
Наименование НПА Краткая информация Примечания 

Федеральный закон от 19.07.2018 № 204-

ФЗ "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг" 

в части установления дополнительных 

гарантий граждан при получении 

государственных и муниципальных услуг" 

 

Установлен запрет на повторный отказ в предоставлении 

государственной услуги по основаниям, не указанным в 

первоначальном отказе 

Федеральным законом запрещается истребовать у заявителя документы и 

информацию, на отсутствие или недостоверность которых не указывались 

при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для 

предоставления государственной и муниципальной услуги, за 

исключением следующих случаев, перечисленных в федеральном законе. 

Заявителю предоставляется возможность обратиться с жалобой на 

решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

государственную и муниципальную услугу; должностного лица органа, 

предоставляющего государственную и муниципальную услугу, либо 

государственного или муниципального служащего 

многофункционального центра; работника многофункционального 

центра, в том числе в случае истребования у заявителя при 

предоставлении государственной и муниципальной услуги документов 

или информации, отсутствие или недостоверность которых не 

указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления государственной и муниципальной 

услуги, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

федеральным законом. В случае признания жалобы, подлежащей 

удовлетворению, в ответе заявителю дается информация о действиях, 

осуществляемых органом, предоставляющим государственную и 

муниципальную услугу, многофункциональным центром в целях 

незамедлительного устранения выявленных нарушений, а также 

приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается 

информация о дальнейших действиях, которые необходимо совершить 

заявителю в целях получения государственной и (или) муниципальной 

услуги. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в 

ответе заявителю даются аргументированные разъяснения о причинах 

принятого решения, а также информация о порядке обжалования 

принятого решения. 

Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после 

дня его официального опубликования. 

Для сведения 

Федеральный закон от 19.07.2018 № 213- Закреплены полномочия прокурора на обращение в суд с Для сведения  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54362%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54362%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54362%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54362%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54362%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54362%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54362%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54365%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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ФЗ "О внесении изменений в Кодекс 

административного судопроизводства 

Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

 

административным исковым заявлением о принудительной 

госпитализации отдельных категорий граждан 

Прокурор наделен правом подачи административного искового заявления 

о госпитализации гражданина в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, в 

недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации в 

недобровольном порядке гражданина, страдающего психическим 

расстройством (при этом административное исковое заявление 

подписывается прокурором). Кроме того, прокурором также может быть 

подано административное исковое заявление о госпитализации 

гражданина в медицинскую противотуберкулезную организацию в 

недобровольном порядке. 

В случае если административное дело о госпитализации гражданина в 

недобровольном порядке или о продлении срока госпитализации 

гражданина в недобровольном порядке возбуждено не на основании 

административного искового заявления прокурора, прокурор, 

вступивший в судебный процесс, дает заключение по этому 

административному делу. 

Федеральный закон от 19.07.2018 № 207-

ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 366 и 367 

Трудового кодекса Российской Федерации 

в части исключения дублирования 

полномочий федеральных органов 

исполнительной власти в сфере охраны 

труда" 

 

Скорректирован порядок осуществления полномочий федеральных 

органов исполнительной власти в сфере охраны труда  

Установлено, что государственный надзор за соблюдением требований по 

безопасному ведению работ на опасных производственных объектах 

осуществляется уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти при осуществлении ими федерального 

государственного надзора в области промышленной безопасности.  

Государственный надзор за соблюдением требований по безопасному 

ведению работ на объектах электроэнергетики и теплоснабжения, 

установленных правилами по охране труда, осуществляется 

уполномоченными федеральными органами исполнительной власти при 

осуществлении ими федерального государственного энергетического 

надзора. 

Для сведения  

Федеральный закон от 19.07.2018 № 208-

ФЗ 

Усовершенствованы контрольно-надзорные полномочия в сфере охраны 

труда  

Для сведения  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54365%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54365%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54365%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54365%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54365%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302847%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302847%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302847%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302847%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302847%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302847%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302847%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302847%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302849%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302849%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части исключения 

дублирования полномочий федеральных 

органов исполнительной власти в сфере 

охраны труда" 

 

Поправками в том числе:  

установлено, что при осуществлении производственного контроля, 

предусмотренного Федеральным законом "О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения", могут использоваться 

результаты выполненных при проведении специальной оценки условий 

труда исследований (испытаний) и измерений вредных и/или опасных 

производственных факторов, проведенных испытательной лабораторией 

(центром), аккредитованной в соответствии с законодательством об 

аккредитации в национальной системе аккредитации, но не ранее чем за 6 

месяцев до проведения указанного производственного контроля;  

к федеральному государственному энергетическому надзору отнесен 

надзор за соблюдением требований по безопасному ведению работ на 

объектах электроэнергетики и теплоснабжения, установленных 

правилами по охране труда;  

в Федеральном законе "Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации" надзор за безопасными условиями труда 

исключен из полномочий Росздравнадзора в целях устранения 

дублирования полномочий Роструда. 

