
Обзор нового федерального законодательства № 34 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2017 г. N 1080 "О внесении изменений в Положение о 

федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права" 

 

 Установлено, что госинспекторы труда используют при плановых проверках всех работодателей 

проверочные листы (списки контрольных вопросов). В листы включаются вопросы, затрагивающие 

наиболее значимые требования, предъявляемые к работодателям. Предмет проверки ограничивается этими 

вопросами. Новые нормы начнут применяться с 1 января 2018 г. при плановых проверках работодателей 

(ИП и юрлиц), деятельность которых относится к категории умеренного риска, а с 1 июля 2018 г. - при 

плановых проверках всех работодателей. 

 Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.  

 
Постановление Правительства РФ от 8 сентября 2017 г. N 1082 "О федеральной государственной 

информационной системе общественного контроля в области охраны окружающей среды и 

природопользования" 

 

 В целях рассмотрения обращений граждан, общественных объединений и других некоммерческих 

организаций о нарушениях законодательства в области охраны окружающей среды и природопользования 

создана система общественного контроля "Наша природа" (www.priroda-ok.ru). За ней закреплен статус 

федеральной госинформсистемы. Оператором и госзаказчиком системы является Минприроды России. С 

2014 г. система работает в тестовом режиме. Проходит апробацию в девяти пилотных субъектах Федерации, 

в частности, в зоне Байкала. Доступ пользователей к системе общественного контроля осуществляется 

посредством использования единой системы идентификации и аутентификации. Как пояснили разработчики 

документа, пользователи посредством системы могут информировать органы госвласти о 

несанкционированных свалках, фактах загрязнения водных объектов, незаконной вырубке лесов и других 

правонарушениях в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Сообщения можно 

подтверждать фото- и видеоматериалами с указанием точного местоположения нарушений или их 

координат. Разработаны мобильные приложения системы. Пользователи системы будут информироваться о 

выявленных нарушениях и принятых мерах. Регионам рекомендовано создать и обеспечить 

функционирование своих госинформсистем для последующей интеграции с указанной системой. 

 
Постановление Правительства РФ от 5 сентября 2017 г. N 1072 "Об установлении запрета на допуск 

отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из 

иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 

 С 1 декабря 2017 г. до 1 декабря 2019 г. введен запрет на допуск отдельных видов товаров 

мебельной и деревообрабатывающей промышленности, происходящих из иностранных государств (за 

исключением стран ЕАЭС), к государственным (муниципальным) закупкам. Также определено 

дополнительное требование к участникам закупок в части использования при производстве товаров 

материалов или полуфабрикатов, страной происхождения которых является Россия или государство ЕАЭС. 

 
 


