
 

ЭКСПРЕСС – ИНФОРМАЦИЯ О ВНОВЬ ПРИНЯТЫХ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ 

АКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНОВ ВЛАСТИ СВЕРДЛОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ, А ТАКЖЕ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ МВД РОССИИ  

за 3 квартал 2017 года 

 

I. ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ 

1. Федеральный закон от 18.07.2017 № 159-ФЗ «О внесении изменений в статью 314.1 Уголовного 

кодекса Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2017).  

2. Федеральный закон от 18.07.2017 № 162-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2017).  

3. Федеральный закон от 18.07.2017 № 178-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации и статью 3 Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 

законодательных актов Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2017).  

4. Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 26.07.2017).  

5. Федеральный закон от 26.07.2017 № 189-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части установления административной 

ответственности должностных лиц заказчика за нарушение срока и порядка оплаты товаров 

(работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

26.07.2017).  

6. Федеральный закон от 26.07.2017 № 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 26.07.2017).  

7. Федеральный закон от 26.07.2017 № 193-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.07.2017).  

8. Федеральный закон от 26.07.2017 № 194-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации 

в связи с принятием Федерального закона «О безопасности критической информационной 

инфраструктуры Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 26.07.2017).  

9. Федеральный закон от 26.07.2017 № 195-ФЗ «О внесении изменений в статью 22 Федерального 

закона «Об обороне» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 26.07.2017).  

10. Федеральный закон от 26.07.2017 № 203-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.07.2017).  

11. Федеральный закон от 26.07.2017 № 204-ФЗ «О внесении изменения в статью 25 Федерального 

закона «О безопасности дорожного движения» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 26.07.2017).  

12. Федеральный закон от 26.07.2017 № 206-ФЗ «О внесении изменений в статьи 19.6.1 и 28.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.07.2017).  

13. Федеральный закон от 29.07.2017 № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию 

курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае, Краснодарском крае и 

Ставропольском крае» (СПС «КонсультантПлюс»).  

14. Федеральный закон от 29.07.2017 № 223-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (СПС «КонсультантПлюс»).  



15. Федеральный закон от 29.07.2017 № 227-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 16 

Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и статьи 4 и 5 Федерального закона «Об 

общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации» (СПС «КонсультантПлюс»).  

16. Федеральный закон от 29.07.2017 № 237-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственном оборонном заказе» (СПС «КонсультантПлюс»).  

17. Федеральный закон от 29.07.2017 № 238-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» (СПС «КонсультантПлюс»).  

18. Федеральный закон от 29.07.2017 № 243-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

гражданстве Российской Федерации» и статьи 8 и 14  

17.Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» 

(СПС «КонсультантПлюс»).  

19. Федеральный закон от 29.07.2017 № 245-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

связи» (СПС «КонсультантПлюс»).  

20. Федеральный закон от 29.07.2017 № 249-ФЗ «О внесении изменения в Уголовный кодекс 

Российской Федерации» (СПС «КонсультантПлюс»).  

21. Федеральный закон от 29.07.2017 № 251-ФЗ «О внесении изменения в статью 393 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации» (СПС «КонсультантПлюс»).  

22. Федеральный закон от 29.07.2017 № 252-ФЗ «О внесении изменений в статью 173.1 Уголовно-

исполнительного кодекса Российской Федерации и статьи 3 и 5 Федерального закона «Об 

административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (СПС 

«КонсультантПлюс»).  

23. Федеральный закон от 29.07.2017 № 256-ФЗ «О внесении изменений в статью 350 Трудового 

кодекса Российской Федерации» (СПС «КонсультантПлюс»).  

24. Федеральный закон от 29.07.2017 № 260-ФЗ «О внесении изменений в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации» (СПС «КонсультантПлюс»).  

25. Федеральный закон от 29.07.2017 № 271-ФЗ «О внесении изменения в статью 11 Федерального 

закона «О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (СПС 

«КонсультантПлюс»).  

26. Федеральный закон от 29.07.2017 № 272-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний» и статьи 12 и 13 Федерального закона «О полиции» (СПС 

«КонсультантПлюс»).  

27. Федеральный закон от 29.07.2017 № 275-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О 

государственной гражданской службе Российской Федерации» (СПС «КонсультантПлюс»).  