Распоряжение Правительства РФ от 

13.07.2018 № 1451-р «Об утверждении 

перечня банков в соответствии с частью 10 

статьи 44 и частью 5 статьи 84.1 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-

ФЗ» 

 

Установлен перечень банков, на специальные счета которых могут 

вноситься денежные средства, предназначенные для обеспечения 

заявок участников госзакупок в электронной форме 

В Перечень включены 18 банков, в числе которых ПАО "Сбербанк 

России", ПАО "Банк ВТБ", АО "Газпромбанк", АО "Российский 

Сельскохозяйственный банк", АО "АЛЬФА-БАНК", ПАО 

"МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК", ПАО Банк "Финансовая 

Корпорация Открытие". 

На специальные счета вносятся предназначенные для обеспечения заявок 

денежные средства участников открытого конкурса в электронной форме, 

конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного 

конкурса в электронной форме, электронного аукциона, а также 

денежные средства участников закрытых электронных процедур. 

Для сведения  

 

Никифоров А.А. 

Глинская И.В. 

Довести до 

сведения 

учреждений 

 

Распоряжение Правительства РФ от 

12.07.2018 № 1447-р «Об утверждении 
Правительством РФ определены операторы электронных площадок 

и специализированных электронных площадок для целей проведения 

Для сведения  

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302849%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302849%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302849%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302849%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302849%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302849%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54328%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54328%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54328%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54328%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54328%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54328%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54329%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54329%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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перечней операторов электронных 

площадок и специализированных 

электронных площадок, предусмотренных 

федеральными законами от 05.04.2013 № 

44-ФЗ, от 18.07.2011 №223-ФЗ» 

 

процедур закупок 

Перечни операторов установлены в соответствии с Федеральными 

законами "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" и "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". 

Перечень операторов электронных площадок включает 8 позиций, в 

частности, АО "Единая электронная торговая площадка", АО 

"Российский аукционный дом", ЗАО "Сбербанк - Автоматизированная 

система торгов". 

В перечень операторов специализированных электронных площадок 

включен один оператор - ЗАО "Автоматизированная система торгов 

государственного оборонного заказа". 

Никифоров А.А. 

Глинская И.В. 

Довести до 

сведения 

учреждений 

 

Постановление Правительства РФ от 

14.07.2018 № 823 

"О Координационном совете при 

Правительстве Российской Федерации по 

проведению в Российской Федерации 

Десятилетия детства" 

 

При Правительстве РФ создан Координационный совет по 

проведению Десятилетия детства  

Совет образован в целях обеспечения взаимодействия федеральных, 

региональных и муниципальных органов власти, общественных 

объединений, научных и других организаций при рассмотрении вопросов, 

связанных с реализацией Указа Президента РФ от 29.05.2017 N 240 "Об 

объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства".  

Основными задачами Совета являются:  

- обсуждение проблем и практики реализации мероприятий, проводимых 

в рамках Десятилетия детства;  

- определение способов и форм реализации таких мероприятий;  

- организация взаимодействия указанных органов власти, объединений и 

организаций по вопросам реализации мероприятий;  

- подготовка предложений по определению приоритетных направлений и 

мероприятий государственной политики в интересах детей;  

- взаимодействие с координационными структурами по осуществлению 

мероприятий в рамках Десятилетия детства в субъектах РФ и контроль за 

их реализацией.  

Совет в соответствии с возложенными на него задачами может создавать 

из числа своих членов, а также из числа привлеченных к его работе 

специалистов, не входящих в состав Совета, постоянные и временные 

Для сведения 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54329%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54329%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54329%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54329%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D54329%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-18/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302541%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-18/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302541%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-18/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302541%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-18/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302541%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-18/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302541%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-18/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302541%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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рабочие группы. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но 

не реже одного раза в полугодие.  

Решения Совета, принятые в соответствии с его компетенцией, являются 

обязательными для исполнения всеми представленными в нем органами 

исполнительной власти и организациями. 

 

Письмо Минтруда России от 29.03.2018 № 

18-0/10/П-2061 

"Об Обзоре практики правоприменения в 

сфере конфликта интересов № 1" 

 

Минтрудом России обобщены результаты мониторинга применения 

мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов  

Обзор подготовлен по результатам проведения мониторинга мер по 

урегулированию и предотвращению конфликта интересов в федеральных 

государственных органах; государственных органах субъектов РФ; 

органах местного самоуправления; Банке России; государственных 

внебюджетных фондах; иных организациях, созданных РФ на основании 

федеральных законов; организациях, создаваемых для выполнения задач, 

поставленных перед федеральными государственными органами, в том 

числе по результатам анализа деятельности соответствующих комиссий 

по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию 

конфликта интересов.  

