Постановление Правительства РФ от 12.05.2018 N 573
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 21 июля 1998 г. N 814 и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации"
Правительством
РФ
актуализированы
правила
оборота
гражданского и служебного оружия и патронов к нему на территории
РФ
Настоящим Постановлением Правила оборота гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории РФ приведены в
соответствие с Указом Президента РФ от 05.04.2016 N 157 "Вопросы
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации",
которым на Росгвардию возложена задача по осуществлению федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением законодательства РФ в
сфере оборота оружия.
Изменениями, в числе прочего:
установлено, что формы лицензий и разрешений, предусмотренных
Федеральным законом "Об оружии", за исключением лицензий, выдаваемых
в соответствии с законодательством РФ о лицензировании отдельных видов
деятельности, утверждаются Росгвардией;
предусмотрены основания для передачи оружия и патронов, в том
числе гражданам РФ и иностранным гражданам на стрелковых объектах
государственных военизированных организаций;
установлен запрет передачи лицу, не достигшему возраста 18 лет,
оружия и патронов в отдельных случаях (в частности, при передаче оружия и
патронов в спортивные организации и образовательные организации в
системе одного вида спорта, связанного с использованием огнестрельного
оружия), при отсутствии лично представленного или нотариально
удостоверенного письменного согласия его законного представителя на
передачу указанному лицу оружия и патронов;
уточнено, что юридическим и физическим лицам запрещается
экспонировать оружие, не зарегистрированное в Росгвардии или ее
территориальном органе, за исключением оружия, не подлежащего такой
регистрации;
уточнен порядок хранения оружия и патронов, а также установлено,
что объемы хранения патронов в заводских упаковках, сейфах или
металлических
шкафах определяются комиссией, образуемой в
установленном порядке, исходя из требований противопожарной
безопасности;
установлена форма заявки на получение частной
организацией служебного оружия во временное пользование.

охранной

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 10
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"О практике применения судами положений части 6 статьи 15
Уголовного кодекса Российской Федерации"
Верховный Суд РФ разъяснил судам, как правильно применять
норму УК РФ об изменении категории преступления на менее тяжкую
Обращается внимание судов на то, что изменение категории
преступления на менее тяжкую (ч. 6 ст. 15 УК РФ) позволяет обеспечить
индивидуализацию ответственности осужденного за содеянное и является
реализацией принципов справедливости и гуманизма.
Изменение категории преступления на менее тяжкую улучшает
правовое положение осужденного, поскольку влияет, в частности, на
назначение осужденному к лишению свободы вида исправительного
учреждения, назначение наказания по совокупности преступлений,
назначение условного осуждения, отмену или сохранение условного
осуждения и др.
При наличии одного или нескольких смягчающих наказание
обстоятельств и при отсутствии отягчающих наказание обстоятельств суд,
назначив за совершение преступления средней тяжести, тяжкого или особо
тяжкого преступления наказание, решает вопрос о возможности изменения
категории преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну
категорию преступления с учетом фактических обстоятельств преступления
и степени его общественной опасности.
Разрешая данный вопрос, суд принимает во внимание способ
совершения преступления, степень реализации преступных намерений, роль
подсудимого в преступлении, совершенном в соучастии, вид умысла либо
вид неосторожности, мотив, цель совершения деяния, характер и размер
наступивших последствий, а также другие фактические обстоятельства
преступления, влияющие на степень его общественной опасности. Вывод о
наличии оснований для применения положений части 6 статьи 15 УК РФ
может быть сделан судом, если фактические обстоятельства совершенного
преступления свидетельствуют о меньшей степени его общественной
опасности.
Если подсудимый обвиняется в совершении нескольких преступлений,
то суд при постановлении приговора разрешает вопрос о возможности
применения положений части 6 статьи 15 УК РФ по каждому из входящих в
совокупность преступлений в отдельности, а если в совершении
преступления (преступлений) обвиняется несколько подсудимых, - в
отношении каждого подсудимого в отдельности.
Применение положений части 6 статьи 15 УК РФ не влияет на
юридическую оценку деяния, в том числе приготовления к совершению
конкретного тяжкого или особо тяжкого преступления, а равно не влечет
правовых последствий для лиц, в отношении которых решение об изменении
категории преступления не принималось. В частности, изменение судом
категории преступления с особо тяжкого на тяжкое преступление не

2

исключает уголовную ответственность другого лица за заранее не обещанное
укрывательство особо тяжкого преступления.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.05.2018 N 11
"О внесении изменений в отдельные постановления
Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам"

Пленума

Верховный Суд РФ актуализировал рекомендации по вопросам
судопроизводства с участием присяжных заседателей, порядку
подготовки уголовных дел к судебному разбирательству и
распределению судебных издержек
Разъясняются, в частности, следующие вопросы:
порядок заявления ходатайства о рассмотрении дел судом с участием
присяжных заседателей, сроки направления такого заявления и порядок
отбора претендентов в присяжные заседатели;
особенности проведения опроса кандидатов в присяжные заседатели и
формирования коллегии присяжных заседателей;
требования к вопросам, подлежащим разрешению присяжными
заседателями;
условия возобновления судебного
дополнительных вопросов в вопросный лист;

следствия

и

постановки

перечень случаев, в которых судья не вызывает совершеннолетнего
потерпевшего или свидетеля в судебное заседание;
порядок возвращения уголовного дела прокурору при наличии в
обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном
постановлении нарушений положений уголовно-процессуального закона;
возможность возложения на осужденного судебных издержек по
уголовному делу в случае назначения ему наказания, подлежащего
отбыванию, назначению наказания с освобождением от отбывания и при
освобождении от наказания.
Приказ Минтранса России от 13.02.2018 N 59
"Об утверждении правил ведения судового журнала и машинного
журнала (для судна с механическим двигателем, эксплуатируемого членами
экипажа судна без совмещения должностей) на судах внутреннего водного
транспорта"
Определен порядок ведения судового и машинного журналов на
судах внутреннего водного транспорта
Утвержденными Правилами определяются:
- требования к хранению журнала;
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- лица, ответственные за ведение журнала;
- порядок внесения и исправления записей в журнале;
- круг лиц, имеющих право на ознакомление с содержанием журнала;
- перечень информации, включаемой в журнал;
- порядок заполнения журнала;
- перечень записей, внесение которых в судовой журнал или машинный
журнал является обязательным.
Приказ Минтранса России от 26.02.2018 N 72
"Об утверждении Правил ведения судовой роли на судах внутреннего
водного транспорта"
Установлен единый порядок ведения судовой роли на судах
внутреннего водного транспорта.
Утвержденные правила являются обязательными для работников
Ространснадзора, работников Росморречфлота, администраций бассейнов
внутренних водных путей, российских судовладельцев, капитанов судов,
предназначенных для использования в целях судоходства на внутренних
водных путях РФ и плавающих под Государственным флагом РФ.
Приказом, помимо прочего, устанавливается:
круг сведений, включаемых в судовую роль;
сроки заполнения судовой роли;
требования к заполнению отдельных граф судовой роли;
требования к удостоверению судовой роли.
Постановление Правительства РФ от 30.04.2018 N 530
"О внесении изменения в подпункт "б" пункта 10 Положения о
федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права"
Актуализированы основания
проверки работодателей

