Наименование НПА
Краткая информация
Перечень
поручений
по
реализации Президентом РФ подготовлен ряд поручений по итогам ежегодного
Послания
Президента
Федеральному Послания Президента Федеральному Собранию.
Собранию" (утв. Президентом РФ)
В частности, Правительству РФ необходимо:
- обеспечить внесение в законодательство РФ изменений,
предусматривающих:
совершенствование порядка определения кадастровой стоимости
объектов недвижимости в целях недопущения применения при
налогообложении
величины
кадастровой
стоимости
объекта
недвижимости, превышающей величину его рыночной стоимости;
уточнение параметров расчета налога на имущество физических лиц;
- завершить работу по закреплению правового статуса самозанятых
граждан;
- в целях поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей
обеспечить продление действия льготных тарифов на перевозку зерна
железнодорожным транспортом и предусмотреть дополнительные
закупки зерна в регионах, удаленных от рынков сбыта;
- совместно с Банком России разработать и утвердить план действий по
ускорению темпов роста инвестиций в основной капитал и повышению
до 25 процентов их доли в валовом внутреннем продукте.
Рабочей группе по мониторингу и анализу правоприменительной
практики в сфере предпринимательства совместно с Верховным Судом
РФ поручено к 1 декабря 2018 года представить предложения по
декриминализации отдельных деяний, совершенных предпринимателями
в связи с осуществлением ими предпринимательской деятельности,
предусмотрев при необходимости последующую квалификацию таких
деяний в качестве административных правонарушений.
Постановление
Правительства
РФ
от
17.03.2018
№
295
"О внесении изменений в Постановление
Правительства Российской Федерации от 17
ноября 2010 г. № 927"

Правительством РФ актуализированы требования к отчету опекуна
и попечителя
Постановление издано в целях реализации Федерального закона от
31.12.2017 № 495-ФЗ "О внесении изменения в статью 25 Федерального
закона "Об опеке и попечительстве", которым были уточнены
требования к отчету опекуна или попечителя.
В Правилах ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или
не полностью дееспособных граждан, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 17.11.2010 N 927, предусмотрено, что в отчете
опекуна или попечителя дополнительно указываются сведения о

Примечания
Для сведения

Для сведения и
работы
Обратить
внимание
Никифоров А.А.
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Постановление
Правительства
РФ
от
16.03.2018
№
288
"О внесении изменения в Правила
размещения и обновления информации о
поставщике
социальных
услуг
на
официальном сайте поставщика социальных
услуг
в
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет"

расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет,
открываемый опекуном или попечителем, на который зачисляются
суммы алиментов, пенсий, пособий и иные средства, выплачиваемые на
содержание подопечного. Аналогичная поправка включена в форму
отчета опекуна о хранении, об использовании имущества
совершеннолетнего недееспособного гражданина и управлении этим
имуществом, утвержденную указанным постановлением.
Также предусмотрено, что опекун, который является родителем или
усыновителем совершеннолетнего подопечного, являющегося инвалидом
с детства, совместно с ним проживающим и воспитывавшим его с
рождения (момента усыновления) и до достижения им возраста
восемнадцати лет, вправе не включать в отчет сведения о расходовании
им сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, открытый
опекуном. Орган опеки и попечительства при обнаружении
ненадлежащего исполнения этим опекуном обязанностей по охране
имущества совершеннолетнего подопечного и управлению его
имуществом вправе потребовать от этого опекуна представления отчета
о хранении, об использовании имущества подопечного и об управлении
этим имуществом за предыдущие периоды, содержащего сведения о
расходовании этим опекуном сумм, зачисляемых на отдельный
номинальный счет.
Уточнены требования к размещению информации о поставщике
социальных услуг на его официальном сайте
Установлено, что пользователю сайта предоставляется наглядная
информация о структуре сайта, включающая в себя, в том числе:
- ссылку на единый портал госуслуг, информацию о преимуществах
получения государственных и муниципальных услуг в электронной
форме;
- ссылку на сайты организаций, которые находятся в ведении
регионального органа власти в сфере социального обслуживания и
которым предоставлены полномочия на признание граждан
нуждающимися в социальном обслуживании и составление
индивидуальной программы предоставления социальных услуг на
территориях одного или нескольких муниципальных образований.

