Наименование НПА
Приказ Минтруда России от 05.04.2019 №
216н
"О внесении изменения в пункт 2
Примерного порядка предоставления
социальных услуг в стационарной форме
социального
обслуживания,
утвержденного Приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской
Федерации от 24 ноября 2014 г. N 935н"
Зарегистрировано в Минюсте России
06.05.2019 № 54568.
Приказ Минтруда России от 15.04.2019 №
243н "О внесении изменений в Правила
обращения за федеральной социальной
доплатой к пенсии, ее установления и
выплаты,
утвержденные
Приказом
Министерства труда и социальной защиты
Российской Федерации от 7 апреля 2017 г.
№ 339н"

Приказ Минтруда России от 15.04.2019
№ 246н
"О нормативах финансовых затрат в месяц
на одного гражданина, получающего
государственную социальную помощь в
виде социальных услуг по санаторнокурортному лечению, по предоставлению
проезда на междугородном транспорте к
месту лечения и обратно, а также по
проезду на железнодорожном транспорте

Краткая информация
Примечания
Уточнены условия предоставления услуг в стационарной форме лицам, Для работы
нуждающимся в постоянном уходе
Предусмотрено, что социальное обслуживание в стационарной форме
устанавливается нуждающимся в ежедневной посторонней помощи
получателям социальных услуг при постоянном, временном (на срок,
определенный индивидуальной программой) или пятидневном (в неделю)
круглосуточном проживании их в организации социального обслуживания в
случае, если при предоставлении социальных услуг в полустационарной
форме и/или форме социального обслуживания на дому не достигается
улучшение условий жизнедеятельности получателей социальных услуг.
Федеральная социальная доплата к пенсии рассчитывается по-новому
Для сведения
Федеральную социальную доплату к пенсии назначают в регионах, в
которых установленный прожиточный минимум пенсионера ниже
общероссийского. При этом, согласно ранее действовавшему порядку,
каждая новая индексация увеличивала размер пенсии и пропорционально
уменьшала размер социальной доплаты до прожиточного минимума
пенсионера.
Федеральным законом от 01.04.2019 N 49-ФЗ были внесены изменения в
статью 12.1 Федерального закона "О государственной социальной помощи",
предусматривающие механизм индексации пенсий сверх прожиточного
минимума пенсионера.
В этой связи настоящим приказом Минтруд России устанавливает порядок
расчета федеральной социальной доплаты в соответствии с новыми
требованиями закона.
В 2019 году увеличены нормативы финансовых затрат в месяц на одного Для сведения
гражданина, получающего государственную социальную помощь в виде
социальной услуги
Данные нормативы составляют:
по санаторно-курортному лечению - 133,1 руб. (здесь и далее в 2018 году 127,9 руб.);
по предоставлению проезда на междугородном транспорте к месту лечения и
обратно - 18,9 руб. (18,2 руб.);
по проезду на железнодорожном транспорте пригородного сообщения - 105,3
руб. (101,1 руб.).
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пригородного сообщения в 2019 году"
Зарегистрировано в Минюсте России
14.05.2019 № 54615.
Приказ Минтруда России от 15.04.2019
№ 247н
"О стоимости одного дня пребывания в
санаторно-курортных
организациях
граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в
виде набора социальных услуг, в 2019
году"
Зарегистрировано в Минюсте России
14.05.2019 № 54620.

"Примеры и особенности отнесения
отдельных операций на соответствующие
статьи
(подстатьи)
классификации
операций
сектора
государственного
управления (КОСГУ)"

