Наименование НПА
Приказ Минтруда России от 16.05.2019 №
337н
"О внесении изменений в Порядок
осуществления ежемесячных выплат в
связи с рождением (усыновлением)
первого ребенка и (или) второго ребенка и
обращения за назначением указанных
выплат, утвержденный Приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 29 декабря 2017
г. № 889н"
Зарегистрировано в Минюсте России
07.06.2019 № 54883.
Постановление Правительства РФ от
05.06.2019
№
725
"О внесении изменений в Правила
организации
деятельности
многофункциональных
центров
предоставления
государственных
и
муниципальных услуг"

Постановление Правительства РФ от
06.06.2019
№
729
"Об определении случаев, в которых
доступ к содержащимся в едином
государственном реестре юридических
лиц сведениям (документам, содержащим
сведения) о юридическом лице может

Краткая информация
Примечания
За ежемесячными выплатами в связи с рождением (усыновлением) Для сведения
ребенка можно обратиться по месту фактического проживания
Согласно поправкам, внесенным Федеральным законом от 01.05.2019 № 92ФЗ, обратиться за назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого и (или) второго ребенка можно не только по месту
регистрации, но и по месту фактического проживания.
С учетом этого скорректирован Порядок осуществления ежемесячных
выплат, утвержденный Приказом Минтруда России от 29 декабря 2017 г. N
889н.

Работникам МФЦ предоставили право принимать денежные средства в Для сведения
оплату госуслуг
Согласно действующей редакции Постановления Правительства РФ от
22.12.2012 N 1376 "Об утверждении Правил организации деятельности
многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг", оплатить налоги, пошлины и другие платежи в МФЦ
возможно только через терминальные устройства банковских организаций.
За эти операции банками взимается комиссия.
Настоящим Постановлением устанавливается возможность по решению
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ
принимать в МФЦ наличные денежные средства от заявителей
непосредственно сотрудниками МФЦ. Кроме этого, предоставляется
возможность оплачивать государственные и муниципальные услуги с
использованием платежных карт через электронный терминал МФЦ.
Денежные средства, принятые МФЦ в наличной форме, должны
перечисляться в банк в течение 5 рабочих дней со дня их приема.
Определены случаи, когда может быть ограничен доступ к некоторым Для сведения
сведениям из ЕГРЮЛ
Если в отношении лица введены санкции, оно является уполномоченным
банком по гособоронзаказу или имеет место нахождения на территории
Республики Крым или г. Севастополя, то может быть ограничен доступ к
содержащимся в ЕГРЮЛ сведениям об учредителях (участниках) такого
лица, подлиннику или нотариально засвидетельствованной копии
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быть ограничен"

Постановление Правительства РФ от
03.06.2019
№
710
"О
проведении
эксперимента
по
повышению качества и связанности
данных, содержащихся в государственных
информационных ресурсах"

учредительного документа, сведениям о правопреемстве, сведениям о
директоре и корпоративном договоре (в части сведений об объеме
правомочий участника), сведениям о выданных лицензиях и о нахождении
лица в процессе реорганизации.
Доступ к информации об учредителях (участниках) лица, о правопреемстве,
о руководителе, об объеме предусмотренных корпоративным договором
правомочий участника (акционера) и о нахождении лица в процессе
реорганизации может быть ограничен в случае, если такие сведения
содержат информацию о лицах, в отношении которых введены санкции, и
(или) об уполномоченном по гособоронзаказу банке.
Доступ к содержащимся в ЕГРЮЛ сведениям о филиалах и
представительствах может быть ограничен, если в них содержится
информация о филиалах и представительствах, расположенных на
территории Республики Крым и г. Севастополя.
С 1 июля 2019 г. по 31 марта 2020 г. будет проводиться эксперимент по Для сведения
повышению качества и связанности данных, содержащихся в
государственных информационных ресурсах
Эксперимент направлен, в числе прочего, на решение таких задач, как:
автоматизированное предоставление гражданину по его запросу
необходимых сведений о нем, обмен которыми осуществляется между
государственными органами и органами местного самоуправления с
использованием реализованных запросов в рамках единой системы
межведомственного электронного взаимодействия;
сохранение гражданином необходимых сведений о нем в единой системе
идентификации и аутентификации;
организация доступа банков и страховых организаций к необходимым
сведениям о клиентах - физических лицах по инициативе или с согласия
указанных физических лиц при заполнении ими заявления о предоставлении
кредитного продукта, а также о предоставлении отдельных страховых услуг
по
таким
видам
страхования,
как
добровольное
страхование
автотранспортных средств (КАСКО) и обязательное страхование
автомобильной гражданской ответственности (ОСАГО);
использование необходимых сведений о гражданине, содержащихся в
единой системе идентификации и аутентификации и в государственных и
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муниципальных информационных системах, для заполнения заявлений о
предоставлении государственных и муниципальных услуг, о предоставлении
кредитного продукта, о предоставлении отдельных страховых услуг, а также
при реализации активного избирательного права.
Участниками эксперимента являются, в частности, федеральные органы
исполнительной власти, Пенсионный фонд, Банк России, ЦИК России, банки
и страховые организации, граждане.
Распоряжение Правительства РФ от
03.06.2019
N
1189-р
<Об утверждении Концепции создания и
функционирования национальной системы
управления данными и плана мероприятий
("дорожной
карты")
по
созданию
национальной
системы
управления
данными на 2019 - 2021 годы>

