Наименование НПА
Краткая информация
Примечания
Обращение Президента к гражданам Президент РФ предложил ряд мер, которые позволят максимально Для сведения
России
смягчить грядущие изменения в пенсионной системе
Напомним, что 16 июня 2018 года Правительство РФ внесло
в Государственную Думу законопроект об изменениях в пенсионной
системе, которым, наряду с другими мерами, предусматривается
постепенное повышение пенсионного возраста. 19 июля 2018 года он был
принят в первом чтении.
По мнению Президента РФ, принимаемые в данной сфере решения
должны быть справедливыми, взвешенными, обязательно учитывающими
интересы людей.
В этой связи предлагается:
- снизить планируемое повышение пенсионного возраста для женщин с 8
до 5 лет. Таким образом, пенсионный возраст для женщин увеличится не
до 63 лет, а до 60 лет;
- многодетным матерям должно быть предоставлено право досрочного
выхода на пенсию. То есть, если у женщины трое детей, то она сможет
выйти на пенсию на три года раньше срока. Если четверо детей на четыре года раньше. А для женщин, у которых 5 и более детей, все
должно остаться как сейчас, они смогут выходить на пенсию в 50 лет;
- для граждан, которым предстояло выходить на пенсию по старому
законодательству в ближайшие два года, необходимо установить особую
льготу - право оформить пенсию на шесть месяцев раньше нового
пенсионного возраста;
- предпенсионным возрастом на переходный период следует считать пять
лет до наступления срока выхода на пенсию. Для работодателей должна
быть установлена административная и даже уголовная ответственность
за увольнение работников предпенсионного возраста, а также за отказ
в приеме на работу граждан по причине их возраста;
- увеличить максимальный размер пособия по безработице для граждан
предпенсионного возраста более чем в два раза - с 4 тысяч 900 рублей,
как сейчас, до 11 тысяч 280 рублей с 1 января 2019 года - и установить
период такой выплаты в один год;
- закрепить обязанность работодателя ежегодно предоставлять
работникам предпенсионного возраста 2 дня на бесплатную
диспансеризацию с сохранением зарплаты;
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- на три года уменьшить стаж, дающий право на досрочный выход
на пенсию: для женщин до 37 лет, а для мужчин до 42-х (сейчас
в законопроекте устанавливается, что стаж, дающий право на досрочный
выход на пенсию, составляет 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин);
- с 1 января 2019 года начать выплаты 25-процентной надбавки
к фиксированной выплате страховой пенсии для неработающих
пенсионеров, живущих на селе, у которых не менее 30 лет стажа
в сельском хозяйстве;
- на переходный период до завершения преобразований в пенсионной
системе сохранить все федеральные льготы, действующие на 31 декабря
2018 года. То есть, как и прежде, льготами смогут воспользоваться
женщины при достижении 55 лет и мужчины с 60 лет. Таким образом,
еще до выхода на пенсию они уже не будут платить налог за свой дом,
квартиру, садовый участок. Кроме того, до вступления в силу нового
закона по пенсионному обеспечению в регионах должны быть приняты
решения по сохранению действующих региональных льгот, в числе
которых бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы
по ЖКХ,
по
капитальному
ремонту
и газификации,
льготы
на приобретение лекарств и ряд других.
Указанные предложения Президента РФ будут оформлены в качестве
поправок и в кратчайшие сроки внесены в Государственную Думу.
Увеличен размер выплаты на отдых детей военнослужащих и Для работы
сотрудников некоторых правоохранительных органов, ставших
инвалидами (погибших, пропавших без вести) при исполнении
обязанностей
Постановлением устанавливается размер выплаты на проведение
оздоровительного отдыха детей и уточняется период осуществления
такой выплаты.
Так, в частности, установлено, что с 2017 года с учетом индексации
размер выплаты составит 23568,9 рубля.
В перечень документов, необходимых для получения выплаты, включена
справка организации, осуществляющей образовательную деятельность,
подтверждающая обучение ребенка по основным общеобразовательным
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Информационное письмо Минфина России
от 27.08.2018 № 24-03-07/60842 "По
вопросу открытия специальных счетов
бюджетными учреждениями"

