
Обзор нового федерального законодательства № 40 

Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 12 октября 2017 г. N 1243 "О реализации мероприятий 

федеральных целевых программ, интегрируемых в отдельные государственные программы 

Российской Федерации"  

 

 ФЦП в сферах транспорта, повышения сейсмоустойчивости, культуры, развития села интегрируют в 

пилотные госпрограммы. Решено с 01.01.2018 досрочно прекратить реализацию ФЦП "Развитие 

транспортной системы России (2010-2020 гг.)", ФЦП "Повышение устойчивости жилых домов, основных 

объектов и систем жизнеобеспечения в сейсмических районах России на 2009-2018 гг.", ФЦП "Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014-2017 гг. и на период до 2020 г." и ФЦП "Русский язык" на 2016-2020 

гг. Установлены правила интеграции указанных ФЦП в пилотные госпрограммы, которые переводятся на 

механизмы проектного управления. Объекты капстроительства, мероприятия (укрупненные 

инвестиционные проекты), объекты недвижимости, включенные в указанные ФЦП, при этом включаются в 

федеральную адресную инвестпрограмму.  

 

 

Постановление Правительства РФ от 20 октября 2017 г. N 1280 "О внесении изменений в некоторые 

акты Правительства Российской Федерации"  

 

 Скорректированы правила проведения торгов, по результатам которых формируются цены на 

услуги по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов для регионального оператора. 

Установлено, что такие торги проводятся в форме электронного аукциона. При этом на его организатора, 

которым является региональный оператор, не распространяются отдельные положения Закона о 

контрактной системе. В частности, это нормы о планировании закупок, предоставлении преимуществ и 

установлении ограничений участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), об изменении и 

расторжении контракта, мониторинге и аудите в сфере закупок. Закреплены требования к документации об 

аукционе, порядок формирования лотов и пр. Информация о заключенных договорах размещается на 

официальном сайте ГИС ЖКХ. 

 Постановление вступает в силу с 1 января 2018 г.  

 

Ведомственные правовые акты РФ 

 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 12 октября 2017 г. N 130 "О 

приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой продукцией, 

спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами"  

 

 На 180 дней продлен запрет на розничную торговлю спиртосодержащими непищевой продукцией, 

пищевыми добавками и ароматизаторами. Это связано со случаями массовых острых отравлений людей, в т. 

ч. со смертельными исходами. Речь идет о продаже продукции крепостью более 28%, осуществляемой по 

цене ниже минимальной розничной цены водки, ликероводочной и другой алкогольной продукции 

крепостью более 28% за 0,5 литра готовой продукции. Запрет не касается стеклоомывающих жидкостей, 

нежидкой спиртосодержащей непищевой продукции, а также спиртосодержащей непищевой продукции с 

использованием укупорочных средств, исключающих ее пероральное потребление. Постановление вступает 

в силу с момента официального опубликования.  

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2017 г. Регистрационный № 48599.  

 

 

Разъяснения МВД России от 20 октября 2017 г. "Госавтоинспекция разъясняет положения 

Административного регламента по надзору за соблюдением участниками дорожного движения 

требований законодательства"  

 

 20 октября 2017 г. вступил в силу новый регламент исполнения МВД России госфункции по 

осуществлению федерального госнадзора за участниками дорожного движения. Из него, в частности, 

исключены положения, предусматривающие при оформлении ДТП выдачу сотрудниками полиции 

участникам происшествия справки о ДТП. Разъяснено, что при этом сотрудниками полиции будут 

оформляться исключительно процессуальные документы. В них будут отражаться сведения, которые ранее 

содержались в справке о ДТП (о транспортных средствах, их повреждениях, страховых полисах ОСАГО, 

участниках происшествия). Также сообщается, что останавливать транспортные средства только с целью 

проверки документов можно и вне стационарных постов ДПС (ранее - исключительно на стационарном 

посту). К имеющимся ранее основаниям для остановки автомобиля вне поста ДПС добавилось основание в 

части проверки документов. Кроме того, инспектор больше не имеет право препятствовать 

фотовидеосъемке общения граждан с сотрудниками. Также разрешена фотовидеофиксация нарушений ПДД 

в зонах ремонтных работ. Включена норма о возможности использования технических средств, не 
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принадлежащих органам внутренних дел. Предусмотрены положения, касающиеся соответствия средств 

автоматической фиксации ГОСТам. При этом действие стандарта распространяется на все комплексы, в том 

числе эксплуатируемые ранее. При отрицательном результате освидетельствования на состояние опьянения 

(если оно осуществлялось на посту ДПС, ином помещении ОВД) сотрудник обязан препроводить лицо к 

месту отстранения от управления автомобилем либо к месту нахождения его транспортного средства. 

Ряд изменений носит технический характер.  

 
Приказ МЧС России от 26 сентября 2017 г. N 399 "Об утверждении Административного регламента 

предоставления Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий государственной услуги по 

приему и учету уведомлений о начале осуществления юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями отдельных видов деятельности в сфере производства пожарно-технической 

продукции"  

 

 Урегулированы вопросы оказания госуслуги по приему и учету уведомлений о начале ведения 

юрлицами и ИП отдельных видов деятельности в сфере производства пожарно-технической продукции. 

Результатами госуслуги являются регистрация уведомлений и их вручение (направление) заявителю; учет 

уведомлений путем внесения сведений в реестр; внесение изменений в реестр при получении информации 

от заявителя о соответствующих изменениях; размещение сведений, содержащихся в реестре, на сайте МЧС 

России. Госуслуга предоставляется в день поступления уведомления. За оказание госуслуги госпошлина или 

иная плата не взимается. Определены состав, последовательность и сроки выполнения конкретных 

административных процедур (действий), а также требования к порядку их выполнения, в т. ч. в электронной 

форме. Закреплен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

госоргана, а также его должностных лиц. 

 Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 октября 2017 г. Регистрационный № 48603.  
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