Утверждена Концепция создания и функционирования национальной Для сведения
системы управления данными, направленная на повышение
эффективности
использования
государственных
данных
для
предоставления государственных и муниципальных услуг
Достижение указанных целей будет осуществляться за счет нормативных
правовых,
методологических,
информационно-технологических,
организационных и кадровых механизмов посредством:
повышения доступности государственных данных;
обеспечения полноты, актуальности, непротиворечивости и связанности
государственных данных;
обеспечения информационной безопасности.
Центром компетенции управления данными является автономная
некоммерческая организация "Аналитический центр при Правительстве
Российской Федерации".
Оператором единой информационной платформы (исключая цифровую
аналитическую платформу предоставления статистических данных),
осуществляющим деятельность по ее созданию, эксплуатации и развитию
(модернизации), является федеральный орган исполнительной власти или
организация, уполномоченные в порядке, установленном законодательством
РФ.
Функции
координации
деятельности
по
обеспечению
качества
государственных данных, передаваемых в систему, в отношении
государственных данных, содержащихся в отраслевых информационных
ресурсах, на основании единых требований к управлению данными
осуществляют
федеральные
органы
исполнительной
власти,
осуществляющие функции по регулированию соответствующей отрасли.
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Участниками,
обеспечивающими
актуальность
и
достоверность
государственных данных, передаваемых в систему, являются операторы
данных, из информационных ресурсов которых передаются данные, за
исключением случаев, когда нормативными правовыми актами,
регулирующими вопросы функционирования отдельных информационных
ресурсов, не установлено, что актуальность и (или) достоверность
содержащейся в них информации, на базе которой формируются
государственные данные, передаваемые в систему, обеспечивают иные лица.
Основным источником финансирования создания системы являются средства
федерального бюджета, выделяемые в рамках реализации мероприятий
федерального проекта.
Создание, эксплуатация и развитие (модернизация) системы может
осуществляться с использованием средств государственных институтов
развития, внебюджетных источников финансирования, механизмов
концессионных соглашений и государственно-частного партнерства.
Предполагается, что внедрение системы позволит в числе прочего:
повысить качество и доступность государственных услуг и муниципальных
услуг в цифровом виде за счет их персонализации и унификации
интерфейсов межведомственного информационного взаимодействия;
сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг и
исполнения государственных и муниципальных функций за счет внедрения
единых требований к управлению данными;
снизить количество документов личного хранения за счет упрощения
доступа к государственным данным, имеющим юридическую значимость;
повысить управляемость бизнеса за счет использования оперативных,
актуальных и достоверных государственных данных;
снизить неоправданную и избыточную административную (отчетную)
нагрузку на представителей бизнеса и некоммерческого сектора;
повысить достоверность собираемых государственных данных и широты их
охвата в рамках информационного взаимодействия с юридическими лицами
и физическими лицами;
увеличить точность планирования и прогнозирования, скорости и качества
принимаемых управленческих решений в рамках задач государственного
управления благодаря использованию инструментов "больших данных" и
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технологий машинного обучения, в том числе за счет обеспечения связности
государственных данных в различных информационных системах.
Также приводится план мероприятий ("дорожная карта") по созданию
национальной системы управления данными на 2019 - 2021 годы.
Информация Роструда от 11.06.2019
"Роструд информирует о работе "Горячей
линии"
по
невыплате
зарплат
в
бюджетных
и
коммерческих
организациях"
Письмо
Казначейства
России
от
29.04.2019
№
07-04-05/01-8879
"О направлении информации"

