1. Федеральный закон от 01.05.2017 N 85-ФЗ "О внесении
изменений в статью 80.1 Федерального закона "Устав железнодорожного
транспорта Российской Федерации"
Обеспечение посадки и высадки инвалидов на поезд является
совместной ответственностью перевозчика и владельца инфраструктуры
железнодорожного транспорта
Согласно ранее действовавшей редакции "Устава железнодорожного
транспорта Российской Федерации" обеспечение посадки и высадки
пассажиров относилось к ответственности только владельца инфраструктуры
железнодорожного транспорта.
Согласно новому порядку услуга по обеспечению посадки
пассажиров из числа инвалидов в вагон и высадки из него предоставляется
работниками перевозчика. При посадке пассажиров из числа инвалидов с
низкой платформы в вагон, не оборудованный подъемным механизмом, при
отсутствии подъемной платформы на вокзале работники перевозчика
организуют посадку пассажира в вагон, работники владельца
инфраструктуры оказывают содействие. Высадка пассажиров из числа
инвалидов осуществляется в том же порядке.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.
2. Федеральный закон от 01.05.2017 N 86-ФЗ "О внесении
изменений в статью 13 Федерального закона "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством" и статьи 59 и 78 Федерального закона "Об
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"
С 1 июля 2017 года с письменного согласия пациента листок
нетрудоспособности будет выдаваться в форме электронного документа
Согласно принятому закону назначение и выплата пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родам осуществляются
на основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской
организацией в форме документа на бумажном носителе или (с письменного
согласия застрахованного лица) сформированного и размещенного в
информационной системе страховщика в форме электронного документа.
Установлено также, что для назначения и выплаты указанных
пособий застрахованное лицо представляет справку о сумме заработка, из
которого должно быть исчислено пособие, с места работы у другого
страхователя, а для назначения и выплаты указанных пособий
территориальным органом страховщика - справку о сумме заработка и
документы, подтверждающие страховой стаж.
3. Федеральный закон от 01.05.2017 N 87-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об информации, информационных
технологиях и о защите информации" и отдельные законодательные
акты Российской Федерации"
Принят закон о регулировании правового статуса аудиовизуальных
сервисов (онлайн-кинотеатры и т.п.)
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В соответствии с Законом, к указанной категории отнесены сервисы,
монетизирующие свои услуги за счет просмотра рекламы, направленной на
привлечение внимания потребителей, находящихся на территории РФ, либо
предоставляющие видеоконтент отечественному потребителю по подписке
(за плату).
Определено, что указные сервисы, доступ к которым ежедневно в
течение месяца составляет более ста тысяч российских пользователей,
подлежат включению в специальный реестр. Также установлены
ограничения иностранного контроля над организаторами таких сервисов.
Законом предусмотрен запрет на использование аудиовизуального
сервиса: в целях совершения уголовно наказуемых деяний; для разглашения
сведений, составляющих гостайну; для распространения материалов,
содержащих публичные призывы к терроризму и других экстремистских
материалов и иной запрещенной информации, а также для распространения
телеканалов, не зарегистрированных в соответствии с законом о СМИ.
Вводится
обязанность
классификации
и
маркировки
распространяемого сервисом контента в целях защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию.
Роскомнадзор наделен полномочиями направлять организаторам
аудиовизуальных сервисов обязательные для исполнения требования, а
также предупреждения о недопустимости нарушений законодательства, а
также правом на обращение в суд с заявлением о запрете распространения на
территории РФ аудиовизуального сервиса - нарушителя.
За
нарушение
установленных
требований
предусмотрена
административная ответственность.
Закон вступает в силу с 1 июля 2017 года.
4. Федеральный закон от 01.05.2017 N 90-ФЗ "О внесении
изменений в статью 21 Федерального закона "О муниципальной службе
в Российской Федерации"
Унифицированы подходы к предоставлению и использованию
государственными служащими и муниципальными служащими ежегодных
оплачиваемых отпусков
В частности, устанавливаются:
- фиксированная продолжительность ежегодного основного
оплачиваемого отпуска муниципального служащего независимо от того,
должность какой группы должностей муниципальной службы он замещает;
- продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого
отпуска за ненормированный служебный день;
- соотношение продолжительности стажа муниципальной службы и
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет
муниципального служащего;
- порядок использования муниципальным служащим ежегодного
оплачиваемого отпуска.
