Наименование НПА
Краткая информация
Указ Президента РФ от 15.05.2018 № 215 Президентом РФ утверждена структура нового Правительства РФ
"О структуре федеральных органов В целях формирования эффективной структуры федеральных органов
исполнительной власти"
исполнительной власти установлено, в частности, следующее:
- у Председателя Правительства РФ будет 10 заместителей, в том числе
один Первый заместитель Председателя Правительства РФ - Министр
финансов РФ, Заместитель Председателя Правительства РФ полномочный представитель Президента РФ в Дальневосточном
федеральном округе и Заместитель Председателя Правительства РФ Руководитель Аппарата Правительства РФ;
- Министерство образования и науки РФ будет преобразовано в
Министерство просвещения РФ и Министерство науки и высшего
образования РФ.
При этом Министерству просвещения РФ передаются функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере общего образования, среднего
профессионального образования и соответствующего дополнительного
профессионального
образования,
профессионального
обучения,
дополнительного образования детей и взрослых, воспитания, опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан, социальной
поддержки и социальной защиты обучающихся, а также функции по
оказанию государственных услуг и управлению государственным
имуществом в сфере общего образования, среднего профессионального
образования и соответствующего дополнительного профессионального
образования,
профессионального
обучения,
дополнительного
образования детей и взрослых, воспитания.
Министерству науки и высшего образования РФ, в свою очередь,
передаются функции по выработке и реализации государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере высшего
образования и соответствующего дополнительного профессионального
образования,
научной,
научно-технической
и
инновационной
деятельности, нанотехнологий, развития федеральных центров науки и
высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов,
интеллектуальной собственности (за исключением нормативно-правового
регулирования вопросов, касающихся контроля, надзора и оказания
государственных услуг в сфере правовой охраны изобретений, полезных
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моделей, промышленных образцов, программ для электронновычислительных машин, баз данных и топологий интегральных
микросхем, в том числе входящих в состав единой технологии, товарных
знаков, знаков обслуживания, наименований мест происхождения
товаров), в сфере социальной поддержки и социальной защиты
обучающихся, молодежной политики, а также функции по оказанию
государственных услуг и управлению государственным имуществом в
сфере высшего образования и соответствующего дополнительного
профессионального образования, научной, научно-технической и
инновационной деятельности, включая деятельность федеральных
центров науки и высоких технологий, государственных научных центров,
уникальных научных стендов и установок, федеральных центров
коллективного пользования, ведущих научных школ, национальной
исследовательской
компьютерной
сети
нового
поколения
и
информационное
обеспечение
научной,
научно-технической
и
инновационной деятельности;
- руководство деятельностью Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки и Федерального агентства по делам молодежи будет
осуществлять Правительство РФ;
- упраздняются: Правительственная комиссия по координации
деятельности открытого правительства, а также Федеральное агентство
научных организаций, с передачей его функций по нормативноправовому регулированию и оказанию государственных услуг в
соответствующей сфере деятельности, а также функций по управлению
имуществом Министерству науки и высшего образования РФ;
- Министерство связи и массовых коммуникаций РФ переименовывается
в Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
РФ;
- Министерству промышленности и торговли РФ передаются функции по
осуществлению руководства деятельностью торговых представительств
Российской Федерации в иностранных государствах, а также функции
полномочного представителя Российской Федерации в отношении
расположенного за пределами Российской Федерации и закрепленного за
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Министерством экономического развития РФ на праве оперативного
управления федерального недвижимого имущества, необходимого для
обеспечения функционирования торговых представительств Российской
Федерации;
- федеральные органы исполнительной власти, которым переданы
функции иных федеральных органов исполнительной власти в
соответствии с настоящим Указом, являются их правопреемниками по
обязательствам, в том числе по обязательствам, возникшим в результате
судебных решений.
В Указе приводится новая структура федеральных органов
исполнительной власти, а также перечень положений Указов Президента
РФ, утративших силу в связи с изданием настоящего Указа.
Приказ Минфина России от 18.04.2018 №
83н
"Об утверждении программы разработки
федеральных стандартов бухгалтерского
учета на 2018 - 2020 гг. и о признании
утратившим силу Приказа Министерства
финансов Российской Федерации от 7
июня 2017 г. № 85н "Об утверждении
программы
разработки
федеральных
стандартов бухгалтерского учета на 2017 2019 гг. и о признании утратившим силу
Приказа
Министерства
финансов
Российской Федерации от 23 мая 2016 г. №
70н
"Об
утверждении
программы
разработки
федеральных
стандартов
бухгалтерского учета на 2016 - 2018 гг."
Зарегистрировано в Минюсте России
10.05.2018 № 51034.

Определены сроки разработки и утверждения федеральных
стандартов бухгалтерского учета на 2018 - 2020 годы
Утвержденная программа содержит перечень наименований проектов
стандартов, сроки представления уведомлений о разработке проектов
стандартов, сроки представления проектов в Совет по стандартам
бухгалтерского учета, предполагаемые даты вступления их в силу и
перечень ответственных исполнителей.