для

проведения

внеплановой

Поправки внесены в связи с принятием Федерального закона от
31.12.2017 N 502-ФЗ "О внесении изменений в статью 360 Трудового кодекса
Российской Федерации", которым расширены основания для проведения
внеплановой проверки.
В соответствии с данным Законом закреплено новое основание для
внеплановой проверки - поступление в федеральную инспекцию труда
обращений и заявлений граждан, в том числе ИП, юрлиц, информации от
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органов государственной власти, органов местного самоуправления,
профсоюзов, из СМИ о фактах уклонения от оформления трудового
договора, его ненадлежащего оформления или заключения гражданскоправового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между
работником и работодателем.
Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2018 N 828-р
<О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от
07.02.2018 N 173-р>
В новой редакции изложен перечень пунктов пропуска через
государственную границу РФ, которые будут участвовать в системе "tax
free"
Согласно статье 169.1 Налогового кодекса РФ физические лица граждане иностранных государств при вывозе товаров, которые приобретены
ими у налогоплательщиков - организаций розничной торговли и при
реализации которых был исчислен налог, имеют право на компенсацию
суммы налога, уплаченной такими физическими лицами в составе цены
товара организациям розничной торговли (в том числе при осуществлении
ими деятельности через обособленное подразделение), в виде выплаты
денежных средств таким физическим лицам.
Распоряжением Правительства РФ от 07.02.2018 N 173-р были
определены автомобильные, воздушные и морские пункты пропуска через
государственную границу РФ, при условии вывоза через которые таких
товаров физические лица - граждане иностранных государств имеют право на
компенсацию оплаченного НДС, в их числе воздушный пункт пропуска
Владивосток (Кневичи) и морской пункт пропуска Владивосток.
Настоящим Распоряжением указанный перечень расширен более чем в
два раза и включает в себя один автомобильный, четырнадцать воздушных и
три морских пункта пропуска.
Постановление Правительства РФ от 27.04.2018 N 513
"О внесении изменения в Правила представления резидентами и
нерезидентами подтверждающих документов и информации при
осуществлении валютных операций уполномоченным Правительством
Российской Федерации органам валютного контроля"
Актуализирован
порядок
представления
подтверждающих
документов при осуществлении валютных операций по перемещению
товаров через таможенную границу ЕАЭС
Поправки внесены в связи с заключением Договора о Евразийском
экономическом союзе (Астана, 29 мая 2014 года) и Договора о Таможенном
кодексе Евразийского экономического союза (Москва, 11 апреля 2017 года).
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Уточнено, что подтверждающие документы (их копии), связанные с
проведением валютных операций по перемещению товаров через
таможенную границу Евразийского экономического союза и необходимые
для совершения таможенных операций, представляются в таможенные
органы в соответствии с регулирующими таможенные правоотношения
международными договорами и другими актами, составляющими право
ЕАЭС, а также в соответствии с законодательством РФ о таможенном деле.
Постановление Правительства РФ от 28.04.2018 N 527
"Об утверждении Правил выдачи иностранным авиационным
предприятиям,
международным
эксплуатационным
агентствам
и
иностранным индивидуальным предпринимателям разовых разрешений
уполномоченного органа в области гражданской авиации на прием на
территории Российской Федерации на борт воздушных судов пассажиров,
багажа, грузов и почты для воздушных перевозок на территорию
иностранного государства или на перевозку их на территорию Российской
Федерации с территории иностранного государства, а также разрешений
уполномоченного органа в области гражданской авиации на прием на
территории Российской Федерации на борт воздушных судов пассажиров,
багажа, грузов и почты для воздушных перевозок в пределах территории
Российской Федерации"
Определен порядок выдачи иностранным перевозчиком разовых
разрешений о приеме на борт воздушного судна пассажиров, багажа,
грузов и почты для воздушных перевозок
Разовые разрешения будут выдаваться иностранным эксплуатантам
Росавиацией на прием на территории РФ на борт воздушного судна
пассажиров, багажа, грузов и почты для воздушных перевозок на территорию
иностранного государства или на перевозку их на территорию РФ с
территории иностранного государства, а также на прием на территории РФ
на борт воздушного судна пассажиров, багажа, почты грузов и почты для
воздушных перевозок в пределах территории РФ.
Разрешения выдаются на основании заявки, подаваемой эксплуатантом
в Росавиацию с приложением свидетельства о регистрации воздушного
судна; страхового полиса, подтверждающего страхование ответственности за
ущерб перед 3-ми лицами; свидетельств членов экипажей воздушных судов
(для воздушных судов вместимостью более 20 пассажиров); подтверждения
операторов российских аэропортов о предоставлении слотов, необходимых
для осуществления перевозки.
Приказом установлены:
- сроки подачи заявки и принятия решения о выдаче (отказе в выдаче)
разрешения;
- механизм рассмотрения заявок;
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- основания принятия решения об отказе в выдаче разрешения;
- основания для принятия Росавиацией решения о выдаче разрешения
без предоставления российскими эксплуатантами заключений о
невозможности выполнения ими перевозок, предусмотренных заявкой, или о
готовности самостоятельно выполнить указанные в заявке перевозки;
- порядок информирования иностранного эксплуатанта о принятом
решении;
- сроки действия разрешений;
- основания отзыва выданного разрешения.
Постановление вступает в силу по истечении 15 дней со дня его
официального опубликования и действует до 1 июня 2019 года.
Приказ ФТС России от 08.12.2017 N 1943
"Об утверждении Порядка действий уполномоченных должностных
лиц таможенных органов при изъятии и уничтожении сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, включенных в перечень
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной
происхождения которых являются Соединенные Штаты Америки, страны
Европейского союза, Канада, Австралия, Королевство Норвегия, Украина,
Республика Албания, Черногория, Республика Исландия и Княжество
Лихтенштейн и которые по 31 декабря 2018 г. запрещены к ввозу в
Российскую Федерацию, утвержденный постановлением Правительства
Российской Федерации от 7 августа 2014 г. N 778, а также об утверждении
формы и порядка заполнения, учета и хранения актов (протоколов) о факте
изъятия и актов об уничтожении указанных продукции, сырья и
продовольствия, форм журналов регистрации таких актов"
Утвержден порядок действий должностных лиц таможенных
органов при изъятии и уничтожении запрещенной к ввозу продукции
Приводятся:
форма и порядок заполнения, учета и хранения актов (протоколов) о
факте изъятия запрещенной к ввозу продукции;
форма журнала регистрации актов (протоколов) о факте изъятия
запрещенной к ввозу продукции;
форма и порядок заполнения, учета и хранения актов об уничтожении
запрещенной к ввозу продукции;
форма журнала регистрации актов об уничтожении запрещенной к
ввозу продукции.
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Постановление Правительства РФ от 04.05.2018 N 542
"Об утверждении Правил организации
накопленного вреда окружающей среде"

работ

по

Установлены требования к порядку проведения
ликвидации накопленного вреда окружающей среде

