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СТРАНЫ ЕВРОПЫ И АЗИИ 

 
 

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЕВРОПАРЛАМЕНТА  
 

ЕС вводит запрет на использование 
электрического импульсного тока для рыбалки. 

Новые правила ЕС о том, как, где и когда можно 
поймать рыбу, проголосовали депутаты Европарламента, 
которые внесли поправку, запрещающую использование 
импульсного электрического тока для промысла. 

Новый закон - обновление и объединение более 30 
правил - обеспечит общие меры в отношении орудий лова 
и методов, минимальный размер рыбы, которая может 
быть поймана и остановить или ограничить промысел в 
определенных районах или в определенные периоды. Это 
также позволяет адаптировать индивидуальные меры к 
региональным потребностям каждого морского бассейна. 

Поправка, требующая полного запрета на 
использование электрического тока для промысла 
(например, для выведения рыбы из морского дна и в сеть), 
была принята 402 голосами против 232 при 40 
воздержавшихся. 

Правила ЕС, предназначенные для постепенного 
сокращения уловов, в частности: 

-запретить некоторые орудия лова и методы на 
использование буксируемого снаряжения и статических 
сетей; 

-список рыб и видов моллюсков, для которых 
запрещен промысел; 

-ограничить уловы морских млекопитающих, морских 
птиц и морских рептилий для защиты уязвимых мест 
обитания и таких как «высокоуровневая» (отбрасывая 
недорогую рыбу), чтобы уменьшить выброс. 

  Государства-члены по истечении 18 месяцев 
после вступления в силу этого закона, должны будут 
принять региональные правила по запрету на 
использование электрического импульсного тока для 
рыбалки. Региональные меры будут охватывать, в 
частности, минимальные контрольные размеры улова 
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морских млекопитающих, морских птиц и морских 
рептилий для сохранения популяции, а также укажут 
закрытые или ограниченные районы по улову. 

Государства-члены могут представить совместные 
рекомендации с депутатами Европарламента для этой 
цели, основываясь на наилучших научных предложениях. 

Докладчик Габриэль сказал: «Нынешнее состояние 
стандартов является нецелесообразным, сложным и 
жестким, поэтому необходимо пересмотреть технические 
меры. Все согласились, что нам нужно упрощение. Мы не 
должны заново изобретать правила, а делать их более 
ясными и более практичными для рыбаков и других, с 
регионализацией и программным обеспечением, 
ориентированным на конкретные результаты, которое 
полезно для рыбаков, а национальные и местные органы 
власти могут принимать решения в соответствии с 
законодательством Евросоюза». 

Парламент уполномочил членов Комитета по 
рыболовству начать переговоры с Советом по 
окончательной формулировке законодательства. 

  Действующий режим технических мер включает 
более 30 правил. По мнению Комиссии, они являются 
«многочисленными и чрезмерно сложными, что затрудняет 
соблюдение и контроль»,  что «невозможно измерить их 
влияние на достижение целей сохранения общей политики 
в области рыболовства». 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЙМА ЛИТВЫ  
 
Сейм Литвы принял поправки в Закон                  

«Об информировании общественности», которые 
поспособствуют повышению прозрачности среды 
публичной информации. 

Сейм Литвы одобрил поправки в Закон                          
«Об информировании общественности», которые 
поспособствуют повышению прозрачности среды 
публичной информации и сокращению коррупции. 
Поправки подготовило Министерство культуры 
республики.  

Будет создана единая информационная система 
производителей и распространителей информации для 
общественности. 

Согласно принятому документу, данные должны 
предоставить не только производители и 
распространители информации, имеющие более десяти 
процентов акции, но и другие участники 
информационного рынка вне зависимости от количества 
принадлежащих им акций.  

«Прозрачность информационных процессов - очень 
важный элемент современного общества. Говоря                       
об устойчивости к угрозам внешней информации, мы не 
должны забывать о прозрачности окружающей публичной 
информационной среды и о факторах, которые могут 
подорвать ее. Мы должны устранить причины коррупции 
в государственном и частном секторах теми же 
инструментами рекламы, защищая их от вредного 
воздействия на сферу общественной информации и ее 
целевую аудиторию», - заявила Министр культуры Лиана 
Руоките-Йонссон. 

Единая система данных будет сформирована из 
информации, представленной в Реестре юридических лиц, 
Информационной системе участников юридических лиц, 
Информационной системе лицензирования, а также в 
других государственных базах данных.  

В пресс-службе подчеркивается, что большая часть 
данных о производителях и распространителях 
информации уже содержится в государственных реестрах 
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и информационных системах, поэтому нет необходимости 
предоставлять ее заново.  

За внесение поправок проголосовали 84 
парламентария, десять человек воздержались, ни один не 
был против.  

Закон «Об общественной информации» вступит в силу 
с 1 ноября 2019 года. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЙМА ЛАТВИИ 
 
На общественное обсуждение переданы 

предложения для объемных изменений в Законе           
«О строительстве», связанные с ответственностью 
вовлеченных в строительство сторон. 

Министерство экономики разработало и передало на 
общественное обсуждение законопроект «Изменения в 
Законе  «О строительстве», работа над которым проходила 
в тесном сотрудничестве с участниками строительного 
процесса. 

Одним из приоритетов Министерства экономики в 
повышении конкурентоспособности строительной отрасли, 
одновременно обеспечивая обществу качественное и 
безопасное строительство в Латвии, является уменьшение 
бюрократического бремени в строительном процессе. 
Объективным показателем является оценка «Doing 
Business», которая показывает, сколько времени занимает 
согласование процедуры строительного проекта и сдача 
строительных объектов в эксплуатацию.  

Цель Министерства экономики – снизить этот срок в 
Латвии наполовину, чтобы эти процессы не занимали 
более 74 дней.  