Для сведения и
работы
Обратить
внимание
Никифоров А.А.
Глинская И.В.
Довести
сведения
учреждений

до
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Постановление
Правительства
РФ
от
20.03.2018 № 302 "Об утверждении
коэффициента индексации с 1 апреля 2018 г.
социальных пенсий"

С 1 апреля 2018 года социальные пенсии проиндексируют на 2,9
процента
Индексация социальных пенсий осуществляется исходя из темпов роста
прожиточного минимума пенсионера в Российской Федерации за
прошедший год.
С учетом данного показателя Правительством РФ утвержден
коэффициент индексации в размере 1,029.
В результате индексации средний размер социальной пенсии увеличится
на 255 рублей, средний размер пенсии детей-инвалидов и инвалидов с
детства I группы увеличится соответственно на 378 рублей и на 382
рубля.

Для сведения

Постановление
Правительства
РФ
от
15.03.2018
№
255
"О внесении изменений в Правила ведения
реестра
договоров,
заключенных
заказчиками по результатам закупки"

Расширен перечень информации, которая включается в реестр
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки
В данный перечень включены сведения об осуществлении заказчиком,
определяемым Правительством РФ соответствии с Федеральным
законом "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", закупки у субъекта малого и среднего
предпринимательства.

Для сведения и
работы

Уточнены квалификационные требования к стажу гражданской и
муниципальной
службы
или
работы
по
специальности,
направлению подготовки, необходимому для замещения должностей
гражданской и муниципальной службы, а также к уровню
профессионального образования (в случае с муниципальной
службой).

Для сведения и
работы

Никифоров А.А.
Глинская И.В.
довести
до
сведения
учреждений
Постановление
Правительства
РФ
от На территории городского поселения Гаврилов-Ям Ярославской
Для сведения
16.03.2018 № 272 "О создании территории области создается ТОР "Гаврилов-Ям"
опережающего
социально-экономического Постановлением определены виды экономической деятельности,
развития "Гаврилов-Ям"
которые допускаются при реализации инвестиционных проектов на ТОР
"Гаврилов-Ям", минимальный объем капитальных вложений резидентов
и минимальное количество создаваемых новых постоянных рабочих
мест.
Региональное законодательство
Закон
ЯО
от
06.03.2018
№
10-з
"О внесении изменений в статью 7 Закона
Ярославской области "О государственной
гражданской службе Ярославской области" и
статьи 4 и 5 Закона Ярославской области "О
муниципальной службе в Ярославской

Обратить
внимание
Быкова М.Н.
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области"

Закон
ЯО
от
06.03.2018
№
9-з
"О внесении изменений в Закон Ярославской
области "О наделении органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Российской Федерации"
Постановление Правительства ЯО от
14.03.2018
№
160-п
"О внесении изменений в постановление
Правительства области от 29.12.2012 №
1579-п"

Так, установлено, что для замещения должностей гражданской службы
высшей группы необходимо не менее четырех лет стажа гражданской
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки
(ранее - не менее шести лет стажа службы или не менее семи лет стажа
работы по специальности, направлению подготовки).
Дополнительно установлено, что квалификационные требования к стажу
гражданской службы или работы по специальности, направлению
подготовки, необходимому для замещения должностей гражданской
службы ведущей группы, не предъявляются.
Регламентировано также, что для замещения должностей муниципальной
службы главной группы необходимо наличие высшего образования не
ниже уровня специалитета, магистратуры; не менее двух лет стажа
муниципальной службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки (ранее - не менее четырех лет стажа службы и
не менее пяти лет стажа работы).
Определено, что органы местного самоуправления наделяются Для сведения
государственными полномочиями Российской Федерации по
назначению и осуществлению ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка, переданными для
осуществления органам государственной власти Федеральным законом
"О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей", также введена
методика распределения субвенции на осуществление переданных
полномочий.
В новой редакции изложен перечень государственных услуг, Для сведения и
предоставляемых в многофункциональных центрах предоставления работы
государственных и муниципальных услуг.
В частности, добавлены следующие услуги: выдача разрешения на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций; организация
предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка; прием экзаменов на право
управления самоходными машинами и выдача удостоверений
тракториста-машиниста (тракториста) (в части выдачи удостоверения
тракториста-машиниста (тракториста) в связи с окончанием срока
действия, взамен утраченного или пришедшего в негодность).
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Проекты
Проект нового Бюджетного кодекса РФ

Проект Приказа Минтруда России "Об
утверждении
типовых
контрактов
на
оказание услуг по обучению работодателей и
работников вопросам охраны труда и
проведению специальной оценки условий
труда"