28. Федеральный закон от 29.07.2017 № 277-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

обязательном страховании гражданской ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, 

здоровью, имуществу пассажиров и о порядке возмещения такого вреда, причиненного при 

перевозках пассажиров метрополитеном» (СПС «КонсультантПлюс»).  

 

II. АКТЫ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

1. Указ Президента Российской Федерации от 11.07.2017 № 318 «О праздновании 300-летия 

основания г. Нижний Тагил» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 11.07.2017).  

2. Указ Президента Российской Федерации от 15.07.2017 № 320 «О внесении изменения в Указ 

Президента Российской Федерации от 1 марта 2011 г. № 248 «Вопросы Министерства внутренних 

дел Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 17.07.2017).  

3. Указ Президента Российской Федерации от 19.07.2017 № 325 «О внесении изменений в 

Положение о полномочном представителе Президента Российской Федерации в федеральном 

округе, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 13 мая 2000 г. № 849, и 

Положение о порядке внесения и рассмотрения предложений о кандидатурах на должность 

высшего должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа государственной 

власти) субъекта Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской 



Федерации от 11 июля 2013 г. № 620» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2017).  

4. Указ Президента Российской Федерации от 06.08.2017 № 353 «О внесении изменений в Указ 

Президента Российской Федерации от 25 июля 2006 г. № 765 «О единовременном поощрении лиц, 

проходящих федеральную государственную службу» (СПС «КонсультантПлюс»).  

5. Указ Президента Российской Федерации от 17.08.2017 № 377 «О внесении изменений в 

Положение о Министерстве обороны Российской Федерации, утвержденное Указом Президента 

Российской Федерации от 16 августа 2004 г. № 1082» (СПС «КонсультантПлюс»).  

6. Указ Президента Российской Федерации от 03.09.2017 № 410 «О внесении изменений в 

Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное 

Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325» (СПС «Консультант 

Плюс»).  

7. Указ Президента Российской Федерации от 19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением 

законодательства о противодействии коррупции» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 19.09.2017).  

 

III. АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 06.07.2017 № 803 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365» (СПС 

«КонсультантПлюс»).  

2. Постановление Правительства Российской Федерации от 07.07.2017 № 808 «О внесении 

изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным 

организациям на возмещение выпадающих доходов по кредитам, выданным российскими 

кредитными организациями в 2015 - 2017 годах физическим лицам на приобретение автомобилей» 

(СПС «КонсультантПлюс»).  

3. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.07.2017 № 827 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации в связи с совершенствованием 

контроля за оборотом наркотических средств и психотропных веществ» (Официальный интернет-

портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.07.2017).  

4. Постановление Правительства Российской Федерации от 12.07.2017 № 832 «О внесении 

изменений в постановление Совета Министров - Правительства Российской Федерации от 23 

октября 1993 г. № 1090» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 17.07.2017).  

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.07.2017 № 883 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 14 августа 1992 г. № 587» 

(СПС «КонсультантПлюс»).  

6. Постановление Правительства Российской Федерации от 27.07.2017 № 889 «О внесении 

изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам реализации 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом» (СПС «КонсультантПлюс»).  

7. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.07.2017 № 906 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376» 

(СПС «КонсультантПлюс»).  

8. Постановление Правительства Российской Федерации от 08.08.2017 № 950 «Об изменении и 

признании утратившими силу отдельных актов Правительства Российской Федерации» (СПС 

«КонсультантПлюс»).  



9. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 1002 «О взаимодействии 

федеральных органов исполнительной власти, органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления и субъектов топливно-энергетического 

комплекса при проверке информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства на 

объекте топливно-энергетического комплекса» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 29.08.2017).  

10. Постановление Правительства Российской Федерации от 25.08.2017 № 1013 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2008 г. № 1051» 

(СПС «КонсультантПлюс»).  

11. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 «Об утверждении 

Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения 

заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки 

исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера 

пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. № 570 и признании 

утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. № 

1063» (СПС «Консультант Плюс»).  

