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НОВОСТИ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Торф приравнен к возобновляемым источникам 

энергии
Постановление Правительства РФ от 9 ноября 2017 г. N 1341 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 29 декабря 2011 г. N 1178 в части реализации мер 
поддержки производства электрической энергии с использовани-
ем торфа в качестве топлива» (не вступило в силу)

Скорректированы отдельные акты Правительства РФ о ценообразовании 
в электроэнергетике.

Ряд поправок связан с отнесением торфа к числу возобновляемых источ-
ников энергии. В связи с этим, в частности, уточнен порядок установления 
органами исполнительной власти субъектов Федерации в области госрегу-
лирования тарифов уровней цен (тарифов) на электроэнергию (мощность), 
произведенную на функционирующих на основе использования торфа гене-
рирующих объектах, в том числе с определением величины нормативного 
индикатора коэффициента использования установленной мощности.

Все акции банка «Российский капитал» передадут АИЖК
Распоряжение Правительства РФ от 8 ноября 2017 г. N 2465-р О внесении 

акций в качестве вклада РФ в уставный капитал АО «Агентство ипотечного 
жилищного кредитования»

В уставный капитал Агентства ипотечного жилищного кредитования 
(АИЖК) решено внести 100% акций Акционерного коммерческого банка 
«Российский капитал». Акции вносятся в порядке оплаты размещаемых 
АИЖК дополнительных акций.

Речь идет, в частности, о 5 069 530 899,241 млрд обыкновенных акций и 3 
964,402 млрд привилегированных акций.

АКБ «Российский капитал» включен в список акционерных обществ, на-
ходящиеся в федеральной собственности акции которых планируются к при-
ватизации в 2017-2019 гг.

Кто в Проектной дирекции Минстроя России должен 
отчитываться о доходах?

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства РФ от 16 октября 2017 г. N 1431/пр «О внесении измене-
ний в перечень должностей в организациях, созданных для выпол-
нения задач, поставленных перед Министерством строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, при 
назначении на которые граждане обязаны представлять сведения 
о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей и при замещении которых работники обязаны 
представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного...» (не вступил в силу)

Установлен перечень должностей в Проектной дирекции Минстроя Рос-
сии, при замещении и назначении на которые необходимо представлять све-
дения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера (своих, супругов и несовершеннолетних детей).

Это директор, его заместители и главный бухгалтер.
Аналогичный перечень должностей в Федеральном центре ценообразования 

в строительстве и промышленности строительных материалов утратил силу.

Предложено простимулировать использование торфа 
в качестве топлива для объектов по производству 

электроэнергии
Проект Постановления Правительства Российской Федерации «О 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации по вопросам стимулирования использования торфа 
в качестве топлива для объектов по производству электрической 
энергии» (подготовлен Минэнерго России 03.11.2017)

Подготовлен проект поправок к некоторым актам Правительства РФ по во-
просам стимулирования использования торфа в качестве топлива для объ-
ектов по производству электроэнергии.

Так, предусматривается возможность квалификации генерирующего объ-
екта, функционирующего на основе использования торфа в качестве топли-
ва, в порядке, аналогичном квалификации таких объектов как использующих 
возобновляемые источники энергии.

В состав документов перспективного планирования развития ЕЭС России 
планируется включать объекты по производству электроэнергии, использую-
щие торф в качестве топлива.

Уточняется порядок установления уровней цен (тарифов) на электроэнер-
гию (мощность), произведенную на функционирующих на основе использо-
вания торфа генерирующих объектах.

Закрепляется возможность получения собственниками рассматриваемых 
объектов субсидий в порядке компенсации стоимости технологического при-
соединения к электросетям.

О планируемых мерах по защите прав дольщиков
Перечень поручений по итогам совещания с членами Правитель-
ства (утв. Президентом РФ 5 ноября 2017 г. N Пр-2261)

Правительству РФ дан ряд поручений, направленных на защиту прав граж-
дан - участников долевого строительства.

Так, предстоит разработать законодательные поправки, устанавливаю-
щие порядок контроля за финансовым состоянием застройщиков со сторо-
ны Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства, в том 
числе с использованием единой информсистемы жилищного строительства. 
При этом планируется отказывать в приеме взносов застройщиков в компен-
сационный фонд при нарушении ими требований законодательства или нор-
мативов финансовой устойчивости.

Необходимо представить предложения по защите прав граждан, средства 
которых привлекались застройщиками посредством выпуска специальных 
облигаций (жилищных сертификатов) и участия граждан в жилищно-строи-
тельных и жилищно-накопительных кооперативах.

Вероятно, будет повышена ответственность глав регионов за обеспечение 
защиты прав граждан - участников долевого строительства.

На владельцев (бенефициаров) застройщиков предлагается возложить 
ответственность за ущерб, нанесенный гражданам, средства которых были 
привлечены для строительства многоквартирных домов и иных объектов не-
движимости.

Противодействие легализации преступных доходов 
в банках: уточнят, в каких случаях ответственные 

сотрудники не соответствуют квалификационным 
требованиям

Проект Указания Банка России «О внесении изменения в Указание 
Банка России от 9 августа 2004 года N 1486-У «О квалификационных 
требованиях к специальным должностным лицам, ответственным 
за соблюдение правил внутреннего контроля в целях противодей-
ствия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма и программ его осущест-
вления в кредитных организациях» (по состоянию на 01.11.2017)

Кредитные организации обязаны противодействовать легализации пре-
ступных доходов и финансированию терроризма. Для этого, в частности, на-
значаются специальные должностные лица, ответственные за соблюдение 
правил внутреннего контроля и реализацию программ его осуществления. 
Предложено уточнить квалификационные требования к ним.

Вероятно, ответственный сотрудник и сотрудники структурного подразде-
ления будут считаться не соответствующими квалификационным требовани-
ям при наличии неснятой или непогашенной судимости за преступления в 
сфере экономики или преступления против государственной власти.

Кроме того, о несоответствии квалификационным требованиям будут сви-
детельствовать и факты расторжения трудового договора по инициативе ра-
ботодателя по определенным основаниям в течение 2 лет, предшествующих 
дню назначения на должность. Речь идет об утрате доверия к работнику со 
стороны работодателя.

Кто займется постановкой на учет спасателей ВГСЧ и 
предоставлением им жилья?

Проект Приказа МЧС России «О внесении изменений в некоторые 
приказы МЧС России» (подготовлен МЧС России 27.10.2017)

Цель предложенных изменений - совершенствование системы учета спа-
сателей военизированных горноспасательных частей (ВГСЧ).

На руководителей главных управлений МЧС России по субъекту Федера-
ции возлагаются полномочия по постановке на учет спасателей ВГСЧ, рабо-
тающих в учреждениях и организациях Министерства и их филиалах, распо-
ложенных на территории региона, и предоставлению им жилых помещений.
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