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Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. N 577 "Об утверждении Положения о признании 

объектов капитального строительства, за исключением многоквартирных домов, аварийными и 

подлежащими сносу в целях принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе органа 

местного самоуправления"  

 

 В каком порядке нежилые здания признаются аварийными и подлежащими сносу? Прописана процедура 

признания объектов капстроительства, за исключением многоквартирных домов, аварийными и подлежащими 

сносу в целях принятия решения о комплексном развитии территории по инициативе органа местного 

самоуправления. Орган местного самоуправления поселения, городского округа до принятия вышеуказанного 

решения формирует перечень объектов капстроительства, фактическое состояние которых подлежит оценке. В 

него включаются объекты с дефектами и повреждениями, которые были выявлены в результате предварительного 

(визуального) обследования. Чтобы оценить фактическое состояние объектов, привлекается специализированная 

организация. С ней заключается муниципальный контракт. Далее уполномоченный орган МСУ создает 

межведомственную комиссию. Установлен порядок ее формирования и деятельности. В частности, в нее 

включаются правообладатели объектов с правом совещательного голоса. Комиссия рассматривает заключение 

специализированной организации и готовит свое заключение об оценке фактического состояния объекта 

капстроительства, включенного в перечень, и (или) территории, на которой он расположен. Приведена форма 

такого заключения. Перечислены основания для признания объекта капстроительства аварийным и подлежащим 

сносу. Принятые решения могут быть обжалованы заинтересованными лицами в судебном порядке. Объект 

капстроительства нельзя сносить до истечения срока, установленного законодательством для обжалования 

решения, а в случае обжалования - до дня вступления в силу решения суда.  

 
Постановление Правительства РФ от 17 мая 2017 г. N 576 "О внесении изменений в некоторые акты 

Правительства Российской Федерации в части порядка индексации выплат, пособий и компенсаций и 

признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 12 октября 2010 г. N 

813"  

 С 2018 г. планируется вернуться к индексации выплат и компенсаций исходя из прогнозного уровня 

инфляции. Уточнен порядок индексации ежемесячных денежных компенсаций чернобыльцам, выплат Героям 

Советского Союза, Российской Федерации, Социалистического Труда, Труда Российской Федерации и полным 

кавалерам ордена Славы и ордена Трудовой Славы, а также социального пособия на погребение. С 2018 г. 

указанные компенсации, выплаты и пособие будут индексировать исходя из уровня инфляции, устанавливаемого 

законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год. В этом году индексация была проведена с 1 

февраля на 5,4% исходя из фактического индекса роста потребительских цен за 2016 г. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.  

 

Постановление Правительства РФ от 18 мая 2017 г. N 590 "О формировании, ведении и об актуализации 

государственного информационного ресурса "Справочник профессий" 

 

 Узнать о востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях можно будет из ресурса 

"Справочник профессий". Регламентирован порядок формирования, ведения и актуализации государственного 

информационного ресурса "Справочник профессий". Ресурс формируется на основе информации о 

востребованных на рынке труда, перспективных и новых профессиях, утвержденных федеральных 

государственных образовательных стандартах, а также на основе официальной статистической информации. 

Определены сроки и порядок предоставления указанных сведений. Для получения данных о востребованных на 

рынке труда, перспективных и новых профессиях предусмотрено проведение ежегодных опросов 

заинтересованных организаций. Также с ними будут обсуждаться предложения о внесении изменений в ресурс. 

Координация работы по формированию, ведению и актуализации ресурса возложена на Минтруд России. 

Непосредственно выполнением указанных работ будет заниматься Всероссийский научно-исследовательский 

институт труда. Определен перечень содержащейся в ресурсе информации. Она должна находиться в открытом 

доступе.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Приказ Федеральной антимонопольной службы от 20 апреля 2017 г. N 541/17 "Об утверждении тарифов на 

услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых карточек, писем, бандеролей), 

предоставляемую ФГУП "Почта России"  

  

 Подорожала пересылка внутренней письменной корреспонденции через ФГУП "Почта России". Решено 

увеличить тарифы на услуги ФГУП "Почта России" по пересылке внутренней письменной корреспонденции 

(почтовых карточек, писем, бандеролей). Приведены предельные максимальные уровни тарифов на названные 

услуги. Так, пересылка простой почтовой карточки будет стоить максимум 16 руб. (ранее - 14 руб.), простого 

письма весом до 20 г - 22 руб. (прежде - 19 руб.). Тарифы, как и ранее, не включают НДС. Ранее установленные 

тарифы признаны утратившими силу. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2017 г. Регистрационный № 46777.  
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Положение Банка России от 22 февраля 2017 г. N 578-П "О Порядке рассмотрения заявлений об 

аккредитации при Банке России арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при 

банкротстве кредитных организаций, аккредитации, аннулирования аккредитации, отказа в продлении 

аккредитации"  

 Обновлен порядок аккредитации при ЦБ РФ арбитражных управляющих в качестве конкурсных 

управляющих при банкротстве кредитных организаций. Установлен новый порядок аккредитации при Банке 

России арбитражных управляющих в качестве конкурсных управляющих при банкротстве кредитных организаций. 