"Концепция нового Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"

Позвонив по телефону "горячей линии" Роструда 8 (800) 707 88 41, Для сведения
граждане могут сообщить о фактах задолженности по заработной плате
Речь идет о фактах невыплаты зарплат как в коммерческих, так и в
бюджетных организациях.
Обращение о наличии задолженности также можно направить в
государственную инспекцию труда через сервис "Сообщить о проблеме"
системы электронных сервисов "Онлайнинспекция.рф".
Социальные выплаты не имеющему карты "МИР" (иного банковского Для сведения
счета) и не явившемуся за их получением физлицу подлежат возврату в
установленном порядке
Если в течение десяти рабочих дней физлицо не явилось за получением
наличных денег или не представило распоряжение о зачислении денежных
средств на банковский счет, предусматривающий использование карты
"МИР", либо на банковский счет, не предусматривающий осуществление
операций с использованием платежной карты, банк получателя средств
осуществляет их возврат на одиннадцатый рабочий день со дня поступления
распоряжения.
Сообщается, что при исчислении срока возврата денежных средств банкам
следует руководствоваться положениями статьи 191 Гражданского кодекса
РФ: течение срока, определенного периодом времени, начинается на
следующий день после календарной даты или наступления события,
которыми определено его начало.
Кроме того, Казначейство России напоминает о том, что с 1 февраля 2019
года дополнен перечень социальных выплат, которые в обязательном
порядке подлежат зачислению на карту "МИР".
Концепция нового КоАП РФ была представлена Правительству РФ и в целом Для сведения
одобрена
Разработчиками Концепции в лице Минюста России, Минэкономразвития
России, с участием заинтересованных органов государственной власти и
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экспертных организаций отмечается, что со дня вступления в силу
действующего в настоящее время КоАП РФ назрела объективная
необходимость научного осмысления и анализа сложившейся практики его
применения, а также критической оценки эффективности его норм с учетом
внесенных многочисленных изменений, конституционных требований.
Главным результатом такой работы должна стать стабильность института
административной ответственности, трансформации его из преимущественно
карательно-фискального инструмента в институт назначения наказания,
подлежащего дифференцированному применению с учетом рискориентированного подхода в случае, если профилактические и
принудительно-профилактические меры не имели должного воздействия.
Нормы КоАП должны претерпеть такие изменения, которые будут
соответствовать целям указанной реформы, что, несомненно, подразумевает
как сокращение составов административных правонарушений, так и
изменение подходов к назначению наказаний.
Одобренная Концепция включает в себя, в частности, следующие
целеполагающие подходы:
- учитывая накопленный федеральным законодателем опыт, требует
сохранения положение о возможности внесения любых изменений в КоАП
только отдельными федеральными законами. Такое же правило должно
устанавливаться и для региональных законов об административных
правонарушениях;
- в законе о введении в действие КоАП следует закрепить норму о том, что
проекты федеральных законов о внесении изменений и дополнений в данный
Кодекс могут быть внесены в Государственную Думу только при наличии
официального отзыва Правительства РФ, а также предусмотреть, что
соответствующие федеральные законы должны вступать в силу не ранее чем
по истечении трех месяцев со дня их официального опубликования, за
исключением случаев, когда иное прямо указано в федеральном законе;
- к полномочиям Российской Федерации в области законодательства об
административных правонарушениях следует отнести установление
административной ответственности за правонарушения, посягающие на
конституционные права и свободы граждан, за нарушение предписаний и
запретов, предусмотренных федеральными законами и иными нормативными
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правовыми актами Российской Федерации, принятыми по предметам ведения
Российской Федерации и по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов РФ, за правонарушения в наиболее важных
экономических и социальных сферах, обеспечивающих жизнедеятельность
населения, а также установление порядка осуществления органами
административной
юрисдикции
производства
по
делам
об
административных правонарушениях.
К полномочиям субъектов РФ в области законодательства об
административных правонарушениях следует отнести установление
административной ответственности за нарушение предписаний и запретов,
предусмотренных законами и иными нормативными правовыми актами
субъектов РФ, муниципальными нормативными правовыми актами в
случаях, предусмотренных федеральными законами;
- в новом КоАП следует предусмотреть полномочия Правительства РФ,
федеральных органов исполнительной власти, Банка России и Генеральной
прокуратуры РФ по изданию нормативных правовых актов в сфере
административной ответственности, установив закрытый перечень вопросов,
по которым могут издаваться такие акты, и предъявляемые к таким актам
обязательные требования.
Указанными нормативными правовыми актами не может устанавливаться