ликвидации
работ

по

Согласно статье 80.2 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды", на объектах, включенных в государственный
реестр объектов накопленного вреда окружающей среде осуществляется
ликвидация накопленного вреда окружающей среде.
В соответствии с утвержденными Правилами, организация работ по
ликвидации накопленного вреда включает в себя: проведение необходимых
обследований объекта, в том числе инженерных изысканий; разработку
проекта работ по ликвидации накопленного вреда; согласование и
утверждение проекта; проведение работ по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде; осуществление контроля и приемку проведенных работ
по ликвидации накопленного вреда.
Правилами устанавливаются:
- требования к содержанию проекта работ по ликвидации накопленного
вреда окружающей среде;
- порядок разработки и согласования проекта;
- сроки проведения работ по ликвидации накопленного вреда
окружающей среде;
- механизм осуществления контроля за выполнением работ по
ликвидации накопленного вреда окружающей среде;
- порядок приемки выполненных работ.
<Письмо> Росприроднадзора от 02.04.2018 N АС-10-02-36/6274
"О направлении информации"
Росприроднадзором разъяснен ряд положений законодательства об
обращении с отходами производства и потребления
Сообщается, в частности, следующее:
- лица, осуществляющие непосредственно и исключительно
транспортирование отходов, деятельность по сбору отходов не
осуществляют, следовательно обязанность по получению лицензии на
осуществление деятельности по сбору отходов у них отсутствует;
- в случае прекращения лицензиатом деятельности по сбору отходов I IV классов опасности и подачи на данном основании заявления о
переоформлении лицензии лицензирующий орган проводит внеплановую
документальную проверку;
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- соискатель лицензии вправе по своему усмотрению подать заявление
на переоформление/предоставление лицензии на конкретные виды отходов и
(или) группы и (или) подгруппы отходов с указанием класса опасности видов
отходов в соответствующих группах, подгруппах, в отношении которых
предоставляется лицензия;
- плата за негативное воздействие на окружающую среду при
размещении ТКО за 2016 и 2017 годы не исчисляется и не взимается;
- территориальные органы Росприроднадзора несут ответственность за
осуществление зачетов или возвратов сумм излишне уплаченной
(взысканной) платы за негативное воздействие на окружающую среду;
- зачет, возврат излишне уплаченных сумм платы за НВОС
осуществляются территориальными органами Росприроднадзора по
письменным заявлениям лиц, обязанных вносить плату, с приложением
документов, подтверждающих переплату, и документов, необходимых для
проведения сверки по платежам, по результатам рассмотрения которых
принимается решение о зачете или возврате излишне уплаченных сумм.
Федеральный закон от 23.04.2018 N 94-ФЗ
"О внесении изменений в Федеральный закон "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"
Вводится уведомительный порядок осуществления деятельности
по монтажу, демонтажу, эксплуатации подъемных платформ для
инвалидов, пассажирских конвейеров, эскалаторов
Указывается, что в течение шести месяцев после дня вступления
Федерального закона в силу лица, осуществляющие монтаж, демонтаж,
эксплуатацию, в том числе обслуживание и ремонт лифтов, подъемных
платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся
пешеходных дорожек), эскалаторов, за исключением эскалаторов в
метрополитенах, обязаны уведомить уполномоченный федеральный орган
исполнительной власти об осуществлении указанной деятельности.
Уведомление должно быть направлено в порядке, предусмотренном
Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля".
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2018 года.
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Приказ Минтранса России от 27.12.2017 N 540
"Об утверждении Порядка и требований к оформлению документа о
произошедшем событии на транспорте и его обстоятельствах для получения
страхового возмещения по обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью,
имуществу пассажиров"
Установлены правила оформления документов о произошедшем
событии на транспорте и его обстоятельствах для получения страхового
возмещения по договору обязательного страхования пассажиров
Документ о произошедшем событии на транспорте и его
обстоятельствах должен составляться перевозчиком или лицом,
уполномоченным перевозчиком, в отношении каждого произошедшего
события, в результате которого при перевозке был причинен вред жизни,
здоровью, имуществу пассажира. В случае причинения вреда багажу
пассажира на воздушном и автомобильном транспорте документ о
произошедшем событии именуется коммерческим актом. В случае
причинения вреда жизни и здоровью пассажира на железнодорожном
транспорте документ о произошедшем событии именуется актом о
несчастном случае. В случае причинения вреда багажу пассажира на
железнодорожном транспорте документ о произошедшем событии именуется
коммерческим актом и (или) актом общей формы.
Указанные документы должны содержать, в частности, следующую
информацию:
номер, дату и серию;
сведения о перевозчике и виде перевозки;
сведения о событии;
сведения о договоре обязательного страхования;
сведения о потерпевшем;
сведения о свидетелях (при наличии);
подпись, фамилию и инициалы лица, составившего акт.
Документ о произошедшем событии должен составляться в 2-х
экземплярах, один из которых направляется в течение 5 рабочих дней со дня
произошедшего события страховщику, заключившему договор обязательного
страхования, а второй хранится у перевозчика, если иное не установлено
законодательством РФ.
Приказ не распространяется на случаи причинения вреда жизни,
здоровью, имуществу пассажиров на морском транспорте, а также
причинения вреда имуществу пассажира на внутреннем водном транспорте.
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Постановление Правительства РФ от 21.04.2018 N 479
"О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации"
На период строительства объекта транспортной инфраструктуры
застройщик обязан организовать мероприятия по защите от актов
незаконного вмешательства
Предусмотрено, что при реконструкции объекта транспортной
инфраструктуры, реконструируемые части которого расположены в зоне
транспортной безопасности объекта транспортной инфраструктуры и в
отношении которого застройщик не является субъектом транспортной
инфраструктуры, данные мероприятия осуществляются застройщиком по
согласованию и при участии субъекта транспортной инфраструктуры в
отношении реконструируемого объекта.
Состав разделов проектной документации на объекты капитального
строительства производственного и непроизводственного назначения и
состав разделов проектной документации на линейные объекты капитального
строительства и этих разделов дополнен новым требованием - в них должно
быть включено описание проектных решений и мероприятий, которые на
период строительства застройщик обязан организовать на строящемся
объекте транспортной инфраструктуры.
Установлено, что положения требований по обеспечению
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры по
видам транспорта на этапе их проектирования и строительства,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.01.2016 N 29, в
части содержания разрабатываемой проектной документации для
строительства объекта транспортной инфраструктуры (пункт 6 требований),
применяются в отношении проектной документации для строительства
объектов транспортной инфраструктуры, договоры на разработку которой
заключены после дня вступления в силу данного Постановления, за
исключением отдельных участков.
Постановление Правительства РФ от 25.04.2018 N 503
"О внесении изменений в Правила оформления, выдачи, регистрации,
приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, а также внесения в них изменений"
Обновлены правила выдачи разрешений на вылов водных
биоресурсов
Установлено, что к заявлению на выдачу разрешений на вылов водных
биоресурсов прилагаются документы, подтверждающие соответствие судна,
российского пользователя, а также собственника судна требованиям
Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и
предотвращением загрязнения.
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Указанные документы выдаются в порядке, определенном
Минсельхозом России в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 08.10.2012 N 1023 "О реализации положений главы IX приложения к
Международной конвенции по охране человеческой жизни на море 1974 года
и Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов
и предотвращением загрязнения".
Уточнено также, что разрешение выдается при осуществлении
рыболовства в целях обеспечения традиционного образа жизни и
осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации с предоставлением до 31 декабря 2018 года рыбопромыслового
участка и (или) с выделением рыболовного участка.
Постановление вступает в силу по истечении 180 дней после дня его
официального опубликования, кроме отдельных положений, которые
вступают в силу с 1 января 2019 года.
Отменено Постановление Правительства РФ от 03.05.2017 N 516 "О
внесении изменений в Правила оформления, выдачи, регистрации,
приостановления действия и аннулирования разрешений на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов, а также внесения в них изменений".
Федеральный закон от 23.04.2018 N 114-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и
статьи 31 и 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации"
Скорректированы
составы
преступлений
в
области
промышленной безопасности на опасных производственных объектах и
безопасности при производстве строительных или иных работ
Настоящим Федеральным законом внесены изменения в статьи 216 и
217 Уголовного кодекса РФ.
В частности, в наименовании и абзаце 1 части 1 статьи 216 УК РФ
"Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или
иных работ" исключено слово "горных".
Статья 217 УК РФ теперь называется "Нарушение требований
промышленной безопасности опасных производственных объектов", а
диспозиция ее части 1 распространяется на лиц, допустивших указанное
нарушение, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда
здоровью человека либо крупного ущерба.
Кроме того, утратившей силу признается статья 269 УК РФ
"Нарушение правил безопасности при строительстве, эксплуатации или
ремонте
магистральных
трубопроводов".
Одновременно
внесены
корреспондирующие изменения и дополнения в Уголовно-процессуальный
кодекс РФ, касающиеся статьи 269 УК РФ, а именно в часть 1 статьи 31 УПК
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РФ, регламентирующую подсудность уголовных дел, а также в подпункт "а"
пункта 1 части 2 статьи 151 УПК РФ, регламентирующую
подследственность.
Настоящий Федеральный закон вступает в силу по истечении ста
восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 18.04.2018 N 81-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации"
Федеральным законом разрешено проводить контрольные закупки
при осуществлении надзора в области защиты прав потребителей и в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения
Соответствующие нормы включены в Закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1
"О защите прав потребителей" и Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ
"О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Установлено, что контрольные закупки могут проводиться органами
контроля (надзора) без предварительного уведомления проверяемых
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и с уведомлением
органа прокуратуры.
Кроме того, указывается, что при отсутствии нарушений обязательных
требований по результатам проведения контрольной закупки проведение
внеплановой проверки по тому же основанию не допускается.
Информация о контрольной закупке и результатах ее проведения
подлежит внесению в единый реестр проверок в соответствии с правилами
формирования и ведения единого реестра проверок, утвержденными
Правительством РФ.
Приказ Минтранса России от 26.02.2018 N 71
"О внесении изменений в Административный регламент Федерального
агентства воздушного транспорта предоставления государственной услуги по
допуску перевозчиков, имеющих соответствующие лицензии, к выполнению
международных воздушных перевозок пассажиров и (или) грузов,
утвержденный приказом Министерства транспорта Российской Федерации от
7 мая 2015 г. N 162"
Скорректированы порядок и последствия введения ограничения
действия или приостановления сертификата эксплуатанта
В частности, установлено, что межведомственной комиссией по
допуску перевозчиков к международным воздушным перевозкам пассажиров
и (или) грузов (далее - межведомственная комиссия) снимаются с
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рассмотрения заявления о допуске к выполнению полетов заявления,
поданные перевозчиком, ранее допускавшим многократные задержки
выполнения полетов.
Указывается, что в случае введения ограничений в сертификат
эксплуатанта в виде запрета на выполнение международных полетов,
ограничения срока его действия или приостановления действия сертификата
эксплуатанта, на основании материалов, представленных Росавиацией,
межведомственной комиссией принимается решение о введении ограничений
в условия ранее выданных допусков к выполнению перевозок. При этом
закрепленные за перевозчиком и неиспользуемые в соответствии с решением
о введении ограничений в условия ранее выданных допусков коммерческие
права, при наличии обращений других перевозчиков, выносятся на
рассмотрение межведомственной комиссии на очередном заседании. В
указанном случае коммерческие права выдаются на сезон, в котором принято
решение об ограничении или приостановлении действия сертификата
эксплуатанта, и на следующий за ним.
Заявление о допуске к выполнению полетов перевозчика или о
внесении изменений в ранее выданный допуск, поданное перевозчиком,
сертификат эксплуатанта которого приостановлен или ограничен, снимается
с рассмотрения межведомственной комиссии путем открытого голосования.
Приказ Росприроднадзора от 28.03.2018 N 97
"О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в
сфере природопользования от 18 сентября 2017 г. N 447"
Росприроднадзором
скорректированы
формы
некоторых
проверочных листов (списков контрольных вопросов), используемых
при
проведении
плановых
проверок
юридических
лиц
и
индивидуальных предпринимателей
Речь идет о формах проверочных листов (списков контрольных
вопросов), применяемых при осуществлении:
федерального государственного экологического надзора;
федерального государственного надзора за геологическим изучением,
рациональным использованием и охраной недр;
государственного надзора в области обращения с отходами;
государственного надзора в области охраны атмосферного воздуха;
государственного надзора в области использования и охраны водных
объектов.
Указанные формы проверочных листов (списков контрольных
вопросов) приводятся в соответствие с последними изменениями
природоохранного законодательства, а именно: вводятся вопросы о наличии
заключения государственной экологической экспертизы для объектов I
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категории, об исполнении новых правовых актов, вопросы, применяемые при
осуществлении проверок объектов I категории.
Федеральный закон от 18.04.2018 N 70-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 22 и 24 Федерального закона "О связи"
Определены основания прекращения Роскомнадзором действия
разрешения на судовую радиостанцию во внесудебном порядке
Такими основаниями являются:
заявление судовладельца - лица, эксплуатирующего судно от своего
имени, независимо от того, является ли оно собственником судна или
использует его на ином законном основании, которому было выдано
разрешение на судовую радиостанцию;
утрата судном права плавания под Государственным флагом РФ;
истечение срока действия разрешения на судовую радиостанцию, если
этот срок не был продлен в установленном порядке.
Предусматривается, что при наличии в документах,
заявителем, недостоверной или искаженной информации,
принятие решения о выдаче разрешения на судовую
Роскомнадзор вправе обратиться в суд с требованием
действия разрешения на судовую радиостанцию.