12. Постановление Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1043 «О формировании, 

ведении и утверждении общероссийских базовых (отраслевых) перечней (классификаторов) 

государственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим лицам, и федеральных 

перечней (классификаторов) государственных услуг, не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам, и работ, оказание и выполнение которых предусмотрено нормативными 

правовыми актами Российской Федерации» (СПС «Консультант Плюс»).  

13. Постановление Правительства Российской Федерации от 31.08.2017 № 1062 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 23 августа 2012 г. № 848» 

(СПС «Консультант Плюс»).  

14. Постановление Правительства Российской Федерации от 02.09.2017 № 1066 «Об утверждении 

Правил обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения 

обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств федерального 

бюджета, бесплатным проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на 

внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту 

жительства и обратно к месту учебы» (СПС «Консультант Плюс»).  

15. Постановление Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2017 г. № 1072 «Об 

установлении запрета на допуск отдельных видов товаров мебельной и деревообрабатывающей 

промышленности, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (СПС «Консультант Плюс»).  

16. Постановление Правительства Российской Федерации от 8 сентября 2017 г. № 1082 «О 

федеральной государственной информационной системе общественного контроля в области 

охраны окружающей среды и природопользования» (СПС «Консультант Плюс»).  

17. Постановление Правительства Российской Федерации от 9 сентября 2017 г. № 1091 «О 

внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам 

обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования» (СПС «Консультант Плюс»).  

18. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.09.2017 № 1100 «О внесении 

изменений в Правила оборота боевого ручного стрелкового и иного оружия, боеприпасов и 

патронов к нему, а также холодного оружия в государственных военизированных организациях» 

(СПС «КонсультантПлюс»).  



19. Постановление Правительства Российской Федерации от 15.09.2017 № 1105 «О внесении 

изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 13 октября 2011 г. № 835» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.09.2017).  

20. Постановление Правительства Российской Федерации от 18.09.2017 № 1111 «О признании 

утратившим силу абзаца четвертого пункта 9 Правил выплаты единовременных пособий 

потерпевшим, свидетелям и иным участникам уголовного судопроизводства, в отношении 

которых в установленном порядке принято решение об осуществлении государственной защиты» 

(СПС «КонсультантПлюс»).  

21. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.07.2017 № 1418-р «Об утверждении 

Концепции формирования и ведения единого федерального информационного ресурса, 

содержащего сведения о населении Российской Федерации» (СПС «КонсультантПлюс»).  

22. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 16.08.2017 № 1742-р «Об утверждении 

плана мониторинга правоприменения в Российской Федерации на 2018 год» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.08.2017).  

 

IV. ПРИКАЗЫ МВД РОССИИ  

1. Приказ МВД России от 24.05.2017 № 311 «Об утверждении формы заявления о выплате 

участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и (или) членам его семьи 

пособия на обустройство, порядка его рассмотрения, формы реестра получателей пособия на 

обустройство участникам Государственной программы по оказанию содействия добровольному 

переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и (или) 

членам их семей, а также определении способа представления такого реестра» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.08.2017).  

2. Приказ МВД России от 24.05.2017 № 312 «Об утверждении формы заявления о выплате 

участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и (или) членам его семьи 

компенсации за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной 

пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории 

Российской Федерации, порядка его регистрации, а также порядка ведения реестров о выплате и 

размере компенсаций за счет средств федерального бюджета расходов на уплату государственной 

пошлины за оформление документов, определяющих правовой статус переселенцев на территории 

Российской Федерации, участникам Государственной программы по оказанию содействия 

добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за 

рубежом, и (или) членам их семей» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.08.2017).  

3. Приказ МВД России, ФНС России от 29.05.2017 № 317/ММВ-7-2/481@ «О порядке 

представления результатов оперативно-розыскной деятельности налоговому органу» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.08.2017).  

4. Приказ МВД России от 29.05.2017 № 323 «О фестивале «Щит и лира», фотоконкурсе 

«Открытый взгляд» и литературном конкурсе «Доброе слово» (СТРАС «Юрист»).  

5. Приказ МВД России от 01.06.2017 № 335 «Об утверждении формы заявления о выплате 

участнику Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в 

Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам его семьи 

ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и иной 

деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, порядка его 

регистрации, формы справки об отсутствии у участника Государственной программы по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 

проживающих за рубежом, и (или) члена его семьи дохода от трудовой, предпринимательской и 

иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, формы реестра 

получателей ежемесячного пособия при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской и 

иной деятельности, не запрещенной законодательством Российской Федерации, участникам 

Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, и членам их семей, а также 

определении способа представления таких реестров» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 11.08.2017).  