Подготовлена очередная редакция проекта нового Бюджетного Для сведения
кодекса РФ
Целью подготовки проекта является консолидация в единой системе
ранее принятых законодательных актов в сфере бюджетных отношений,
устранение неточностей и внутренних противоречий, принятие
системного, удобного для правоприменения кодифицированного акта.
Проектом предусматривается ряд новаций юридико-технического
характера, уточнение некоторых основных понятий и введение новых
(таких, например, как "публичное обязательство", "получатель средств из
бюджета", "казначейское обслуживание" и др.).
Проект
предусматривает
новое
содержание
принципа
сбалансированности и устойчивости бюджета.
Отдельные положения проекта посвящены вопросам регулирования
информационного обеспечения бюджетного процесса.
Минтрудом России разработаны проекты типовых контрактов на
оказание услуг по проведению спецоценки условий труда и услуг по
обучению работников и работодателей вопросам охраны труда
Контракты на оказание услуг по проведению специальной оценки
условий труда будут заключаться с организацией, включенной в
соответствующий реестр. При проведении спецоценки организацияисполнитель проводит идентификацию потенциально вредных и (или)
опасных производственных факторов; исследования (испытания) и
измерения выявленных вредных факторов; подготавливает и передает в
Государственную информационную систему учета результатов
проведения специальной оценки условий труда отчет о результатах
проведенной спецоценки.
Предметом контракта на оказание образовательных услуг по обучению
работодателей и работников вопросам охраны труда, согласно проекту,
является оказание образовательных услуг по обучению работодателей и
работников вопросам охраны труда. Исполнителем по данному
контракту будет выступать образовательная организация, имеющая
соответствующую лицензию и внесенная в реестр организаций,
аккредитованных на право оказание услуг по обучению работодателей и

Для сведения
Обратить
внимание
Шубина Т.Г.
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Проект постановления Правительства РФ «О
централизованных
закупках
офисного
программного обеспечения, программного
обеспечения для ведения бюджетного учета,
а также программного обеспечения в сфере
информационной безопасности»

работников в области охраны труда.
Согласно проекту в контракты должны включаться такие разделы, как:
цена и порядок расчетов;
взаимодействие сторон;
сроки оказания услуг;
ответственность сторон и иные разделы.
Полномочия по осуществлению централизованных закупок Для сведения
программного обеспечения для госорганов предлагается возложить
на Минкомсвязи России (офисное ПО и ПО в сфере
информационной безопасности) и на Казначейство России (ПО для
ведения бюджетного учета)
Согласно проекту полномочия по планированию закупок, определение
поставщиков, заключение государственных контрактов, их исполнение,
обеспечение их оплаты, приемке их результатов для федеральных
органов исполнительной власти, руководство деятельностью которых
осуществляет Правительство РФ, предлагается возложить на указанные
ведомства.
При этом формирование потребности для осуществления таких закупок
осуществляется по формам и в порядке, утверждаемым соответственно
Минкомсвязи России и Федеральным казначейством по согласованию с
Минфином России.
Переход на ведение бюджетного учета с использованием
централизованно закупленного программного обеспечения (включая
подведомственные федеральные казенные учреждения) предполагается
осуществить до 1 октября 2019 года, в соответствии с графиком,
устанавливаемым Федеральным казначейством.
Переход на использование централизованно закупленного офисного
программного обеспечения и программного обеспечения в сфере
информационной безопасности предполагается осуществить с даты
перехода федерального органа на использование отечественного
офисного ПО, установленной планом-графиком, утверждаемым
федеральным органом в соответствии с планом перехода в 2016 - 2018
годах органов власти на использование отечественного офисного ПО
(утв. Распоряжением Правительства РФ от 26.07.2016 № 1588-р).
Под офисным ПО понимается офисный пакет, почтовые приложения,
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Проект постановления Правительства РФ «О
Порядке
мониторинга
доступности
(работоспособности)
единой
информационной системы в сфере закупок и
электронных площадок»

