Наименование НПА
Федеральный закон от 23.04.2018 № 99-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и статью
151 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации"

Краткая информация
Подписан федеральный закон об усилении борьбы с нарушениями в
сфере закупок для обеспечения государственных и муниципальных
нужд
Для достижения поставленных целей Уголовный кодекс РФ дополнен
статьями 200.4 и 200.5.
Статьей 200.4 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 вводится 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, отнесены к подследственности следователей
Следственного комитета РФ.
С 1 января 2018 года не облагаются НДФЛ Федеральным законом "О ежемесячных выплатах семьям, имеющим
суммы ежемесячной выплаты семьям, детей" введены дополнительные меры государственной поддержки
имеющим детей
малообеспеченных семей.
В связи с этим в статью 217 НК РФ внесено изменение,
предусматривающее включение в перечень доходов, не подлежащих
налогообложению НДФЛ, ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого ребенка и ежемесячной выплаты
в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка.
Положения закона распространены на правоотношения, возникшие с 1 января
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2018 года.

Приказ Минтруда России от 30.03.2018 №
202н
"О внесении изменений в некоторые
приказы Министерства труда и социальной
защиты
Российской
Федерации
по
вопросам
осуществления
отдельных
полномочий
в
сфере
социального
обслуживания"
Зарегистрировано в Минюсте России
20.04.2018 № 50849.

Постановление Правительства РФ от
17.04.2018
№
457
"Об утверждении формы обязательного
публичного отчета высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта
Российской Федерации) о результатах
независимой оценки качества условий

Некоторые приказы Минтруда России по вопросам предоставления
социальных услуг приведены в соответствие с действующим
законодательством
Федеральным законом от 14.11.2017 № 324-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основах социального обслуживания граждан в
Российской Федерации" организации, находящиеся в ведении
уполномоченного органа субъектов РФ в сфере социального
обслуживания, были наделены полномочиями по признанию граждан РФ
нуждающимися в социальном обслуживании.
Соответствующие изменения вносятся в:
форму заявления о предоставлении социальных услуг, утвержденную
Приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 159н;
Приказ Минтруда России от 18.09.2014 № 651н "Об утверждении
Порядка осуществления мониторинга социального обслуживания
граждан в субъектах Российской Федерации, а также форм документов,
необходимых для осуществления такого мониторинга";
форму индивидуальной программы предоставления социальных услуг,
утвержденную Приказом Минтруда России от 10.11.2014 № 874н;
Порядок размещения на официальном сайте поставщика социальных
услуг в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" и
обновления информации об этом поставщике (в том числе содержания
указанной информации и формы ее предоставления), утвержденный
приказом Минтруда России от 17.11.2014 № 886н.
Утверждена форма публичного отчета руководителя субъекта РФ
перед региональным парламентом о результатах независимой оценки
качества условий оказания услуг организациями культуры, охраны
здоровья, образования, социального обслуживания
Отчет содержит информацию о результатах такой оценки организациями,
которые расположены на территории субъекта РФ, учредителями
которых являются субъект РФ и его муниципальные образования. В отчет
включаются, в частности:
- информация об общественных советах по проведению независимой
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оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования,
социального
обслуживания,
представляемого
в
законодательный
(представительный) орган государственной
власти субъекта Российской Федерации, и
формы плана по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки
качества
условий
оказания
услуг
организациями в сфере культуры, охраны
здоровья,
образования,
социального
обслуживания
и
федеральными
учреждениями
медико-социальной
экспертизы"
Постановление Правительства РФ от
18.04.2018
№
464
"О внесении изменения в Правила
предоставления субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг"
Приказ Минтруда России от 23.04.2018 №
275
"Об утверждении примерных положений о
многопрофильных
реабилитационных
центрах для инвалидов и детей-инвалидов,
а
также
примерных
перечней
оборудования,
необходимого
для
предоставления услуг по социальной и
профессиональной
реабилитации
и
абилитации инвалидов и детей-инвалидов"