В Обзоре приводится, в частности, информация о:  

- наиболее распространенных причинах возникновения конфликта 

интересов;  

- конфликтах интересов, связанных с подчиненностью или 

подконтрольностью лиц, находящихся в отношениях родства или 

свойства;  

- конфликтах интересов, связанных с обращением должностного лица или 

его родственников (свойственников) в государственный 

(муниципальный) орган (организацию), в котором должностное лицо 

осуществляет служебную (трудовую) деятельность;  

- конфликтах интересов, связанных с выполнением контрольных 

(надзорных) функций;  

- конфликтах интересов, связанных с выполнением иной оплачиваемой 

работы;  

- конфликтах интересов, связанных с владением должностным лицом 

Для сведения 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302469%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302469%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302469%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302469%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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приносящими доход ценными бумагами, акциями (долями участия в 

уставных капиталах организаций).  

В Обзоре также приведены примеры ошибочной квалификации ситуаций 

в качестве конфликта интересов 

Письмо Минфина России № 02-06-

07/49174, Казначейства России № 07-04-

05/02-14766 от 13.07.2018 

«О представлении отчетности» 

 

В бюджетную (бухгалтерскую) отчетность за 1 полугодие и 9 месяцев 

2018 года необходимо включить дополнительные формы отчетов  

Сообщается о необходимости формирования и представления в сроки, 

установленные субъектом консолидированной отчетности (главным 

администратором средств бюджета, финансовым органом), комплекта 

бюджетной (бухгалтерской) отчетности с представлением 

дополнительных форм отчетов (сведений).  

Приведен перечень таких форм, а также сообщены особенности 

отражения в отчетных формах отдельных показателей. 

 

Для сведения и 

работы 

Региональное законодательство 

Закон Ярославской области от 04.07.2018 

№34-з 

"О внесении изменений в Устав 

Ярославской области" 

 

Уточнено, что вопросы организации и деятельности Общественной 

палаты Ярославской области определяются федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами Ярославской области и иными нормативными правовыми 

актами Ярославской области. 

Регламентировано, что к полномочиям Ярославской областной Думы 

отнесено утверждение порядка осуществления стратегического 

планирования в Ярославской области, а к полномочиям Правительства - 

определение порядка разработки и корректировки документов 

стратегического планирования, находящихся в ведении Правительства 

Ярославской области, а также их утверждение (одобрение); подготовка 

для представления Губернатором Ярославской области в Ярославскую 

областную Думу сводного годового доклада о ходе реализации и об 

оценке эффективности государственных программ Ярославской области, 

ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации 

стратегии социально-экономического развития Ярославской области. 

Также полномочия Губернатора Ярославской области дополнены 

представлением в Ярославскую областную Думу ежегодного 

Для сведения 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302494%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302494%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302494%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-19/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_302494%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw086/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW086%3Bn%3D103590%23utm_campaign%3Drlaw086%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw086/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW086%3Bn%3D103590%23utm_campaign%3Drlaw086%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw086/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW086%3Bn%3D103590%23utm_campaign%3Drlaw086%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw086/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW086%3Bn%3D103590%23utm_campaign%3Drlaw086%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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обязательного публичного отчета о результатах независимой оценки 

качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 

охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 

расположены на территории Ярославской области и учредителем которых 

является Ярославская область, и принимаемых мерах по 

совершенствованию деятельности указанных организаций. 

Закон ЯО от 04.07.2018 № 32-з 

"О внесении изменений в Закон 

Ярославской области "Об областном 

бюджете на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов" 

 

Скорректированы основные характеристики областного бюджета на 2018 

год и на плановый период 2019 и 2020 годов. В частности, определено, 

что прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета увеличен 

с 64315430796 рублей до 68665601656 рублей, а общий объем расходов 

областного бюджета - с 64368767979 рублей до 68718938839 рублей. 

Уточнены ведомственная структура расходов областного бюджета, 

перечень бюджетных ассигнований, предусмотренных на поддержку 

семьи и детства, субсидии бюджетам муниципальных образования 

Ярославской области и др. 