программам (за исключением образовательных программ дошкольного
образования).
Заявителю - физическому лицу предоставлено право использовать Для сведения
простую электронную подпись при обращении за получением
государственных и муниципальных услуг в электронной форме
Установлено, что в случае, если при обращении в электронной форме за
получением государственной или муниципальной услуги идентификация
и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с
использованием единой системы идентификации и аутентификации,
административным регламентом предоставления государственной или
муниципальной услуги может быть предусмотрено право заявителя физического лица использовать простую электронную подпись при
обращении в электронной форме за получением такой государственной
или муниципальной услуги при условии, что при выдаче ключа простой
электронной подписи личность этого лица установлена при личном
приеме
Для сведения
На сайте Минфина России размещена уточненная информация о
представлении отчетов о расходах и численности работников
государственных органов и органов местного самоуправления
Сообщается, что внесены изменения в части:
- порядка представления отчетов по форме 14 и 14МО в финансовый
орган субъекта РФ;
- составления сведений о количестве и расходах на содержание
служебных легковых автомобилей, предоставляемых подведомственными
государственному органу или органу местного самоуправления
учреждениями.
Минфин России изложил свою позицию в отношении открытия Для сведения
специальных счетов для учета средств бюджетных учреждений,
направленных в качестве обеспечения заявки на участие в
определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
С учетом положений части 10 статьи 44 Закона о контрактной системе
сообщается, что бюджетные учреждения вправе открывать специальные
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счета для обеспечения заявок на участие в электронных способах
определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в банках, перечень
которых устанавливается Правительством РФ.
С учетом целевого характера средств бюджетные учреждения вправе
учитывать на специальных счетах финансовые средства только в объеме,
необходимом для обеспечения заявки, поданной для участия в
конкретной электронной процедуре.
Отмечено также, что в настоящее время осуществляется подготовка
изменений в Закон о контрактной системе в части исключения
обязанности бюджетного учреждения предоставлять обеспечение заявки
на участие в закупке.
Региональное законодательство
Распоряжение Губернатора области от
28.06.2018
№
241-р
"Об
утверждении
Положения
об
управлении государственной службы и
кадровой
политики
Правительства
области"

Приведены задачи управления, функции, права, организация Для сведения
деятельности, порядок управления.
Регламентировано, что управление государственной службы и кадровой
политики Правительства области является структурным подразделением
Правительства области, осуществляющим функции по реализации от
имени Правительства области полномочий органа по управлению
государственной гражданской службой Ярославской области и
координации работы по управлению муниципальной службой в
Ярославской области; осуществлению кадровой работы в Правительстве
области; обеспечению эффективности внутренних и внешних процессов
деятельности структурных подразделений Правительства области и
органов исполнительной власти области; формированию единых
подходов к осуществлению наградной политики в органах
государственной власти и иных государственных органах Ярославской
области и органах местного самоуправления муниципальных образований
Ярославской области.
Определено, что управление возглавляет начальник, назначаемый на
должность и освобождаемый от должности распоряжением Губернатора
области.
Признано утратившим силу распоряжение Губернатора области от
17.04.2015 N 184-р "Об управлении государственной службы и кадровой
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Постановление
Правительства
Ярославской области от 17.08.2018 № 619п
"О внесении изменений в постановление
Правительства области от 15.11.2011 №
895-п"

Постановление
Правительства
Ярославской области от 16.08.2018 № 608п
"О внесении изменений в постановление
Правительства области от 02.02.2015 N 64п"

политики Правительства области".
В новой редакции изложен порядок разработки и утверждения Для сведения
административных регламентов исполнения государственных
функций.
Установлено, что разработчик размещает проект регламента и
пояснительную записку к нему в разделе "Проекты нормативно-правовых
актов" портала органов государственной власти Ярославской области в
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на срок не
менее одного месяца для ознакомления заинтересованных лиц и не
позднее рабочего дня, следующего за днем размещения проекта
регламента, направляет уведомление о размещении проекта регламента в
департамент охраны окружающей среды и природопользования
Ярославской области.
Приведена информация, которую необходимо включать в подраздел,
касающийся прав и обязанностей должностных лиц, а также лиц, в
отношении которых осуществляются мероприятия по государственному
контролю (надзору), и др.
Скорректирована областная целевая программа "Повышение Для сведения
качества, доступности и развитие механизмов предоставления
государственных и муниципальных услуг в Ярославской области" на
2015 - 2019 годы.
Уточнены общая потребность в финансовых ресурсах, перечень
мероприятий. В частности, установлено, что плановый объем
финансирования областной целевой программы увеличен с 356190,946
тыс. руб. до 357965,646 тыс. руб.

Проекты
Проект Федерального закона "О внесении Минтруд России предлагает новый порядок замены кредитной Для сведения
изменения в часть третью статьи 136 организации для перевода заработной платы работника
Шубина Т.Г.
Трудового кодекса Российской Федерации" В настоящее время работник вправе заменить кредитную организацию, в
которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в
письменной форме работодателю об изменении реквизитов для перевода
заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты
заработной платы.
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Вместе с тем на практике работодатели, имеющие многочисленный штат
работников, технически не всегда успевают обработать заявления
работников об изменении кредитной организации для перечисления
заработной платы, если такие заявления поступили за пять дней до
выплаты заработной платы.
В этой связи проектом предусматривается, что работодатель обязан по
письменному заявлению работника, поданному не позднее чем за
пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы, в
порядке, определенном коллективным договором или трудовым
договором, заменить кредитную организацию, в которую должна быть
переведена заработная плата.
По мнению разработчиков проекта, увеличение срока, в течение которого
работник должен сообщить работодателю в письменной форме о замене
кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная
плата, до пятнадцати дней до дня выплаты заработной платы позволит
исключить риск невыполнения работодателем норм трудового
законодательства из-за причин, не зависящих от него.

