

строительство, реконструкция объекта, входяще-
го в состав существующего линейного объекта, при 
условии, что такое строительство, реконструкция 
осуществляются в полосе отвода существующего 
линейного объекта и не изменяют границы зон с осо-
быми условиями использования территорий, уста-
новленные в связи с размещением существующего 
линейного объекта, и что общая площадь указанного 
объекта не превышает 500 кв. м, высота не превы-
шает 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.

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 
отходами>

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

Указывается, в частности, следующее:
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- 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 
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.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Приказ Минсельхоза России от 09.01.2017 N 1
«Об утверждении порядка немедленного изве-

щения, в том числе в электронной форме, Фе-
деральной службы по ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору об обнаружении признаков 
заражения и (или) засорения подкарантинной 
продукции, подкарантинных объектов карантин-
ными объектами»

Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2017 
N 45924.

Установлен порядок извещения Россельхознадзора 
при обнаружении признаков заражения или засоре-
ния подкарантинной продукции карантинными объ-
ектами

Порядок распространяется на граждан и юриди-
ческих 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 при-
знаков заражения или засорения обязан направить 

извещение в управление Россельхознадзора. Из-
вещение 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 при-
ложении к Приказу.

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 09.03.2017 N 75
«О внесении изменений в Положение о порядке 

и условиях выдачи разрешений на добровольную 
маркировку пищевых продуктов знаком «Продукт 
Башкортостана»

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

Положение о порядке и условиях выдачи разреше-
ний на добровольную маркировку пищевых продуктов 
знаком «Продукт Башкортостана» изложено в новой 
редакции. 

Основной задачей добровольной маркировки явля-
ется оказание содействия в продвижении продукции, 
произведенной на территории республики, на вну-
тренние и внешние рынки. Добровольная маркировка 
товаров знаком «Продукт Башкортостана» направ-
лена на удовлетворение спроса населения на каче-
ственные пищевые продукты, объединение произво-
дителей под единой торговой маркой. Знак «Продукт 
Башкортостана» свидетельствует о том, что пищевые 
продукты изготовлены в республике из натурального 
продовольственного сырья, произведенного в респу-
блике, и соответствуют законодательству в области 
качества и безопасности пищевых продуктов. Уста-
новлены требования для пищевых продуктов, а также 
предусмотрены основания для принятия решения об 
отказе в выдаче разрешения на добровольную мар-
кировку пищевого продукта.

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

графической ситуации в Республике Башкортостан»
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(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 исполь-

зовать на приобретение (строительство) жилого по-
мещения или для погашения остатка основного долга 
по ипотечному жилищному кредиту (займу). Выплата 
предусмотрена семьям, признанным в порядке, уста-
новленном Правительством республики, нуждающи-
мися 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

vk.com/respectrb

facebook.com/respectrb
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