6. Приказ МВД России от 05.06.2017 № 355 «Об утверждении Типового положения о 

территориальном органе Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном 

уровне» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

13.07.2017).  

7. Приказ МВД России от 05.06.2017 № 357 «Об утверждении формы заявления лица, 

получившего свидетельство о регистрации ходатайства о признании его вынужденным 

переселенцем, или вынужденного переселенца на получение направления на приобретение в 

транспортной организации за счет собственных средств проездных документов (билетов, 

багажных квитанций), формы указанного направления, формы заявления лица, получившего 

свидетельство о регистрации ходатайства о признании его вынужденным переселенцем, или 

вынужденного переселенца, отнесенного к категории малоимущих, о компенсации расходов на 

проезд и провоз багажа» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 15.08.2017).  

8. Приказ МВД России от 15.06.2017 № 025 «О внесении изменений в Инструкцию по 

обеспечению режима секретности в органах внутренних дел Российской Федерации, 

утвержденную приказом МВД России от 11 марта 2012 г. № 015» (УДиР ГУ МВД России по 

Свердловской области).   

9. Приказ МВД России от 19.06.2017 № 390 «Об утверждении форм бланков разрешения на работу 

иностранным гражданам и лицам без гражданства» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2017).  

10. Приказ МВД России от 19.06.2017 № 391 «Об утверждении формы бланка патента, 

выдаваемого иностранному гражданину или лицу без гражданства, прибывшему в Российскую 

Федерацию в порядке, не требующем получения визы» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2017).  

11. Приказ МВД России от 19.06.2017 № 392 «Об утверждении формы заявления о выдаче 

работодателю или заказчику работ (услуг) разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников и формы бланка разрешения на привлечение и использование 

иностранных работников» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2017).  

12. Приказ МВД России от 19.06.2017 № 393 «О внесении изменений в Порядок представления 

гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы в 

системе МВД России, и сотрудниками органов внутренних дел Российской Федерации, 

федеральными государственными гражданскими служащими системы МВД России сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, утвержденный 

приказом МВД России от 14 декабря 2016 г. № 838» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 11.07.2017).  

13. Приказ МВД России от 19.06.2017 № 394 «О признании утратившим силу пункта 8 Порядка 

проведения служебной проверки в органах, организациях и подразделениях Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 26 марта 2013 

г. № 161» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

14.07.2017).  

14. Приказ МВД России от 21.06.2017 № 402 «О признании не подлежащими применению 

отдельных нормативных правовых актов ФСКН России по вопросам организации обязательного 

государственного страхования, назначения и выплаты государственных пенсий, пособий и 

компенсаций, оплаты стоимости проезда и установления платы за санаторно-курортное лечение» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.07.2017).  

15. Приказ МВД России от 26.06.2017 № 409 «Об утверждении формы справки об обучении 

иностранного гражданина (лица без гражданства) по очной форме в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования по 

основной профессиональной образовательной программе, имеющей государственную 

аккредитацию» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

24.08.2017).  

16. Приказ МВД России от 26.06.2017 № 410 «Об утверждении Перечня уполномоченных 

территориальных органов МВД России, в которые представляются документы для выдачи 

высококвалифицированному специалисту разрешения на работу и продления в этих целях срока 



его временного пребывания в Российской Федерации, а также для оформления ему приглашения 

на въезд в Российскую Федерацию в целях осуществления трудовой деятельности» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 17.07.2017).  

17. Приказ МВД России от 26.06.2017 № 411 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации исполнения государственной функции по 

осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере деятельности, связанной с оборотом 

прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.08.2017).  

18. Приказ МВД России от 26.06.2017 № 418 «Об утверждении Положения о Порядке награждения 

гражданским, боевым короткоствольным ручным стрелковым и холодным оружием в системе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2017).  

19. Приказ МВД России от 30.06.2017 № 429 «Об утверждении Криминалистических требований 

к техническим характеристикам гражданского и служебного оружия, а также патронов к нему» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.09.2017).  

