
Обзор нового федерального законодательства № 31 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 17 августа 2017 г. N 977 "О внесении изменений в 

государственную программу Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем 

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  

 

 Обеспечение доступным и комфортным жильем: план реализации госпрограммы на 2017-2019 гг. 

Дополнена госпрограмма "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 

граждан Российской Федерации". Утвержден план реализации госпрограммы на 2017 г. и период 2018 и 

2019 гг. План включает 24 контрольных события. Ответственным исполнителем по 23 из них назначен 

Минстрой России. И только в отношении предоставления субсидий кредитным организациям и АИЖК на 

возмещение недополученных доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам) - Минфин России. 

 Определены сроки наступления контрольных событий.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 июня 2017 г. N 520н "Об утверждении 

Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации 

государственной услуги по установлению и выплате дополнительного ежемесячного материального 

обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией"  

 

 Об установлении и выплате дополнительного ежемесячного материального обеспечения за 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед государством. Утвержден Административный регламент 

ПФР по установлению и выплате дополнительного ежемесячного материального обеспечения за 

выдающиеся достижения и особые заслуги перед Россией. Услуга предоставляется бесплатно через 

территориальные органы ПФР. Решение по заявлению о назначении принимается в течение 10 рабочих 

дней. Приведен исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления услуги, а также 

перечень оснований для отказа в их приеме. Указаны состав, последовательность и сроки выполнения 

конкретных административных процедур. Определены формы контроля за исполнением регламента. 

Закреплен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа ПФР, 

а также его должностных лиц. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 15 августа 2017 г. Регистрационный № 47792.  

 

 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 31 мая 2017 г. N 262 "Об утверждении 

Порядка ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки и Требований к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами"  

 

 Как формируются реестры субъектов малого и среднего бизнеса - получателей поддержки? 

Определен порядок ведения реестров субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 

поддержки. Установлены требования к технологическим, программным, лингвистическим, правовым и 

организационным средствам обеспечения пользования указанными реестрами. Реестры решено вести в 

электронном виде. Приведен рекомендуемый образец реестра. Органами власти, Федеральной корпорацией 

по развитию малого и среднего предпринимательства, ее дочерними обществами, организациями в реестры 

вносятся сведения об оказываемой ими поддержке. Информация, содержащаяся в реестрах, является 

открытой для ознакомления и размещается в форме открытых данных на официальных сайтах органов и 

организаций в сети Интернет. Реестровая запись исключается по истечении 3 лет с даты окончания срока 

оказания поддержки. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 августа 2017 г. Регистрационный № 47753.  
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