ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ
мониторинг нового законодательства за август 2019 года
1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
1.1. Федеральные законы
1. Федеральный закон от 2 августа 2019 г. № 305-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей»
(вступает в законную силу 1 января 2020 года):
С 1 января 2020 года изменится порядок назначения и осуществления
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) ребенка.
Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон от 28 декабря 2017 г.
№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», право на получение
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго
ребенка возникает в том числе в случае, если размер среднедушевого дохода семьи не
превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения,
установленную в субъекте РФ в соответствии с пунктом 2 статьи 4 Федерального закона
от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской Федерации»
за второй квартал года, предшествующего году обращения за назначением указанной
выплаты.
Предусматривается, что гражданин имеет право подать заявление о назначении
ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого или второго
ребенка в любое время в течение трех лет со дня рождения ребенка.
Ежемесячная выплата назначается до достижения ребенком возраста одного
года. По истечении этого срока гражданин подает новое заявление о назначении
указанной выплаты сначала на срок до достижения ребенком возраста двух лет, а затем
на срок до достижения им возраста трех лет.
Также устанавливается, что осуществление ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка прекращается, в числе
прочего, при достижении ребенком возраста трех лет - со дня, следующего за днем
исполнения ребенку трех лет.
2. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
2.1. Постановления Правительства Российской Федерации
1. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 г.
№ 1000 «Об утверждении таблицы соответствия классных чинов государственной
гражданской службы Российской Федерации должностям федеральной
государственной гражданской службы главной, ведущей, старшей и младшей
групп должностей в федеральных органах исполнительной власти» (вступило в
законную силу с 5 августа 2019 года):
Установлено соответствие классных чинов государственной гражданской
службы РФ должностям госслужбы главной, ведущей, старшей и младшей групп в
федеральных органах исполнительной власти.
Речь идет о соответствии, в том числе в:
федеральных министерствах (в т.ч. в отношении отдельных должностей в
Минобороны России, в МВД России);
Управлении делами Президента РФ;
Главном управлении специальных программ Президента РФ;
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федеральных службах и федеральных агентствах, руководство деятельностью
которых осуществляет Президент РФ или Правительство РФ;
Федеральной службе войск национальной гвардии РФ;
федеральных службах и федеральных агентствах, подведомственных
федеральным министерствам (в т.ч. в отношении отдельных должностей ФНС России,
ФССП России, ФТС России и др.);
представительствах
РФ,
представительствах
федеральных
органов
исполнительной власти за рубежом;
территориальных органах федеральных органов исполнительной власти.
2. Постановление Правительства Российской Федерации от 1 августа 2019 г.
№ 1001 «О внесении изменений в Положение об особенностях участия субъектов
малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц, годовом объеме таких закупок и порядке
расчета указанного объема» (вступает в законную силу с 1 января 2020 года):
С 1 января 2020 года увеличен минимальный объем закупок юрлиц у субъектов
малого и среднего бизнеса.
Так, например, годовой объем закупок у субъектов малого и среднего
предпринимательства возрастет с 18% до 20% совокупного годового стоимостного
объема договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. При этом
совокупный годовой стоимостной объем договоров, заключенных заказчиками с
субъектами МСП по результатам закупок, увеличится с 15% до 18% совокупного
годового стоимостного объема договоров, заключенных заказчиками по результатам
закупок.
3. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г.
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности
объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и
объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства
просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих
объектов (территорий)» (вступило в законную силу с 14 августа 2019 года):
Правительством РФ определены требования к антитеррористической
защищенности объектов и территорий, относящихся к сфере деятельности
Минпросвещения России. На каждый объект в течение 30 дней после проведения
обследования и категорирования комиссией составляется паспорт безопасности (его
форма приведена в приложении), который согласовывается с руководителями
территориальных органов безопасности, национальной гвардии, МЧС России, в срок,
не превышающий 45 рабочих дней со дня его подписания.
4. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г.
№ 1009 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» (вступило в законную силу с 14 августа 2019 года):
Кабмин уточнил срок начала фиксации сведений о действиях участников закупок
по 44-ФЗ.
В России создается государственная информационная система, которая должна
обеспечивать в т. ч. фиксацию в режиме реального времени действий и бездействия
участников закупок в ЕИС и на электронной площадке. Срок, с которого должна
совершаться фиксация, перенесен на 1 января 2020 г.
В связи с этим Правительство РФ скорректировало ряд актов по вопросам
функционирования ЕИС и фиксации действий и бездействия участников закупок. Также
уточнено, какие операции совершаются.
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5. Постановление Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 г.
№ 1011 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской
Федерации от 30 августа 2017 г. № 1042» (вступило в законную силу с 14 августа
2019 года):
Новые правила исчисления штрафов за ненадлежащее исполнение обязательств
по контракту.
Правительство РФ скорректировало правила определения размера неустоек за
ненадлежащее исполнение заказчиком или поставщиком обязательств по контракту.
Размер пени за просрочку исполнения поставщиком обязательств теперь
установлен законом.
Для субъектов малого бизнеса и социально ориентированных НКО снижен
размер штрафа за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по
контракту.
Штраф за неисполнение обязательств по контракту поставщиком,
предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, исчисляется
исходя из цены контракта, если она превышает НМЦК.
Изменения не распространяются на закупки, извещения о которых были
размещены ранее.
6. Постановление Правительства Российской Федерации от 3 августа 2019 г.
№ 1020 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации» (вступило в законную силу с 14 августа 2019 года):
Минфин уполномочен определять единые формы документов, размещаемых в
информсистеме закупок и на электронных площадках.
Кабмин уточнил правила функционирования единой информсистемы в сфере
закупок, а также требования к электронным площадкам.
Закреплено, что при формировании и размещении информации и документов на
площадке, при обмене электронными документами в процессе взаимодействия с
информсистемой применяются единые формы документов. Требования к указанным
формам, формированию и размещению информации и документов на площадке
устанавливает Минфин.
3. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ РОСГВАРДИИ
3.1. Приказы Росгвардии
1. Приказ Росгвардии от 26 июня 2019 г. № 225 «Об утверждении
Административного регламента Федеральной службы войск национальной
гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
выдаче юридическому лицу разрешения на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз
из Российской Федерации гражданского, служебного оружия и патронов к нему»
(вступил в законную силу 26 августа 2019 года).
2. Приказ Росгвардии от 23 июля 2019 г. № 257 «Об утверждении Порядка
заключения первого контракта о прохождении военной службы с лицами,
имеющими специальные звания, переведенными в войска национальной гвардии
Российской Федерации из органов внутренних дел, лицами, проходящими службу
в войсках национальной гвардии Российской Федерации и имеющими
специальные звания полиции, которые подлежат переводу на военную службу в
подразделения войск национальной гвардии Российской Федерации в
соответствии с решением Президента Российской Федерации» (вступил в
законную силу 2 сентября 2019 года).
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3. Приказ Росгвардии от 5 августа 2019 г. № 275 «О внесении изменений в
Порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий в войсках
национальной гвардии Российской Федерации, утвержденный приказом
Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации от 5
июля 2017 г. № 196» (вступит в законную силу 11 сентября 2019 года):
Внесенные изменения касаются случаев отказа центральной комиссией о выдаче
удостоверений ветерана боевых действий.
4. Приказ Росгвардии от 7 августа 2019 г. № 278 «Об организации
осуществления мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований» (не опубликован):
Осуществление мероприятий по профилактике нарушений требований,
установленных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, соблюдение которых
оценивается Федеральной службой войск национальной гвардии Российской
Федерации при осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за
соблюдением законодательства Российской Федерации в области оборота оружия и в
области частной охранной и частной детективной деятельности, а также за
обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за
деятельностью подразделений охраны юридических лиц с особыми уставными
задачами и подразделений ведомственной охраны, возложены на Главное управление
государственного контроля и лицензионно-разрешительной работы Росгвардии,
управления оперативно-территориальных объединений войск национальной гвардии
Российской Федерации и территориальные органы Росгвардии, непосредственно
подчиненные командующим округами войск национальной гвардии Российской
Федерации.