За муниципальными служащими, имеющими на день вступления
Федерального закона в силу неиспользованные ежегодные оплачиваемые
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отпуска или части этих отпусков, сохраняется право на их использование, а
также право на выплату денежной компенсации за неиспользованные
ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.
Продолжительность
ежегодных
оплачиваемых
отпусков,
предоставляемых муниципальным служащим, замещающим должности
муниципальной службы на день вступления настоящего Федерального
закона в силу, исчисляется в соответствии с новыми требованиями, начиная с
их нового служебного года.
5. Федеральный закон от 01.05.2017 N 93-ФЗ "О внесении
изменений в статью 71 Федерального закона "Об образовании в
Российской Федерации"
Исключено требование о наличии у инвалида заключения
федерального учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии
противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных
организациях
Согласно действующей редакции Федерального закона от 29.12.2012
N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" право на прием на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды,
инвалиды I и II групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной
травмы или заболевания, полученных в период прохождения военной
службы, которым согласно заключению федерального учреждения медикосоциальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных организациях. Право на прием на подготовительные
отделения федеральных государственных образовательных организаций
высшего образования на обучение за счет бюджетных ассигнований
федерального бюджета имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II групп,
которым согласно заключению федерального учреждения медикосоциальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных организациях.
Принятым законом исключается требование о наличии у инвалида
заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об
отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих
образовательных организациях.
6. Федеральный закон от 01.05.2017 N 96-ФЗ
"О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля" и Федеральный закон "Об аудиторской
деятельности"
Усовершенствован порядок осуществления внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций
Федеральным законом внесены, в частности:
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в Федеральном законе "О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля" предусмотрено, что
особенности организации и проведения проверок могут устанавливаться
другими федеральными законами при осуществлении внешнего контроля
качества работы аудиторских организаций, определенных в соответствии с
Федеральным законом "Об аудиторской деятельности", который
осуществляется федеральным органом исполнительной власти;
скорректированы
сроки
и
периодичность
осуществления
саморегулируемой организацией аудиторов плановой внешней проверки
качества работы аудиторской организации, индивидуального аудитора;
в
Федеральном
законе
"Об
аудиторской
деятельности"
предусмотрена процедура проведения внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, осуществляемого уполномоченным федеральным
органом по контролю и надзору;
должностные лица уполномоченного федерального органа по
контролю и надзору и его территориальных органов, осуществляющие
внешний контроль качества работы аудиторских организаций, проводящих
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельных
организаций (в том числе кредитных и других), включены в перечень лиц, у
которых квалификационный аттестат аудитора не может быть аннулирован в
связи с неучастием в осуществлении аудиторской деятельности в течение
трех последовательных календарных лет.
7. Распоряжение Правительства РФ от 26.04.2017 N 794-р

«Об утверждении перечня документов, подтверждающих факт и
(или) обстоятельства возникновения у концедента прав на
незарегистрированное недвижимое имущество»
Установлен перечень документов, подтверждающих факт или
обстоятельства возникновения у концедента прав на незарегистрированное
недвижимое имущество коммунальной инфраструктуры
К ним относятся:
акты, изданные органами государственной власти или органами
местного самоуправления в рамках их компетенции и в порядке, который
установлен законодательством, действовавшим в месте издания таких актов
на момент их издания, и подтверждающие возникновение прав на
незарегистрированное недвижимое имущество, указанное в части 5 статьи 39
Федерального закона "О концессионных соглашениях";
вступившие в законную силу судебные постановления (судебные
акты), в том числе определения арбитражного суда о передаче в
муниципальную собственность социально значимых объектов в ходе
процедур банкротства;
документы, подтверждающие факт создания объекта недвижимого
имущества;
договоры и другие сделки, совершенные в письменной форме,
заключенные в отношении объектов незарегистрированного недвижимого
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имущества и подтверждающие факт и/или обстоятельства возникновения у
концедента прав на незарегистрированное недвижимое имущество;
документы,
подтверждающие
передачу
объектов
незарегистрированного недвижимого имущества в государственную или
муниципальную собственность в случае, предусмотренном пунктом 7
Правил определения и предоставления технических условий подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
13.02.2006 N 83.
Также определен перечень документов, подтверждающих факт и/или
обстоятельства возникновения у государственного или муниципального
унитарного
предприятия,
государственного
или
муниципального
бюджетного или автономного учреждения, учредителем которых является
концедент, прав владения и/или пользования незарегистрированным
недвижимым имуществом.
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