
Обзор нового федерального законодательства № 35 

Указы Президента РФ 

Указ Президента РФ от 19 сентября 2017 г. N 431 "О внесении изменений в некоторые акты Президента 

Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии 

коррупции"  

 

 Для усиления контроля за соблюдением законодательства о противодействии коррупции скорректирован ряд 

президентских указов. Уточнено, что достоверность и полнота сведений, представленных гражданами при поступлении 

на федеральную госслужбу, а также при назначении на госдолжность Российской Федерации в соответствии с 

федеральными нормативными правовыми актами, проверяются в части профилактики коррупционных 

правонарушений. Детализированы функции антикоррупционных подразделений федеральных госорганов при анализе 

сведений, представляемых претендентами на госслужбу, госслужащими, а также гражданами, ушедшими с госслужбы и 

заключившими трудовой и/или гражданско-правовой договор. Определено содержание мотивированных заключений, 

которые готовятся в антикоррупционных подразделениях госорганов, Управлении Президента РФ по борьбе с 

коррупцией и подразделении Аппарата Правительства РФ, определяемом Правительством РФ, по итогам рассмотрения 

соответствующих обращений, уведомлений и заявлений. Закреплено, что заседания президиума Совета при Президенте 

РФ по противодействию коррупции проводятся в т. ч. на основе уведомлений от организаций о заключении с 

гражданином, замещавшим определенную госдолжность Российской Федерации или должность федеральной 

госслужбы, трудового и/или соответствующего гражданско-правового договора, если он участвовал в госуправлении 

этой организацией в силу должностных (служебных) обязанностей. Заседания проводятся, если президиум ранее 

отказал данному гражданину вступить в трудовые и/или гражданско-правовые отношения с этой организацией или если 

вопрос о разрешении гражданину работать в данной организации не рассматривался. Дополнен перечень должностных 

лиц, уполномоченных направлять запросы в банки, органы Росреестра и налоговикам при антикоррупционных 

проверках. В него включены руководители территориальных органов федеральных госорганов, специально 

уполномоченные руководителями последних; региональные прокуроры и приравненные к ним прокуроры 

специализированных прокуратур; руководители главных и региональных следственных управлений, а также 

приравненных к ним специализированных следственных управлений и отделов СК России. Установлено, что начальник 

Управления Президента РФ по вопросам противодействия коррупции среди прочего направляет в Росфинмониторинг 

запросы о предоставлении имеющихся у него сведений. Скорректирована форма справки о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. Она дополнена разделом "Сведения о недвижимом имуществе, 

транспортных средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной 

сделки". 

 Указ вступает в силу со дня его подписания.  

 
Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 12 сентября 2017 г. N 1097 "О внесении изменений в Основы 

формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации"  

 

 В Закон о теплоснабжении ранее были внесены изменения. Так, на территории России введены ценовые зоны 

теплоснабжения. Предусмотрен переход от государственного регулирования всех тарифов в сфере теплоснабжения к 

установлению только предельного уровня цены на тепловую энергию для конечного потребителя. В связи с этим 

скорректированы Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги. При 

определении платы за коммунальные услуги для населения, проживающего в многоквартирных домах (жилых домах), 

не оборудованных приборами учета, учитывается предельный уровень цены на тепловую энергию (мощность). В 

муниципальных образованиях, отнесенных к ценовым зонам теплоснабжения, предельные индексы могут превышать 

индекс по региону более чем на величину отклонения по субъекту Федерации. В этом случае согласование предельных 

индексов с представительными органами муниципальных образований не требуется. Необходимо уведомлять 

федеральный орган исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов о принятом решении. 

Уточнено, что необходимо для обоснования величины установленных предельных индексов. Речь идет о графике 

поэтапного равномерного доведения предельного уровня цены на тепловую энергию (мощность) до цены 

"альтернативной котельной". Также это решение об утверждении предельного уровня цены на тепловую энергию 

(мощность). В ценовых зонах теплоснабжения при определении факта превышения установленного предельного 

индекса фактический размер платы граждан за коммунальные услуги в отношении коммунальной услуги по отоплению 

определяется на основании предельных уровней цены на тепловую энергию (мощность), утверждаемых в соответствии 

с Законом о теплоснабжении.  

 

Постановление Правительства РФ от 19 сентября 2017 г. N 1119 "Об установлении величины прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по 

Российской Федерации за II квартал 2017 г." 

 

 Установлена величина прожиточного минимума в целом по России за II квартал 2017 г. на душу населения. Она 

равна 10 329 руб. Для трудоспособного населения - 11 163 руб., пенсионеров - 8 506 руб., детей - 10 160 руб. За I 

квартал 2017 г. прожиточный минимум составлял 9 909, 10 701, 8 178 и 9 756 руб. соответственно. 

Напомним, что прожиточный минимум - это стоимостная оценка минимального набора продуктов питания, 

непродовольственных товаров и услуг, необходимых для сохранения здоровья человека и обеспечения его 

жизнедеятельности. При этом стоимость товаров и услуг определяется в соотношении со стоимостью минимального 
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набора продуктов питания. В прожиточный минимум включены также обязательные платежи и сборы. С помощью 

прожиточного минимума оценивается уровень жизни населения при реализации соцполитики и федеральных 

соцпрограмм. Он применяется для обоснования устанавливаемых на федеральном уровне МРОТ, размеров стипендий, 

пособий и других соцвыплат, а также для формирования федерального бюджета. 

 

Информационные письма 

 

Информация Банка России от 15 сентября 2017 г. "Банк России принял решение снизить ключевую ставку на 50 

б.п., до 8,50% годовых"  

 

 Снижена ключевая ставка ЦБ РФ с 9 до 8,50% годовых. Сообщается, что инфляция находится вблизи 4%. При 

этом среднесрочные риски превышения инфляцией 4% преобладают над рисками устойчивого отклонения инфляции 

вниз от 4%. Для закрепления инфляции потребуется сохранение умеренно жестких денежно-кредитных условий. 

Увеличение ВВП во II квартале превзошло прогнозные оценки. Существенный вклад в повышение темпов роста 

экономики внесли обрабатывающая промышленность, строительство, торговля, добыча полезных ископаемых. 

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой 

ставки, запланировано на 27 октября 2017 г. 

 Приведены процентные ставки по операциям Банка России.  
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