5. Приказ Росгвардии от 26 августа 2019 г. № 292 «Об утверждении
описаний и рисунков боевых знамен войсковых частей 3411, 3494, 3524, 3775, 3800,
6767, 6912, 7482 и 7628 войск национальной гвардии Российской Федерации»
(вступит в законную силу 6 сентября 2019 года).
6. Приказ Росгвардии от 26 августа 2019 № 293 «Об утверждении описаний
и рисунков боевых знамен войсковых частей 3273, 3469, 3728, 3732, 6748 и 6830
войск национальной гвардии Российской Федерации» (вступит в законную силу 6
сентября 2019 года).
7. Приказ Росгвардии от 26 августа 2019 г. № 295 «О внесении изменений в
приказ Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации
от 25 декабря 2017 г. № 547 «Об утверждении Порядка и норм обеспечения
материально-техническими средствами морально-психологического обеспечения
войск национальной гвардии Российской Федерации» (вступит в законную силу 6
сентября 2019 года).
8. СОГЛАШЕНИЕ «О взаимодействии Федеральной службы исполнения
наказаний и Федеральной службы войск национальной гвардии Российской
Федерации при выполнении задач по пресечению массовых беспорядков в
исправительных учреждениях» (23 июля 2019 года):
Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон при выполнении задач
по пресечению массовых беспорядков в исправительных учреждениях уголовноисполнительной системы Российской Федерации.
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Обращение на задействование войск национальной гвардии для пресечения
массовых беспорядков на территории исправительных учреждений направляется
руководителем
территориального
органа
ФСИН
России
на
начальника
соответствующего территориального органа Росгвардии, командира воинской части.
3.2. Разъяснения и Информация Росгвардии
1. «Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) за частной охранной
деятельностью», «Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) за частной детективной (сыскной)
деятельностью».
Утверждены перечни актов, содержащих положения, соблюдение которых
оценивается Росгвардией при проведении проверок частных охранных предприятий и
детективных агентств.
В Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) за частной охранной
деятельностью, включено:
Федеральные законы от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», от 25 июля
1998 № 128-ФЗ «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской
Федерации», Закон РФ от 11 марта 1992 № 2487-1 «О частной детективной и охранной
деятельности в Российской Федерации»;
три Постановления Правительства РФ, в частности от 14 августа 1992 г. № 587
«Вопросы частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности»;
два Приказа МВД России, в том числе Приказ МВД России от 18 июня 2012 г. №
589 «Об утверждении Административного регламента исполнения Министерством
внутренних дел Российской Федерации государственной функции по контролю за
частной детективной (сыскной) и охранной деятельностью в Российской Федерации».
В Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) за частной детективной (сыскной)
деятельностью включены:
Федеральный закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации», Закон РФ от 11 марата
1992 г. № 2487-1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской
Федерации»;
два Постановления Правительства РФ: от 14 августа 1992 г. № 587 «Вопросы
частной детективной (сыскной) и частной охранной деятельности» и от 23 июня 2011 г.
№ 498 «О некоторых вопросах осуществления частной детективной (сыскной) и
частной охранной деятельности»;
Приказ МВД России от 18 июня 2012 г. № 589 «Об утверждении
Административного регламента исполнения Министерством внутренних дел
Российской Федерации государственной функции по контролю за частной детективной
(сыскной) и охранной деятельностью в Российской Федерации».
В Перечнях для каждого акта указывается конкретная структурная единица, в
которой закреплено проверяемое обязательное требование.
«Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц,
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осуществляющих выполнение работ (услуг) по хранению и по торговле гражданским и
служебным оружием (его основных частей) и патронов (их составных частей)».
Утвержден перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение
которых оценивается при проведении контроля (надзора) за деятельностью лиц,
осуществляющих хранение и торговлю гражданским и служебным оружием.
Федеральные законы от 13 декабря 1996 г. № 150-ФЗ «Об оружии», от 4 мая 2011
г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» и от 26 декабря 2008 №
294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
пять постановлений Правительства РФ, в частности: от 21июля 1998 г. № 814 «О
мерах по регулированию оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему
на территории Российской Федерации», от 28 августа 2012 г. № 865 «О лицензировании
разработки, производства, испытания, хранения, ремонта и утилизации гражданского и
служебного оружия и основных частей огнестрельного оружия, торговли гражданским
и служебным оружием и основными частями огнестрельного оружия", от 14 сентября
2012 г. № 925 «О лицензировании разработки, производства, испытания, хранения,
реализации и утилизации боеприпасов (в том числе патронов к гражданскому и
служебному оружию и составных частей патронов), пиротехнических изделий IV и V
классов в соответствии с национальным стандартом, применения пиротехнических
изделий IV и V классов в соответствии с техническим регламентом»
приказы МВД России и Росгвардии, в частности: Приказ Росгвардии от 27
февраля 2019 г. № 63 «Об утверждении Административного регламента Федеральной
службы войск национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению
государственной услуги по выдаче юридическому лицу лицензии на приобретение
гражданского, служебного оружия и патронов», Приказ МВД России от 29 сентября
2011 г. № 1038 «Об утверждении Административного регламента Министерства
внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по
выдаче юридическому лицу, занимающемуся торговлей оружием и патронами,
разрешения на хранение оружия и патронов» и др.
В перечне приводится указание на конкретную структурную единицу акта, в
которой содержится проверяемое обязательное требование и краткое описание круга
лиц и (или) перечня объектов, в отношении которых устанавливается обязательное
требование.
«Перечень актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых
оценивается при проведении мероприятий по контролю при осуществлении
федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью подразделений
охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений
ведомственной охраны»
Утвержден перечень актов, содержащих положения, соблюдение которых
оценивается при проведении Росгвардией проверок подразделений охраны
юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной
охраны
пять Федеральных законов, в частности: от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», от 14 апреля 1999 г. № 77ФЗ «О ведомственной охране», от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ «О государственной
дактилоскопической регистрации в Российской Федерации»;
двадцать семь Постановлений Правительства РФ, в том числе: от 12 июля 2000 г.
№ 514 «Об организации ведомственной охраны», от 6 августа 2018 г. № 918
«Положение о ведомственной охране Федерального агентства по государственным
резервам», от 12 октября 2017 г. № 1240 "Положение о ведомственной охране
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом»;

7
три Приказа МВД России: от 7 октября 1997 г. № 650 "О мерах по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 22 апреля 1997 г. № 460", от 12
апреля 1999 г. № 288 "О мерах по реализации постановления Правительства Российской
Федерации от 21 июля 1998 г. № 814", от 29 июня 2012 г. № 647 "Об утверждении
Положения о проведении органами внутренних дел Российской Федерации
периодических проверок частных охранников и работников юридических лиц с
особыми уставными задачами на пригодность к действиям в условиях, связанных с
применением огнестрельного оружия и специальных средств".
В Перечне приводится описание круга лиц и (или) перечня объектов, в
отношении которых устанавливаются обязательные требования, и указание на
конкретные структурные единицы акта, в которых содержится проверяемое
обязательное требование.