Для сведения
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Приказ ФСТЭК России от 03.04.2018 № 55
"Об утверждении Положения о системе
сертификации
средств
защиты
информации"
Зарегистрировано в Минюсте России
11.05.2018 № 51063.

Письмо Минтруда России от 19.02.2018 №
5861/2018 «Об исчислении сроков при
переосвидетельствовании
граждан,
которым установлена категория "ребенокинвалид"»

Для сведения
С 1 августа 2018 года вступает в силу Положение о системе
сертификации средств защиты информации
Положение определяет состав участников системы сертификации средств
защиты информации, создаваемой ФСТЭК России в соответствии с
Положением
о
сертификации
средств
защиты
информации,
утвержденным Постановлением Правительства РФ от 26.06.1995 N 608, а
также организацию и порядок сертификации продукции, используемой в
целях защиты сведений, составляющих государственную тайну или
относимых к охраняемой в соответствии с законодательством РФ иной
информации ограниченного доступа, являющейся государственным
информационным ресурсом или персональными данными, продукции,
сведения о которой составляют государственную тайну, подлежащей
сертификации в рамках указанной системы.
Сертификации в системе ФСТЭК России подлежат, в том числе:
средства противодействия иностранным техническим разведкам, а также
средства контроля эффективности противодействия иностранным
техническим разведкам;
средства технической защиты информации, включая средства, в которых
они реализованы, а также средства контроля эффективности технической
защиты информации.
Регламентированы процедуры проведения сертификации средства
защиты информации (в частности, подача заявки на сертификацию,
принятие решения о проведении сертификации, выдача (отказ в выдаче)
сертификата соответствия, переоформление сертификата соответствия,
прекращение его действия и др.).
При установлении группы инвалидности гражданам, достигшим Для сведения
совершеннолетия, в акте, протоколе, справке и выписке должны
указывается дата, следующая за днем наступления 18 лет
Минтруд России напоминает, что согласно Гражданскому кодексу РФ:
- дееспособность гражданина возникает в полном объеме с наступлением
совершеннолетия (то есть по достижении восемнадцатилетнего возраста);
- течение срока, определенного периодом времени, начинается на
следующий день после календарной даты или наступления события,
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которыми определено его начало.
Региональное законодательство
"Соглашение о внесении изменений в
Региональное соглашение о минимальной
заработной плате в Ярославской области на
2018-2020 годы"
(Заключено в г. Ярославле 28.04.2018)
Постановление Правительства ЯО от
07.05.2018
№
342-п
"Об утверждении Административного
регламента исполнения государственной
функции по осуществлению регионального
государственного
контроля
за
соблюдением требований законодательства
Российской
Федерации
в
сфере
организации отдыха и оздоровления детей"

ПРОЕКТЫ
Проект Приказа Минкомсвязи России "О
внесении
изменений
в
Приказ
Министерства
связи
и
массовых
коммуникаций Российской Федерации от
11.08.2016 № 375"

Регламентировано, что с 1 мая 2018 года на территории Ярославской Для сведения
области установлена минимальная заработная плата в размере 11163 руб.

Определены сроки и последовательность действий при исполнении Для сведения
управлением по социальной и демографической политике
Правительства области государственной функции по осуществлению
регионального государственного контроля за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в сфере
организации отдыха и оздоровления детей.
Установлено, что предметом регионального государственного контроля
за соблюдением обязательных требований является соблюдение
юридическими
лицами,
индивидуальными
предпринимателями,
осуществляющими на территории Ярославской области деятельность в
сфере организации отдыха и оздоровления детей, обязательных
требований.
Закреплено, что плановая проверка одного и того же юридического лица,
индивидуального предпринимателя проводится не чаще 1 раза в 3 года.
Приведены перечень и формы необходимых документов.
Минкомсвязи России предложен уточненный порядок ввода Для сведения
и вывода из эксплуатации государственных информационных систем
и хранения содержащейся в их базах данных информации
Проект разработан в соответствии с Постановлением Правительства РФ
от 11.05.2017 N 555 "О внесении изменений в требования к порядку
создания, развития, ввода в эксплуатацию, эксплуатации и вывода
из эксплуатации
государственных
информационных
систем
и
дальнейшего хранения содержащейся в их базах данных информации".
Проектом предусмотрено, что в запись соответствующего реестра
объектов контроля вносятся в том числе:
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1) требования к защите информации, содержащейся в государственной
информационной системе. При заполнении предусмотренных сведений
указываются в том числе:
- установленный уровень защищенности персональных данных системы
(если применимо) с приложением электронной копии утвержденного
субъектом контроля акта определения такого уровня;
- установленный класс защищенности государственной информационной
системы по требованиям защиты информации с приложением
электронной копии утвержденного субъектом контроля акта
классификации системы;
2) информация об оформлении прав на использование компонентов
государственной информационной системы, являющихся объектами
интеллектуальной собственности. При заполнении предусмотренных
сведений в отношении входящих в состав государственной
информационной системы программ и баз данных, исключительные
права на которые принадлежат или переданы РФ или субъекту РФ,
указываются в числе прочего реквизиты договора отчуждения
исключительного права с приложением его электронной копии и дата
окончания срока действия исключительного права.
Определено также, что внесение соответствующих сведений в реестр
осуществляется субъектами контроля в срок не более 10 рабочих дней со
дня наступления в том числе следующих событий:
- согласования ФСБ России и ФСТЭК России технического задания на
создание (развитие) государственной информационной системы и (или)
модели
угроз
безопасности
информации
государственной
информационной системы;
- инициирования работ по разработке организационно-распорядительных
документов, определяющих мероприятия по защите информации в ходе
эксплуатации государственной информационной системы;
утверждения
организационно-распорядительных
документов,
определяющих мероприятия по защите информации в ходе эксплуатации
государственной информационной системы;
- инициирования работ по проведению аттестационных испытаний
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государственной информационной системы на соответствие требованиям
защиты информации;
- завершения работ по аттестационным испытаниям государственной
информационной системы на соответствие требованиям защиты
информации.
Судебная практика
"Обзор судебной практики по вопросам,
связанным с применением Федерального
закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами
юридических
лиц"
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
16.05.2018)

