Наименование НПА
Федеральный закон от 19.02.2018 № 26-ФЗ
"О внесении изменений в статьи 2 и 16
Федерального закона "Об организации
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг"

Распоряжение Правительства РФ от
19.02.2018
№
260-р
«Об
утверждении
перечня
государственных услуг, предоставляемых
федеральными органами исполнительной
власти,
органами
государственных
внебюджетных фондов на основании
комплексного запроса»

Краткая информация
Примечания
На МФЦ возложена функция по осуществлению приема денежных Для сведения
средств от заявителей в счет платы за предоставление
государственных и муниципальных услуг
Наделение МФЦ соответствующей функцией позволит решить проблему
предоставления государственных
и
муниципальных
услуг
в
малонаселенных местностях и местностях, в которых кредитные
организации территориально удалены.
Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что МФЦ может
создаваться только в форме государственного или муниципального (в том
числе автономного) учреждения.
Установлен перечень государственных услуг, предоставляемых Для сведения
федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов на основании комплексного
запроса заявителя в МФЦ
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 N 479-ФЗ
многофункциональный центр при однократном обращении заявителя с
запросом о предоставлении нескольких государственных услуг
организует их предоставление заявителю. В этом случае МФЦ действует
в интересах заявителя без доверенности и направляет в органы,
предоставляющие государственные услуги, заявления, подписанные
уполномоченным работником МФЦ и скрепленные печатью, сведения,
документы или информацию с приложением заверенной МФЦ копии
комплексного запроса. При этом не требуются составление и подписание
таких заявлений заявителем.
Перечень включает 30 государственных услуг, предоставляемых, в том
числе:
МВД России (в т.ч. проведение экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдача водительских удостоверений (в
части выдачи российских национальных водительских удостоверений при
замене,
утрате
(хищении)
и
международных
водительских
удостоверений);
ФНС России (например, предоставление заинтересованным лицам
сведений, содержащихся в реестре дисквалифицированных лиц);
Росреестр (предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН);
ПФ РФ (в том числе выдача государственного сертификата на
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Разъяснения по вопросу проведения
совместных закупок на поставку продуктов
питания" (утв. ФАС России)

Постановление
09.02.2018

Правительства
№

РФ

от
134

материнский (семейный) капитал);
ФССП России (предоставление информации по находящимся на
исполнении исполнительным производствам в отношении физического и
юридического лица).
Распоряжение вступает в силу со дня вступления в силу Федерального
закона от 29.12.2017 N 479-ФЗ.
Основополагающим обстоятельством для проведения совместных Для работы
конкурсов или аукционов является осуществление заказчиками
закупок одних и тех же товаров, работ, услуг, под которыми
понимаются товары, имеющие единые родовые признаки или
составляющие комплект таких товаров
Данное понятие содержится в Обзоре судебной практики применения
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд, утвержденном Президиумом Верховного Суда РФ
28.06.2017.
При этом, по мнению Верховного Суда РФ, наличие у заказчиков единой
цели не является достаточным основанием для проведения ими
совместной закупки, предусмотренной частью 1 статьи 25 Федерального
закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Также отмечается, что включение в состав одного лота, объекта закупки
товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных
между собой, образует событие административного правонарушения,
ответственность за совершение которого предусмотрена ч. 4.1 ст. 7.30
КоАП РФ.
Таким образом, ФАС России предлагает учесть позицию Верховного
Суда РФ, отраженную в Обзоре, при проведении совместных закупок на
поставку продуктов питания, а также не допустить включение в состав
объекта данной совместной закупки поставку товаров, технологически и
функционально не связанных между собой (например, поставку молочной
и мясной продукции и т.п.).
Уточнены основания для снижения либо повышения присвоенной Для сведения
категории риска деятельности юрлица или ИП
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"О внесении изменений в приложение к
Положению
о
федеральном
государственном надзоре за соблюдением
трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права"

"Методические
рекомендации
по
организации
и
проведению
оценки
квалификации
государственных
гражданских служащих в сфере проектной
деятельности" (утв. Минтрудом России)
(вместе с "Требованиями к компетенциям
государственных гражданских служащих участников проектной деятельности")