представленных
повлиявшей на
радиостанцию,
о прекращении

Кроме того, устанавливается предельный срок действия решений о
выделении полос радиочастот и решений о присвоении (назначении)
радиочастот или радиочастотных каналов, по которым не установлен срок
действия, до 31 декабря 2019 года.
Федеральный закон от 18.04.2018 N 73-ФЗ
"О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Устав
железнодорожного транспорта Российской Федерации"
Для проезда в поездах дальнего следования разрешена продажа
"невозвратных билетов"
Стоимость такого билета можно будет вернуть только в случаях:
внезапной болезни пассажира или совместно следующего с
пассажиром члена семьи (супруга, родителя (усыновителя) или ребенка
(усыновленного);
смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате
несчастного случая, подтвержденного соответствующими документами;
отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо
непредоставления пассажиру места, указанного в таком проездном
документе (билете).
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Установлена обязанность перевозчика (уполномоченного им лица)
убедиться в том, что пассажир проинформирован о возможности
приобретения билета в поезд дальнего следования по тарифу,
предусматривающему условие о получении обратно стоимости билета при
его возврате, либо по тарифу, не предусматривающему такого условия.
Приказ Минтранса России от 30.01.2018 N 36
"О внесении изменений в Правила технической эксплуатации железных
дорог Российской Федерации, утвержденные приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 21 декабря 2010 г. N 286"
Скорректированы правила технической эксплуатации железных
дорог в РФ
Речь идет, в частности, о требованиях, предъявляемых к:
проведению технического обслуживания, ремонту и содержанию
сооружений и устройств инфраструктуры и железнодорожных путей
необщего пользования;
ширине плеча балластной призмы;
величине неисправностей в геометрии рельсовой колеи, требующих
ограничения скорости или закрытия движения на соответствующих участках;
допустимой величине уклона отвода ширины колеи;
величине подуклонки рельсов железнодорожного пути;
типам стрелок, крестовин и рельсовых путей между ними и
примыкающим к ним рельсам на стрелочных переводах и глухих
пересечениях;
ширине колеи на стрелочных переводах;
исправлению пути на пучинах;
верхнему строению пути.
Приказ Минпромторга России от 18.10.2017 N 3624
"Об утверждении Административного регламента Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче лицензий и других разрешительных
документов на экспорт и (или) импорт отдельных видов товаров"
Обновлен административный регламент Минпромторга России по
выдаче лицензий и других разрешительных документов на экспорт и
импорт отдельных видов товаров
Для оформления лицензии (разрешения) заявитель направляет в
Минпромторг сопроводительное письмо, которое составляется в свободной
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форме, с указанием способа получения лицензии (в форме электронного
документа без оформления бумажного носителя или с оформлением
бумажного носителя) и описи прилагаемых документов и предоставлением
документов, необходимых для получения лицензии (разрешения).
Сроки предоставления госуслуги:
- оформление лицензии - не более пятнадцати рабочих дней со дня
регистрации соответствующего заявления и прилагаемых к нему документов;
- оформление дубликата лицензии - не более пяти рабочих дней;
дней.

- оформление разрешений и их дубликатов - не более трех рабочих
За предоставление госуслуги уплачивается госпошлина:
- за предоставление лицензии - 7500 рублей;

- за выдачу дубликата, подтверждающего наличие лицензии - 750
рублей.
Признан утратившим силу Приказ Минпромторга России от 17.02.2012
N 135, которым был утвержден ранее действовавший регламент выдачи
таких лицензий.
<Письмо> ФАС России от 28.03.2018 N ИА/21098/18
"По вопросу применения положений статьи 29 Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд"
ФАС России даны разъяснения относительно предоставления
преимуществ в отношении цены контракта общероссийским
общественным организациям инвалидов, являющимся участниками
закупок
Преимущества предоставляются общероссийским общественным
организациям инвалидов (в том числе созданным как союзы общественных
организаций инвалидов), удовлетворяющим определенным критериям, а
именно: среди членов организации инвалиды и их законные представители
составляют не менее чем 80 процентов, организации, уставный (складочный)
капитал которых полностью состоит из вкладов общероссийских
общественных организаций инвалидов и среднесписочная численность
инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не
менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты
труда - не менее чем 25 процентов.
Преференции не распространяются на иные общественные
организации инвалидов, в том числе на региональные, местные.
Для получения преимущества участник закупки, являющийся
организацией инвалидов, наряду с документами, предусмотренными
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законодательством о контрактной системе в сфере закупок, заявляет в
произвольной форме свое соответствие критериям.
Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна
содержать, в том числе, документы, подтверждающие право участника
такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 28 и
29 Закона о контрактной системе, или копии этих документов.
В случае обнаружения аукционной комиссией в предоставленных в
составе заявки документах недостоверной информации, в том числе
информации о том, что участник закупки исходя из представленных
документов (копии учредительных документов участника закупки, выписки
из ЕГРЮЛ) не соответствует критериям, но при этом продекларировал свое
соответствие таким критериям, то заявка такого участника закупки подлежит
отклонению.
Кроме того, в случае если в ходе исполнения контракта установлено,
что поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным
документацией о закупке требованиям к участникам закупки или
предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким
требованиям, что позволило ему стать победителем определения поставщика
(подрядчика, исполнителя), заказчик обязан принять решение об
одностороннем отказе от исполнения контракта.
Приказ Минфина России от 15.02.2018 N 27н
"Об утверждении формы уведомления о не уплаченных в
установленный срок суммах таможенных пошлин, налогов, специальных,
антидемпинговых, компенсационных пошлин, процентов и пени"
Утверждена форма уведомления о не уплаченных в срок суммах
таможенных платежей, пошлин
Форма уведомления утверждена в целях реализации отдельных
положений Таможенного кодекса ЕАЭС.
В отношении данного уведомления применяются порядок и срок его
направления и исполнения, установленные статьей 152 Федерального закона
от 27 ноября 2010 г. N 311-ФЗ "О таможенном регулировании в Российской
Федерации".
Постановление Правительства РФ от 04.04.2018 N 407
"О внесении изменений в отдельные акты Правительства Российской
Федерации по вопросам экспортного контроля"
Для участников внешнеэкономической деятельности установлена
возможность оформления в электронной форме документов в области
экспортного контроля
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Речь идет об одноразовой лицензии ФСТЭК России на вывоз/ввоз
контролируемых товаров и технологий; разрешениях Комиссии по
экспортному контролю Российской Федерации на вывоз контролируемых
товаров
и
технологий;
уведомлениях,
направляемых
участнику
внешнеэкономической деятельности, о готовности лицензии или разрешения,
о продлении срока действия лицензии или разрешения, об аннулировании
или приостановлении или возобновлении их действия; отчете участника
внешнеэкономической деятельности о поставке продукции по лицензиям;
уведомлении, направляемом участнику внешнеэкономической деятельности,
о согласовании или отказе в согласовании реэкспорта (передачи третьему
лицу) контролируемых товаров и технологий.
Также в электронной форме предусматривается возможность
приостановления действия или аннулирования выданных разрешений.
Приказ Минтранса России от 26.10.2017 N 463
"Об утверждении Общих правил плавания и стоянки судов в морских
портах Российской Федерации и на подходах к ним"
Минтрансом России обновлены правила плавания и стоянки судов
в морских портах РФ и на подходах к ним
Правила обязательны для исполнения судами в соответствии с их
определением в КТМ, независимо от их флага и прав на них, а также
физическими и юридическими лицами, осуществляющими деятельность в
морских портах и на подходах к ним.
В
каждом
морском
порту
с
учетом
географических,
гидрометеорологических, технологических и навигационных особенностей
морского порта в порядке, установленном законом о морских портах, и с
учетом настоящих Общих правил Минтрансом России разрабатываются и
утверждаются обязательные постановления в морских портах.
Признан утратившим силу Приказ Минтранса России от 20.08.2009 N
140, которым были утверждены ранее действовавшие Общие правила.
Приказ Минтранса России от 02.11.2017 N 471
"Об утверждении Правил выдачи и проверки свидетельств о
страховании или об ином финансовом обеспечении ответственности за
ущерб, причиненный опасными и вредными веществами с судов"
Определены условия и порядок выдачи капитанами морских
портов свидетельств о страховании или ином финансовом обеспечении
ответственности за ущерб, причиненный опасными и вредными
веществами
Правилами устанавливается, помимо прочего:
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- требования к лицам, обращающимся за получением свидетельства;
- требования к содержанию заявления о выдаче свидетельства;
- требования к документам, прикладываемым к заявлению о выдаче
свидетельства;
- порядок проверки представленного заявления и документов;
- требования к содержанию свидетельства;
- основания для отказа в выдаче свидетельства;
- условия и порядок выдачи свидетельств судну, плавающему под
Государственным флагом РФ, находящемуся в собственности РФ, и в
отношении которого не осуществлено страхование или не предоставлено
иное финансовое обеспечение ответственности;
- правила проверки свидетельств при осуществлении государственного
портового контроля за судами.
Решение Коллегии Евразийской экономической комиссии от 27.03.2018
N 42
"Об особенностях проведения таможенного контроля таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию Евразийского
экономического союза"
Утверждено положение об особенностях проведения таможенного
контроля заявленной при таможенном декларировании таможенной
стоимости товаров, ввозимых на таможенную территорию ЕАЭС
При проведении контроля таможенной стоимости товаров
используется имеющаяся в распоряжении таможенного органа информация,
в максимально возможной степени сопоставимая с имеющимися в
отношении ввозимых товаров сведениями, включая сведения об условиях и
обстоятельствах рассматриваемой сделки, физических характеристиках,
качестве и репутации ввозимых товаров, в том числе:
о сделках с идентичными, однородными товарами, товарами того же
класса или вида, полученная в том числе с использованием информационных
ресурсов таможенных органов;
о биржевых котировках, биржевых индексах, ценах аукционов,
сведения из ценовых каталогов.
При проведении контроля таможенной стоимости товаров таможенным
органом могут быть запрошены (истребованы), в частности, следующие
документы и (или) сведения, включая письменные пояснения:
прайс-листы производителя ввозимых товаров, его коммерческие
предложения;
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прайс-листы, коммерческие предложения, оферты продавцов
ввозимых, идентичных, однородных товаров, а также товаров того же класса
или вида;
таможенная декларация страны отправления (происхождения,
транзита) товаров, если заполнение такой таможенной декларации
предусмотрено в стране отправления (происхождения, транзита) товаров;
документы об оплате ввозимых товаров;
отгрузочные (упаковочные) листы;
бухгалтерские документы
однородных товаров на учет;