Подготовленные изменения в Законе                                 
«О строительстве» связаны с ответственностью 
вовлеченных в строительство сторон, таким образом 
решая многие актуальные отраслевые вопросы. 
Изменениями четко предусмотрено назначение одного 
ответственного за каждый этап строительства. Четко 
определяя рамки ответственности каждой вовлеченной 
стороны, будет достигнуто также более быстрое 
разрешение споров и в случае необходимости возмещение 
убытков. 

Второе важное изменение предусматривает четко 
установить компетенцию строительного управления.                   
В законопроекте установлено, что в компетенцию 
строительного управления входит проверка и контроль: 

1) принципов архитектурного качества, насколько 
это относится к включению строения в ландшафт и 
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городскую среду, с учетом экономических или других 
аспектов; 

2) требований доступности среды; 
3) требований, которые установлены в планировке 

территории самоуправления, местной планировке (если 
таковая имеется) и в детальной планировке (если она 
необходима в соответствии с нормативными актами); 

4) установленных в нормативных актах требований 
расположения и инсоляции строения.  

Таким образом, будет достигнуто, что во всех 
строительных управлениях будут одинаковые критерии 
проверки строительного замысла и эффективный контроль 
качества в соответствии с компетенцией строительного 
управления. Соответственно будут сокращены сроки 
рассмотрения строительного замысла. 

При помощи подготовленного законопроекта 
предусмотрено также устранить все возрастающую 
нехватку строительных специалистов. Подготовленные 
изменения предусматривают, что те физические лица, 
которые до 30 сентября 2014 года получили право 
самостоятельной практики в строительной области в 
профессии строительного техника или в профессии 
связанного со строительной областью техника, смогут 
продолжать строительную практику в инженерном 
исследовании, руководстве строительными работами или 
строительном надзоре. То же самое будет относиться 
также к физическим лицам, которые получили право 
самостоятельной практики в строительной области в 
профессии строительного инженера и которые имеют 
профессиональное высшее образование первого уровня в 
строительной учебной программе или в связанной со 
строительной областью учебной программе, смогут 
продолжать строительную практику в инженерном 
исследовании. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РИЙГИКОГУ ЭСТОНИИ 
 

Устанавливаются дополнительные правила 
составления отчета за хозяйственный год для 
подразделений местного самоуправления. 

На заседании Рийгикогу 80 голосами «за» принят 
инициированный специальной комиссией по контролю 
государственного бюджета Закон «О внесении изменений            
в Закон «Об управлении финансовой деятельностью 
подразделений местного самоуправления»». 

Цель законопроекта – обеспечить, чтобы после 
проведения административной реформы присяжные 
аудиторы более тесно сотрудничали с местными 
самоуправлениями с тем, чтобы собрание местного 
самоуправления получило лучший обзор проблем 
объединившихся самоуправлений. 

Закон устанавливает дополнительные правила 
составления отчета за хозяйственный год для 
подразделений местного самоуправления.  

Согласно закону, при составлении отчета за 
хозяйственный год местного самоуправления аудитор 
должен опираться на форму отчетности, установленную 
для субъектов публичного интереса. 

Закон установит к аудиторскому отчету те же 
требования, которые действуют для субъектов публичного 
интереса. Действующая на сегодняшний момент 
сокращенная форма аудиторского отчета содержит 
неполную информацию, так как в ней не указывается, в 
отношении каких наиболее важных сфер деятельности 
местных самоуправлений проводился аудит, как это 
контролировалось и каковы были результаты.  

Согласно поправкам, установленный для субъектов 
публичного интереса раздел формы отчетности «основные 
обстоятельства» необходимо будет включать и в отчет, 
который составляется в отношении годового 
бухгалтерского отчета соответствующего подразделения 
местного самоуправления. Это повысит информативную 
ценность отчета для заинтересованных лиц. 
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СТРАНЫ СНГ 

 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЖИЛИСА  РЕСПУБЛИКИ 

КАЗАХСТАН 
 

В Мажилисе представлен законопроект                
«О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам социального обеспечения, в части 
формирования единого реестра организаций 
социального обслуживания и специалистов, 
оказывающих специальные социальные услуги.  

Наряду с депутатами в обсуждении законопроекта 
приняли участие представители госорганов, 
непарламентских политических партий и НПО. 
Презентация проведена в рамках Комитета Мажилиса по 
социально-культурному развитию под председательством 
руководителя рабочей группы Айгуль Нуркиной.  

О предлагаемых законодательных нововведениях 
рассказал и ответил на вопросы депутатов вице-министр 
труда и социальной защиты населения Нуржан Альтаев. 
Законопроектом предусматривается модернизация 
социального обслуживания путем обеспечения 
солидарного участия в социальном обслуживании не 
только государственных органов и организаций, но и 
частного сектора, неправительственных организаций, 
самих граждан. Предлагается категорирование граждан с 
учетом степени трудной жизненной ситуации, пересмотр 
системы подготовки и переподготовки социальных 
работников, формирование единого реестра организаций 
социального обслуживания и специалистов, оказывающих 
специальные социальные услуги. Это также предполагает 
разработку новых стандартов социальных услуг и 
методики тарифообразования.  

В результате ожидается переход от заявительного к 
выявительному принципу оказания социальных услуг. Для 
этого вносятся поправки в Закон «О специальных 
социальных услугах», предусматривающие уточнение 
компетенции уполномоченного органа на разработку и 
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утверждение порядка финансирования, мониторинга и 
оказания специальных социальных услуг.  

Вносятся также поправки в Закон «Об обязательном 
социальном страховании» по конкретизации категорий 
лиц, участвующих в системе обязательного социального 
страхования, уточнению порядка уплаты и размеров 
отчислений в Фонд социального страхования и др.          
Это даст доступное изложение понятия плательщиков 
социальных отчислений и уточнение источника 
финансирования. Предусматриваются нормы, 
разграничивающие функции основных институтов 
системы обязательного социального страхования.  