Установлено, что при наличии смертельного несчастного случая,
признанного связанным с производством (за исключением несчастных
случаев, произошедших по вине третьих лиц), за 3 года, предшествующих
дате принятия решения о присвоении (изменении) категории риска
деятельности юрлица или ИП, присваивается высокая категория риска.
Категория риска подлежит снижению при отсутствии случаев
смертельного травматизма (за 3 года, предшествующих дате принятия
решения о присвоении (изменении) категории риска), тяжелого
травматизма, факта наличия не выплаченной в установленный срок
заработной платы (за год, предшествующий дате принятия решения о
присвоении (изменении) категории риска) и вступившего в законную
силу постановления по делу об административных правонарушениях,
предусмотренных частями 1, 3, 4 и 6 статьи 5.27 и частями 1 - 4 статьи
5.27.1 КоАП РФ, вынесенного за год, предшествующий дате принятия
решения о присвоении (изменении) категории риска.
Решение о снижении категории риска принимается при отсутствии всех
указанных случаев и не чаще чем один раз в год.
Для юрлиц или ИП со среднесписочной численностью работников свыше
1000 человек решение о снижении категории риска размещается на
официальном сайте Роструда в сети Интернет в течение 5 календарных
дней со дня принятия такого решения.
Минтрудом России рекомендован порядок оценки квалификации Для сведения
госслужащих,
участвующих
в
проектной
деятельности
Правительства РФ
Постановлением Правительства РФ от 15.10.2016 N 1050 "Об
организации проектной деятельности в Правительстве Российской
Федерации" предусмотрено, что для осуществления проектной
деятельности
государственному гражданскому служащему РФ
необходимо соответствовать определенному уровню квалификации в
зависимости от занимаемой роли в проекте.
Для прохождения процедуры оценки квалификации представитель
нанимателя государственного органа предоставляет в центр компетенций
проектного управления заявку по форме, представленной в приложении к
Методическим рекомендациям, в бумажном или электронном виде.
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Приказ Минтруда России от 05.10.2017 №
712н "Об утверждении Правил по охране
труда
в
организациях
связи"
(Зарегистрировано в Минюсте России
16.02.2018 N 50064)

Процедура оценки квалификации гражданских служащих - участников
проектной деятельности осуществляется в форме экзамена. Центром
компетенции проектного управления для проведения экзамена
утверждается экспертная комиссия центра компетенций проектного
управления. Решение, принятое в результате проведения экзамена,
оформляется центром компетенции проектного управления протоколом.
По результатам проведения экзамена при положительном решении о
соответствии гражданского служащего установленным требованиям
центр компетенций проектного управления оформляет бессрочный
сертификат, регистрирует его в установленном порядке и включает
информацию в единый реестр участников проектной деятельности,
прошедших процедуру оценки квалификации.
Требования к компетенциям госслужащих - участников проектной
деятельности включают требования к персональным и управленческим
компетенциям, а также к прикладным компетенциям.
Минтрудом России утверждены правила охраны труда в Для сведения
организациях связи
Правила устанавливают государственные нормативные требования
охраны труда при организации и осуществлении основных
производственных процессов и выполнении работ в приемных и
передающих радиоцентрах, на радиостанциях, на телевизионных
станциях и ретрансляторах, станциях космической связи, в радиобюро,
коммутационно-распределительных
аппаратных,
на
станциях
радиоконтроля, в организациях проводного вещания, на телефонных
станциях, на телеграфах и станциях радиотелефонной связи, в
организациях, обеспечивающих подвижную радиотелефонную связь,
кабельное и спутниковое телевидение, осуществляющих работы по
строительству и обслуживанию воздушных линий связи, линий
проводного вещания, радиорелейных линий, линейных сооружений
кабельных линий передачи.
Правила обязательны для исполнения работодателями - юридическими
лицами независимо от их организационно-правовых форм и физическими
лицами (кроме физических лиц, не являющихся индивидуальными
предпринимателями) при организации и осуществлении ими
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деятельности в организациях связи.
Ответственность за выполнение правил возлагается на работодателя. На
основе правил и требований технической (эксплуатационной)
документации
организации-изготовителя
технологического
оборудования, применяемого в организациях связи, работодателем
разрабатываются инструкции по охране труда для профессий и (или)
видов выполняемых работ, которые утверждаются локальным
нормативным актом работодателя с учетом мнения соответствующего
профсоюзного органа либо иного уполномоченного представительного
органа (при наличии).
Приказ вступает в силу по истечении трех месяцев после его
официального опубликования.
Проект Федерального закона «О внесении
изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации (в целях совершенствования
регулирования вопросов квотирования
рабочих мест для приема на работу
инвалидов)»