 

Для сведения 

 

Проекты 

Проект Федерального закона № 509994-7 

"О внесении изменений в часть четвертую 

Гражданского кодекса Российской 

Федерации" 

 

 

В Госдуму внесен депутатский законопроект о введении в 

гражданское законодательство понятия "географическое указание" 

Как поясняется разработчиками законопроекта, в настоящее время 

выявлена потребность в охране значительного количества существующих 

в России обозначений, указывающих на географическое происхождение 

товаров, которые по факту обладают определенным качеством и 

репутацией, но которые не могут быть зарегистрированы в качестве 

наименования места происхождения товара в связи с жесткими 

требованиями к этому объекту. Кроме того, обязательства по охране 

географического указания возникли у РФ в связи со вступлением в ВТО, 

как это предусмотрено Соглашением по торговым аспектам прав 

интеллектуальной собственности. 

Согласно законопроекту географическим указанием, которому 

предоставляется правовая охрана, является обозначение, которое 

позволяет идентифицировать товар как происходящий с территории 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw086/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW086%3Bn%3D103613%23utm_campaign%3Drlaw086%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw086/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW086%3Bn%3D103613%23utm_campaign%3Drlaw086%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw086/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW086%3Bn%3D103613%23utm_campaign%3Drlaw086%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw086/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW086%3Bn%3D103613%23utm_campaign%3Drlaw086%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/rlaw086/2018-07-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fregbase%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DRLAW086%3Bn%3D103613%23utm_campaign%3Drlaw086%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-17/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Ffz_130718-2.pdf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-17/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Ffz_130718-2.pdf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-17/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Ffz_130718-2.pdf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2018-07-17/click/consultant/?dst=%2F%2Fstatic.consultant.ru%2Fobj%2Ffile%2Fdoc%2Ffz_130718-2.pdf%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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географического объекта, при этом определенное качество, репутация 

или другие характеристики товара в значительной степени определяются 

его географическим происхождением. На территории географического 

объекта должна осуществляться хотя бы одна из стадий производства 

товара, влияющая на формирование его качества, репутации или иных 

характеристик. 

При этом предлагается уточнить существующее в Гражданском кодексе 

РФ понятие "наименование места происхождения товара". 

Устанавливается, что географическое указание признается и охраняется в 

силу государственной регистрации. Оно может быть зарегистрировано 

одним или несколькими гражданами, юридическими лицами или 

объединением лиц, создание и деятельность которого не противоречит 

законодательству страны происхождения товара. Исключительное право 

использования географического указания может быть предоставлено 

любому лицу, которое в границах того же географического объекта 

производит товар, обладающий качеством, репутацией или другими 

характеристиками, указанными в Государственном реестре 

географических указаний и наименований мест происхождения товаров 

Российской Федерации (Государственный реестр наименований). 

Заявитель самостоятельно сможет определить, на охрану какого объекта, 

географического указания или наименования места происхождения 

товара он может претендовать, заявляя на государственную регистрацию 

то или иное обозначение. 

Законопроект предусматривает, в том числе: 

процедуру государственной регистрации географического указания и 

порядок его использования, содержание заявки на регистрацию 

географического указания, порядок проведения экспертиз, порядок 

отзыва заявки, оспаривания заявителем решений по заявке, 

восстановления пропущенных сроков, выдачи свидетельства об 

исключительном праве на географическое указание; 

регламентацию знака охраны географического указания; 

порядок прекращения правовой охраны географического указания и 

исключительного права на него; 
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ответственность за незаконное использование географического указания. 

Исключительное право на географическое указание будет действовать в 

течение десяти лет со дня подачи заявки в федеральный орган 

исполнительной власти по интеллектуальной собственности с 

возможностью продления на тот же срок. 

 

По ГПК РФ и КАС РФ можно будет сразу 

переходить из предварительного заседания 

в "основное" 

 

Проект приняли в третьем чтении. 

Судья (а по КАС РФ - суд) сможет с согласия сторон открыть заседание 

сразу после того, как завершилось предварительное. 

Правило будет работать, если участники дела: 

- присутствуют в предварительном заседании; 

- отсутствуют на заседании, но извещены о нем и просят рассмотреть 

дело без них. 

Исключением будут случаи, когда требуется коллегиальное рассмотрение 

дела. 

В АПК РФ подобное правило уже действует. 

Также проект предусматривает, что аудиопротокол станет обязательным 

в гражданском процессе. Его будут вести в первой и апелляционной 

инстанции, включая предварительное заседание, а также при совершении 

отдельного процессуального действия вне заседания. Нельзя будет 

записывать звук на закрытых судебных заседаниях. 

Документ: Проект Федерального закона N 426094-7 

(http://sozd.parliament.gov.ru/bill/426094-7) 

Принят в третьем чтении 17 июля 2018 года 

Для сведения 
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http://sozd.parliament.gov.ru/bill/426094-7