о

принятии

ввозимых,

идентичных,

сведения о стоимости ввозимых товаров в разрезе торговых марок
(брендов), моделей, артикулов;
договоры, в соответствии с которыми ввозимые, идентичные,
однородные товары продаются на таможенной территории ЕАЭС;
пояснения относительно
продавцом скидок покупателю;

оснований

и

условий

предоставления

документы и сведения о физических и технических характеристиках,
качестве и репутации ввозимых товаров, а также об их влиянии на цену
ввозимых товаров;
документы, подтверждающие отсутствие взаимосвязи между
продавцом и покупателем или отсутствие влияния взаимосвязи между
продавцом и покупателем на стоимость сделки с ввозимыми товарами;
лицензионный договор, счет-фактура, банковские платежные
документы, бухгалтерские и иные документы, содержащие сведения о
платежах за использование объектов интеллектуальной собственности,
которые относятся к ввозимым товарам;
иные документы и сведения, в том числе полученные декларантом от
иных лиц, включая лиц, имеющих отношение к производству, перевозке
(транспортировке) и реализации ввозимых товаров.
Одновременно с запрошенными (истребованными) таможенным
органом документами и (или) сведениями, в том числе письменными
пояснениями, декларантом могут быть представлены иные документы и
(или) сведения, в том числе письменные пояснения, в целях подтверждения
достоверности и полноты сведений, заявленных в декларации на товары, и
(или) сведений, содержащихся в иных документах, в том числе в целях
подтверждения правильности выбора и применения метода определения
таможенной стоимости товаров, структуры и величины таможенной
стоимости товаров.
Положение применяется при проведении контроля таможенной
стоимости товаров, начатого как до, так и после выпуска ввозимых товаров.
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Настоящее Решение вступает в силу 02.05.2018.
"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации N
1 (2018)"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 28.03.2018)
Верховный Суд РФ представил первый обзор судебной практики в
2018 году
В нем рассмотрены, в том числе:
споры, связанные с защитой права собственности и других вещных
прав, с защитой неимущественных прав;
споры, возникающие вследствие причинения вреда;
споры, возникающие в сфере жилищных отношений, а также из
трудовых и пенсионных отношений;
процессуальные вопросы;
практика применения законодательства о банкротстве, о защите
конкуренции, о налогах и сборах, а также земельного, таможенного
законодательства, положений КоАП РФ;
порядок назначения наказания по уголовным делам.
Кроме того, даны разъяснения по вопросам, возникающим в судебной
практике, рассмотрена практика международных договорных органов.
Содержатся следующие выводы, в частности:
общее собрание автовладельцев многоквартирного дома не относится к
органам, полномочным принимать решения об ограничении прав
собственников помещений на пользование придомовой территорией в целях
размещения на ней принадлежащих им автомобилей;
действующее законодательство не относит имя к объектам
исключительных прав, однако использование имени конкретного
физического лица без его согласия другим лицом в качестве псевдонима в
его творческой деятельности, а также причинение вреда носителю имени
другим его носителем не допускается;
гражданам, переселяемым из аварийного жилья, гарантируется
предоставление благоустроенных жилых помещений, равнозначных по
общей площади ранее занимаемым ими жилым помещениям;
доходы муниципальных служащих в виде ежемесячных доплат за
выслугу лет к трудовой пенсии по старости, выплачиваемых за счет средств
местных бюджетов, не подлежат налогообложению;
суд, рассматривающий заявление должника об отсрочке исполнения
решения суда, в каждом конкретном случае должен принимать во внимание

22

все обстоятельства, препятствующие исполнению должником решения в
установленный срок.
Постановление Правительства РФ от 27.03.2018 N 330
"Об утверждении критериев отнесения железнодорожных путей
общего пользования к малоинтенсивным линиям (участкам)"
Правительством РФ установлено 2 критерия отнесения
железнодорожных путей общего пользования к малоинтенсивным
К таким критериям относятся:
- приведенная грузонапряженность
брутто/км в год и менее);

(5

млн.

тонно-километров

- суммарное фактическое движение грузовых и пассажирских поездов
(8 пар поездов в сутки и менее).
Напомним,
что
в
отношении
малоинтенсивных
участков
железнодорожных путей общего пользования установлены, в частности,
ограничения на передачу их в аренду, безвозмездное пользование,
доверительное управление или залог.
Информация ФТС России
"О применении переходных положений Таможенного кодекса
Евразийского экономического союза в части предоставления обеспечения
исполнения обязанностей таможенного представителя"
ФТС России разъяснен порядок
обязанностей таможенного представителя