20. Приказ МВД России от 30.06.2017 № 430 «Об организации и проведении мониторинга качества 

предоставления государственных услуг в системе МВД России» (СТРАС «Юрист»).  

21. Приказ МВД России от 01.07.2017 № 448 «О внесении изменения в приложение № 2 к приказу 

МВД России от 18 мая 2012 г. № 521 «О квалификационных требованиях к должностям рядового 

состава, младшего, среднего и старшего начальствующего состава органов внутренних дел 

Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 13.07.2017).  

22. Приказ МВД России от 01.07.2017 № 450 «Об утверждении Наставления по организации 

физической подготовки в органах внутренних дел Российской Федерации» (Официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 18.08.2017).  

23. Приказ МВД России от 10.07.2017 № 457 «О признании утратившим силу приказа МВД России 

от 30 декабря 2013 г. № 1030» (СТРАС «Юрист»).  

24. Приказ МВД России от 17.07.2017 № 466 «О признании не подлежащими применению 

приказов Федеральной миграционной службы» (СТРАС «Юрист»).  

25. Приказ МВД России от 17.07.2017 № 467 «Об утверждении Правил рассмотрения запросов 

субъектов персональных данных или их представителей в Министерстве внутренних дел 

Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 09.08.2017).  

26. Приказ МВД России от 17.07.2017 № 468 «О признании не подлежащими применению 

некоторых нормативных правовых актов Федеральной службы Российской Федерации по 

контролю за оборотом наркотиков по вопросам оплаты труда, дополнительных выплат, 

установления должностных окладов (тарифных ставок), оказания материальной помощи и 

утверждения именных стипендий» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 08.08.2017).  

27. Приказ МВД России от 17.07.2017 № 469 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по выдаче заключений об отсутствии у работников, которые в силу своих служебных 

обязанностей получат доступ непосредственно к прекурсорам наркотических средств и 

психотропных веществ, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, 

тяжкое и особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом 

наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров либо с незаконным 

культивированием наркосодержащих растений, в том числе совершенное за пределами 

Российской Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18.08.2017).  

28. Приказ МВД России от 17.07.2017 № 470 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по выдаче заключений об отсутствии у работников, которые в соответствии со своими 

служебными обязанностями должны иметь доступ к наркотическим средствам, психотропным 

веществам, внесенным в Список I прекурсорам или культивируемым наркосодержащим 

растениям, непогашенной или неснятой судимости за преступление средней тяжести, тяжкое, 

особо тяжкое преступление или преступление, связанное с незаконным оборотом наркотических 



средств, психотропных веществ, их прекурсоров либо с незаконным культивированием 

наркосодержащих растений, в том числе за преступление, совершенное за пределами Российской 

Федерации» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

18.08.2017).  

29. Приказ МВД России от 21.07.2017 № 495 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по выдаче заключений о соответствии объектов и помещений, в которых осуществляются 

деятельность, связанная с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и внесенных 

в Список I прекурсоров, и (или) культивирование наркосодержащих растений, установленным 

требованиям к оснащению этих объектов и помещений инженерно-техническими средствами 

охраны» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

18.08.2017).  

30. Приказ МВД России от 25.07.2017 № 520 «Об утверждении Порядка участия сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации на безвозмездной основе в управлении 

общественно-государственными организациями, осуществляющими развитие военно-

прикладных и служебно-прикладных видов спорта» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 22.09.2017).  

31. Приказ МВД России от 25.07.2017 № 522 «Об утверждении Перечня должностей сотрудников 

органов внутренних дел Российской Федерации, при замещении которых выплачивается 

ежемесячная надбавка за особые условия службы, и размеров надбавки по этим должностям» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.08.2017).  

32. Приказ МВД России от 02.08.2017 № 589 «Об утверждении формы свидетельства о 

регистрации ходатайства о признании лица вынужденным переселенцем, формы удостоверения 

вынужденного переселенца» (СПС «КонсультантПлюс»).  

33. Приказ МВД России от 02.08.2017 № 591 «О внесении изменений в приказ МВД России от 4 

февраля 2014 г. № 70 «Вопросы организации размещения заказов за счет средств, выделяемых 

МВД России в рамках государственного оборонного заказа» (СТРАС «Юрист»).  