Так, предлагается расширить права и обязанности 
Государственной Корпорации «Правительство для 
граждан», в частности приостановления, возобновления, 
либо прекращения социальных выплат по решению                 
АО «ГФСС» и др. Законопроектом предусматривается 
наделение Государственного фонда социального 
страхования функцией проверки достоверности 
представленных документов (сведений). Кроме того, 
поправки в Закон «О благотворительной деятельности» 
предусматривают наряду с существующими видами 
благотворительной деятельности, благотворительную 
деятельность, направленную на поддержку своей малой 
родины и добровольную деятельность, основанную на 
патриотизме. Предлагается также унификация нормы в 
ряде законов об оказании поддержки на приобретение 
топлива и оплату коммунальных услуг для специалистов 
социальной сферы, работающих на селе. Тем самым будет 
усилена адресность оказываемой социальной поддержки. 
Отдельный блок поправок связан с социальными 
гарантиями сотрудников специальных государственных 
органов. В частности, предусматривается увеличение 
размера единовременной выплаты на погребение 
пенсионеров из числа сотрудников специальных 
государственных органов с 80 МРП до трехмесячного 
размера пенсии. Вносится дополнение в Закон «О внешней 
разведке», уточняющее период службы сотрудников 
«Сырбар», подлежащих зачету в льготном исчислении - 
один месяц будет исчисляться, как полтора месяца. 
Данные поправки поддержаны Республиканской 
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бюджетной комиссией. В целом на реализацию 
предложенных поправок в республиканском бюджете 
предусмотрены средства в размере 32 миллиарда тенге на 
2018 год, 38 миллиарда тенге на 2019 год и 29,6 
миллиарда тенге на 2020 год. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЖОГОРКУ КЕНЕША    
 КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

 
Рассмотрен законопроект «О внесении изменения 

в Закон Кыргызской Республики «О государственных 
закупках»» в части исключения нормы, в 
соответствии с которой для установления 
аффилированности, необходимо наличие факта 
владения 20 и более процентами акций от общего 
количества акций акционерного общества. 

В случае нарушения работниками закупающих 
организаций или членами конкурсной комиссии 
положений настоящей части они привлекаются к 
ответственности в установленном законодательством 
Кыргызской Республики порядке, а процедуры закупок 
приостанавливаются либо прекращаются по решению 
закупающей организации или суда. Лицо не может 
исполнять обязанности, связанные с процедурами 
закупок, если оно: является аффилированным лицом; в 
течение предшествующих двух лет являлось сотрудником 
какого-либо поставщика (подрядчика), участвующего в 
процедурах закупок. 

Аффилированное лицо - лицо, соответствующее 
одному или нескольким нижеперечисленным признакам: 
лицо, оказывающее влияние на принятие решения по 
процедурам государственных закупок; руководители и 
работники закупающих организаций, а также их близкие 
родственники; поставщики (подрядчики), учредителями и 
(или) участниками которых являются лица, занимающие 
политические государственные должности, политические 
муниципальные должности, специальные государственные 
должности, и их близкие родственники. При этом к 
данному признаку не относится акционер (акционеры) 
акционерного общества, владеющий (владеющие) менее 20 
процентами акций. 
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Рассмотрен законопроект «О товарных складах и 
складских свидетельствах». 

Законопроект разработан в целях введения нового 
финансового инструмента, направленного на 
предоставление возможности субъектам 
предпринимательства, занимающихся производством и 
переработкой сельскохозяйственной продукции, доступа к 
денежно-кредитным ресурсам посредством использования 
складского свидетельства, выдаваемого владельцем 
специализированного товарного склада.  

Предусматривается правовое регулирование 
отношений, возникающих в связи с выдачей, обращением 
и погашением двойного складского свидетельства, его 
частей - складского свидетельства и залогового 
свидетельства, простого складского свидетельства,            
а также регулирует права и обязанности товарных 
складов, принимающих на складское хранение 
продукцию, держателей простого и двойного складских 
свидетельств, и уполномоченных органов.  

Кроме того, проектом Закона предусмотрен механизм 
регулирования товарных складов. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

 
Внесены изменения в законодательстве 

Республики Беларусь по вопросам государственной 
регистрации недвижимого имущества, прав на него и 
сделок с ним. 

Соответствующий  Закон Республики Беларусь             
от 8 января 2018 года «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законы Республики Беларусь по 
вопросам государственной регистрации недвижимого 
имущества, прав на него и сделок с ним» вступает в силу 
22 июля 2018 года. 

Содействие гражданам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям и юридическим лицам по ряду 
вопросов, связанных с государственной регистрацией 
недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, в 
рамках электронного взаимодействия с организациями по 
государственной регистрации недвижимого имущества, 
прав на него и сделок          с ним сможет оказывать 
авторизованный посредник. 

Авторизованным посредником сможет стать адвокат, 
риэлтерская организация, нотариус или юридическое 
лицо, должностное лицо которого подписало документ, 
являющийся основанием для государственной 
регистрации (местный исполнительный и 
распорядительный орган, застройщик, банк либо 
жилищный, гаражный кооператив, садоводческое 
товарищество). О намерении осуществлять деятельность 
авторизованного посредника соответствующий субъект 
должен просто уведомить ГУП «Национальное кадастровое 
агентство» и получить параметры доступа к программному 
обеспечению. 

Авторизованный посредник наделяется Законом 
правом изготавливать и направлять регистратору 
электронные копии документов на бумажном носителе, 
являющихся основанием для государственной 
регистрации недвижимого имущества. 

Удостоверение регистратором договоров с 
недвижимым имуществом сможет производиться 
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регистратором любой организации по государственной 
регистрации независимо от места нахождения 
недвижимого имущества. 

Исходя из правоприменительной практики, более 
детально регламентируются вопросы, связанные с 
последствиями признания судами государственной 
регистрации недействительной. 