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от 15
декабря 2017 г. N 849н с внесенными в него изменениями.
На 2019 год увеличена стоимость одного дня пребывания в санаторно- Для сведения
курортных учреждениях граждан, имеющих право на получение
государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг
Стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных организациях
составляет:
- для граждан, имеющих право на получение государственной социальной
помощи в виде набора социальных услуг, а также лиц, сопровождающих
граждан, имеющих инвалидность I группы, и детей-инвалидов - в размере, не
превышающем 1247,7 рублей (в 2018 г. - 1202,6 рублей);
- для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами
спинного мозга - в размере, не превышающем 1951,5 рублей (в 2018 году 1881,0 рублей).
Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минтруда России от
15.12.2017 № 850н.
Минфином России приведены примеры отнесения на соответствующие Для работы
подстатьи КОСГУ отдельных операций
Подготовленный методический материал содержит примеры и особенности
распределения операций по статьям (подстатьям) КОСГУ в соответствии с
их экономическим содержанием.
Так, например, на подстатьях КОСГУ отражаются:
211 "Заработная плата" - выплаты при совмещении должностей, расширении
зон обслуживания, увеличении объема работы или исполнении обязанностей
временно отсутствующего работника без освобождения от работы (ст. 151
ТК РФ);
212 "Прочие выплаты" - выплата стипендий ученым, научным работникам,
являющимся сотрудниками учреждения;
214 "Прочие несоциальные выплаты персоналу в натуральной форме" приобретение молока или других равноценных пищевых продуктов для
бесплатной выдачи работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда;
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225 "Работы, услуги по содержанию имущества" - сопровождение
программного
обеспечения,
правообладателем
которого
является
учреждение - заказчик работ.
Отмечены также особенности отнесения отдельных операций на
соответствующие статьи (подстатьи) КОСГУ (в том числе операций по
выплате истцу на основании судебного решения недополученной премии,
компенсации морального вреда, операций по оплате проезда детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации, и др.).
Региональное законодательство
Указ Губернатора ЯО от 25.04.2019 N 126
"Об
установлении
величины
прожиточного минимума в Ярославской
области за I квартал 2019 года"

Регламентировано, что величина прожиточного минимума в Ярославской Для сведения
области за I квартал 2019 года установлена в расчете на душу населения в
размере 10101 руб.; для трудоспособного населения - 11074 руб.; для
пенсионеров - 8225 руб.; для детей - 10153 руб.

Судебная практика
Апелляция решила: оспорить изменение Работник обратился в суд из-за того, что его лишили гарантий по должности,
условий труда работник может в любое которую переименовали без изменения обязанностей. Так как срок
время до увольнения
обращения был нарушен без уважительных причин, суд первой инстанции
отказал работнику в рассмотрении заявления.
Апелляция отменила решение первой инстанции по делу и отправила его на
новое рассмотрение. Если работник полагает, что в связи с изменением
условий труда нарушены его права, он может обратиться в суд в любое время
в период действия трудового договора (до увольнения).
Отметим, ВС РФ ранее указывал на возможность обращения в такой срок для
взыскания начисленной, но не выплаченной работнику зарплаты.
Документы: Апелляционное определение Красноярского краевого суда от
08.04.2019 по делу N 33-5089/2019
Решение Верховного Суда РФ от Верховный Суд РФ освободил участников ликвидации последствий
09.04.2019
№
АКПИ19-97 катастрофы на Чернобыльской АЭС от обязанности представлять повторно
<О признании частично не действующим документы для подтверждения факта выполнения работ в зоне отчуждения
со дня вступления в силу решения суда Не действующим со дня вступления решения Суда в законную силу признан
абзаца четвертого пункта 4 Порядка и абзац четвертый пункта 4 Порядка и условий оформления и выдачи

Для сведения
Обратить
внимание
Шубина Т.Г.

Для сведения
Обратить
внимание
Биочино Н.Л.
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условий оформления и выдачи гражданам
удостоверения участника ликвидации
последствий
катастрофы
на
Чернобыльской АЭС, утвержденного
Приказом
МЧС
РФ
№
727,
Минздравсоцразвития
РФ
№
831,
Минфина РФ N 165н от 08.12.2006>