4. НОРМАТИВНЫЕ ПРАВОВЫЕ АКТЫ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.1. Приказы
1. Приказ МВД России от 13 июля 2019 г. № 480 «Вопросы оплаты труда
гражданского персонала органов, организаций и подразделений системы МВД
России» (вступил в законную силу 19 августа 2019 года):
Данным приказом признается утратившим силу приказ МВД России от 27
августа 2008 г. № 751 «О мерах по реализации постановления Правительства
Российской Федерации от 5 августа 2008 г. № 583», и все изменения внесенные в
указанный правовой акт.
2. Приказ МВД России от 9 июля 2019 г. № 456 «О признании утратившими
силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных предписаний
нормативных правовых актов МВД России по вопросам выдачи юридическому
лицу разрешения на ввоз в Российскую Федерацию и вывоз из Российской
Федерации гражданского, служебного оружия и патронов к нему» (вступил в
законную силу 31 августа 2019 года).
4.2. Разъяснения и Информация
1. Ремонт за казенный счет:
Госдума рассмотрит законопроект о помощи семьям погибших военных.
Депутатам Госдумы предстоит рассмотреть законопроект, направленный на
соцподдержку семей погибших военнослужащих. Этот документ уже получил
одобрение правительства РФ.
2. Квартира без отдачи:
Одно из последних решений Судебной коллегии по гражданским делам
Верховного суда РФ принесет несомненную пользу многим покупателям ипотечного
жилья.
Про опасность покупки жилья по ипотеке знают все. Если в жизни возникнут
какие-либо проблемы с такой квартирой, то банк легко может забрать ее и не вернет
уже выплаченную часть кредита. Но так ли это во всех случаях? Оказывается, есть
варианты: высокая судебная инстанция разъяснила, в каких ситуациях кредитору не
удастся забрать ипотечное жилье.
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3. Минтруду предложили перевести россиян на 4-дневную рабочую неделю:
Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) обратилась в Минтруд с
предложением по переходу на четырехдневную рабочую неделю. Об этом сообщается
на официальном сайте ФНПР.
В качестве доказательств преимуществ такого перехода приводятся результаты
исследования Роструда и сервиса Head Hunter, где сокращение трудовой недели
оказалось в пятерке самых популярных идей по оптимизации трудового
законодательства в стране.
4. Письмо Казначейства России от 12 июля 2019 г. № 07-04-05/13-14758 «О
направлении единой формы заявки»:
Казначейством России утверждена форма заявки на подключение (изменение
данных) пользователя системы «Электронный бюджет».
Заявка заполняется в соответствии с приведенными к ней приложениями,
содержащими информацию о соответствии полномочий ролям, используемым в
подсистемах «Электронного бюджета».
Форма заявки и перечень доступных полномочий для разных категорий
пользователей размещены и будут актуализироваться на сайте www.roskazna.ru - ГИС Электронный бюджет - Подключение к системе.
Информация о соответствии полномочий перечню ролей доступа, настроенных
для работы в системе, размещена и будет актуализироваться в фонде алгоритмов и
программ по адресу cloud.roskazna.ru - fap - Электронный бюджет - Подключение к
системе.
5. Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ
пересмотрела результаты спора пациента с медиками:
Гражданин потребовал от больницы компенсировать ему моральный вред за
некачественное, по его мнению, лечение. По разъяснению высокой судебной инстанции
в подобных спорах гражданин должен доказать только факт своих страданий, а все
остальное суду объяснят медики.
Верховный суд уточнил - именно медицинское учреждение должно в таких
процессах доказывать правильность своих действий, отсутствие своей вины, причем
дважды, как в причинении вреда здоровью, так и в причинении морального вреда при
оказании медицинской помощи.
6. Трудовые и военные пенсии получат защиту от приставов:
Госдума готовит к первому чтению законопроект, защищающий трудовые и
военные пенсии от ареста судебными приставами. Отрезать что-то от социальных
выплат в счет долга будет запрещено.
Соответствующие поправки в закон об исполнительном производстве и ряд
других законов предложила группа депутатов.
По закону у должника можно забирать не все деньги, некоторые виды выплат
находятся в особом списке, и трогать их нельзя.