Облегчается процесс получения готового 
свидетельства о регистрации в ситуациях, когда заявитель 
не может прибыть за ними лично в назначенный день.  
Заявителю – гражданину или индивидуальному 
предпринимателю законом дается возможность оговорить 
личность того, кто явится за получением документов, 
прямо в заявлении  о регистрации. Получателю достаточно 
будет предъявить на выдаче лишь свой паспорт. 

В связи с принятием Декрета Президента Республики 
Беларусь от 23 ноября 2017 года № 7 «О развитии 
предпринимательства» Законом отменяется обязательное 
условие к договорам отчуждения недвижимого имущества, 
заключаемым индивидуальными предпринимателями, 
действующими без печати, – необходимость их 
нотариального удостоверения или удостоверения 
регистратором. Такое удостоверение будет осуществляться 
лишь по желанию индивидуальных предпринимателей. 

Кроме того, регистраторы наделяются полномочиями 
по удостоверению внешней формы представления 
электронных документов, что будет способствовать 
развитию электронных регистраций. 
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О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Принят Федеральный закон "О внесении 
изменений в Федеральный закон "О безопасности 
дорожного движения" в части установления 
дополнительных требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения при перевозке 
пассажиров и грузов автомобильным транспортом и 
городским наземным электрическим транспортом". 

Должностным лицам органов государственного 
надзора в области безопасности дорожного движения 
предоставлено право доступа к тахографу, 
установленному на транспортном средстве. 

Доступ будет осуществляться в целях осуществления 
контроля за оснащением транспортных средств 
тахографами и соблюдением водителями норм времени 
управления транспортным средством и отдыха. 

Федеральным законом, кроме того: 
-отнесено к полномочиям органов исполнительной 

власти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя в 
области обеспечения безопасности дорожного движения 
утверждение перечня транспортных средств, которые 
используются для перевозки пассажиров, имеют, за 
исключением места водителя, более восьми мест для 
сидения, технически допустимая максимальная масса 
которых превышает 5 тонн и которым разрешено 
движение по полосе для маршрутных транспортных 
средств (перечень таких транспортных средств и 
последующие изменения в него должны быть официально 
опубликованы в порядке, установленном 
законодательством данных субъектов РФ не позднее чем за 
30 дней до дня введения в действие этого перечня или 
изменений в перечень); 

-отнесено к числу обязанностей юрлиц и ИП 
осуществление технического обслуживания транспортных 
средств в сроки, предусмотренные документацией 
заводов-изготовителей; 

-регламентированы обязанности физических лиц, 
осуществляющих эксплуатацию транспортных средств, 
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разрешенная максимальная масса которых превышает 
3500 килограммов и число сидячих мест которых, помимо 
сиденья водителя, превышает восемь (в том числе по 
осуществлению техобслуживания ТС в сроки, 
предусмотренные документацией заводов-изготовителей). 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 
одного года после дня его официального опубликования. 

 
Увеличен переходный период для получения 

статуса саморегулируемой организации кредитных 
потребительских кооперативов. 

Согласно части 4 статьи 3 Федерального закона                  
"О саморегулируемых организациях в сфере финансового 
рынка" (далее - Закон) для приобретения статуса 
саморегулируемой организации некоммерческая 
организация должна, в том числе, объединять в своем 
составе в качестве членов не менее 26 процентов                    
от общего количества финансовых организаций, 
осуществляющих соответствующий вид деятельности. При 
этом общее количество финансовых организаций, 
осуществляющих соответствующий вид деятельности, 
определяется на основании информации, размещенной на 
официальном сайте Банка России в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

В соответствии с нормами части 5 статьи 33 Закона 
саморегулируемые организации кредитных 
потребительских кооперативов обязаны в течение двух лет 
со дня вступления Закона в силу представить в Банк 
России документы для приобретения статуса 
саморегулируемой организации в соответствии                       
с требованиями, установленными частью 4 статьи 3 
Закона. 

Настоящим Федеральным законом указанный срок 
продлевается с двух лет до четырех лет. 

Кроме того, установлено, что для некоммерческих 
организаций, осуществляющих не менее одного года             
ко дню вступления в силу Закона деятельность в статусе 
саморегулируемой организации сельскохозяйственных 
кредитных потребительских кооперативов, созданной в 
соответствии с Федеральным законом                                 



19 

"О саморегулируемых организациях", требования                        
о достаточном количестве финансовых организаций для 
получения статуса саморегулируемой организации,                      
о наличии утвержденных Банком России базовых 
стандартов, требования к руководителю 
саморегулируемой организации применяются с 1 января 
2020 года. 

Субъекты Российской Федерации получили 
возможность наделять многофункциональные 
центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг полномочиями по регистрации 
рождения и смерти граждан. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части государственной регистрации некоторых актов 
гражданского состояния в многофункциональных центрах 
предоставления государственных и муниципальных услуг". 

Предусматривается, что субъекты РФ смогут 
посредством принятия соответствующего закона наделять 
многофункциональные центры (далее - МФЦ) 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
полномочиями по осуществлению государственной 
регистрации рождения (за исключением рождения, 
государственная регистрация которого производится 
одновременно с государственной регистрацией 
установления отцовства) и государственной регистрации 
смерти.  

Органы записи актов гражданского состояния           
(далее - органы ЗАГС) свои полномочия в этой сфере 
сохранят. 

Полномочия по внесению исправлений и изменений в 
записи актов гражданского состояния, составленные 
МФЦ, их восстановлению, а также хранению 
закрепляются за органами ЗАГС. Порядок передачи 
составленных на бумажном носителе записей актов 
гражданского состояния, а также документов, 
послуживших основаниями для государственной 
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регистрации рождения и смерти, в органы записи актов 
гражданского состояния устанавливается Минюстом 
России. 