административная ответственность, а также изменяться порядок
осуществления органами административной юрисдикции производства по
делам об административных правонарушениях. Необходимо четко
обозначить позицию о невключении данных актов в понятие
законодательства об административных правонарушениях;
- необходимо зафиксировать общеизвестное правило "закон, отягчающий
ответственность, обратной силы не имеет". В случае одновременного
вступления в силу положений закона, отменяющих административную
ответственность за содеянное и устанавливающих за то же деяние уголовную
ответственность,
лицо
должно
подлежать
административной
ответственности на основании закона, действовавшего во время совершения
административного правонарушения;
- очевидная экстерриториальность отдельных правонарушений, особенно в
области предпринимательской деятельности, требует определения действия
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КоАП в случае, если в результате совершения такого административного
правонарушения за пределами территории Российской Федерации причинен
вред охраняемым законодательством РФ общественным отношениям.
Данное правило не должно распространяться на случаи, когда лицо было
привлечено к административной или уголовной ответственности за
пределами Российской Федерации в соответствии с законодательством
иностранного государства;
- категоризацию административных правонарушений предлагается
осуществлять исходя из их характера и степени общественной вредности:
угрозы наступления и (или) факта наступления определенных негативных
последствий. Например, административные правонарушения повышенной
степени общественной вредности могут быть отнесены к категории грубых.
При этом в зависимости от категории административного правонарушения
должны устанавливаться различные виды и размеры административных
наказаний. Для каждой категории административных правонарушений
целесообразно также установить сроки давности привлечения к
административной ответственности, особенности производства по делам об
административных правонарушениях, максимальные административные
наказания, которые могут быть установлены за административные
правонарушения, отнесенные к каждой категории;
- предлагается закрепить определения вызывающих затруднения при
квалификации таких видов административных правонарушений, как
длящиеся, продолжаемые, однородные, неоднократные, повторные и
малозначительные.
Также целесообразно закрепить понятие совокупности административных
правонарушений, имея при этом в виду, что, если правонарушение
предусмотрено
общей
и
специальной
нормами,
совокупность
правонарушений отсутствует и административная ответственность наступает
по специальной норме;
- помимо определенных в качестве субъектов административных
правонарушений граждан, должностных лиц (и лиц, приравненных к
должностным), а также юридических лиц, предлагается выделить в качестве
самостоятельного субъекта индивидуальных предпринимателей;
- учитывая особенности правового статуса органов государственной власти,
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органов местного самоуправления, государственных и муниципальных
органов, органов управления государственных внебюджетных фондов,
наделенных статусом юридического лица, а также казенных учреждений,
связанного с осуществлением их деятельности только в рамках бюджетного
финансирования и невозможностью самостоятельного распоряжения
финансовыми средствами, необходимо исключить административную
ответственность данных органов и организаций как юридических лиц с
персонализацией административной ответственности должностных лиц
указанных органов и организаций за противоправные деяния, совершенные в
их деятельности;
- обстоятельствами, исключающими вину лица в совершении
административного правонарушения, следует признать:
невменяемость физического лица во время совершения противоправного
деяния, содержащего признаки административного правонарушения;
совершение
деяния,
содержащего
признаки
административного
правонарушения, вследствие чрезвычайных и непреодолимых обстоятельств;
иные обстоятельства, предусмотренные Особенной частью КоАП.
Помимо крайней необходимости также следует предусмотреть такое
обстоятельство, исключающее противоправность деяния, как физическое или
психическое принуждение;
- предлагается исключить административное приостановление деятельности
из перечня видов административных наказаний, одновременно включив его
наряду с временным запретом деятельности в перечень мер обеспечения
производства по делам об административных правонарушениях, а также
рассмотреть вопрос о возможности существенного сокращения предельного
срока применения административного приостановления деятельности.
При этом в целях обеспечения гарантий прав лиц, привлекаемых к
административной ответственности, следует ввести исключительно
судебный порядок применения данной меры, предусмотрев в целях
оперативного рассмотрения дел досудебный порядок применения
временного запрета деятельности;
- в целях сокращения числа граждан, привлекаемых к административной
ответственности в виде наложения административного штрафа общим
правилом должно стать назначение гражданам административного наказания