обеспечения

исполнения

Сообщается, что обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов,
которое предоставлено в целях соблюдения условия включения в реестр
таможенных представителей до вступления в силу Таможенного кодекса
ЕАЭС, на основании пункта 2 статьи 464 ТК ЕАЭС признается в качестве
обеспечения
исполнения
обязанностей
юридического
лица,
осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве
таможенного представителя, с даты вступления ТК ЕАЭС в силу.
Обеспечение уплаты таможенных пошлин, налогов, которое
предоставлено в целях соблюдения условия включения в реестр таможенных
представителей до вступления в силу ТК ЕАЭС в размере, эквивалентном не
менее 1 млн. евро, с 1 января 2018 года обеспечивает исполнение
обязанностей юридического лица, осуществляющего деятельность в сфере
таможенного дела в качестве таможенного представителя.
При этом пунктом 4 статьи 464 ТК ЕАЭС установлено, что, в случае
если Евразийской экономической комиссией (далее - Комиссия) будет
определен иной, чем указанный в пункте 3 данной статьи ТК ЕАЭС размер
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обеспечения
исполнения
обязанностей
юридического
лица,
осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела, лица,
включенные в реестр таможенных представителей до вступления
соответствующего решения Комиссии в силу, обязаны не позднее шести
месяцев с даты вступления этого решения в силу предоставить указанное
обеспечение в размере, определенном Комиссией.
Согласно Решению Совета Комиссии от 15 сентября 2017 г. N 64
обеспечение
исполнения
обязанностей
юридического
лица,
осуществляющего деятельность в сфере таможенного дела в качестве
таможенного представителя, предоставляется в размере, эквивалентном не
менее пятисот тысяч евро.
В связи с тем, что Решение Совета Комиссии от 15 сентября 2017 г. N
64 вступило в силу с 1 января 2018 года, подлежит применению пункт 4
статьи 464 ТК ЕАЭС.
Приказ Минтранса России от 11.01.2018 N 8
"О внесении изменений в Правила проведения досмотра,
дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения
транспортной безопасности, утвержденные приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 23 июля 2015 г. N 227"
Скорректированы правила проведения досмотра на объектах
транспорта
В частности, устанавливается, что в случае если физические,
биологические характеристики объектов досмотра делают применение
средств досмотра затруднительным или невозможным, а также при выходе из
строя средств досмотра, может проводиться, в том числе, визуальный осмотр
материальных объектов досмотра и проверка целостности внешней упаковки,
пломбировки (маркировки). Такой досмотр допускается при наличии
сопроводительных документов, предусмотренных законодательством о
техническом регулировании и в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения и содержащих информацию,
указывающую на наличие свойств, препятствующих проведению
досмотровых мероприятий иными способами.
Также устанавливается, что на станциях метрополитенов обследование
физических лиц и перемещаемых ими материальных объектов в места
общего пользования, входящие в сектор свободного доступа зоны
транспортной безопасности и (или) в перевозочный сектор зоны
транспортной безопасности с целью осуществления перевозки, проводится с
помощью металлодетекторов, а также средств радиационного контроля.
Обследование объектов досмотра с применением иных средств
досмотра осуществляется выборочно.
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При пересечении пассажиром границ перевозочного сектора зоны
транспортной безопасности осуществляется проверка наличия у него
перевозочного документа.
Распоряжение Правительства РФ от 20.03.2018 N 458-р
<Об утверждении перечня морских портов, капитаны которых
осуществляют государственную регистрацию судов в Государственном
судовом реестре, бербоут-чартерном реестре и государственную
регистрацию строящихся судов в реестре строящихся судов>
Определен перечень морских портов, капитаны которых
осуществляют регистрацию судов в Государственном судовом реестре и
бербоут-чартерном реестре, а также регистрацию строящихся судов в
соответствующем государственном реестре
В перечень таких портов включены: Архангельск, Астрахань, Ванино,
Владивосток, Евпатория, Калининград, Керчь, Корсаков, Магадан,
Мурманск, Находка, Невельск, Новороссийск, Петропавловск-Камчатский,
Санкт-Петербург, Севастополь, Сочи, Таганрог, Темрюк, Тикси, Туапсе,
Феодосия, Холмск, Ялта.
Приказ Ространснадзора от 13.09.2017 N ВБ-881фс
"Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных
вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного
транспортного надзора в области торгового мореплавания и внутреннего
водного транспорта"
Ространснадзор утвердил 12 форм проверочных листов,
подлежащих применению при осуществлении плановых проверок в
области торгового мореплавания и внутреннего водного транспорта
Речь идет о проверочных листах (списках контрольных вопросов),
подлежащих
применению
при
осуществлении
федерального
государственного транспортного надзора:
в области торгового мореплавания в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, использующих суда морского
транспорта в международных рейсах, в каботажных рейсах, во внутренних
морских водах и территориальном море;
в области торгового мореплавания в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, использующих маломерные суда во
внутренних морских водах и территориальном море, осуществляющих
деятельность по лоцманской проводке морских судов;
в области внутреннего водного транспорта в отношении юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, использующих суда внутреннего
водного транспорта, использующих маломерные суда на внутренних водных

25

путях, осуществляющих деятельность по лоцманской проводке судов по
внутренним водным путям;
в области торгового мореплавания в отношении деятельности капитана
морского порта по осуществлению контроля и надзора за обеспечением
безопасности судоходства и порядка в порту;
в области внутреннего водного транспорта в отношении деятельности
капитана бассейна внутренних водных путей по осуществлению
государственного портового контроля;
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих ликвидацию разливов нефти, нефтепродуктов;
в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих проведение морского поиска и спасания на море.
В проверочных листах указывается, в частности:
основание проведения проверки;
учетный номер проверки и дата его присвоения;
сведения о лице, проводящем проверку;
вопрос,
требования;

отражающий

содержание

проверяемого

обязательного

реквизиты нормативных правовых актов и их структурных единиц,
которыми предусмотрено соответствующее обязательное требование, и ответ
на поставленный вопрос.
Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов,
включенных в соответствующий проверочный лист. Ответы на поставленные
вопросы будут однозначно свидетельствовать о соблюдении или
несоблюдении проверяемым лицом обязательных требований.
Приказ Минтранса России от 20.10.2017 N 454
"Об утверждении критериев неразрывной связи находящихся в
государственной собственности и относящихся к недвижимому имуществу
объектов инфраструктуры морского порта со смежным объектом
инфраструктуры морского порта, относящимся к недвижимому имуществу и
принадлежащим лицу на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления"
Минтрансом России утверждены критерии неразрывной связи
недвижимого объекта инфраструктуры морского порта, находящегося в
госсобственности, со смежным объектом такой инфраструктуры,
принадлежащим лицу на праве собственности
Согласно закону о морских портах договор аренды указанных объектов
государственной собственности заключается без проведения конкурса
(аукциона) с лицом, которому на праве собственности, хозяйственного
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ведения или оперативного управления принадлежит указанный смежный
объект инфраструктуры морского порта, относящийся к недвижимому
имуществу, если этот смежный объект по своим техническим
характеристикам, местонахождению, назначению неразрывно связан с
указанным объектом аренды и обеспечивает технологический процесс
оказания услуг в морском порту.
Настоящим приказом
неразрывной связи объекта
объектом и об обеспечении
морском порту выдается
следующих критериев:

определено, что заключение о наличии
государственной собственности со смежным
технологического процесса оказания услуг в
Росморречфлотом на основе совокупности

1) соответствие технических характеристик и назначения смежного
объекта
техническим
характеристикам
и
назначению
объекта
государственной собственности;
2) местонахождение смежного объекта, в том числе:
- расположение на земельном участке (земельных участках),
находящемся в пользовании или собственности данного лица и граничащем с
земельным участком, на котором расположен объект государственной
собственности, либо
- расположение на земельном участке (земельных участках),
находящемся в собственности или пользовании данного лица и граничащем с
акваторией морского порта, на которой расположен объект государственной
собственности, либо
- расположение на одном
государственной собственности;