Контроль за осуществлением МФЦ полномочий по 
государственной регистрации актов гражданского 
состояния также закрепляется за Минюстом России.         
В случае ненадлежащего осуществления возложенных на 
МФЦ полномочий они могут быть изъяты на основании 
представления Минюста России. Порядок их изъятия 
устанавливается законом соответствующего субъекта РФ. 

Подписан Федеральный закон о соответствии МРОТ 
величине прожиточного минимума трудоспособного 
населения. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части повышения минимального размера оплаты труда                         
до прожиточного минимума трудоспособного населения". 

Установлено, что с 1 января 2018 года минимальный 
размер оплаты труда составляет 9 489 рублей в месяц. 

При этом начиная с 1 января 2019 года и далее 
ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный 
размер оплаты труда будет устанавливаться в размере 
величины прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по РФ за второй квартал предыдущего 
года. 

В том случае, если величина прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по РФ за второй 
квартал предыдущего года будет ниже величины 
прожиточного минимума за второй квартал года, 
предшествующего предыдущему году, то минимальный 
размер оплаты труда устанавливается в размере, 
установленном с 1 января предыдущего года. 

Предусматривается, что сведения о величине 
прожиточного минимума на душу населения и по 
основным социально-демографическим группам 
населения в целом по Российской Федерации и в субъектах 
РФ подлежат размещению, в том числе, на официальном 
сайте Росстата в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет". 
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С 1 июля 2018 года технология изготовления 
федеральных специальных и акцизных марок для 
алкогольной продукции должна включать возможность 
считывания двухмерного штрихового кода, содержащего 
идентификатор единой государственной 
автоматизированной  информационной  системы. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкогольной продукции" и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Федеральная специальная марка и акцизная марка 
должны содержать двухмерный штриховой код 
(графическую информацию в кодированном виде), 
нанесенный организацией - изготовителем указанных 
марок и содержащий идентификатор единой 
государственной автоматизированной информационной 
системы (далее - ЕГАИС) в кодированном виде. 
Идентификатор ЕГАИС представляет собой уникальное 
сочетание букв и цифр, позволяющее идентифицировать 
федеральную специальную марку и акцизную марку, 
маркируемую ими алкогольную продукцию, а также иные 
сведения, зафиксированные в ЕГАИС. 

Установлено, что бюджетные учреждения, 
осуществляющие розничную продажу алкогольной 
продукции в городских или сельских населенных пунктах 
(за исключением алкогольной продукции с содержанием 
этилового спирта не более 16,5 процента объема готовой 
продукции), при оказании услуг общественного питания 
обязаны иметь для таких целей в оперативном 
управлении, безвозмездном пользовании или в аренде, 
срок которой определен договором и составляет один год и 
более, стационарные объекты общественного питания по 
каждому месту осуществления указанной деятельности. 

Кроме того: 
-обновлены основания для аннулирования лицензии 

на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции в судебном порядке и по 
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решению уполномоченного Правительством РФ 
федерального органа исполнительной власти; 

-должностные лица органов, уполномоченных на 
осуществление государственного контроля (надзора) в 
области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции, получили 
право проводить контрольную закупку без 
предварительного уведомления проверяемых юрлиц, ИП и 
сельскохозяйственных товаропроизводителей при наличии 
оснований для внеплановой проверки, предусмотренных 
частью 2 статьи 10 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля"; 

-введен механизм, обеспечивающий возможность 
поставки за пределы Российской Федерации пива и 
пивных напитков в полимерной потребительской таре 
объемом более 1500 миллилитров; 

-расширены ограничения в области производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции (в частности, запрещена 
передача федеральных специальных марок и акцизных 
марок другому лицу); 

-определены особенности оборота алкогольной 
продукции, а также потребления (распития) алкогольной 
продукции в РФ в связи с подготовкой и проведением 
чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. 

Принят закон, направленный на гармонизацию 
законодательства об экологической экспертизе. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
статью 14 Федерального закона "Об экологической 
экспертизе" и статью 12 Федерального закона "О внесении 
изменений в Федеральный закон "Об охране окружающей 
среды" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации". 

Подписанным Федеральным законом 
предусматривается, в частности, следующее: 
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уточняется состав материалов, необходимых для 
проведения государственной экологической экспертизы 
проектной документации объектов, строительство, 
реконструкцию которых предполагается осуществлять на 
землях особо охраняемых природных территорий 
регионального и местного значения; 

исключается требование о передаче на 
государственную экологическую экспертизу федерального 
и регионального уровня проектной документации 
объектов, капитальный ремонт которых планируется 
осуществлять на землях особо охраняемых природных 
территорий. 

Федеральным законом предусматривается перенос              
с  1 января 2018 года на 1 января 2019 года вступления в 
силу положений Федерального закона "О внесении 
изменений  в Федеральный закон "Об охране окружающей 
среды" в части: 

-отнесения к объектам государственной 
экологической экспертизы проектной документации 
объектов капитального строительства, относящихся в 
соответствии с законодательством в области охраны 
окружающей среды к объектам I категории; 

-обязательного оснащения стационарных источников 
объектов I категории (объектов, оказывающих 
значительное негативное воздействие на окружающую 
среду и относящихся к областям применения наилучших 
доступных технологий) автоматическими средствами 
измерения и учета объема или массы выбросов 
загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ и 
концентрации загрязняющих веществ. 

Порядок использования на государственной 
гражданской службе РФ государственных 
информационных систем получил нормативное 
закрепление. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части использования государственных информационных 
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систем на государственной гражданской службе 
Российской Федерации". 

Настоящим Федеральным законом установлено, что в 
целях информационного обеспечения федеральной 
гражданской службы и оптимизации работы кадровых 
служб федеральных государственных органов 
используется федеральная государственная 
информационная система в области государственной 
службы. Порядок использования федеральной 
государственной информационной системы в области 
государственной службы устанавливается Правительством 
РФ. 