Его разработка обусловлена консолидацией законодательных актов, регулирующих вопросы банкротства. 

Регламентированы процедуры рассмотрения заявлений об аккредитации (ее продлении), отказа в этом, 

аннулирования аккредитации, переоформления свидетельства об аккредитации, получения нового свидетельства в 

случае порчи или утраты прежнего. Положение вступает в силу через 10 дней после его официального 

опубликования. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 22 мая 2017 г. Регистрационный № 46783.  

 

Информационные письма 
 

 

Письмо Минфина России от 15 мая 2017 г. N 06-06-05/3/28980  

 

 Регионам нужно отчитаться до 5 июня 2017 г. о достижении значений показателей результативности 

использования субсидий за 2016 г. Не позднее 5 июня 2017 г. в Минфин России нужно представить сведения в 

части мониторинга предоставления субсидий, достижения значений показателей результативности их 

использования регионами, в том числе по субсидиям на софинансирование капвложений, за 2016 г. Приводятся 

формы и информационный лист. 

 Вышеуказанные материалы в электронном виде размещены на сайте Минфина России.  

 

Судебная практика РФ 
 

 

Постановление Верховного Суда РФ от 10 апреля 2017 г. N 5-АД17-11  

 

 После продажи машины прежний собственник не может нести административную ответственность за ее 

остановку в неположенном месте. Верховный Суд РФ удовлетворил жалобу гражданки, оштрафованной за 

остановку автомобиля в неположенном месте (ч. 5 ст. 12.16 КоАП РФ). Нарушение было зафиксировано в 

автоматическом режиме. Причем имеющиеся в деле доказательства подтверждают, что в тот момент машиной 

владел другой человек, купивший ее незадолго до этого. Новый собственник обязан зарегистрировать 

транспортное средство в 10-дневный срок с момента его приобретения. В данном случае этот срок исчисляется с 

даты заключения договора купли-продажи. Следовательно, у покупателя было 10 дней с момента заключения 

договора для регистрации машины. Таким образом, на момент фиксации правонарушения (6-й день после 

заключения договора) владельцем автомобиля являлся покупатель. 

 С учетом этого производство по делу прекращено в связи с отсутствием состава правонарушения.  

 

Постановление Конституционного Суда РФ от 23 мая 2017 г. N 14-П "По делу о проверке 

конституционности положений статей 31.7 и 31.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в связи с жалобой лица без гражданства Н.Г. Мсхиладзе"  

 Конституционный Суд РФ предоставил апатридам, подлежащим выдворению, возможность оспорить 

обоснованность их содержания в спецучреждении. Иностранцы и лица без гражданства, которым назначено 

административное наказание в виде принудительного выдворения из России, для обеспечения его исполнения 

помещаются в спецучреждение. Конституционный Суд РФ проверил отдельные нормы КоАП РФ в контексте 

содержания лица без гражданства в спецучреждении в случае, когда исполнить такое наказание фактически 

невозможно. В итоге положения признаны неконституционными. Дело в том, что КоАП РФ не предусматривает 

установление конкретного срока содержания лица, к которому применено это наказание, в спецучреждении. И в 

нем отсутствуют нормы о судебном контроле за законностью и обоснованностью сроков содержания в 

спецучреждении. Таким образом, данное лицо лишено эффективной судебной защиты. Это не согласуется с 

конституционными принципами необходимости и соразмерности ограничения прав и свобод. Особенно если 

пребывание в спецучреждении затягивается из-за обстоятельств, препятствующих фактическому выдворению. В 

КоАП РФ надлежит незамедлительно внести изменения, чтобы обеспечить эффективный судебный контроль за 

сроками содержания в спецучреждениях апатридов, подлежащих принудительному выдворению. Пока поправки 

не внесены, данные лица при отсутствии фактической возможности их выдворения во всяком случае по истечении 

3 месяцев со дня назначения такого наказания вправе обратиться в суд с заявлением о проверке законности и 

обоснованности дальнейшего содержания в спецучреждении. 
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