гражданам удостоверения участника ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС (далее - Порядок), утвержденного Приказом МЧС
России, Минздравсоцразвития России и Минфина России от 8 декабря 2006
г. N 727/831/165н, в той мере, в какой содержащееся в нем нормативное
положение вследствие своей правовой неопределенности допускает
возложение на граждан, имеющих ранее оформленные и выданные в
соответствии с требованиями Закона РФ от 15 мая 1991 г. N 1244-1 "О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС" удостоверения участников
ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, обязанности
повторно представлять один или несколько документов (оригиналы либо
заверенные в установленном порядке копии) из числа документов,
предусмотренных пунктом 6 названного порядка, при обращении за
получением удостоверения по форме согласно приложениям N 1 или N 2 к
данному порядку, и тем самым препятствует предоставлению таким
гражданам права на меры социальной поддержки.
Верховный Суд РФ, в частности, указал, что Закон РФ "О социальной защите
граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС" в его действующей редакции не содержит норм,
обязывающих граждан повторно подтверждать ранее установленный им в
соответствии с законом статус участника ликвидации последствий
катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также право на меры социальной
поддержки, обусловленные этим статусом.
Приведенным законом не предусмотрена обязанность граждан, указанных в
его пунктах 3 и 4 части первой статьи 13, получившим ранее удостоверения
участников ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС
установленного образца, которые не признаны недействующими или
недействительными, при замене таких удостоверений на предусмотренные
указанным Порядком удостоверения нового образца повторно представлять
иные документы, подтверждающие выполнение работ в зоне отчуждения, в
связи с отсутствием в уполномоченном органе личного дела с материалами,
послужившими основанием для выдачи гражданину ранее удостоверения
либо при отсутствии в его личном деле, подлежащем постоянному хранению
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в органах (их правопреемниках), оформивших и выдавших ему
соответствующее удостоверение, документов, подтверждающих выполнение
работ в зоне отчуждения.
Кроме того, подобные положения Порядка без законных оснований могут
возлагать на участников ликвидации последствий катастрофы на
Чернобыльской АЭС, статус которых ранее признан и не требует изменения,
обозначенную выше обязанность в том числе, например, и при утрате
уполномоченным органом личного дела или имевшихся в нем документов,
подлежащих постоянному хранению. Этот вывод следует из содержания
оспариваемого нормативного положения, в котором причины отсутствия
личного дела с материалами или определенных документов, послуживших
основанием для выдачи гражданину ранее удостоверения, или иные
конкретные условия применения такой нормы не определены.
Суд также указал, что уменьшение ранее признанного и подтвержденного
соответствующим удостоверением права граждан на получение компенсаций
и льгот (а равно мер социальной поддержки) недопустимо по основаниям, не
предусмотренным законом.
Проекты
Проект
Постановления
Пленума
Верховного Суда РФ "О некоторых
вопросах применения судами норм
Бюджетного
кодекса
Российской
Федерации, связанных с исполнением
судебных актов по обращению взыскания
на
средства
бюджетов
бюджетной
системы Российской Федерации"

Пленумом Верховного Суда РФ подготовлены разъяснения особенностей Для сведения
обращения взыскания на средства бюджетов бюджетной системы РФ по
судебным актам
В проекте содержатся, в частности, разъяснения по вопросам, связанным с:
предъявлением исполнительных документов для взыскания бюджетных
средств;
особенностями обращения взыскания на бюджетные средства в случае
изменения наименования юридического лица, не связанного с
реорганизацией;
исполнением исполнительного документа в случае прекращения у лица
статуса индивидуального предпринимателя;
исполнением исполнительного документа в случае вынесения судом
определения об исправлении опечаток и описок;
порядком определения бюджета, на средства которого должно быть
обращено взыскание;
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Проект Федерального закона № 703816-7
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты в части дополнительных мер государственной поддержки по
обеспечению возможности улучшения
жилищных условий семей, имеющих детей"

Проект Приказа Минфина России "О Порядке формирования и применения кодов
бюджетной классификации Российской
Федерации, их структуре и принципах
назначения"

особенностями исполнения судебных актов о взыскании с казенного
учреждения денежных средств по государственным (муниципальным)
контрактам, неосновательного обогащения, о возврате излишне уплаченных
платежей по сделкам или в силу закона;
порядком исполнения решений о взыскании судебных расходов за счет
бюджетных средств.
Для сведения
Правительство РФ сможет устанавливать дополнительные меры поддержки семей с детьми в целях улучшения их жилищных условий
Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму.
Меры государственной поддержки, обеспечивающие возможность улучшения жилищных условий семей, имеющих детей, могут быть предусмотрены
программами, утверждаемыми Правительством РФ.
Также Правительством РФ будут устанавливаться категории лиц, случаи,
размер, порядок и условия предоставления указанной поддержки.
Проектом предусматривается, что соответствующие положения Закона будут
применяться до 31 декабря 2022 года.
Начиная с бюджетов на 2020 год предлагается ввести новый порядок
применения КБК
Минфином России разработан проект приказа, определяющий правила формирования и применения кодов бюджетной классификации РФ, а также их
структуру, принципы назначения, коды составных частей бюджетной классификации.
В проекте сохранены принципы назначения кодов бюджетной классификации РФ (единства, стабильности (преемственности), открытости назначения
кодов), а также структура бюджетной классификации, включающая:
классификацию доходов бюджетов;
классификацию расходов бюджетов;
классификацию источников финансирования дефицитов бюджетов;
классификацию операций публично-правовых образований (КОСГУ).
Значительно сокращен перечень приложений к приказу. В проекте их всего 5
(коды доходов бюджетов; коды разделов и подразделов классификации расходов бюджетов; коды основных мероприятий целевых статей расходов; ко-

Для сведения
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ды видов (групп, подгрупп, элементов) расходов; коды КИФ).
Порядок применяется к правоотношениям, возникающим при составлении и
исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, начиная
с бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2020 год (на 2020
год и на плановый период 2021 и 2022 годов).