Особенности использования федеральной 
государственной информационной системы в области 
государственной службы в отдельных федеральных 
государственных органах определяются Президентом РФ. 

Предусматривается, что в целях информационного 
обеспечения гражданской службы субъекта РФ и 
оптимизации работы кадровых служб государственных 
органов субъекта РФ на основании нормативного 
правового акта субъекта РФ используется федеральная 
государственная информационная система в области 
государственной службы или создается государственная 
информационная система в области гражданской службы 
субъекта РФ, которая должна быть совместима с 
федеральной государственной информационной системой 
и соответствовать унифицированным требованиям            
к объему и содержанию сведений о кадровом обеспечении 
государственных органов, подлежащих хранению, 
обработке и передаче в электронном виде. Указанные 
требования устанавливаются федеральным органом 
исполнительной власти, уполномоченным Правительством 
РФ. 

Кроме того, определено, что в рамках 
противодействия коррупции сведения о применении к 
лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от 
должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, за исключением 
сведений, составляющих государственную тайну, 
подлежат включению в реестр лиц, уволенных в связи с 
утратой доверия, сроком на пять лет с момента принятия 
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акта, явившегося основанием для включения в реестр. 
Реестр подлежит размещению на официальном сайте 
федеральной государственной информационной системы 
в области государственной службы в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет". 

Включение в реестр указанных сведений, а также 
исключение из него осуществляются в порядке, 
определяемом Правительством РФ. 

 

Президент подписал закон, разрешающий вывоз 
культурных ценностей за пределы Российской 
Федерации. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием государственного 
управления в сферах вывоза и ввоза культурных 
ценностей и архивного дела". 

Федеральным законом: 
- определены общие требования к экспертизе 

культурных ценностей; 
- вводится институт аттестации экспертов по 

культурным ценностям; 
- определяется перечень культурных ценностей, не 

подлежащих вывозу без обязательства обратного ввоза; 
- требования к страхованию временно вывозимых 

культурных ценностей, которые находятся на хранении в 
российских музеях и архивах; 

- устанавливается необходимость получения при 
вывозе в личных целях культурных ценностей заключения 
(для физлиц) или лицензии (для юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей) на вывоз культурных 
ценностей; 

- вводится понятие "негосударственный музей 
федерального значения" и порядок учреждения такого 
музея. 

Предусматривается формирование Совета по 
сохранению культурного наследия и развитию 
международного обмена культурными ценностями. 
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Указанный Совет создается в целях содействия 
уполномоченному органу в осуществлении функций по 
нормативно-правовому регулированию ввоза, вывоза, 
временного ввоза, временного вывоза культурных 
ценностей, сохранению культурного наследия, развитию 
международного культурного сотрудничества, взаимного 
ознакомления народов РФ и других государств                    
с культурными ценностями друг друга.  В состав Совета 
будут входить представители органов государственной 
власти, государственных, муниципальных музеев, 
негосударственных музеев федерального значения, 
представители объединений коллекционеров культурных 
ценностей и галеристов, независимые искусствоведы, 
представители научного и культурного сообщества. 
Представители государственных и муниципальных музеев 
при этом будут составлять не менее половины состава 
Совета. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении            
30 дней после дня его официального опубликования, за 
исключением отдельных положений, вступающих в силу в 
иные сроки. 

В России будет создана государственная 
информационная система мониторинга движения 
лекарственных препаратов от производителя до 
конечного потребителя. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об обращении лекарственных 
средств". 

С 1 января 2020 года юридические лица и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
производство, хранение, ввоз, отпуск, реализацию, 
передачу, применение и уничтожение лекарственных 
препаратов, должны будут обеспечивать внесение 
информации о лекарственных препаратах в систему 
мониторинга движения лекарственных препаратов для 
медицинского применения. 

Для идентификации упаковок лекарственных 
препаратов их производители должны будут наносить на 
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их первичную упаковку и потребительскую упаковку 
средства идентификации. 

За производство или продажу лекарственных 
препаратов без нанесения средств идентификации, с 
нарушением установленного порядка их нанесения, а 
также за несвоевременное внесение данных в систему или 
внесение в нее недостоверных данных юридические лица 
и индивидуальные будут нести ответственность в 
соответствии с законодательством РФ. 

Кроме того, определено, что до 1 января 2019 года 
сведения о регистрации в качестве налогоплательщика в 
стране регистрации должны быть направлены в 
уполномоченный орган власти: 

- держателями или владельцами регистрационных 
удостоверений лекарственных препаратов, 
производителями лекарственных препаратов для 
медицинского применения, зарегистрированными до дня 
вступления в силу данного закона; 

- производителями фармацевтических субстанций, 
включенных в государственный реестр лекарственных 
средств для медицинского применения до дня вступления 
в силу настоящего Федерального закона. 

Уточнены меры административной 
ответственности за несоблюдение стандартов 
раскрытия информации в сфере предоставления 
коммунальных услуг. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях". 

В частности: 
-определены размеры штрафов за нарушение 

оператором государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ) 
порядка доступа к государственной информационной 
системе жилищно-коммунального хозяйства и к 
информации, размещенной в ней, непринятие оператором 
мер, необходимых для восстановления работоспособности 
государственной информационной системы; 
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скорректирована административная ответственность 
за неразмещение информации, размещение информации 
не в полном объеме или размещение недостоверной 
информации в ГИС ЖКХ для физических лиц, 
должностных лиц, а также для должностных лиц, ранее 
подвергнутых административному наказанию за 
аналогичное правонарушение; 

-установлена административная ответственность за 
невыполнение или ненадлежащее выполнение в 
установленный срок законного предписания органа, 
осуществляющего региональный государственный 
жилищный надзор, об устранении нарушений 
законодательства РФ о ГИС ЖКХ; 

-уточнена административная ответственность 
операторов по обращению с ТКО, региональных 
операторов по обращению с ТКО, теплоснабжающих 
организаций, а также должностных лиц органов 
исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов и должностных лиц органов 
местного самоуправления, осуществляющих 
регулирование цен (тарифов) за непредоставление 
сведений или предоставление заведомо ложных сведений 
о своей деятельности, неопубликование сведений или 
опубликование заведомо ложных сведений о своей 
деятельности, если предоставление или опубликование 
таких сведений является обязательным. 