10

в виде предупреждения за впервые совершенные административные
правонарушения, не являющиеся грубыми, при отсутствии отягчающих
обстоятельств. Предупреждение может быть также назначено совершившему
административное правонарушение (кроме грубого административного
правонарушения) индивидуальному предпринимателю или юридическому
лицу, являющемуся в том числе субъектом малого или среднего
предпринимательства, а также их работникам в случае замены
административного наказания в виде административного штрафа на
предупреждение;
- при назначении административного наказания в виде административного
штрафа его размер должен определяться с учетом характера
противоправного действия (бездействия) и причиненного им вреда,
имущественного
и
финансового
положения
физического
лица,
привлекаемого к административной ответственности, и его семьи, наличия у
физического лица, привлекаемого к административной ответственности,
заработной платы или иного дохода, имущественного и финансового
положения юридического лица, индивидуального предпринимателя,
привлекаемого к административной ответственности.
Необходимо также решить вопрос о целесообразности назначения
административного штрафа ниже низшего предела, предусмотренного
соответствующей статьей Особенной части КоАП или закона субъекта РФ об
административных правонарушениях, с учетом имущественного и
финансового положения лица, привлекаемого к административной
ответственности;
- в случае предотвращения лицом, совершившим административное
правонарушение, вредных последствий административного правонарушения
либо добровольного устранения или возмещения лицом, совершившим
административное правонарушение, причиненного административным
правонарушением вреда или ущерба, административный штраф должен
назначаться в минимальном размере, предусмотренном за совершение
соответствующего административного правонарушения, или заменяться на
предупреждение;
при
наличии
обстоятельств,
смягчающих
административную
ответственность, размер административного штрафа должен подлежать
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уменьшению за каждое такое обстоятельство. В то же время при наличии
обстоятельств, отягчающих административную ответственность, размер
административного штрафа может подлежать увеличению за каждое такое
обстоятельство. Размеры уменьшения или увеличения административного
штрафа за каждое смягчающее или отягчающее обстоятельство должны
устанавливаться КоАП;
- максимальный срок давности привлечения к административной
ответственности не может превышать минимальный срок давности
привлечения к уголовной ответственности (два года). Исключением из этого
могут быть случаи, когда установлена административная ответственность
юридических лиц;
- в новом КоАП предлагается выделить отдельные главы об особенностях
освобождения от административной ответственности, от административного
наказания, замены административного наказания, отсрочки, рассрочки и
приостановления исполнения административного наказания.
Должно быть закреплено положение, согласно которому не допускается
одновременное привлечение юридического лица и его работника к
административной ответственности за одни и те же действия, за
исключением случаев, когда юридическое лицо, наряду с его виновным
работником, виновно в непринятии мер по недопущению совершения
указанным работником административного правонарушения;
- должна быть предусмотрена возможность замены одного вида наказания на
другой вид без нового рассмотрения дела по существу в случаях, когда
исполнение назначенного наказания невозможно по объективным причинам,
что создаст правовой инструментарий для недопущения юридической
возможности виновному лицу избежать назначенного наказания. Такое право
должно быть предоставлено суду, должностным лицам при рассмотрении
соответствующих ходатайств.
В целях комплексного совершенствования Особенной части действующего
КоАП представляется необходимым:
- структурировать внутреннюю организацию содержания Особенной части,
уточнив и конкретизировав по главам предметы регулирования на основе
классификации административных правонарушений по видовым и
конкретным объектам противоправного посягательства. При этом структуру
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Особенной части КоАП предлагается выстраивать по сферам регулирования
с учетом проводимой реформы контрольно-надзорной деятельности;
- исключить из отраслевых федеральных законодательных актов нормы об
административной ответственности с перенесением соответствующих
составов административных правонарушений в Особенную часть КоАП;
- проанализировать многочисленные и зачастую необоснованные коррективы
Особенной части КоАП, реализованные за прошедшие годы и
ориентированные на произвольное увеличение числа новых и дробление
первоначальных составов административных правонарушений, с целью
исключения из диспозиций статей Особенной части КоАП дословного
цитирования
норм-запретов
отраслевых
актов
федерального
законодательства;
- критически оценить и пересмотреть на основе анализа реальной
правоприменительной практики санкции действующих норм Особенной
части КоАП с целью определения обоснованности и правомерности
существенного ужесточения за прошедшие годы практически всех мер
административной ответственности (административных наказаний);
- исключить из санкций норм Особенной части КоАП несопоставимые между
собой виды, размеры и сроки альтернативных наказаний;
- ограничить до минимума либо полностью исключить практику
установления в санкциях норм Особенной части КоАП безальтернативных
административных наказаний;
- устранить проявление негативных тенденций, связанных с ненадлежащим
правовым регулированием в той или иной сфере, а также с недостатками
механизма государственного контроля (надзора), не предусматривая при
этом административную ответственность при явной избыточности
обязательных требований;
- устанавливать административную ответственность, соразмерную характеру
и степени общественной вредности противоправного деяния, с учетом
общего риск-ориентированного подхода при осуществлении мероприятий
государственного контроля (надзора) и применении мер административного
принуждения.
Отмечается, что результатом данной работы, проводимой синхронно с
реформой контрольно-надзорной деятельности, должно стать введение в
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действие нового КоАП и вступление в силу иных законодательных актов РФ
в рассматриваемой сфере с 1 января 2021 года.
Региональное законодательство
Закон ЯО от 04.06.2019 № 32-з
"О внесении изменения в статью 7 Закона
Ярославской
области
"О
порядке
определения прожиточного минимума в
Ярославской области"