7. Президент выразил неудовлетворенность тем, что доходы людей растут
недостаточно:
О том, как исправить ситуацию, он поговорил с чиновниками в Кремле.
На совещание пригласили руководителя кремлевской администрации Антона
Вайно, помощника президента Андрея Белоусова, первого вице-премьера - министра
финансов Антона Силуанова, министра экономического развития Максима Орешкина и
председателя Центробанка Эльвиру Набиуллину.
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8. Правительственная комиссия по законопроектной деятельности
рассмотрела проект поправок в Семейный кодекс:
Документ разрешает судьям назначать дополнительные алименты для решения
квартирного вопроса ребенка.
Допустим, у бывшей жены нет своего жилья, а ребенок после развода остался с
ней. Что делать? Снимать квартиру? Или взять ипотеку? Все это расходы, подключить
к которым можно и отца ребенка. Помимо назначенных алиментов суд сможет
заставить его оплатить счета за аренду жилья или компенсировать хотя бы частично
платежи по ипотеке.
9. Упростилась процедура получения сведений о собственности на
недвижимость:
Теперь для того, чтобы получить сведения о принадлежащих человеку квартире,
доме или земле не обязательно запрашивать выписку из Госреестра недвижимости
(ЕГРН) в бумажном виде. Или иметь электронную подпись для запроса онлайн.
10. В Минфине рассказали об изменении системы пенсионных накоплений:
Новая система пенсионных накоплений не будет называться «индивидуальный
пенсионный капитал» (ИПК), рассказал журналистам замминистра финансов Алексей
Моисеев. Изменения Минфин готовит вместе с Центробанком. Все детали объявят
через неделю.
11. Россияне смогут обжаловать штрафы и оформить пенсию онлайн:
На портале госуслуг появились прототипы еще пяти суперсервисов:
«Обжалование штрафов онлайн», «Правосудие онлайн», «Подача заявлений в
правоохранительные органы», «Пенсия онлайн» и «Утрата близкого человека».
Граждане могут оценить их удобство и внести свои предложения по улучшению
работы.
12. Росреестр проинформировал граждан, какими способами они могут
получить сведения о кадастровой стоимости своего объекта недвижимости:
В ведомстве корреспонденту «РГ» подчеркнули: кадастровая цена домов, дач и
гаражей - важный показатель. Она нужна для назначения налога на землю и имущество
юридических и физических лиц в субъектах России, там, где региональные органы
власти приняли такое решение. Также сведения о кадастровой стоимости нужны для
ряда операций с недвижимостью, например, оформления аренды или наследства.
13. В Госдуму внесен законопроект, прописывающий такие понятия, как
«гараж», «машино-место», «гаражный комплекс»:
Новые нормы решат насущные гаражно-юридические проблемы.
14. С 1 сентября автомобилистам станет проще проводить европротокол:
Эту упрощенную процедуру оформления ДТП без вызова сотрудников ГИБДД
можно будет сделать онлайн - заполнить извещение о дорожно-транспортном
происшествии через портал госуслуг.
15. Системы передачи тревожных сообщений должны быть установлены во
всех российских школах и детсадах:
Более того, большинство школ подключат (если они этого еще не сделали)
системы видеонаблюдения и сигнализации, наймут сотрудников ЧОП или
вневедомственной
охраны,
оборудуют
посты
охраны,
установят
КПП,
металлоискатели. Такие правила диктует постановление правительства № 1006 от 2
августа с.г., опубликованное на официальном портале правовой информации.
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16. Если неработающие пенсионеры, живущие на Крайнем Севере или
приравненных к ним территориях, захотят провести лето не на российском юге, а
за рубежом, Пенсионный фонд России (ПФР) сможет частично компенсировать им
проезд к месту отдыха и обратно:
Минтруд уведомил о подготовке соответствующего законопроекта.