34. Приказ МВД России от 02.08.2017 № 592 «О внесении изменения в Регламент проведения 

Министерством внутренних дел Российской Федерации ведомственного контроля в сфере закупок 

для обеспечения федеральных нужд, утвержденный приказом МВД России от 16.05.2016 № 247» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.08.2017).  

35. Приказ МВД России от 02.08.2017 № 593 «Об утверждении Административного регламента 

Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной 

услуги по выдаче разрешений Министерства внутренних дел Российской Федерации на право 

ввоза (вывоза) наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров» (СПС 

«КонсультантПлюс»).  

36. Приказ МВД России, ФСБ России от 08.08.2017 № 612/460 «О формах журнала телефонограмм 

и акта приема-передачи» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 06.09.2017).  

37. Приказ МВД России от 09.08.2017 № 617 «Об утверждении форм бланков вида на жительство» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.08.2017).  

38. Приказ МВД России от 09.08.2017 № 618 «Об утверждении формы сертификата соответствия 

технических средств обеспечения транспортной безопасности» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 31.08.2017).  

39. Приказ МВД России от 11.08.2017 № 625 «О внесении изменений в Административный 

регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по проведению добровольной государственной дактилоскопической 

регистрации в Российской Федерации, утвержденный приказом МВД России от 14 июля 2012 г. 

№ 696» (Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

07.09.2017).  

40. Приказ МВД России от 14.08.2017 № 634 «О дислокации стационарных постов дорожно-

патрульной службы Государственной инспекции безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в приказ МВД 

России от 17 апреля 2015 г. № 438» (СТРАС «Юрист»).  



41. Приказ МВД России от 14.08.2017 № 635 «Об утверждении форм заявлений, представляемых 

в связи с оформлением патента, его переоформлением, выдачей его дубликата или внесением 

изменений в сведения, содержащиеся в патенте» (СПС «Консультант Плюс»).  

42. Приказ МВД России от 15.08.2017 № 640 «Об утверждении Типового положения об отряде 

специального назначения «Гром» подразделения по контролю за оборотом наркотиков 

территориального органа МВД России на региональном уровне» (СТРАС «Юрист»).  

43. Приказ МВД России от 16.08.2017 № 645 «О внесении изменений в Инструкцию по 

организационно-штатной работе в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденную 

приказом МВД России от 29 декабря 2012 г. № 1155» (СТРАС «Юрист»).  

44. Приказ МВД России от 17.08.2017 № 650 «Об объявлении Дня образования московской 

полиции» (СТРАС «Юрист»).  



45. Приказ МВД России от 22.08.2017 № 659 «О внесении изменений в приказ МВД России от 17 

июля 2010 г. № 530» (СТРАС «Юрист»).  

46. Приказ МВД России от 23.08.2017 № 665 «О признании утратившими силу отдельных 

положений Наставления по организации физической подготовки в органах внутренних дел 

Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 13 ноября 2012 г. № 1025дсп» 

(СТРАС «Юрист»).  

47. Приказ МВД России от 28.08.2017 № 675 «О мерах по реализации постановления 

Правительства Российской Федерации от 24 мая 2010 г. № 365» (СТРАС «Юрист»).  

48. Приказ МВД России от 25.08.2017 № 680 «Вопросы организации информационно-правового 

обеспечения деятельности органов внутренних дел Российской Федерации» (СТРАС «Юрист»).  

49. Приказ МВД России от 30.08.2017 № 683 «О признании утратившим силу приказа МВД России 

от 30 августа 1999 г. № 639» (СТРАС «Юрист»).  

50. Приказ МВД России от 01.09.2017 № 690 «Об утверждении Типового положения об отделе 

(отделении, пункте) полиции территориального органа Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на районном уровне» (УДиР ГУ МВД России по Свердловской области).  

51. Приказ МВД России от 04.09.2017 № 703 «О признании утратившими силу приказов МВД 

России от 4 августа 2006 г. № 611, от 25 июня 2014 г. № 531» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.09.2017). 52. Приказ МВД России от 12.09.2017 

№ 714 «О признании утратившими силу нормативного правового акта МВД России и отдельных 

предписаний нормативных правовых актов МВД России по вопросам выдачи гражданам 

Российской Федерации лицензий на приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного 

гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия и 

спортивного пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему» 

(Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.09.2017).  

