
Наименование НПА Краткая информация Примечания 

Постановление Правительства РФ от 

31.03.2018 № 396 

"О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 30 

августа 2017 г. № 1043" 

 

Уточнены перечни информации, включаемой в перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, 

оказываемых физическим лицам  

Устанавливается, что в общероссийские базовые (отраслевые) перечни 

(классификаторы) государственных и муниципальных услуг, оказываемых 

физическим лицам и федеральные перечни (классификаторы) 

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 

РФ, включается, помимо прочего, наименование показателя(ей), 

характеризующего(их) содержание государственной (муниципальной) 

услуги (при установлении такого(их) показателя(ей) соответствующими 

федеральными органами исполнительной власти) наименование 

показателя(ей), характеризующего(их) условия (формы) оказания 

государственной (муниципальной) услуги (при установлении такого(их) 

показателя(ей) соответствующими федеральными органами 

исполнительной власти). 

Для сведения 

Определена примерная форма "единого" 

запроса о предоставлении нескольких 

государственных (муниципальных) услуг в 

МФЦ  

 

Согласно утвержденной форме в запросе указываются:  

- сведения о заявителе - физическом лице, в том числе индивидуальном 

предпринимателе, или о заявителе - юридическом лице;  

- сведения о представителе заявителя;  

- информация о предоставляемых услугах (в частности, их наименования и 

последовательность предоставления);  

- иные сведения, необходимые для предоставления государственных услуг;  

- информация о принятых от заявителя документах;  

- общий срок выполнения комплексного запроса;  

- сведения о способе информирования заявителя о результате 

предоставления государственных и (или) муниципальных услуг.  

Устанавливается, что МФЦ должен обеспечить хранение поступившего 

комплексного запроса в течение 10 лет после выдачи заявителю 

результатов предоставления всех государственных и (или) муниципальных 

услуг, указанных в комплексном запросе, после чего комплексный запрос 

подлежит уничтожению.  

Хранение, учет и уничтожение комплексных запросов осуществляется в 

Для сведения 
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соответствии с правилами делопроизводства уполномоченного МФЦ. 

Обязанность по хранению, учету и уничтожению комплексных запросов 

возлагается на руководителя МФЦ или уполномоченного им работника 

МФЦ. 

Письмо Роструда от 07.03.2018 № 837-ТЗ 

«О добровольном внутреннем контроле 

(самоконтроле) работодателями соблюдения 

требований трудового законодательства» 

 

Рострудом разработаны рекомендации для работодателей по 

добровольному внутреннему контролю соблюдения трудового 

законодательства  

Внутренний контроль (самоконтроль) представляет собой добровольную 

оценку работодателем соответствия своей деятельности обязательным 

требованиям трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, посредством организационных 

мер, процедур, инструментов.  

Работодатель добровольно принимает решение о проведении внутреннего 

контроля (самоконтроля). Внутренний контроль проводится ежегодно на 

основании локального нормативного акта работодателя. Внутренний 

контроль, рекомендации по его результатам, взаимодействие с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, осуществляются в электронном виде.  

Работодатели, применяющие внутренний контроль, информируют 

федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 

осуществление федерального государственного надзора за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, о результатах проведенной оценки 

соответствия, планах и сроках устранения выявленных нарушений.  

Предусмотрены, в том числе:  

цели и принципы внедрения системы внутреннего контроля;  

процедура создания внутри организации работодателя службы внутреннего 

контроля;  

основные задачи службы внутреннего контроля;  

порядок использования сервиса "Электронный инспектор" для 

осуществления работодателями проверки (самопроверки) соблюдения 

Для сведения 

 

Обратить 

внимание 

Шубина Т.Г. 
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требований трудового законодательства (сервис размещен на электронном 

портале "Онлайнинспекция.рф" на сайте Роструда, и его использование 

наряду с другими интерактивными сервисами является бесплатным);  

формы проверочного листа для проверки (самопроверки) соблюдения 

требований трудового законодательства, акта о результатах 

предварительной проверки (самопроверки) соблюдения требований 

трудового законодательства.  

Также приведена Методика апробации системы добровольного 

внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями соблюдения 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. Целью проведения апробации 

является экспериментальное изучение возможностей внедрения в 

практическую деятельность хозяйствующих субъектов системы 

добровольного внутреннего контроля (самоконтроля) работодателями 

соблюдения требований трудового законодательства. 

Постановление Правительства РФ от 

31.03.2018 № 387 "О внесении изменения в 

постановление Правительства Российской 

Федерации от 13 января 2014 г. № 19" 

 

Расширен перечень случаев, в которых при заключении контракта в 

документации о закупке указываются формула цены и максимальное 

значение цены контракта 

В указанный перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ 

от 13.01.2014 N 19, включен случай заключения контракта на поставку 

топлива моторного, включая автомобильный и авиационный бензин. 

Для сведения 

 

Приказ Минтруда России от 13.02.2018 № 

85н 

"Об утверждении Сроков пользования 

техническими средствами реабилитации, 

протезами и протезно-ортопедическими 

изделиями до их замены" 

Зарегистрировано в Минюсте России 

03.04.2018 N 50602. 

 

Актуализирован перечень технических средств реабилитации, 

протезов и протезно-ортопедических изделий с установленными 

сроками пользования до их замены  

Перечень синхронизирован с номенклатурой ТСР, протезов и протезно-

ортопедических изделий, содержащейся в Приказе Минтруда России от 

28.12.2017 N 888н "Об утверждении перечня показаний и 

противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами 

реабилитации". Также в перечень включен ряд наименований ТСР для 

обеспечения инвалидов, имеющих индивидуальные программы 

реабилитации или абилитации, разработанные специалистами медико-

социальной экспертизы со сроком "бессрочно", а также отдельных 

категорий граждан из числа ветеранов, не являющихся инвалидами и 

Для работы  

 

Обратить 

внимание 

Биочино Н.Л. 
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нуждающихся в предоставлении данных изделий в соответствии с 

заключениями, выдаваемыми врачебными комиссиями медицинских 

организаций, оказывающих лечебно-профилактическую помощь.  

Аналогичный Приказ Минтруда России от 24.05.2013 N 215н признан 

утратившим силу. 

 