17. Информация ФАС РФ «О внесении поправки в Закон о контрактной
системе» ФАС России информирует о новациях в Законе о контрактной системе:
В частности:
- с 30.07.2019 в банковскую гарантию запрещено включать положение о праве
банка отказать заказчику (если не было уведомления о нарушении), а также требование
предоставить банку отчет об исполнении гарантийных обязательств;
- с 02.08.2019 при исполнении контракта на выполнение строительных работ,
который заключен на срок не менее 1 года, допускается изменять его существенные
условия в случае непредвиденных обстоятельств, препятствующих его исполнению, но
при этом цена контракта должна быть равной или превышать 100 млн. руб.;
- с 06.08.2019 участники закупки на выполнение работ, при проведении которых
затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и безопасности
объекта культурного наследия, должны иметь соответствующий подтвержденный
опыт. В случае если при исполнении работ не будут затрагиваться конструктивные и
другие характеристики надежности и безопасности объекта культуры, то участник
закупки должен иметь:
- либо подтвержденный опыт исполнения одного контракта на проведение работ
по сохранению объектов культурного наследия, при исполнении которого
затрагиваются конструктивные и другие характеристики их надежности и
безопасности;
- либо опыт исполнения одного контракта на проведение работ по сохранению
объектов культурного наследия, заключенного в рамках Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд" или Федерального закона от
18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами
юридических лиц", при которых не затрагиваются конструктивные и другие
характеристики надежности и безопасности объекта культурного наследия; с
01.01.2020 операторы электронных площадок будут обязаны направлять заказчикам в
том числе сведения о привлечении участников закупок к административной
ответственности за незаконную передачу, предложение или обещание вознаграждения
от имени юридического лица.
18. Разъяснения ФАС России:
ФАС России изложена позиция по вопросу изменения лица в договоре аренды
государственного (муниципального) имущества.
По мнению ФАС России, внесение изменений в договор аренды
государственного (муниципального) имущества в части изменения арендатора с
физического лица на то же самое физическое лицо, но являющееся индивидуальным
предпринимателем,
не
будет
являться
нарушением
антимонопольного
законодательства.
19. В Минтруде предложили повысить МРОТ с 2020 года:
Минимальный размер оплаты труда с 2020 года может составить 12 130 рублей
(сейчас 11 280 рублей). Соответствующий документ Минтруда размещен на
федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
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20. В Госдуме предложили снизить подоходный налог для многодетных
матерей:
Депутат Государственной думы Виктор Зубарев направил депутатский запрос
(есть в распоряжении "Российской газеты") первому зампреду правительства министру финансов РФ Антону Силуанову с просьбой рассмотреть возможность
снижения ставки налога на доходы физических лиц с 13 до 4 процентов для
многодетных матерей.
21. Число преступлений в РФ за 5 лет сократилось на 200 тысяч:
МВД проанализировало статистические данные обо всех совершенных
преступлениях в стране за 5 лет - в период с начала 2014-го по конец 2018 года.
Главный вывод - число преступлений в стране последовательно снижается.
22. Чиновники не смогли отобрать положенные гражданину доплаты:
Судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда РФ пересмотрела
результаты спора пенсионера и органов соцзащиты. Гражданин начал получать
назначенные ему соцзащитой выплаты, когда вышел на заслуженный отдых, но позже
передумал и вернулся на работу. А выплаты продолжал получать. Чиновники
посчитали, что переплатили пенсионеру, и отправились в суд с требованием - вернуть
деньги.
23. Минтруд сократил список профессий с ограничениями для женщин:
Если в прежнем перечне, действующем с 2000 года, было 456 специальностей,
официально недоступных для женщин, то новый содержит лишь сотню позиций.
Документ вступит в силу с 1 января 2021 года.
24. Министерство здравоохранения предложило работодателям штрафовать
сотрудников за курение на работе.
Такая инициатива содержится в программе «Укрепление здоровья работающих».
Отдел правового обеспечения Управления Росгвардии по Самарской области