Верховным Судом РФ обобщена практика судов по вопросам
заключения, изменения, расторжения и исполнения договоров,
связанных с закупками юрлиц
Поясняется, в частности, что при разрешении споров, вытекающих из
заключенных договоров, судами должны применяться нормы о закупках,
толкуемые во взаимосвязи с положениями ГК РФ, а при отсутствии
специальных норм непосредственно нормами ГК РФ. В рамках
применения указанных норм судам также необходимо учитывать
содержащиеся в Федеральном законе "О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц" принципы осуществления
закупочной деятельности и особенности заключения, изменения,
расторжения и исполнения отдельных видов договоров.
Верховным Судом РФ выработаны следующие правовые позиции, в том
числе:
для целей информационного обеспечения закупки в документации о
закупке должны содержаться достаточные сведения в том числе об
объекте закупки, позволяющие потенциальному участнику сформировать
свое предложение;
при закупке работ по строительству, реконструкции, капитальному
ремонту объекта капитального строительства проектная документация
подлежит размещению в составе документации о закупке;
установление требований о выполнении контракта лично, без
привлечения субподрядчиков, отвечающих потребностям и интересам
заказчика, не может рассматриваться как ограничение круга
потенциальных участников закупки;
изменение договора, заключенного по правилам Федерального закона "О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц",

Для сведения
Довести
сведения
учреждений

до

Никифоров А.А.
Глинская И.В.
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Постановление Пленума Верховного Суда
РФ от 17.05.2018 № 14 "О внесении в
Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации поправок
к проекту Федерального закона N 383208-7
"О внесении изменений в Гражданский
процессуальный
кодекс
Российской
Федерации, Арбитражный процессуальный
кодекс Российской Федерации, Кодекс
административного
судопроизводства
Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации"

которое повлияет на его условия по сравнению с условиями
документации о закупке, имевшими существенное значение для
формирования заявок, определения победителя, цены договора, не
допускается;
несоразмерность мер, установленных для заказчика в предписании
антимонопольного органа, может служить основанием для вывода о
незаконности предписания и признания его недействительным;
в случае противоречия между содержанием положения о закупке и
документации о закупке применению подлежит положение о закупке.
Верховный Суд РФ предлагает существенно расширить перечень дел, Для сведения
рассматриваемых по правилам ГПК РФ и АПК РФ, по которым суд
обязан составлять мотивированное решение
Так, в частности, к таким делам, рассматриваемым по правилам ГПК РФ,
планируется отнести весь объем дел, возникающих из трудовых
(служебных) отношений, дела о предоставлении жилого помещения, дела
о предоставлении любых мер социальной поддержки, дела о разделе
между супругами совместно нажитого имущества и об определении
долей супругов в таком имуществе, дела о защите нематериальных благ,
дела о компенсации морального вреда, дела по спорам о правах на
недвижимое имущество и (или) сделках с ним, дела о прекращении права
общей долевой собственности, дела об устранении препятствий в
пользовании недвижимым имуществом и некоторые другие категории
дел.
Поправками также учитывается правовая позиция, изложенная в
Постановлении Конституционного Суда РФ от 17.10.2017 N 24-П, по делу
о проверке конституционности пункта 5 части четвертой статьи 392 ГПК
РФ в связи с жалобами ряда граждан и исключаются обзоры судебной
практики Верховного Суда РФ из оснований для пересмотра вступивших
в законную силу судебных актов по новым обстоятельствам.
Кроме того, поправки содержат положения, направленные на
унификацию норм процессуального законодательства, регулирующих
порядок рассмотрения схожих дел судами разных юрисдикций.