Трудовым инспекциям предлагается предоставить полномочия по Для сведения
осуществлению
надзора
за
соблюдением
работодателями
законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов
Соответствующие изменения предлагается внести в Трудовой кодекс РФ.
Согласно проекту, федеральная инспекция труда будет осуществлять
федеральный государственный надзор за соблюдением законодательства,
регулирующего вопросы квотирования рабочих мест для приема на
работу инвалидов, посредством проверок, выдачи обязательных для
исполнения предписаний об устранении нарушений, составления
протоколов об административных правонарушениях в пределах
полномочий, подготовки других материалов (документов) о привлечении
виновных к ответственности в соответствии с федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ.
Предполагается, что поправки вступят в силу с 1 января 2019 года.

Проект Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в целях
совершенствования
регулирования
вопросов квотирования рабочих мест для
приема на работу инвалидов»

С работодателей, не трудоустраивающих инвалидов, предлагается Для сведения
взимать
компенсационную
выплату
в
фонд
содействия
трудоустройству инвалидов
Размер такой выплаты будет определяться субъектом РФ (не менее 7800
рублей в месяц) и устанавливаться в законе о бюджете субъекта РФ на
очередной год. Перечисление работодателями компенсационной выплаты
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в фонд содействия трудоустройству инвалидов будет осуществляться в
порядке,
установленном
высшим
исполнительным
органом
государственной
власти
субъекта
РФ.
Индексация
размера
компенсационной выплаты будет осуществляться в сроки и в объемах,
предусмотренных для индексации размера величины прожиточного
минимума для трудоспособного населения.
Устанавливается, что квота считается выполненной в случаях
трудоустройства инвалида на соответствующем рабочем месте либо
осуществления работодателем компенсационных выплат в фонд
содействия трудоустройству инвалидов за каждое незаполненное
инвалидом рабочее место в пределах установленной квоты.
На ФНС России предлагается возложить обязанность по предоставлению
в органы исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих
полномочия в области содействия занятости населения, сведений о
работодателях, уплативших в истекшем году компенсационные выплаты
в фонд содействия трудоустройству инвалидов за невыполнение
установленной квоты.
Одновременно предлагается установить ограничения для работодателей,
нарушающих положения законодательства о трудоустройстве инвалидов.
Такие работодатели будут лишаться допуска к получению мер
государственной поддержки, к участию в государственных закупках, а
также права привлечения иностранных работников.
Кроме того, корректируются правила установления квоты для инвалидов.
Так, устанавливается, что численность работников для определения
обязанности по выполнению квоты для приема на работу инвалидов
определяется количеством штатных единиц у работодателя согласно
штатному расписанию без учета штатных единиц филиалов и
представительств организации, расположенных в других субъектах РФ.
Филиалам и представительствам квота устанавливается в соответствии с
законодательством субъекта РФ, на территории которого они
расположены и исходя из их штатной численности.
Предполагается, что Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2019
года.
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Проект Федерального закона «О внесении
изменений
в
Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях
(в
целях
совершенствования
регулирования
вопросов квотирования рабочих мест для
приема на работу инвалидов)»

Приказ Минтруда России от 02.02.2018 №
53н "О внесении изменения в пункт 1
приказа Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 15
декабря 2017 г. N 850н "О стоимости
одного дня пребывания в санаторнокурортных
организациях
граждан,
имеющих
право
на
получение
государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг, в 2018
году" (Зарегистрировано в Минюсте
России 15.02.2018)