 

V. ПРАВОВЫЕ АКТЫ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ 1. 

Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации, СК России, МВД России, ФСБ России 

от 06.04.2017 № 247/58/203/200 «Об утверждении Положения о порядке информационного 

взаимодействия органов Прокуратуры Российской Федерации со следственными органами 

Следственного комитета Российской Федерации, органами внутренних дел Российской 

Федерации и органами Федеральной службы безопасности при выявлении признаков 

правонарушений, предусмотренных статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях» (СТРАС «Юрист»).  

2. Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 16.06.2017 № 402 «Об 

утверждении и введении в действие формы федерального статистического наблюдения № 2-Е 

«Сведения о рассмотрении сообщений о преступлениях», а также Инструкции по составлению 

отчетности по форме федерального статистического наблюдения № 2-Е» (СПС 

«КонсультантПлюс»).  

3. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

06.07.2017 № 96 «О приостановлении розничной торговли спиртосодержащей непищевой 

продукцией, спиртосодержащими пищевыми добавками и ароматизаторами» (СПС 

«КонсультантПлюс»).  

4. Приказ Минфина России от 09.03.2017 № 34н «О способах уничтожения изъятых, 

конфискованных по решению суда или обращенных в федеральную собственность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, сырья, полуфабрикатов, производственной, транспортной, потребительской тары 

(упаковки), этикеток, средств укупорки потребительской тары, используемых для производства 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, федеральных специальных марок 

и акцизных марок (в том числе поддельных) для маркировки алкогольной продукции» (СПС 

«КонсультантПлюс»).  

5. Приказ Росгвардии, МВД России от 26.06.2017 № 188/417 «Об утверждении Порядка 

предоставления полиции доступа к банкам данных о лицах, получивших удостоверение частного 

охранника, и лицах, владеющих оружием» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 25.07.2017).  

6. Приказ Росгвардии от 11.08.2017 № 267 «Об утверждении Порядка заключения договора с 

лицом, подлежащим государственной защите, либо направления ему предписаний, соблюдение 



которых необходимо для обеспечения его безопасности» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.09.2017).  

7. Приказ Росгвардии от 16.08.2017 № 285 «Об утверждении перечней видов, типов и моделей 

боевого ручного стрелкового, служебного и гражданского оружия, патронов и боеприпасов к 

нему, специальных средств и норм обеспечения ими работников военизированных и сторожевых 

подразделений Федерального государственного унитарного предприятия «Охрана» Федеральной 

службы войск национальной гвардии Российской Федерации» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.09.2017).  

8. Приказ Росгвардии от 18.08.2017 № 359 «Об утверждении Административного регламента 

Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии на приобретение 

спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия, 

охотничьего пневматического оружия и спортивного пневматического оружия с дульной энергией 

свыше 7,5 Дж и патронов к нему» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 21.09.2017).  

9. Приказ Роскомнадзора от 09.06.2017 № 100 «Об утверждении Порядка доступа к информации, 

содержащейся в единой автоматизированной информационной системе «Единый реестр 

доменных имен, указателей страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено» (СПС «КонсультантПлюс»).  

10. Приказ Минтранса России от 20.06.2017 № 232 «Об утверждении Административного 

регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по 

аккредитации юридических лиц в качестве подразделений транспортной безопасности в сфере 

дорожного хозяйства, автомобильного транспорта и городского наземного электрического 

транспорта» (СПС «КонсультантПлюс»).  

11. Приказ ФСС РФ от 3 июля 2017 г. № 320 «О переходе на оформление листка 

нетрудоспособности в форме электронного документа» (СПС «Консультант Плюс»).  

12. Приказ ФНС России от 22.08.2017 № ММВ-7-17/618@ «Об утверждении Порядка организации 

работы по обеспечению доступа к информации о деятельности Федеральной налоговой службы и 

ее территориальных органов» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 14.09.2017).  

 

VI. ПРАВОВЫЕ АКТЫ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

1. Указ Губернатора Свердловской области от 13.07.2017 № 384-УГ «Об утверждении Положения 

о старостах населенных пунктов Свердловской области» (Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.07.2017).  