Настоящий Федеральный закон вступает в силу с 1 
января 2018 года. Предусматривается, что отдельные 
положения применяются с 1 июля 2019 года. 

 
Усилена административная ответственность за 

нарушение изготовителем, исполнителем и 
продавцом требований технического регламента к 
топливу. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях в части ответственности за совершение 
правонарушений в сфере выпуска и обращения топлива 
на рынке". 
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В КоАП РФ включена новая статья 14.43.1, 
предусматривающая ответственность за нарушение 
требований технического регламента Таможенного союза 
"О требованиях к автомобильному и авиационному 
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для 
реактивных двигателей и мазуту", в том числе в части 
несоответствия этим требованиям характеристик 
автомобильного и авиационного бензина, дизельного и 
судового топлива, топлива для реактивных двигателей и 
мазута, а также за совершение данного правонарушения 
лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное административное 
правонарушение. 

В частности, за совершение данного правонарушения 
лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное нарушение, предусмотрено 
наложение штрафа на юридических лиц в размере 3 
процентов суммы выручки от реализации топлива, но не 
менее двух миллионов рублей с конфискацией предметов 
правонарушения или административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток с конфискацией 
предметов правонарушения. 

Определены органы и должностные лица, 
уполномоченные рассматривать указанные категории дел, 
составлять протоколы об административных 
правонарушениях. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении 
тридцати дней после дня его официального 
опубликования. 

 
На энергетическом рынке вводится новый 

лицензируемый вид деятельности - энергосбытовая 
деятельность. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об электроэнергетике" и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации, связанных 
с лицензированием энергосбытовой деятельности". 

Указывается, что под энергосбытовой деятельностью 
понимается деятельность по продаже произведенной и 
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(или) приобретенной электрической энергии, 
осуществляемая на розничных рынках в пределах Единой 
энергетической системы России и на территориях, 
технологическое соединение которых с Единой 
энергетической системой России отсутствует. 

Устанавливается, что энергосбытовая деятельность 
может осуществляться только на основании лицензии, 
выдаваемой в соответствии с настоящим Федеральным 
законом и положением о лицензировании энергосбытовой 
деятельности, утверждаемым Правительством РФ. 

Федеральным законом также вводится закрытый 
перечень оснований, по которым не осуществляется 
лицензирование в отношении энергосбытовой 
деятельности.Регламентируется механизм лицензирования 
энергосбытовой деятельности, в том числе: перечень 
лицензионных требований к соискателям лицензии; 
перечень оснований принятия решения об отказе в 
предоставлении лицензии и оснований для 
переоформления лицензии; особенности переоформления 
лицензий; порядок организации и осуществления 
лицензионного контроля; порядок прекращения действия 
лицензии; перечень оснований для проведения в 
отношении лицензиата внеплановых проверок; порядок 
работы комиссии по вопросам лицензирования 
энергосбытовой деятельности. 

Определяется порядок формирования сводного 
федерального реестра лицензий на осуществление 
энергосбытовой деятельности. Устанавливается, что 
сведения, содержащиеся в данном реестре, являются 
открытыми, общедоступными и подлежат размещению на 
официальном сайте лицензирующего органа в сети 
"Интернет", за исключением сведений, доступ к которым 
ограничен федеральными законами. В целях получения 
информации об эффективности лицензирования 
Федеральный закон обязывает лицензирующий орган в 
порядке, установленном Правительством РФ, готовить 
доклады о лицензировании энергосбытовой деятельности 
и представлять их  в уполномоченный Правительством РФ 
федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий подготовку ежегодного сводного доклада 
о состоянии лицензирования. 
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Устанавливается административная ответственность 
за осуществление энергосбытовой деятельности с 
нарушением лицензионных требований или без лицензии, 
а также за невыполнение или ненадлежащее выполнение в 
установленный срок законного предписания федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного на 
осуществление лицензирования энергосбытовой 
деятельности, об устранении нарушений лицензионных 
требований. 

Указывается, что лицензия энергосбытовыми 
компаниями должна быть получена не позднее 365 дней со 
дня вступления в силу Федерального закона, по истечении 
указанного срока осуществление энергосбытовой 
деятельности не допускается. 

Федеральный закон вступает в законную силу со дня 
его официального опубликования, за исключением 
вводимых норм об административной ответственности, 
которые вступят в силу по истечении 365 дней со дня 
официального опубликования. 

Подписан закон, направленный на уточнение 
механизма учета мнения граждан по вопросам 
градостроительной деятельности. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Градостроительный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Согласно Федеральному закону, по проектам 
генеральных планов, проектам правил землепользования и 
застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства 
территории, проектам, предусматривающим внесение 
изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка или объекта капитального 
строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства в соответствии с уставом 
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муниципального образования и (или) нормативным 
правовым актом представительного органа 
муниципального образования и с учетом положения 
Градостроительного кодекса РФ проводятся публичные 
слушания или общественные обсуждения. 

Устанавливается, что участниками общественных 
обсуждений или публичных слушаний являются граждане, 
постоянно проживающие на данной территории, 
правообладатели находящихся в границах территории 
земельных участков, расположенных на них объектов 
капитального строительства, правообладатели помещений, 
являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства. 

