
Организации, осуществляющие ведение федеральных 
информационных фондов, баз и банков данных, 
смогут получить федеральные субсидии 

Постановлением Правительства РФ от 12.06.2017 N 701 утверждены Правила 
предоставления субсидий из федерального бюджета организациям, осуществляющим 
ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных". Субсидии 
предоставляются организациям, выполняющим в соответствии с Федеральным законом "Об 
обязательном экземпляре документов" обязанности: - по государственной регистрации 
обязательного федерального экземпляра электронных изданий, ведению государственного 
библиографического учета и статистического учета электронных изданий, комплектованию 
фонда электронных изданий, обеспечению сохранности и использованию одного 
обязательного федерального экземпляра электронных изданий; - по распределению и 
доставке обязательного федерального экземпляра электронных изданий в библиотечно-
информационные организации в соответствии с утверждаемыми уполномоченным 
Правительством РФ федеральным органом исполнительной власти перечнем и правилами 
доставки; - по осуществлению контроля за полнотой и оперативностью доставки 
обязательного федерального экземпляра электронных изданий. Субсидии предоставляются в 
рамках подпрограммы "Информационная среда" государственной программы РФ 
"Информационное общество (2011 - 2020 годы)" на обеспечение затрат по государственной 
регистрации обязательного федерального экземпляра электронных изданий, ведению 
государственного библиографического учета и статистического учета электронных изданий, 
комплектованию фонда электронных изданий, обеспечению сохранности и использованию 
одного обязательного федерального экземпляра электронных изданий, распределению и 
доставке обязательного федерального экземпляра электронных изданий в библиотечно-
информационные организации. Для получения субсидии необходимо представить в 
Роскомнадзор заявку, в которой указываются цели предоставления субсидии, ее размер и 
порядок расчета, включающий информацию, обосновывающую ее размер, а также справку о 
соответствии заявителя установленным требованиям. 
 
 
 
 
Постановлением Правительства РФ от 14.06.2017 N 707 внесены изменения в Положение о 
федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом надзоре. Установлено, что с 1 
октября 2017 года в отношении отдельных юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, а с 1 июля 2018 года - в отношении всех юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, при проведении плановых проверок будут 
использоваться проверочные листы (списки контрольных вопросов), которые будут включать 
в себя перечни вопросов, затрагивающих обязательные требования, соблюдение которых 
является наиболее значимым с точки зрения недопущения возникновения угрозы причинения 
вреда жизни, здоровью граждан. Предмет плановой проверки будет ограничен только 
вопросами, включенными в данные проверочные листы. Перечень отдельных юрлиц и ИП, 
при проведении с 1 октября 2017 года проверок которых предусматривается использование 
проверочных листов, будет определен по итогам установления Роспотребнадзором и ФМБА 
России типов (отдельных характеристик) производственных объектов, категорий риска 
осуществляемой юрлицами и ИП деятельности или используемых ими производственных 
объектов. 
 
 
 
Федеральным законом от 18.06.2017 N 124-ФЗ внесены изменения в статью 3 Федерального 
закона "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и Федеральный 
закон "О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации". Ранее 
при отсутствии правил землепользования и застройки предоставление земельных участков с 
основным видом разрешенного использования, предусматривающим строительство зданий, 



сооружений, из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 
может осуществляться до 1 июля 2017 года. Принятым Законом указанный срок переносится 
на 31 декабря 2017 года. Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 
25.10.2001 N 137-ФЗ "О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации" и 
Федеральный закон от 29.12.2004 N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации". 
 
 
 
Федеральным законом от 18.06.2017 N 125-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс 
Российской Федерации". В рамках реализации мероприятий по инкорпорации правовых актов 
СССР и РСФСР (их отдельных положений) в законодательство Российской Федерации 
внесены уточнения в ряд статей Трудового кодекса РФ, касающиеся, в том числе, работы на 
условиях неполного рабочего времени и оплаты работы сверх нормы рабочего времени. Так, 
новая редакция статьи 93 ТК РФ предусматривает, помимо указанного выше, также, в 
частности, обязанность работодателя в определенных ТК РФ случаях установить для 
работника неполное рабочее время на удобный для него срок (но не более чем на период 
наличия соответствующих обстоятельств). При этом режим рабочего времени и времени 
отдыха устанавливается в соответствии с пожеланиями работника с учетом условий 
производства (работы) у данного работодателя. В случае работы на условиях неполного 
рабочего времени ненормированный рабочий день может устанавливаться работнику, только 
если соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с 
полным рабочим днем (сменой). Также уточняется порядок оплаты труда в выходные и 
нерабочие праздничные дни. Внесено дополнение, согласно которому оплата в повышенном 
размере производится всем работникам за часы фактически отработанные в выходной или 
нерабочий праздничный день. В случае если на такой день приходится часть рабочей смены, 
то в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в выходной или 
нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 
 
 
 
Постановлением Правительства РФ от 15.06.2017 N 713 утверждены типовые формы 
документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) объектов 
капитального строительства к сети газораспределения, и о внесении изменений в Правила 
подключения (технологического присоединения) объектов капитального строительства к 
сетям газораспределения". Федеральным законом от 03.07.2016 N 270-ФЗ "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О газоснабжении в Российской Федерации" Федеральный 
закон от 31.03.1999 N 69-ФЗ "О газоснабжении в Российской Федерации" был дополнен 
положениями, наделяющими Правительство РФ полномочиями по утверждению типовых 
форм документов, необходимых для подключения (технологического присоединения) 
объектов капитального строительства к сети газораспределения. Настоящим постановлением 
утверждены типовые формы: запроса о предоставлении технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) объектов капитального строительства к сети 
газораспределения; технических условий на подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства к сети газораспределения; заявки о заключении 
договора о подключении (технологическом присоединении) объектов капитального 
строительства к сети газораспределения; договора о подключении (технологическом 
присоединении) объектов капитального строительства к сети газораспределения; акта о 
подключении (технологическом присоединении); акта разграничения имущественной 
принадлежности; акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон; акта о 
готовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального 
строительства к подключению (технологическому присоединению). Кроме того, внесены 
изменения в Правила подключения (технологического присоединения) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения, утвержденные постановлением Правительства РФ 
от 30.12.2013 N 1314 "Об утверждении Правил подключения (технологического 
присоединения) объектов капитального строительства к сетям газораспределения, а также об 
изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства РФ", 
устанавливающие, что подключение (технологическое присоединение) объектов капитального 
строительства к сетям газораспределения осуществляется с использованием утвержденных 
форм. 



 
 
Постановлением Правительства РФ от 20.06.2017 N 730 "Об установлении величины 
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим 
группам населения в целом по Российской Федерации за I квартал 2017 г." величина 
прожиточного минимума в целом по РФ на душу населения установлена в размере 9909 
рублей, для трудоспособного населения - 10701 рубль, пенсионеров - 8178 рублей, детей - 
9756 рублей (в IV квартале 2016 года - 9691 рубль, 10466 рублей, 8000 рублей и 9434 рубля 
соответственно). По данным Росстата, индекс потребительских цен (ИПЦ) в I квартале 2017 
года к предыдущему кварталу составил 101,2 процента. Стоимость продуктов питания в 
составе величины прожиточного минимума на душу населения увеличилась на 2,3 процента. 
Величина прожиточного минимума в целом по РФ предназначается для оценки уровня жизни 
населения при разработке и реализации социальной политики и федеральных социальных 
программ, обоснования устанавливаемого на федеральном уровне минимального размера 
оплаты труда, а также для определения устанавливаемых на федеральном уровне размеров 
стипендий, пособий и других социальных выплат. 
 