2. Указ Губернатора Свердловской области от 25.08.2017 № 436-УГ «О Правительстве 

Свердловской области и исполнительных органах государственной власти Свердловской области» 

(СПС «КонсультантПлюс»).  

3. Указ Губернатора Свердловской области от 18.09.2017 № 481-УГ «О вступлении в должность 

Губернатора Свердловской области» (Официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 20.09.2017).  

4. Распоряжение Губернатора Свердловской области от 30.08.2017 № 204-РГ «Об организации 

проведения на территории Свердловской области единых дней личного приема граждан в режиме 

видео-конференц-связи» (СПС «КонсультантПлюс»).  

5. Постановление Правительства Свердловской области от 10.08.2017 № 587-ПП «Об утверждении 

Положения о поддержании общественного порядка в ходе проведения аварийно-спасательных и 

других неотложных работ при чрезвычайных ситуациях межмуниципального и регионального 

характера на территории Свердловской области» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 14.08.2017).  

6. Постановление Правительства Свердловской области от 31.08.2017 № 636-ПП «О внесении 

изменений в Постановление Правительства Свердловской области от 05.07.2011 № 861-ПП «Об 

утверждении Перечня документов, подтверждающих соблюдение условий осуществления 

выплаты ежемесячного пособия члену семьи погибшего (умершего) ветерана боевых действий на 

территории СССР, территории Российской Федерации и территориях других государств, члену 



семьи погибшего при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей) 

военнослужащего, лица рядового или начальствующего состава органа внутренних дел, 

государственной противопожарной службы, учреждения или органа уголовно-исполнительной 

системы либо органа государственной безопасности» (Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 05.09.2017).  

 

VII. СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА  

1. Постановление Президиума Верховного Суда Российской Федерации от 14.06.2017 «Об 

утверждении Положения о порядке размещения текстов  

 

 

судебных актов на официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей 

юрисдикции и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(СПС «КонсультантПлюс»).  

2. «Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2017)», 

утвержденный Президиумом Верховного Суда Российской Федераци 12.07.2017 («СПС 

«КонсультантПлюс»).  

3. Решение Верховного Суда Российской Федерации от 27.03.2017 № АКПИ17-46 «О признании 

частично недействующим пункта 41 Инструкции о порядке отбора граждан Российской 

Федерации и приема документов для поступления на службу в органы внутренних дел Российской 

Федерации, утвержденной приказом МВД России от 18.07.2014 № 595» (СПС 

«КонсультантПлюс»).  

4. Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 19.07.2017 № 22-П «По делу 

о проверке конституционности положений части 1 и пункта 2 части 2 статьи 20 Федерального 

закона «О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской 

Федерации» в связи с жалобами граждан США Н.Д. Вордена и П.Д. Олдхэма» (СПС 

«КонсультантПлюс»).  

 

VIII. ИНЫЕ ДОКУМЕНТЫ  

1. «Методические рекомендации для государственных и муниципальных заказчиков, бюджетных 

и автономных учреждений по вопросу подготовки энергосервисных договоров (контрактов)», 

утвержденные Минэкономразвития России (СПС «КонсультантПлюс»).  

2. Письмо ФНС России от 07.07.2017 № БС-4-11/13226@ «Об организации работы по 

предоставлению сведений» (СПС «КонсультантПлюс»).  

3. Письмо ФНС России от 13.07.2017 № ЕД-4-2/13650@ «О направлении методических 

рекомендаций по установлению в ходе налоговых и процессуальных проверок обстоятельств, 

свидетельствующих об умысле в действиях должностных лиц налогоплательщика, направленном 

на неуплату налогов (сборов)» (СПС «КонсультантПлюс»).  

4. Письмо ФНС России от 14.07.2017 № ГД-4-14/13762 «О предоставлении сведений, 

содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП» (СПС «КонсультантПлюс»).  

5. Письмо МВД России «О направлении разъяснений» (СПС «КонсультантПлюс»).  

6. Письмо МЧС России от 14.07.2017 № 8-24-583 «О проведении вводного инструктажа в 

организациях» (СПС «КонсультантПлюс»). 

 

                                                 Правовая группа  

ОМВД России по Богдановичскому району 