оценки качества (задачи и полномочия, состав);
- сведения об организациях, осуществляющих сбор и обобщение
информации о качестве условий оказания услуг (номер госконтракта,
объем финансовых средств, выделенных на работу);
- информация об организациях, подлежащих независимой оценке
качества (общее количество, планируемый охват, наименования
организаций, набравших наибольшее и наименьшее количество баллов);
- результаты независимой оценки (основные результаты, численность
респондентов, участвовавших в анкетировании, социологических
опросах, основные недостатки, выявленные в ходе проведения оценки,
предложения общественного совета по улучшению);
- меры по совершенствованию деятельности организаций;
- сведения об информационно-разъяснительной работе среди населения.
Кроме того, утверждена форма плана по устранению недостатков,
выявленных в ходе независимой оценки.
Предельный уровень цены на тепловую энергию в ценовых зонах
теплоснабжения будет учитываться при установлении региональных
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг
Указанные региональные стандарты используются при расчете размеров
субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Минтрудом России разработаны примерные положения о
многопрофильных реабилитационных центрах для инвалидов и
детей-инвалидов
Приказ издан в соответствии с постановлением Правительства РФ от
01.12.2015 № 1297 "Об утверждении государственной программы
Российской Федерации "Доступная среда" на 2011 - 2020 годы". Данная
госпрограмма имеет целью создание правовых, экономических и
институциональных условий, способствующих интеграции инвалидов в
общество и повышению уровня их жизни.
Утверждены
примерные
положения
о
многопрофильном
реабилитационном центре для инвалидов и для детей-инвалидов, а также
примерные перечни оборудования, необходимого для предоставления
услуг по социальной и профессиональной реабилитации и абилитации
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инвалидов и детей-инвалидов.
В
частности,
примерное
положение
о
многопрофильном
реабилитационном центре для инвалидов регулирует деятельность
многопрофильного
реабилитационного
центра,
являющегося
специализированной реабилитационной и абилитационной организацией,
функционирующей в системе исполнительных органов государственной
власти, органов местного самоуправления. Многопрофильный центр
реализует мероприятия по различным направлениям реабилитации и
абилитации. Многопрофильный центр может создаваться на базе
государственных, муниципальных и негосударственных организаций, в
том числе созданных социально ориентированными некоммерческими
организациями.
Специфика работы многопрофильного центра заключается в том, что он
может оказывать услуги по медицинской, социальной (социальнобытовой, социально-средовой, социально-психологической, социальнопедагогической, социокультурной), профессиональной реабилитации и
абилитации инвалидов, в том числе сразу после оказания им
специализированной медицинской помощи в медицинских организациях.
В целях обеспечения комплексного подхода к организации системы
реабилитации и абилитации инвалидов в субъектах РФ рекомендуются
четыре уровня структурно-функциональной модели многопрофильного
центра: базовый, оптимальный, расширенный, комплексный. Каждый
уровень отличается от предыдущего большей специализацией,
увеличенным объемом и перечнем предоставляемых инвалидам
реабилитационных и абилитационных услуг.
Регламентированы в том числе условия приема в многопрофильный
центр, его кадровое обеспечение.
Письмо Минфина России « 02-06-07/26400, Минфином
России
дополнены
разъяснения,
касающиеся Для сведения и
Казначейства России N 07-04-05/02-7273 от формирования и представления отдельных форм бюджетной работы
19.04.2018
(бухгалтерской) отчетности
«О формировании отдельных форм Сообщены особенности формирования, в частности:
бюджетной (бухгалтерской) отчетности»
"Отчета об исполнении учреждением плана его финансово-хозяйственной
деятельности" (ф. 0503737),
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"Справочной таблицы по неисполненным решениям судов Сведений об
исполнении судебных решений по денежным обязательствам бюджета"
(ф. 0503296),
"Справочной таблицы по неисполненным решениям судов в Сведениях
об исполнении судебных решений по денежным обязательствам
учреждения" (ф. 0503295).
Указано также, что Таблица N 3 "Сведения об исполнении текстовых
статей закона (решения) о бюджете" в составе квартальной отчетности на
1 апреля, 1 июля, 1 октября в 2018 году не составляется и не
представляется.
Проекты
Проект
Федерального
закона Минкомсвязь России предлагает законодательно закрепить право Для сведения
"О внесении изменений в Федеральный отказа лица от предоставления согласия на обработку его
закон "О персональных данных"
персональных данных
Речь идет о случаях, когда указанные в согласии цели обработки
персональных данных не соответствуют заявленным на этапе их сбора
целям взаимодействия субъекта персональных данных с оператором.
Также предлагается закрепить право субъекта персональных данных в
определенных случаях, не предусматривающих обязанность получения
согласия, вносить изменения в согласие на обработку персональных
данных в части изменения целей, объема обрабатываемых данных и
условий их обработки.
Кроме того, обработку биометрических персональных данных лица, не
достигшего четырнадцатилетнего возраста, предлагается осуществлять с
согласия в письменной форме его законного представителя.
Проект
Федерального
закона
"О внесении изменений в Кодекс
Российской
Федерации
об
административных правонарушениях в
части
уточнения
административной
ответственности за нарушение требований