земельном

участке

с

объектом

3) обеспечение с использованием смежного объекта технологического
процесса оказания услуг в морском порту или функционирования объекта
государственной собственности.
Приказ Минтранса России от 20.12.2017 N 531
"Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной
функции по осуществлению лицензионного контроля погрузочноразгрузочной деятельности применительно к опасным грузам на
железнодорожном транспорте"
Регламентирован порядок осуществления Ространснадзором
лицензионного
контроля
погрузочно-разгрузочной
деятельности
применительно к опасным грузам на железнодорожном транспорте
Предметом такого контроля является соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
осуществление погрузочно-разгрузочной деятельности применительно к
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опасным грузам на железнодорожном транспорте, лицензионных требований,
установленных Положением о лицензировании погрузочно-разгрузочной
деятельности применительно к опасным грузам на железнодорожном
транспорте, утвержденным постановлением Правительства РФ от 21.03.2012
N 221.
При осуществлении лицензионного контроля должностные лица
лицензирующего органа имеют право, в частности:
- входить в здания и служебные помещения лицензиата (включая его
филиалы, представительства) при необходимости - в сопровождении
специально выделенных работников лицензиата и работников иных
организаций, осуществляющих контроль за соблюдением пропускного
режима или охрану лицензиата;
- запрашивать и получать документы, касающиеся предмета проверки,
рассматривать эти документы, снимать с них при необходимости копии;
- применять меры ограничительного, предупредительного и
профилактического характера, направленные на недопущение и пресечение
нарушений лицензиатами лицензионных требований.
Лицензирующий орган может привлекать к проведению выездной
проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданскоправовых и трудовых отношениях с лицензиатом, в отношении которого
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами
проверяемых лиц.
Основанием для лицензиата в ежегодный план проведения плановых
проверок является истечение года со дня принятия решения о
предоставлении или переоформлении лицензии, а также истечение трех лет
со дня окончания последней плановой проверки лицензиата.
Основаниями для проведения внеплановой выездной проверки
являются, в том числе, истечение срока исполнения лицензиатом ранее
выданного лицензирующим органом предписания об устранении нарушения,
а также поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан,
в том числе лицензиатов, информации от органов власти, СМИ о фактах
грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований.
Срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки, в общем
случае, не может превышать 20 рабочих дней.
В приложении к регламенту приведена контактная информация
территориальных органов Ространснадзора.
Приказ Минтранса России от 20.12.2017 N 532
"Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной
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функции по осуществлению лицензионного контроля деятельности по
перевозкам железнодорожным транспортом пассажиров"
Регламентирован порядок осуществления Ространснадзором
лицензионного контроля деятельности по перевозкам пассажиров
железнодорожным транспортом
Предметом такого контроля является соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
осуществление деятельности по перевозкам пассажиров железнодорожным
транспортом, лицензионных требований, установленных Положением о
лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом
пассажиров, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 21.03.2012
N 221.
При осуществлении лицензионного контроля должностные лица
лицензирующего органа имеют право, в частности:
- входить в здания и служебные помещения лицензиата (включая его
филиалы, представительства) при необходимости - в сопровождении
специально выделенных работников лицензиата и работников иных
организаций, осуществляющих контроль за соблюдением пропускного
режима или охрану лицензиата;
- запрашивать и получать документы, касающиеся предмета проверки,
рассматривать эти документы, снимать с них при необходимости копии;
- применять меры ограничительного, предупредительного и
профилактического характера, направленные на недопущение и пресечение
нарушений лицензиатами лицензионных требований.
Лицензирующий орган может привлекать к проведению выездной
проверки экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданскоправовых и трудовых отношениях с лицензиатом, в отношении которого
проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами
проверяемых лиц.
Основанием для лицензиата в ежегодный план проведения плановых
проверок является истечение года со дня принятия решения о
предоставлении или переоформлении лицензии, а также истечение трех лет
со дня окончания последней плановой проверки лицензиата.
Основаниями для проведения внеплановой выездной проверки
являются, в том числе, истечение срока исполнения лицензиатом ранее
выданного лицензирующим органом предписания об устранении нарушения,
а также поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан,
в том числе лицензиатов, информации от органов власти, СМИ о фактах
грубых нарушений лицензиатом лицензионных требований.
Срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки в общем
случае не может превышать 20 рабочих дней.
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В приложении к регламенту приведена контактная информация
территориальных органов Ространснадзора.
Приказ Роскомнадзора от 14.12.2017 N 249
"Об утверждении требований к способам (методам) ограничения
доступа к информационным ресурсам, а также требований к размещаемой
информации об ограничении доступа к информационным ресурсам"
Определен порядок ограничения операторами связи доступа к
запрещенным Интернет-ресурсам
Установлено, что ограничение доступа к таким ресурсам должно
осуществляться оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению
доступа в Интернет, на основании сведений, получаемых от Роскомнадзора
(выгрузки):
- с использованием ПО и (или) программно-аппаратных комплексов,
позволяющих осуществлять анализ и фильтрацию трафика в сетях связи
операторов связи, в том числе выявление указателей страниц сайтов,
доменных имен в Интернете, сведения о которых содержатся в выгрузке;
- посредством получения от оператора связи, к которому осуществлено
присоединение сети связи, трафика, исключающего возможность доступа к
указателям страниц сайтов, доменным именам, и (или) сетевым адресам в
Интернете, сведения о которых содержатся в выгрузке.
Приказом установлены, в частности, следующие требования к
способам (методам) осуществления такой блокировки:
- если запись выгрузки содержит сведения об указателе страницы сайта
в сети "Интернет", использующем сетевой протокол, поддерживающий
шифрование, допускается ограничение доступа ко всему доменному имени, в
том числе путем ограничения запросов пользователей к системе получения
информации о доменных именах или выполнения соответствующих настроек
DNS-серверов оператора связи;
- при наличии в записи выгрузки информации о сетевом адресе или
последовательности сетевых адресов и отсутствии информации о доменном
имени и указателе страницы сайта в Интернете, оператор связи должен
осуществлять ограничение доступа к указанному сетевому адресу или
совокупности сетевых адресов по всем сетевым портам;
- при наличии в записи выгрузки информации о доменном имени и при
отсутствии информации об указателе страницы сайта в Интернете, оператор
связи должен осуществлять ограничение доступа ко всему информационному
ресурсу по всем сетевым протоколам;
- при наличии в записи выгрузки информации о доменном имени с
указанием вида *.domain.com (маски), оператор связи должен осуществлять
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ограничение доступа к основному доменному имени, а также ко всем
доменным именам нижестоящего уровня.
При обращении пользователя к заблокированному ресурсу оператором
связи должно размещаться сообщение об ограничении доступа, а также
уникальный код (идентификатор), присваиваемый при выгрузке операторам
связи, необходимый для подтверждения ограничения.
Постановление Правительства РФ от 05.03.2018 N 228
"О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия"
Утверждено Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой
доверия за совершение коррупционного правонарушения
Изданное в целях реализации Федеральных законов от 01.07.2017 N
132-ФЗ и от 28.12.2017 N 423-ФЗ Положение определяет порядок включения
сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение
коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, исключения из него сведений, размещения реестра на официальном
сайте федеральной государственной информационной системы в области
государственной службы в сети Интернет.
Определены, в том числе:
процедура включения сведений в реестр;
перечень информации, которую уполномоченный государственный
орган (организация) направляет в подразделение Аппарата Правительства РФ
для включения сведений в реестр;
основания для исключения сведений из реестра.
Реестр размещается в открытом доступе на официальном сайте
http://gossluzhba.gov.ru/reestr.

Приказ Ространснадзора от 13.09.2017 N ВБ-882фс
"Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных
вопросов), применяемых при осуществлении федерального государственного
надзора в области безопасности гидротехнических сооружений"
Утверждены формы проверочных листов, с применением которых
Ространснадзор будет осуществлять проверки речных и морских
портовых сооружений, а также судоходных гидротехнических
сооружений
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Приказом установлены формы проверочных листов (списков
контрольных вопросов), применяемых при осуществлении федерального
государственного надзора в области безопасности гидротехнических
сооружений в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих эксплуатацию речных портовых
гидротехнических сооружений, морских портовых гидротехнических
сооружений, судоходных гидротехнических сооружений.
В проверочных листах указывается, в частности:
основание проведения проверки;
учетный номер проверки и дата его присвоения;
сведения о лице, проводящем проверку;
вопрос,
требования;

отражающий

содержание

проверяемого

обязательного

реквизиты нормативных правовых актов и их структурных единиц,
которыми предусмотрено соответствующее обязательное требование, и ответ
на поставленный вопрос.
Предмет плановой проверки ограничивается перечнем вопросов,
включенных в соответствующий проверочный лист. Ответы на поставленные
вопросы будут однозначно свидетельствовать о соблюдении или
несоблюдении проверяемым лицом обязательных требований.
Приказ Минтранса России от 20.12.2017 N 533
"Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта исполнения государственной
функции по осуществлению лицензионного контроля деятельности по
перевозкам железнодорожным транспортом опасных грузов"
Регламентирован порядок осуществления Ространснадзором
лицензионного контроля деятельности по перевозкам железнодорожным
транспортом опасных грузов
Предметом такого контроля является соблюдение юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на
осуществление деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом
опасных грузов, лицензионных требований, установленных Положением о
лицензировании деятельности по перевозкам железнодорожным транспортом
опасных грузов, утвержденным Постановлением Правительства РФ от
21.03.2012 N 221.
Определено, что при осуществлении лицензионного контроля
должностные лица лицензирующего органа имеют право, в том числе:
- входить в здания и служебные помещения лицензиата (включая его
филиалы, представительства) при необходимости - в сопровождении
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специально выделенных работников лицензиата или иных организаций,
осуществляющих контроль за соблюдением пропускного режима или охрану
лицензиата;
- запрашивать и получать документы, касающиеся предмета проверки,
рассматривать эти документы, снимать с них при необходимости копии;
- применять меры ограничительного, предупредительного и
профилактического характера, направленные на недопущение и пресечение
нарушений лицензиатами лицензионных требований.
Основанием для включения лицензиата в ежегодный план проведения
плановых проверок является истечение года со дня принятия решения о
предоставлении или переоформлении лицензии, а также истечение трех лет
со дня окончания последней плановой проверки. Среди оснований для
внеплановой выездной проверки:
- истечение срока исполнения лицензиатом
предписания об устранении выявленного нарушения;

ранее

выданного

- поступление в лицензирующий орган обращений, заявлений граждан,
в том числе лицензиатов, информации от органов государственной власти,
органов местного самоуправления, СМИ о фактах грубых нарушений
лицензиатом лицензионных требований.
Срок проведения как плановой, так и внеплановой проверки в общем
случае не может превышать 20 рабочих дней.
В приложении к регламенту приведена контактная информация
территориальных органов Ространснадзора.
"Публичная декларация ключевых целей и приоритетных задач
Федерального агентства воздушного транспорта на 2018 год"
(утв. Росавиацией 07.02.2018)
Определены ключевые задачи Росавиации на 2018 год
Среди них, в частности:
- реализация мер государственной поддержки региональных перевозок
(субсидирование воздушных перевозок) для содействия повышению
доступности воздушных перевозок населения, в том числе в отношении
развития региональных и внутрирегиональных перевозок;
- решение задач по обеспечению авиаперевозок пассажиров на
социально значимых маршрутах, в том числе в районах Крайнего Севера и
Дальнего Востока, в Калининградской области и Крыму;
- ввод в эксплуатацию после реконструкции 10 взлетно-посадочных
полос в аэропортах Нижний Новгород, Самара, Калининград, Домодедово
ВПП-2, Шереметьево ВПП-3, Норильск, Бомнак, Улан-Удэ, Зея, Хабаровск;
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- организация и проведение обязательной сертификации гражданских
воздушных судов, авиационных двигателей, воздушных винтов и бортового
авиационного оборудования гражданских воздушных судов, а также
аэродромов, предназначенных для осуществления коммерческих воздушных
перевозок на самолетах пассажировместимостью более чем 20 человек, а
также аэродромов, открытых для выполнения международных полетов
гражданских
воздушных
судов,
светосигнального
оборудования,
устанавливаемого на сертифицированных аэродромах, предназначенных для
взлета, посадки, руления и стоянки гражданских воздушных судов, а также
радиотехнического оборудования и оборудования авиационной электросвязи,
используемых для обслуживания воздушного движения.
"Доклад Федеральной службы по надзору в сфере транспорта об
осуществлении государственного контроля (надзора) в сфере транспорта и
транспортной безопасности и об эффективности такого контроля за 2017 год"
Ространснадзором подготовлен доклад об эффективности
осуществления контрольной и надзорной деятельности за 2017 год
Доклад содержит обобщенные сведения по контрольной (надзорной)
деятельности и сведения по конкретному виду контроля (надзора) по
следующим направлениям:
государственный железнодорожный надзор;
государственный автомобильный и дорожный надзор;
государственный морской и речной надзор;
государственный надзор за деятельностью гражданской авиации;
надзор за обеспечением транспортной безопасности.
В частности, приведены сведения о состоянии нормативно-правового
регулирования в поднадзорных сферах, об организации государственного
контроля (надзора), анализ и оценка эффективности осуществления
государственного контроля (надзора), выводы и предложения по результатам
контроля (надзора).