Указ Губернатора ЯО от 03.06.2019 № 162
"О
внесении
изменений
в
указ
Губернатора области от 25.12.2018 № 377"

Решение муниципалитета г. Ярославля от
06.06.2019
№
267
"О внесении изменений в Положение об
условиях
(системе)
оплаты
труда
работников муниципальных учреждений
социального
обслуживания
города
Ярославля"

Уточнены порядок и сроки определения величины прожиточного Для сведения
минимума пенсионера в Ярославской области. В частности, установлено,
что величина данного показателя устанавливается на соответствующий
финансовый год законом Ярославской области в соответствии с правилами
определения
величины
прожиточного
минимума
пенсионера,
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и доводится
уполномоченным органом исполнительной власти Ярославской области до
сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 15 сентября
года, предшествующего наступлению финансового года, на который она
установлена (ранее величина прожиточного минимума определялась и
доводилась до сведения Пенсионного фонда РФ не позднее 1 ноября года,
предшествующего наступлению финансового года, на который она
устанавливалась).
Скорректировано Положение о резерве управленческих кадров Для сведения
Ярославской области. В частности, уточнены полномочия субъектов
формирования резерва и иных лиц, участвующих в формировании и
использовании резерва, правила формирования, использования резерва и
работы с ним, а также порядок исключения из резерва и номенклатура
должностей субъектов формирования резерва. Так, регламентировано, что
датой включения в резерв является день принятия комиссией решения о
включении в резерв, при этом кандидат включается в резерв сроком на 3 года
с даты включения в резерв (ранее включение кандидата в резерв
осуществлялось сроком на 3 года со дня издания соответствующего приказа
Правительства области).
Скорректирован порядок формирования фонда оплаты труда работников Для сведения
муниципальных учреждений социального обслуживания города
Ярославля. Уточнено, в частности, что фонд формируется в том числе из
надтарифного фонда оплаты труда отдельных категорий работников
учреждений, предоставляющих социальные услуги в полустационарной
форме, а также осуществляющих социальное обслуживание на дому, в
размере 25 процентов (ранее - 23 процентов) фонда оплаты труда по
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тарификации отдельных категорий работников учреждений, доплат
работникам отдельных категорий и дополнительного фонда оплаты труда.
Скорректирован также порядок исчисления стажа работы работников
учреждений, дающего право на установление выплат стимулирующего
характера.