органайзер,
средства
просмотра,
интернет-браузер,
редактор
презентаций, табличный редактор, текстовый редактор, включенные в
реестр российского ПО и соответствующие требованиям, утвержденным
Постановлением Правительства РФ от 23.03.2017 № 325.
Доступность и работоспособность системы в сфере госзакупок Для сведения
предлагается
отслеживать
с
помощью
государственной
информационной системы "Независимый регистратор"
Согласно проекту, мониторинг доступности (работоспособности) единой
информационной системы, электронных площадок включает в себя сбор,
протоколирование,
хранение
и
обработку
информации
о
функционировании системы и площадок.
Информация о доступности должна содержать информацию о
возможности доступа к системе, электронным площадкам в конкретные
моменты времени, а информация о работоспособности - информацию о
работоспособности функций системы, электронных площадок в
конкретные моменты времени.
В рамках мониторинга будет фиксироваться наличие (отсутствие) фактов
неправомерного воздействия на программно-технические средства
системы, электронных площадок, которое в том числе приводит к
затруднению либо прекращению доступа к такой информации (DDoSатаки).
Мониторинг работоспособности осуществляется в отношении функций,
обеспечивающих:
- действия участников контрактной системы в единой информационной
системе, на электронной площадке, в том числе идентификацию,
аутентификацию и авторизацию пользователей, регистрацию и
аккредитацию участников закупок, совершение операций по
обеспечению участия в закупках в электронной форме на счете
оператора электронной площадки, подачу ценовых предложений
участниками закупок;
- размещение, направление и изменение документов и сведений в
системе, на электронной площадке, в том числе извещений и
документации о проведении закупок, протоколов, составляемых в ходе
проведения процедур закупок, разъяснений положений извещений и
документации о проведении закупок, заявок на участие в закупках,
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Проект постановления Правительства РФ
«Об утверждении Порядка фиксации,
включая
видеофиксацию,
в
режиме
реального времени действий, бездействия
участников контрактной системы в сфере
закупок в единой информационной системе,
на электронной площадке»

договоров, заключаемых по результатам закупок.
Доступ к информации, полученной в рамках мониторинга,
предоставляется федеральному органу исполнительной власти,
уполномоченному на осуществление контроля в сфере закупок.
Вступление проекта в силу предполагается с 1 октября 2019 года.
Фиксацию действий участников в единой информационной системе Для сведения
госзакупок предлагается осуществлять с помощью государственной
информационной системы "Независимый регистратор"
Согласно проекту, фиксация представляет собой автоматизированный
процесс сбора, протоколирования, хранения и обработки следующей
информации о действиях, бездействии участников контрактной системы
в сфере закупок в единой информационной системе, на электронной
площадке:
- о размещении, направлении, изменении и удалении документов и
сведений в системе, на электронной площадке, в том числе извещений и
документации о проведении закупок, протоколов, составляемых в ходе
проведения процедур закупок, разъяснений положений извещений и
документации о проведении закупок, заявок на участие в закупках,
договоров, заключаемых по результатам закупок;
- о действиях, бездействии, совершаемых в системе, на электронной
площадке, в том числе об идентификации, аутентификации и
авторизации пользователей, о регистрации и аккредитации участников
закупок, о совершении операций по обеспечению участия в закупках в
электронной форме на счете оператора электронной площадки, о подаче
ценовых предложений участниками закупок;
- о работоспособности и доступности единой информационной системы,
электронной площадки.
Действия участников фиксируются в ГИС "Независимый регистратор"
незамедлительно, в срок не более двух часов с момента их
возникновения.
Видеофиксация осуществляется участником закупки, заказчиком с
помощью
программного
модуля
ГИС,
установленного
на
автоматизированном рабочем месте участника закупки, заказчика, путем
активации функции записи. Данные видеофиксации передаются в ГИС
участником закупки, заказчиком путем передачи записи, используя
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Проект постановления Правительства РФ
«Об
установлении
требований
к
эксплуатации,
порядку
формирования,
хранения и использования информации,
содержащейся
в
государственной
информационной системе мониторинга и
фиксации действий, бездействия участников
контрактной системы в сфере закупок в
единой информационной системе, на
электронной площадке»

Судебная практика
Определение Верховного Суда РФ от
01.03.2018
№
АПЛ17-548
«О
частичном
изменении
Решения
Верховного Суда РФ от 21.11.2017 №
АКПИ17-732,
которым
отказано
в
удовлетворении заявления о признании
недействующей сноски 2 к Перечню
показаний
и
противопоказаний
для
обеспечения
инвалидов
техническими
средствами реабилитации, утв. Приказом