Минтруд России предлагает увеличить административный штраф за Для сведения
неисполнение работодателем обязанности по трудоустройству
инвалидов
В настоящее время административный штраф за неисполнение
работодателем обязанности по трудоустройству инвалидов установлен в
размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Согласно проекту, неисполнение работодателем обязанности по созданию
или выделению рабочих мест для трудоустройства инвалида в
соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов, а
также отказ работодателя в приеме на работу инвалида в пределах
установленной
квоты
повлечет
наложение
на
работодателя
административного штрафа: на должностных лиц - в размере от десяти
тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - в размере от ста
тысяч до пятисот тысяч рублей.
Аналогичное наказание будет грозить работодателю в случае
неосуществления им в установленном порядке компенсационных выплат
в фонд содействия трудоустройству инвалидов.
Вступление в силу соответствующих поправок в КоАП РФ
предполагается с 1 января 2019 года.
Проиндексирована стоимость одного дня пребывания в санаторно- Для сведения
курортных организациях граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных
услуг, в 2018 году
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 26.01.2018 N 74
индексация выплат, пособий и компенсаций на 2018 год установлена в
размере 1,025.
Исходя из указанной величины стоимость одного дня пребывания в
санаторно-курортных организациях граждан, имеющих право на
получение государственной социальной помощи в виде набора
социальных услуг, в 2018 году составит:
для граждан, имеющих право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг (за исключением граждан,
указанных в абзаце третьем настоящего пункта), лиц, сопровождающих
граждан, имеющих инвалидность I группы, а также детей-инвалидов в
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размере, не превышающем 1202,6 рубля (ранее - не выше 1198,3 рубля);
для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами
спинного мозга в размере, не превышающем 1881,0 рубля (ранее - не
выше 1874,3 рубля).
Проект Федерального закона №391551-7 Депутаты предлагают продлить на два года срок "дачной амнистии" Для сведения
«О внесении изменений в отдельные Согласно законопроекту:
законодательные
акты
Российской до 1 марта 2020 года (в настоящее время - до 1 марта 2018 года) не
Федерации»
потребуется получение разрешения на ввод объекта индивидуального
жилищного строительства (ИЖС) в эксплуатацию, а также представление
данного разрешения для осуществления технического учета
(инвентаризации) такого объекта, в том числе для оформления и выдачи
технического паспорта объекта;
предельные максимальные цены (тарифы, расценки, ставки и тому
подобное) кадастровых работ в зависимости от видов объектов
недвижимости, иных имеющих существенное значение критериев могут
устанавливаться субъектами РФ на период до 1 марта 2020 года;
до 1 марта 2020 года основаниями для государственного кадастрового
учета и/или государственной регистрации прав на объект ИЖС,
создаваемый или созданный на земельном участке, предназначенном для
индивидуального жилищного строительства, или на объект ИЖС,
создаваемый или созданный на земельном участке, расположенном в
границах населенного пункта и предназначенном для ведения ЛПХ (на
приусадебном земельном участке), являются только технический план
указанных объектов и правоустанавливающий документ на земельный
участок, если в ЕГРН не зарегистрировано право заявителя на земельный
участок, на котором расположены указанные объекты.
Информация> ФНС России от 21.02.2018 Заявление физлица о льготах по имущественным налогам за 2017 год Для сведения
<О сроках подачи заявлений о льготах по следует направить в налоговый орган до 1 мая 2018 года
налогам на имущество>
Если заявление будет направлено в указанный срок, то суммы налогов за
2017 год будут исчислены с учетом имеющихся налоговых льгот и
отражены в налоговом уведомлении об уплате налогов за 2017 год.
Подать заявление об использовании льготы можно через "Личный
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кабинет налогоплательщика для физических лиц", по почте или в любой
налоговой инспекции.
Форма заявления утверждена Приказом ФНС России от 14.11.2017 N
ММВ-7-21/897@.
Ознакомиться с полным перечнем налоговых льгот (налоговых вычетов)
по всем имущественным налогам, действующим за налоговый период
2017 года, можно на сайте ФНС России с помощью сервиса "Справочная
информация о ставках и льготах по имущественным налогам".