Федеральным законом, кроме того, устанавливается: 
-порядок проведения общественных обсуждений и 

публичных слушаний; 
-требования к официальному сайту (информационной 

системе) в сети "Интернет", на котором (в которой) 
размещается проект, по которому проводятся публичные 
слушания или общественное обсуждение; 

-обязанности организатора общественного 
обсуждения или публичных слушаний; 

-требования к участникам публичных слушаний или 
общественного обсуждения; 

-порядок оформления и учета результатов 
проведения публичных слушаний или общественного 
обсуждения; 

-требования к содержанию правового акта 
муниципального образования, регулирующего вопросы 
проведения публичных слушаний и общественных 
обсуждений (в городах федерального значения Москве, 
Санкт-Петербурге и Севастополе соответствующие 
положения включаются в нормативные правовые акты 
указанных субъектов РФ). 

Федеральный закон вступает в силу со дня его 
официального опубликования. При этом нормативные 
правовые акты представительных органов муниципальных 
образований (нормативные правовые акты субъектов РФ в 
г. Москве, г. Санкт-Петербурге и г. Севастополе), 
необходимые для проведения общественных обсуждений и 
публичных слушаний в соответствии с настоящим 
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Федеральным законом, должны быть приняты и 
опубликованы не позднее 1 июля 2018 года. 

Порядок административного задержания лица, 
находящегося в состоянии опьянения, приведен в 
соответствие с Конституцией РФ. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменения в 
статью 27.5 Кодекса Российской Федерации                         
об административных правонарушениях". 

Постановлением Конституционного Суда РФ от 17 
ноября 2016 г. N 25-П положение части 4 статьи 27.5 
КоАП РФ, согласно которому срок административного 
задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, 
исчисляется со времени его вытрезвления, признано не 
соответствующим Конституции РФ в той мере, в какой в 
системе действующего правового регулирования 
производства по делам об административных 
правонарушениях, влекущих в качестве одной из мер 
административного наказания административный арест, 
оно допускает ограничение свободы такого лица до 
судебного решения на срок более 48 часов. 

 Как следует из указанного постановления, в 
отношении лица, находящегося в состоянии опьянения, 
составление протокола об административном 
правонарушении, равно как и иные совершаемые в 
рамках производства по делу об административном 
правонарушении действия, должно быть отложено до его 
вытрезвления, поскольку в противном случае не будут 
соблюдены условия, позволяющие ему надлежащим 
образом, своевременно и полно уяснить мотивы (причины) 
административного задержания, а также характер и 
объем предъявляемых претензий в нарушении 
действующего законодательства, без чего немыслима 
эффективная реализация права на защиту                         
от административно-деликтного преследования. 

На обеспечение этих условий направлена часть            
4 статьи 27.5 КоАП РФ, закрепляющая правило                      
об исчислении срока административного задержания 
лица, находящегося в состоянии опьянения, со времени 
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его вытрезвления,подразумевающее, что соответствующие 
процессуальные действия в рамках производства по делу 
об административном правонарушении                              
(опрос нарушителя, составление протокола                                
об административном правонарушении и т.п.) в 
отношении такого лица могут осуществляться только после 
его вытрезвления. 

В соответствии с частью 2 статьи 22 Конституции РФ 
до судебного решения лицо не может быть подвергнуто 
задержанию на срок более 48 часов. 

В этой связи настоящим Федеральным законом 
установлено, что общий срок времени вытрезвления лица, 
находящегося в состоянии опьянения, с момента его 
доставления в соответствии со статьей 27.2 КоАП РФ и 
административного задержания такого лица на основании 
частей 2 или 3 статьи 27.5 КоАП РФ не может превышать 
48 часов. 

 
В многофункциональных центрах начнут 

предоставлять государственные и муниципальные 
услуги по единому запросу. 

Государственной Думой Российской Федерации 
принят Федеральный закон "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг" в части 
закрепления возможности предоставления в 
многофункциональных центрах (далее-МФЦ) 
предоставления государственных и муниципальных услуг 
нескольких государственных (муниципальных) услуг 
посредством подачи заявителем единого заявления". 

Федеральным законом вводится понятие 
комплексного запроса о предоставлении государственных 
или муниципальных услуг. Предусматривается, что МФЦ 
при однократном обращении заявителя с запросом                           
о предоставлении нескольких государственных и (или) 
муниципальных услуг организует предоставление 
заявителю двух и более услуг на основании комплексного 
запроса. В этом случае МФЦ для обеспечения получения 
заявителем государственных и (или) муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе, действует в интересах 
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заявителя без доверенности и направляет в органы, 
предоставляющие государственные услуги, органы, 
предоставляющие муниципальные услуги, заявления, 
подписанные уполномоченным работником МФЦ и 
скрепленные печатью МФЦ, а также сведения, документы 
и (или) информацию, необходимые для предоставления 
указанных в комплексном запросе государственных и 
(или) муниципальных услуг, с приложением заверенной 
МФЦ копии комплексного запроса. 

При приеме комплексного запроса у заявителя 
работники МФЦ обязаны его проинформировать обо всех 
государственных и (или) муниципальных услугах, которые 
являются необходимыми и обязательными для 
предоставления государственных и муниципальных услуг, 
указанных в комплексном запросе. 

Заявитель, обращающийся с комплексным запросом, 
одновременно с таким запросом подает в МФЦ сведения, 
документы и информацию, необходимую для 
предоставления соответствующих государственных и (или) 
муниципальных услуг. 

Примерная форма комплексного запроса, а также 
порядок хранения МФЦ комплексного запроса 
определяется уполномоченным Правительством РФ 
федеральным органом исполнительной власти. Перечень 
государственных услуг, предоставляемых федеральными 
органами исполнительной власти, органами 
государственных внебюджетных фондов на основании 
комплексного запроса, утверждается актом Правительства 
РФ. Перечни государственных услуг субъектов РФ, 
муниципальных услуг, предоставляемых посредством 
комплексного запроса утверждаются, соответственно, 
нормативными актами субъектов РФ и муниципальными 
правовыми актами. 

Федеральный закон вступит в силу по истечении 90 
дней после дня его официального опубликования. 
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