функционал подачи жалобы в ФАС России программного модуля ГИС.
Предполагается, что проект вступит в силу с 1 октября 2019 года.
Разработан проект требований к государственной информационной Для сведения
системе мониторинга в сфере госзакупок
Проект включает в себя требования:
- к технологическим и лингвистическим средствам, обеспечивающим
сбор, обработку, хранение и использование информации, содержащейся
в ГИС;
- к информационно-технологическому взаимодействию ГИС с единой
информационной системой, электронной площадкой;
- к порядку и срокам хранения, а также порядку предоставления
содержащейся в ГИС информации;
- к правам и обязанностям лиц, являющихся получателями содержащейся
в ГИС информации;
- к порядку взаимодействия программно-аппаратных средств участников
контрактной системы в сфере закупок с ГИС;
- к обеспечению конфиденциальности информации, содержащейся в
ГИС.
Порядок доступа к такой информации и ее использования
устанавливается ФАС России.
Программно-аппаратный комплекс ГИС, включая центры обработки
данных, должен располагаться на территории РФ. Срок хранения
информации в ГИС составляет не менее трех лет.
Вступление в силу проекта предусматривается с 1 октября 2019 года.
Верховный Суд РФ подтвердил, что технические средства Для сведения
реабилитации должны подбираться инвалиду в том числе и в целях
восстановления либо формирования нарушенных функций
жизнедеятельности
Апелляционная
коллегия
Верховного
Суда
РФ
изменила
мотивировочную часть решения Верховного Суда РФ от 21 ноября 2017
г., исключив из мотивировочной части вывод о необоснованности довода
административного истца о том, что технические средства реабилитации
должны подбираться инвалиду в том числе и в целях восстановления
утерянных либо формирования отсутствующих нарушенных функций
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Минтруда России от 09.12.2014 № 998н»

жизнедеятельности.
Апелляционная коллегия отметила, в частности, что вывод суда был
сделан без учета положений статьи 11 Федерального закона от 24 ноября
1995 г. N 181-ФЗ, согласно которой индивидуальная программа
реабилитации или абилитации инвалида является комплексом
оптимальных
для
инвалида
реабилитационных
мероприятий,
направленных на восстановление, компенсацию нарушенных функций
организма, формирование, восстановление, компенсацию способностей
инвалида к выполнению определенных видов деятельности.
Объем
реабилитационных
мероприятий,
предусматриваемых
индивидуальной программой реабилитации или абилитации инвалида, не
может быть меньше установленного федеральным перечнем
реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и
услуг, предоставляемых инвалиду.
Таким образом, при решении вопроса об обеспечении конкретного
инвалида тем или иным техническим средством реабилитации в целях
восстановления, компенсации нарушенных функций организма,
формирования, восстановления, компенсации способностей инвалида к
выполнению определенных видов деятельности по результатам
проведенной
в
учреждении
медико-социальной
экспертизы
реабилитационно-абилитационной экспертной диагностики учитываются
как наличие стойких нарушений тех или иных функций организма не
ниже, чем указаны в Перечне показаний и противопоказаний для
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации,
утвержденном Приказом Минтруда России от 9 декабря 2014 г. N 998н,
так и возможность компенсации или устранения имеющихся у инвалида
(ребенка-инвалида) стойких ограничений жизнедеятельности.
В связи с этим вывод суда о необоснованности довода
административного истца о том, что технические средства реабилитации
должны подбираться инвалиду в том числе и в целях восстановления
утерянных либо формирования отсутствующих нарушенных функций
жизнедеятельности является ошибочным, подлежит исключению из
мотивировочной части решения.
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Постановление АС Московского округа от Претензия не заменит мотивированный отказ от приемки работ
Для сведения
02.02.2018 по делу № А40-233364/2016 Вместо того чтобы принять работы, заказчик направил подрядчику
22.03.2018
претензию как мотивированный отказ от их приемки. По его мнению,
часть работ была выполнена некачественно. От полной оплаты заказчик
отказался.
Суды решили, что претензия о некачественно выполненных работах не
может расцениваться как мотивированный отказ от приемки работ. Она
не отвечает требованиям договора и была направлена с целью
соблюдения претензионного порядка. Таким образом, спорные работы
по договору считаются принятыми, и заказчик должен был их оплатить.
Постановление АС Московского округа от Суд оставит иск без рассмотрения, если претензия отправлена не на Для сведения
27.02.2018 по делу N А41-39727/2017
юридический адрес
Направление претензии по адресу, который отличается от юридического
адреса ответчика, не доказывает, что обязательный досудебный порядок
урегулирования спора соблюден. Об этом напомнил АС Московского
округа, согласившись с судом апелляционной инстанции. Позиция судов
по таким делам определена, но не всегда учитывается сторонами
договоров. Зачастую это связано с тем, что в договоре указывают адреса
для отправки корреспонденции, которые не совпадают с юридическим.
Нередко договоры предусматривают и электронный обмен документами.
Чтобы избежать проблем с доставкой важных сообщений, рекомендуем
направлять их на все известные адреса контрагента, включая
юридический.
Документ:

