
МОНИТОРИНГ 

нового в законодательстве  по состоянию на 13.04.2018 
Наименование НПА Краткая информация Примечания 

Постановление Правительства РФ от 

31.03.2018 № 395 "О внесении изменений 

в постановление Правительства Россий-

ской Федерации от 12 декабря 2012 г. № 

1284" 

 

 

Граждане смогут оценить эффективность деятельности руководите-

лей МФЦ 

Настоящим постановлением механизм оценки эффективности деятель-

ности руководителей госорганов, установленный Постановлением Пра-

вительства РФ от 12.12.2012 N 1284, распространяется, в том числе, на 

руководителей многофункциональных центров предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (МФЦ), так как они несут персональ-

ную ответственность за качество оказания услуг в МФЦ. 

Постановлением также предусматривается распространение указанного 

механизма оценки на все государственные услуги субъектов РФ и муни-

ципальные услуги, оказание которых осуществляется в МФЦ. 

Оценка эффективности будет проводиться путем СМС-опросов посети-

телей МФЦ, с применением терминальных и иных устройств, располо-

женных в МФЦ, а также с использованием информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", в частности специализирован-

ного ресурса - сайта "Ваш контроль" и Единого портала государствен-

ных и муниципальных услуг. 

Механизм оценки эффективности руководителей МФЦ распространяет-

ся на все стадии предоставления оцениваемых услуг, в том числе при 

приостановлении их предоставления или отказе в их предоставлении. 

Вступает в силу с 1 июля 2019 года, за исключением отдельных 

положений, вступающих в силу в иные сроки 

Для сведения 

Постановление Правительства РФ от 

31.03.2018 № 397 "Об утверждении единой 

методики проведения конкурсов на заме-

щение вакантных должностей государ-

ственной гражданской службы Российской 

Федерации и включение в кадровый резерв 

государственных органов" 

 

Установлена процедура проведения конкурсов на замещение 

вакантных должностей государственной гражданской службы РФ и 

включение в кадровый резерв  

Утвержденная единая методика определяет порядок подготовки к 

проведению конкурсов, объявления конкурсов, процедуру их 

проведения, а также порядок предварительного тестирования 

претендентов.  

В частности, подготовка к проведению конкурсов предусматривает 

выбор методов оценки профессиональных и личностных качеств 

кандидатов и формирование соответствующих им конкурсных заданий, 

Для сведения 
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при необходимости актуализацию положений должностных регламентов 

государственных гражданских служащих РФ в отношении вакантных 

должностей гражданской службы, на замещение которых планируется 

объявление конкурсов.  

Оценка соответствия кандидатов квалификационным требованиям 

осуществляется исходя из категорий и групп вакантных должностей 

гражданской службы (группы должностей гражданской службы, по 

которой формируется кадровый резерв).  

Для оценки профессионального уровня кандидатов, их соответствия 

квалификационным требованиям в ходе конкурсных процедур могут 

использоваться не противоречащие законодательству РФ методы 

оценки, включая индивидуальное собеседование, анкетирование, 

проведение групповых дискуссий, написание реферата и иных 

письменных работ или тестирование по вопросам, связанным с 

выполнением должностных обязанностей по вакантной должности.  

Методы оценки должны позволить оценить профессиональный уровень 

кандидатов в зависимости от областей и видов профессиональной 

служебной деятельности, такие профессиональные и личностные 

качества, как стратегическое мышление, командное взаимодействие, 

персональная эффективность, гибкость и готовность к изменениям, - для 

всех кандидатов, а также лидерство и принятие управленческих решений 

- дополнительно для кандидатов, претендующих на замещение 

должностей гражданской службы категории "руководители" всех групп 

должностей и категории "специалисты" высшей, главной и ведущей 

групп должностей.  

Члены конкурсной комиссии, образованной в государственном органе, 

вправе вносить предложения о применении методов оценки и 

формировании конкурсных заданий в соответствии с методикой 

проведения конкурса, утверждаемой нормативным правовым актом 

государственного органа. 

Письмо ФАС России от 28.03.2018 № 

ИА/21098/18 "По вопросу применения по-

ложений статьи 29 Федерального закона от 

ФАС России даны разъяснения относительно предоставления 

преимуществ в отношении цены контракта общероссийским 

общественным организациям инвалидов, являющимся участниками 

Для сведения 

 

Никифоров А.А. 
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05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной си-

стеме в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" 

 

закупок  

Преимущества предоставляются общероссийским общественным 

организациям инвалидов (в том числе созданным как союзы 

общественных организаций инвалидов), удовлетворяющим 

определенным критериям, а именно: среди членов организации 

инвалиды и их законные представители составляют не менее чем 80 

процентов, организации, уставный (складочный) капитал которых 

полностью состоит из вкладов общероссийских общественных 

организаций инвалидов и среднесписочная численность инвалидов в 

которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50 

процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда - не 

менее чем 25 процентов.  

Преференции не распространяются на иные общественные организации 

инвалидов, в том числе на региональные, местные.  

Для получения преимущества участник закупки, являющийся 

организацией инвалидов, наряду с документами, предусмотренными 

законодательством о контрактной системе в сфере закупок, заявляет в 

произвольной форме свое соответствие критериям.  

Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна 

содержать, в том числе, документы, подтверждающие право участника 

такого аукциона на получение преимущества в соответствии со статьями 

28 и 29 Закона о контрактной системе, или копии этих документов.  

В случае обнаружения аукционной комиссией в предоставленных в 

составе заявки документах недостоверной информации, в том числе 

информации о том, что участник закупки исходя из представленных 

документов (копии учредительных документов участника закупки, 

выписки из ЕГРЮЛ) не соответствует критериям, но при этом 

продекларировал свое соответствие таким критериям, то заявка такого 

участника закупки подлежит отклонению.  

Кроме того, в случае если в ходе исполнения контракта установлено, что 

поставщик (подрядчик, исполнитель) не соответствует установленным 

документацией о закупке требованиям к участникам закупки или 

предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким 

Глинская И.В. 

Довести до 

сведения 

учреждений 
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требованиям, что позволило ему стать победителем определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), заказчик обязан принять 

решение об одностороннем отказе от исполнения контракта. 

Постановление Правительства РФ от 

06.04.2018 № 414 "О внесении изменений 

в некоторые акты Правительства Россий-

ской Федерации по вопросам государ-

ственного контроля (надзора) и муници-

пального контроля, а также по вопросам 

лицензирования" 

 

Скорректированы правила представления докладов об 

осуществлении государственного и муниципального контроля 

(надзора) и о его эффективности  

Постановлением, в частности:  

корректируются сроки и порядок представления докладов органами 

местного самоуправления и органами исполнительной власти субъектов 

РФ в уполномоченные органы;  

корректируется порядок представления сводных докладов;  

обновляется перечень сведений и документов, собираемых, 

обрабатываемых и анализируемых в целях осуществления мониторинга 

эффективности государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля.  

Также предусматривается включение в доклады о контроле сведений об 

организации и проведении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля отдельно по каждому виду государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля.  

Устанавливаются требования о представлении ежегодно органами 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими 

лицензирование заготовки, хранения, переработки и реализации лома 

черных металлов, цветных металлов, докладов о лицензировании 

указанного вида деятельности в Минпромторг России для подготовки и 

представления в Минэкономразвития России ежегодного сводного 

доклада о состоянии лицензирования заготовки, хранения, переработки 

и реализации лома черных металлов, цветных металлов в РФ.  

Кроме того, вводится требование о представлении ежегодно органами 

исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими 

лицензирование деятельности по управлению многоквартирными 

домами, докладов о лицензировании указанного вида деятельности в 

Минстрой России для подготовки и представления в 

Минэкономразвития России ежегодного сводного доклада о состоянии 

Для работы 

 

Обратить внимание 

Никифоров А.А. 

Глинская И.В. 

Биочино Н.Л. 
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лицензирования деятельности по управлению многоквартирными 

домами в РФ. Устанавливается также требование о подготовке и 

представлении федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими лицензирование двух и более видов деятельности, в 

Минэкономразвития России сводных докладов с указанием сведений 

отдельно по каждому виду лицензирования.  

Постановление вступает в силу с 1 июля 2018 года. 
Постановление Правительства РФ от 

29.03.2018 № 339 "О внесении изменений 

в Правила признания лица инвалидом" 

 

Правительством РФ уточнены сроки установления инвалидности и 

порядок проведения освидетельствования  

Настоящим Постановлением, в частности:  

устанавливается перечень оснований для установления гражданину 

категории "ребенок-инвалид" до достижения возраста 14 лет;  

корректируется порядок проведения заочного освидетельствования. 

Вводится перечень заболеваний, дефектов, необратимых 

морфологических изменений, нарушений функций органов и систем 

организма, при наличии которых инвалидность устанавливается путем 

заочного освидетельствования;  

устанавливается перечень целей проведения медико-социальной 

экспертизы, а также уточняется перечень заболеваний, дефектов, 

необратимых морфологических изменений, нарушений функций органов 

и систем организма, а также показаний и условий в целях установления 

группы инвалидности и категории "ребенок-инвалид". 

Для сведения 

Приказ Минтруда России от 09.04.2018 № 

215 "О внесении изменений в некоторые 

выпуски Единого тарифно-

квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих" 

 

Из Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих исключены тарифно-квалификационные 

характеристики отдельных профессий  

Характеристики исключены из следующих справочников:  

1) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих, выпуск 1, раздел "Профессии рабочих, общие для всех 

отраслей народного хозяйства" (утв. Постановлением Госкомтруда 

СССР и Секретариата ВЦСПС от 31.01.1985 N 31/3-30):  

- "Дефектоскопист по газовому и жидкостному контролю" 2 - 6 

разрядов;  

- "Дефектоскопист по магнитному и ультразвуковому контролю" 2 - 6 

Для сведения 
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разрядов;  

- "Дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования" 2 - 7 разрядов;  

2) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих, выпуск 2, раздел "Сварочные работы" (утв. Постановлением 

Минтруда России от 15.11.1999 N 45):  

- "Газорезчик" 1 - 5 разрядов;  

- "Газосварщик" 2 - 6 разрядов;  

- "Контролер сварочных работ" 2 - 7 разрядов;  

- "Сварщик термитной сварки" 2 - 5 разрядов;  

- "Электрогазосварщик" 2 - 6 разрядов;  

3) Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих, выпуск 27, раздел "Производство полимерных материалов и 

изделий из них" (утв. Постановлением Минтруда России от 20.02.2004 N 

20):  

- "Сварщик пластмасс" 1 - 4 разрядов 

Письмо Казначейства России от 02.04.2018 

№ 07-04-05/22-5557 "О заверении Карточ-

ки образцов подписей 

Карточка образцов подписей к лицевым счетам может быть 

заверена главным распорядителем средств бюджета, 

предоставившим субсидию  

На основании обращения финансового органа субъекта РФ 

(муниципального образования) осуществляется казначейское 

сопровождение средств субсидий, предоставляемых ЮЛ, КФХ и ИП.  

При казначейском сопровождении органы Федерального казначейства 

открывают лицевые счета для учета операций с указанными средствами. 

Для открытия счета представляется в том числе Карточка образцов 

подписей (код формы по КФД 0531753).  

Федеральное казначейство считает возможным:  

представлять в органы Федерального казначейства карточку, заверенную 

главным распорядителем средств бюджета субъекта РФ (местного 

бюджета), предоставившим субсидию, в случае отсутствия 

нотариального свидетельствования подлинности подписей;  

оформлять карточку в присутствии должностного лица органа 

Федерального казначейства, уполномоченного приказом руководителя 

органа Федерального казначейства (приведен порядок и перечень 

Для сведения 
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необходимых для этого документов). 

Приказ Минфина России от 31.03.2018 № 

65н "О внесении изменений в приложения 

к приказу Министерства финансов 

Российской Федерации от 6 декабря 2010 

г. № 162н "Об утверждении Плана счетов 

бюджетного учета и Инструкции по его 

применению" и признании утратившими 

силу отдельных положений приказов 

Министерства финансов Российской 

Федерации от 24 декабря 2012 г. № 174н, 

от 17 августа 2015 г. № 127н" 

 

Скорректирован План счетов бюджетного учета 

Поправки в План счетов бюджетного учета и инструкцию по его 

применению вносятся в связи с вступлением в силу новых федеральных 

стандартов по бухгалтерскому учету для организаций госсектора. 

Вносимыми изменениями предусматривается исключение некоторых 

счетов (в том числе для учета предметов лизинга), введение новых 

(например, счета для учета имущества в концессии, отдельных 

непроизводственных активов и др.), изложение ряда счетов бюджетного 

учета в новой редакции. 

В настоящее время документ находится на регистрации в Минюсте 

России. Следует учитывать, что при регистрации текст документа 

может быть изменен. 

Для работы 

Приказ Минфина России от 05.12.2017 № 

217н "О Порядке опубликования на 

официальном сайте для размещения 

информации о государственных и 

муниципальных учреждениях и на едином 

портале бюджетной системы Российской 

Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" 

региональных перечней (классификаторов) 

государственных (муниципальных) услуг 

и работ" 

Зарегистрирован в Минюсте 10.04.2018 

Определен порядок опубликования региональных перечней 

госуслуг  

Информация о региональном перечне (изменениях, которые вносятся в 

него; его новой редакции) формируется финансовым органом субъекта 

РФ в форме электронного документа в системе "Электронный бюджет" 

одним из следующих способов:  

- путем заполнения экранных форм веб-интерфейса информационной 

системы;  

- посредством информационного взаимодействия системы 

"Электронный бюджет" с информационной системой субъекта РФ.  

Такая информация должна содержать в том числе сведения о каждой 

государственной (муниципальной) услуге или работе, включенных в 

региональный перечень: наименование, указание на коды ОКПД, 

указание на бесплатность или платность, содержание услуги или работы, 

условия (формы) ее оказания; тип государственного учреждения, 

которое вправе ее оказывать; категории ее потребителей; наименование 

показателей, характеризующих качество и объем услуги или выполнения 

работы и др.  

Региональные перечни публикуются на едином портале в 

гипертекстовой форме, формах открытых данных и базы данных. 

Для работы 
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Начало действия документа 22.04.2018 

"ГОСТ Р 57974-2017. Национальный 

стандарт Российской Федерации. 

Производственные услуги. Организация 

проведения проверки работоспособности 

систем и установок противопожарной 

защиты зданий и сооружений. Общие 

требования" (утв. Приказом Росстандарта 

от 21.11.2017 № 1794-ст) 

 

С 1 мая 2018 года вводится в действие "ГОСТ Р 57974-2017. 

Национальный стандарт Российской Федерации. Производственные 

услуги. Организация проведения проверки работоспособности 

систем и установок противопожарной защиты зданий и сооружений. 

Общие требования"  

Стандарт устанавливает требования к организации проведения проверок 

работоспособности вводимых в эксплуатацию и эксплуатируемых в 

зданиях и сооружениях систем, установок противопожарной защиты и 

их элементов.  

Требования стандарта распространяются на организацию проведения 

проверки работоспособности следующих систем:  

автоматических установок пожаротушения;  

автономных установок пожаротушения;  

автономных устройств пожаротушения;  

автоматической пожарной сигнализации;  

систем оповещения и управления эвакуацией;  

систем противодымной защиты;  

внутренних противопожарных водопроводов.  

Документы национальной системы стандартизации применяются на 

добровольной основе, если иное не установлено законодательством РФ. 

Применение национального стандарта является обязательным для 

изготовителя и (или) исполнителя в случае публичного заявления о 

соответствии продукции национальному стандарту, в том числе в случае 

применения обозначения национального стандарта в маркировке, в 

эксплуатационной или иной документации, и (или) маркировки 

продукции знаком национальной системы стандартизации. 

Для сведения 

ПРОЕКТЫ 

Проект постановления Правительства РФ 

«О взимании операторами электронных 

площадок, операторами 

специализированных электронных 

площадок платы при проведении 

Минфин России предлагает наделить операторов электронных 

площадок правом взимать плату с лица, с которым заключается 

контракт по результатам проведения электронной процедуры 

Проект применяется к отношениям, связанным с осуществлением 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

Для сведения 
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 электронной процедуры, закрытой 

электронной процедуры   и установлении 

ее предельных размеров» 

 

 

муниципальных нужд, извещения об осуществлении которых 

размещены в единой информационной системе в сфере закупок либо 

приглашения принять участие в которых направлены после даты начала 

функционирования операторов электронных площадок, 

специализированных электронных площадок, определенных в 

соответствии с частью 3 статьи 24.1 Федерального закона "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

Предельный размер платы предполагается в размере одного процента 

начальной (максимальной) цены контракта и не более чем пять тысяч 

рублей. В случае заключения контракта по результатам осуществления 

закупки в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" предельный 

размер такой платы не может составлять более одного процента 

начальной (максимальной) цены контракта и не более чем две тысячи 

рублей. 

Предусматривается, что оператор электронной площадки, оператор 

специализированной электронной площадки не вправе взимать плату с 

лица, контракт с которым заключается в случае уклонения от 

заключения контракта победителя электронной процедуры, закрытой 

электронной процедуры. 

В проекте приводятся правила взимания операторами электронных 

площадок, операторами специализированных электронных площадок 

платы с лица, с которым заключается контракт по результатам 

проведения электронной процедуры, закрытой электронной процедуры. 

Вступление в силу проекта предполагается с 1 июля 2018 года. 

 

Проект Федерального закона № 435962-7 

«О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об 

административных правонарушениях» 

В Госдуму внесен законопроект об усилении административной 

ответственности за нарушение режима труда и отдыха водителей 

Законопроектом: 

вводится административная ответственность за несоблюдение 

установленного законодательством РФ режима труда и отдыха не только 

Для сведения 
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для водителей, но и для должностных и юридических лиц (при этом 

размер штрафа, налагаемого на водителей, составит от трех тысяч до 

пяти тысяч рублей (в настоящее время - от 1000 до 3000 рублей), на 

должностных лиц - от 7000 до 10 тысяч рублей, на юрлиц - от 20 тысяч 

до 50 тысяч рублей); 

разграничивается по субъектному составу административная 

ответственность за управление транспортным средством и выпуск на 

линию транспортного средства для перевозки грузов и пассажиров без 

тахографа либо с неработающим тахографом (с не соответствующим 

установленным требованиям тахографом), выделяется ответственность 

юрлиц за выпуск на линию ТС без тахографа, а также увеличиваются 

размеры штрафов; 

предусматривается, что за указанные административные 

правонарушения лица, осуществляющие предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, несут 

административную ответственность как юридические лица. 

Проект Федерального закона «О внесении 

изменений в статью 26 Федерального 

закона «Об архивном деле в Российской 

Федерации» 

Росархив планирует упростить доступ к документам, хранящимся в 

государственных архивах, с помощью организации единой системы 

удаленного доступа к ним через Интернет 

Проектом предлагается наделить Росархив, региональные и местные 

органы власти правом создавать организационно-технические и другие 

условия, необходимые для обеспечения удаленного использования 

архивных документов и справочно-поисковых средств к ним в 

Интернете. 

Согласно проекту удаленное использование архивных документов, 

находящихся на хранении в федеральных государственных архивах, и 

справочно-поисковых средств к ним предполагается обеспечить 

посредством создания специальной информационной системы, 

положение о которой будет утверждаться Правительством РФ. 

Региональные государственные архивы и муниципальные архивы вправе 

обеспечивать удаленное использование находящихся у них на хранении 

архивных документов посредством указанной системы или иных 

информационных систем. 

Для сведения 
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В рамках удаленного использования архивных документов и справочно-

поисковых средств к ним пользователям будет обеспечена возможность 

просматривать и копировать на электронные носители созданные 

электронные копии архивных документов. 

За удаленное использование архивных документов с помощью 

указанной системы с пользователей может взиматься плата, в размере и 

порядке, установленном Росархивом. 

Проект Федерального закона №410960-7 

«О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и статью 

151 УПК РФ» 

К третьему чтению подготовлен президентский законопроект, 

расширяющий уголовную ответственность за нарушения в сфере 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд 

Для достижения поставленных целей законопроектом, в числе прочего, 

предполагается дополнить Уголовный кодекс РФ статьями 200.4 и 200.5. 

В первом случае устанавливается ответственность за злоупотребления в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, совершаемые из корыстной или иной личной 

заинтересованности лицами, которые не являются должностными 

лицами или лицами, выполняющими управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, если деяние причинило крупный 

ущерб. 

Статьей 200.5 предусматривается ответственность за подкуп работника 

контрактной службы, контрактного управляющего, члена комиссии по 

осуществлению закупок, лица, осуществляющего приемку поставленных 

товаров, выполненных работ, оказанных услуг, иного уполномоченного 

лица, представляющего интересы заказчика, в целях противоправного 

влияния на принимаемые ими решения в интересах дающего или иных 

лиц в связи с закупкой. Определено, что крупным размером подкупа в 

настоящей статье признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, 

иного имущества, услуг имущественного характера, иных 

имущественных прав, превышающие сто пятьдесят тысяч рублей, особо 

крупным размером подкупа - превышающие один миллион рублей. 

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных новыми статьями 

200.4 и 200.5 УК РФ, предлагается отнести к подследственности 

следователей Следственного комитета РФ. 

Для сведения 



12 

 

 

 

 

  