Минкомсвязи России предлагает включить в КоАП РФ новые Для сведения
составы правонарушений в области обработки персональных данных
В частности, невыполнение оператором обязанности по хранению
персональных данных российских граждан с использованием баз данных,
находящихся на территории России, предлагается наказывать
административным штрафом от пятнадцати тысяч до семидесяти пяти
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Федерального закона "О персональных тысяч рублей (для юрлиц), а невыполнение оператором или иным лицом,
данных"
получившими доступ к персональным данным, обязанности по
соблюдению их конфиденциальности - предупреждением или
наложением административного штрафа от двадцати тысяч до сорока
тысяч рублей (для юрлиц) и от одной тысячи до двух тысяч рублей (для
граждан).
Проект Приказа Минтруда России "О Минтрудом России предложены обновленные правила ведения и Для сведения
Порядке ведения и хранения трудовых хранения трудовых книжек
книжек"
Проектом предусматривается приведение порядка ведения и хранения
трудовых книжек в соответствие с действующим законодательством.
В частности:
исключается требование о необходимости ознакомления под роспись в
личной карточке работника с каждой вносимой в трудовую книжку
записью о выполняемой работе, переводе на другую постоянную работу и
увольнении;
исключается указание на полномочия Росстата по утверждению формы
личной карточки;
требование о необходимости скрепления приходно-расходной книги по
учету бланков трудовых книжек и вкладышей в них сургучной печатью
или об их опломбировании заменяется на требование о необходимости
скрепления указанных документов печатью организации или кадровой
службы организации при наличии таких печатей;
из порядка ведения и хранения трудовых книжек исключаются
положения, касающиеся правил изготовления бланков трудовых книжек и
обеспечения ими работодателей.
Региональное законодательство
Указ Губернатора ЯО от 23.04.2018 № 99 Скорректировано положение о комиссиях по соблюдению требований к Для сведения
"О внесении изменений в отдельные указы служебному поведению и урегулированию конфликта интересов на
Губернатора области"
государственной гражданской службе Ярославской области и
муниципальной службе в Ярославской области. Дополнительно
установлено, что при равенстве голосов членов комиссии голос
председательствующего на заседании комиссии является решающим.
Постановление Правительства ЯО от Скорректирована областная целевая программа "Повышение качества, Для сведения
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23.04.2018
№
292-п
"О внесении изменений в постановление
Правительства области от 02.02.2015 № 64п"

доступности и развитие механизмов предоставления государственных и
муниципальных услуг в Ярославской области" на 2015 - 2019 годы.
Уточнены общая потребность в финансовых ресурсах, перечень
мероприятий программы. В частности, определено, что плановый объем
финансирования областной целевой программы снижен с 356190,946 тыс.
руб. до 333669,31 тыс. руб.