Приказ Минтруда России от 12.02.2018 N 71
"Об утверждении примерного ведомственного плана мероприятий по
снижению производственного травматизма"
Минтрудом России утвержден примерный перечень мероприятий
по снижению травматизма на производстве
Утвержденный примерный план мероприятий предназначен для
использования
федеральными
органами
исполнительной
власти,
осуществляющими функции по выработке государственной политики и
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нормативно-правовому регулированию в установленной сфере деятельности,
и органами исполнительной власти субъектов РФ при разработке
ведомственных планов по снижению производственного травматизма.
В подлежащие разработке планы, согласно приказу, включаются
мероприятия по 5 направлениям:
- по анализу производственного травматизма;
- по совершенствованию нормативных правовых актов в целях
снижения производственного травматизма;
- по обеспечению кадрового потенциала и повышению компетенций
руководителей организаций отрасли, специалистов служб охраны труда,
специалистов по охране труда, специалистов инженерно-технических служб;
- по снижению числа несчастных случаев со смертельным исходом в
конкретных организациях отрасли;
- по информированию работодателей и работников отрасли, пропаганде
безопасного труда.
Устанавливается, что ведомственные планы мероприятий по снижению
производственного травматизма должны быть согласованы с Минтрудом
России до 17 мая 2018 года.
Федеральный закон от 07.03.2018 N 44-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 9 и 12 Федерального закона "О
валютном регулировании и валютном контроле"
Дополнен перечень разрешенных валютных операций между
резидентами
В числе таких операций, в частности:
выплата физическим лицам - резидентам заработной платы в
иностранной валюте за пределами территории РФ по трудовым договорам,
предусматривающим исполнение трудовых обязанностей за пределами
России;
переводы должностного оклада (денежного содержания, денежного
довольствия и иных сумм в иностранной валюте) на открытые в
уполномоченных банках на территории РФ счета физических лиц резидентов, в том числе являющихся сотрудниками (работниками)
дипломатических представительств, консульских учреждений РФ,
постоянных
представительств
РФ
при
международных
(межгосударственных,
межправительственных)
организациях,
иных
официальных представительств Российской Федерации и представительств
федеральных органов исполнительной власти, находящихся за пределами
территории Российской Федерации.
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"Правила составления и представления информации в электронном
виде, предусмотренной Указанием Банка России от 16 августа 2017 N 4498-У
"О порядке передачи уполномоченными банками, государственной
корпорацией "Банк развития и внешнеэкономической деятельности
(Внешэкономбанк)" органам валютного контроля информации о нарушениях
лицами, осуществляющими валютные операции, актов валютного
законодательства Российской Федерации и актов органов валютного
регулирования"
(утв. Банком России)
Установлены требования к форматам электронных сообщений о
нарушениях актов валютного законодательства, представляемых
органам валютного контроля
Приведены обозначения, которые используются при описании
форматов электронных сообщений, предусмотренных Указанием Банка
России от 16.08.2017 N 4498-У "О порядке передачи уполномоченными
банками,
государственной
корпорацией
"Банк
развития
и
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" органам валютного
контроля информации о нарушениях лицами, осуществляющими валютные
операции, актов валютного законодательства Российской Федерации и актов
органов валютного регулирования", а также в т.ч. типы данных, структура
наименования, структуры и форматы электронных документов и др.
Федеральный закон от 07.03.2018 N 39-ФЗ
"О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "Об оружии"
Уточнен перечень оснований аннулирования в административном
порядке лицензии на приобретение и разрешения на хранение и ношение
оружия
Устанавливается, в частности, что выданные юридическим лицам
лицензии и (или) разрешения могут быть аннулированы органами
внутренних дел в случае прекращения (отсутствия) у юридического лица
права на приобретение (хранение, использование) оружия.
Одновременно с этим предусмотренный Федеральным законом
порядок аннулирования лицензии и (или) разрешения на основании наличия
обстоятельств, исключающих возможность получения лицензии и (или)
разрешения, распространяется только на граждан РФ. То есть исключаются
положения, предоставляющие органам внутренних дел право аннулировать
во внесудебном порядке выданные ими юридическим лицам лицензии и
(или) разрешения на основании выявленных нарушений условий
сохранности, учета и безопасности хранения оружия.
Федеральный закон принят во исполнение Постановления
Конституционного Суда РФ от 16.04.2015 N 8-П "По делу о проверке
конституционности пункта 3 части первой статьи 26 Федерального закона
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"Об оружии" в связи с жалобой негосударственного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования "Учебнотехнический центр "Кольчуга".
Приказ Минтранса России от 12.02.2018 N 58
"О внесении изменения в Федеральные авиационные правила
"Требования авиационной безопасности к аэропортам", утвержденные
приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 28 ноября
2005 г. N 142"
Уточнены требования авиационной безопасности к аэропортам
Уточнено, что устройство грунтовых дорог с внутренней стороны
вдоль ограждения аэропорта допускается для аэропортов, отнесенных к 4 или
5 категории объектов транспортной инфраструктуры. Ранее устройство
грунтовых дорог допускалось для аэропортов местных воздушных линий.
Постановление Правительства РФ от 13.02.2018 N 150
"О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из
федерального бюджета организациям воздушного транспорта на
осуществление региональных воздушных перевозок пассажиров на
территории Российской Федерации и формирование региональной
маршрутной сети"
Разрешены авиаперевозки по субсидируемому маршруту
промежуточной посадкой со сменой типа используемого самолета
Такое
положение
закреплено
настоящим
Правительства РФ, которым уточняются правила
региональных воздушных перевозок пассажиров.

с

Постановлением
субсидирования

В частности, увеличена протяженность субсидируемых маршрутов
перевозок в Сибирский федеральный округ и из него (с 1200 до 2400 км).
Кроме того, в перечень населенных пунктов, расположенных в
удаленных и труднодоступных регионах России, включены Калининград,
Симферополь, Норильск, Горно-Алтайск, Диксон. Маршруты, в которых
хотя бы один из аэропортов расположен в населенном пункте, включенном в
данный перечень, включаются в перечень субсидируемых маршрутов в
первую очередь.
Установлен гибкий механизм субсидирования перевозок по
маршрутам, на которых благодаря субсидированию в предшествующий год
пассажиропоток превысил 10 тысяч человек для ДФО и 8 тысяч человек для
других федеральных округов.
Предусмотрено первоочередное субсидирование перевозок по
маршрутам, в отношении которых субъектом РФ принято решение о

37

предоставлении перевозчику субсидии из регионального бюджета в размере
более 60 процентов предельного размера субсидии.
Приказ Минтранса России от 30.01.2018 N 34
"О внесении изменений в Административный регламент Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта проведения проверок за обеспечением
транспортной безопасности, утвержденный приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 13 декабря 2011 г. N 313"
Обновлен
административный
регламент
проведения
Ространснадзором проверок за обеспечением транспортной безопасности
Уточнено, что предметом такого контроля является проверка
соблюдения законодательства по обеспечению транспортной безопасности, в
том числе перевозчиками и застройщиками объектов транспортной
инфраструктуры.
Определено, что должностные лица при проведении проверки обязаны:
- истребовать сведения из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и ЕГРН при организации и
проведении проверки в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
- знакомить руководителя, иное должностное лицо или
уполномоченного представителя субъекта проверки с документами и
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного
взаимодействия;
- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам
выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их
потенциальной опасности;
- доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании
субъектом проверки;
- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или
уполномоченному представителю субъекта проверки, присутствующим при
ее проведении, информацию и документы, относящиеся к предмету
проверки.
Должностное лицо, которое проводит документарную проверку,
обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным
лицом субъекта проверки пояснения и документы, подтверждающие
достоверность ранее представленных документов. Если после рассмотрения
представленных пояснений и документов либо при их отсутствии
Ространснадзор установит признаки нарушения, его должностные лица
вправе провести выездную проверку.
Установлено также, что информация об уведомлении субъекта
проверки о ее проведении, а также о результатах проверки подлежит
внесению в единый реестр проверок.
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Определено,
что
юридические
лица
и
индивидуальные
предприниматели вправе вести журнал учета проверок по типовой форме.
Ранее его ведение было их обязанностью.
Обновлены также положения, касающиеся досудебного (внесудебного)
порядка обжалования решений и действий (бездействия) органа,
исполняющего такой контроль.

