Обзор нового федерального законодательства № 14
Федеральные законы РФ
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 67-ФЗ "О признании утратившими силу
отдельных положений законодательных актов Российской Федерации"
Утратила силу норма ГК РФ об особенностях купли-продажи помещений,
относящихся к жилью экономического класса. Это связано с отменой соответствующего
термина в Законе о содействии развитию жилищного строительства.
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 72-ФЗ "О внесении изменений в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации в части избрания и применения мер
пресечения в виде запрета определенных действий, залога и домашнего ареста"
В УПК РФ появилась новая мера пресечения. Скорректирован УПК РФ. Введена
новая мера пресечения - запрет определенных действий. Он заключается в возложении на
подозреваемого или обвиняемого обязанностей своевременно являться по вызовам
дознавателя, следователя или в суд, соблюдать один или несколько запретов (список
приводится), а также в осуществлении контроля за соблюдением возложенных на него
запретов. В список включены запреты выходить в определенные периоды времени за
пределы жилого помещения, в котором лицо проживает; находиться в определенных
местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать
определенные мероприятия и участвовать в них; общаться с определенными лицами;
отправлять и получать почтово-телеграфные отправления; использовать средства связи и
Интернет; управлять ТС, если совершенное преступление связано с нарушением ПДД и
эксплуатации ТС. Запрет избирается по судебному решению в отношении подозреваемого
или обвиняемого при невозможности применения иной, более мягкой, меры. Он может
быть избран в любой момент производства по делу. Обязанность по соблюдению запретов
также может предусматриваться при избрании в качестве меры пресечения залога либо
ареста.
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 73-ФЗ "О внесении изменений в статью 83
Федерального закона "Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации"
Введены невозвратные ж/д билеты на поезда дальнего следования. Вернуть такой
билет и получить назад деньги можно только в определенных случаях. Это болезнь
пассажира или совместно следующего с ним члена семьи; травмирование пассажира в
результате несчастного случая; смерть члена семьи (при наличии подтверждающих
документов); отмена, задержка отправления поезда или непредоставление пассажиру
места в поезде. Пассажиры вправе выбирать - купить более дорогой билет, но возвратный,
либо более дешевый невозвратный. Перевозчик обязан проинформировать пассажира о
возможности такого выбора.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г.
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 76-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием
правового регулирования в сфере организационного обеспечения деятельности
мировых судей"
Улучшено
организационное
обеспечение
работы
мировых
судей.
Высшие исполнительные органы регионов теперь обязаны взаимодействовать с
региональными советами судей при разработке проекта регионального бюджета в части
расходов на материально-техническое обеспечение работы мировых судей и
финансирования оплаты труда работников их аппарата. Объем средств на указанные цели
можно уменьшить только с согласия совета. Закреплено, что аппаратом мирового судьи
руководит мировой судья соответствующего судебного участка. Перемещение работника

аппарата на иную должность, применение к нему мер поощрения и взыскания,
утверждение графика отпусков работников аппарата региональный исполнительный орган
должен согласовывать с мировым судьей соответствующего участка.
Закон вступает в силу через 90 дней после дня его официального опубликования.
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 77-ФЗ "О внесении изменения в статью 32
Лесного кодекса Российской Федерации"
К недревесным лесным ресурсам решено отнести валежник. Поправки разработаны
на основании многочисленных обращений граждан о невозможности использования
валежной древесины в незначительных объемах без длительной процедуры оформления
разрешительных документов.
Порядок заготовки и сбора валежника будут устанавливать регионы.
Поправки вступают в силу с 01.01.2019.
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 78-ФЗ "О внесении изменений в статью 10
Федерального закона "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг"
Закреплено полномочие Правительства РФ определять требования к формату
электронных документов, необходимых для предоставления государственных и
муниципальных услуг. Кабмин также может установить порядок определения требований
к формату заявлений и иных документов. Что касается услуг, которые оказываются
региональными и местными властями, то правом устанавливать требования к формату
заявлений и иных электронных документов, необходимых для их предоставления,
наделены и Правительство РФ, и высший исполнительный орган власти субъекта
Федерации. При этом если такие требования определены регионом, а впоследствии
устанавливаются Правительством РФ, то применяться будут правительственные
требования.
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 79-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"
Скорректирован Закон о физкультуре и спорте. Уточнено, что учредителями
студенческой спортивной лиги являются в т. ч. Российский студенческий спортивный
союз и (или) общероссийская спортивная федерация (общероссийские спортивные
федерации). Регионы решено наделить правом участвовать в организации и проведении
межрегиональных, всероссийских и международных спортивных соревнований среди
студентов (в т. ч. среди студенческих спортивных лиг), проводимых на их территориях.
Закреплено, что в развитии студенческого спорта участвует Российский студенческий
спортивный союз. Он является общероссийской общественной организацией,
осуществляющей свою деятельность в соответствии с законодательством об
общественных объединениях, со своим уставом и на основе признания международной
спортивной организацией в области студенческого спорта.
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 81-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации"
Роспотребнадзор наделен правом проводить контрольные закупки. Они возможны
в рамках федерального государственного надзора в области защиты прав потребителей и
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора. При этом
контрольную закупку можно проводить незамедлительно, просто известив об этом органы
прокуратуры. Нарушение требований к маркировке товаров стало основанием для
внеплановой проверки. При этом требуется предварительное согласование с органом
прокуратуры. Если в ходе контрольной закупки не выявлены нарушения обязательных
требований, нельзя провести внеплановую проверку по тому же основанию.

Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 82-ФЗ "О внесении изменений в статьи 5 и
5.1 Федерального закона "О противодействии терроризму"
Будут формироваться коллегиальные органы по профилактике терроризма,
минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории одного или
нескольких муниципальных образований региона. Соответствующее решение принимает
руководитель органа, сформированного в субъекте Федерации по решению Президента
РФ для координации деятельности территориальных органов федеральных органов
власти, органов власти регионов и органов местного самоуправления по профилактике
терроризма, а также по минимизации и ликвидации последствий его проявлений.
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после официального опубликования.
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования
организации местного самоуправления"
Цель внесенных изменений - совершенствование организации местного
самоуправления. На публичные слушания решено не направлять проекты муниципальных
правовых актов, принимаемых сходом граждан, осуществляющим полномочия
представительного
органа
муниципального
образования.
Для
официального
опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов и соглашений органам
местного самоуправления разрешено использовать также сетевое издание. В случае
проведения конкурса на замещение должности руководителя территориального органа
местной администрации, на который возлагается осуществление части полномочий
местной администрации в сельских населенных пунктах, расположенных в поселении,
городском округе или на межселенной территории, порядок формирования конкурсной
комиссии в муниципальном образовании должен предусматривать включение в число ее
членов кандидатур, выдвинутых сходом граждан в каждом из этих сельских населенных
пунктов. Появилась статья о старосте сельского населенного пункта. Он может
назначаться для организации взаимодействия органов местного самоуправления и
жителей сельского населенного пункта при решении вопросов местного значения в
сельском населенном пункте, расположенном в поселении, городском округе или на
межселенной территории. Староста сельского населенного пункта назначается
представительным органом муниципального образования, в состав которого входит
данный сельский населенный пункт, по представлению схода граждан.
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 84-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О прокуратуре Российской Федерации"
Скорректирован Закон о прокуратуре. Решено закрепить за Генпрокурором России
полномочия определять описание форменного обмундирования прокурорских работников
и знаков различия, правила ношения форменного обмундирования, порядок его хранения,
выдачи, списания, учета, создания и содержания запасов, а также случаи и порядок
выплаты денежной компенсации взамен форменного обмундирования. Также он будет
устанавливать нормы материально-технического обеспечения органов и организаций
прокуратуры за счет средств федерального бюджета, выделенных на эти цели
прокуратуре. Кроме того, решено наделить прокуроров правом на ношение и хранение
специальных СИЗ.
Федеральный закон от 18 апреля 2018 г. N 85-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"
Уточнены и дополнены полномочия органов власти в сфере организации отдыха и
оздоровления детей. Так, обращения родителей (лиц, их заменяющих) по вопросам в
названной сфере, направляемые в региональные органы в письменном или электронном
виде, и ответы органов на них по требованию заявителя публикуются на сайтах этих
органов. Опубликованные обращения и ответы не должны содержать персональные

данные заявителей и детей. Региональные органы должны разрабатывать и утверждать
списки рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов передвижения) для
прохождения группами туристов с участием детей в рамках самодеятельного туризма и
организованными группами детей, находящихся в организациях их отдыха и
оздоровления. Списки маршрутов, а также реестры организаций отдыха детей и их
оздоровления публикуются на сайтах органов. Уполномоченный федеральный орган
обязан утвердить примерную форму договора об организации отдыха и оздоровления
ребенка.
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 12 апреля 2018 г. N 440 "О требованиях к
банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии для обеспечения заявок и
исполнения контрактов"
Установлены требования к банкам, которые вправе выдавать банковские гарантии
для обеспечения заявок и исполнения контрактов. Размер собственных средств (капитала)
банка должен составлять на последнюю отчетную дату не менее 300 млн руб. Кроме того,
банк должен иметь кредитный рейтинг не ниже уровня "BB-(RU)" по национальной
рейтинговой шкале АКРА или не ниже уровня "ruВВ-" по национальной рейтинговой
шкале "Эксперт РА". До 1 января 2020 г. допускается наличие кредитного рейтинга не
ниже уровня "B-(RU)" или "ruB-" соответственно.
Постановление вступает в силу с 1 июня 2018 г.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 23 марта 2018 г. N 186н
"Об утверждении Административного регламента по предоставлению органами
государственной власти субъектов Российской Федерации государственной услуги в
сфере переданных полномочий Российской Федерации по назначению
государственных пособий гражданам, имеющим детей"
Региональным органам власти переданы полномочия по назначению
государственных пособий отдельным гражданам, имеющим детей. Установлено, как
оказывается данная госуслуга. Так, регионы выплачивают пособие по беременности и
родам женщинам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, прекращением
деятельности в качестве ИП, прекращением полномочий частных нотариусов и статуса
адвоката, а также в связи с прекращением деятельности иными физлицами, чья
профессиональная деятельность подлежит госрегистрации и (или) лицензированию. В
этом случае пособие назначается в течение 12 месяцев, предшествовавших дню признания
указанных женщин в установленном порядке безработными. Кроме того, на регионы
возложены полномочия по назначению таким женщинам единовременного пособия при
постановке на учет в ранние сроки беременности. Что касается единовременного пособия
при рождении ребенка, то оно выплачивается региональными властями одному из
родителей либо лицу, его заменяющему, из числа лиц, не подлежащих обязательному
соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в
том числе обучающимся в образовательных и научных организациях). Помимо этого,
закреплена процедура назначения региональными органами единовременных пособий
беременной жене военнослужащего-призывника и на его ребенка, ежемесячного пособия
по уходу за ребенком. Заявление о назначении государственного пособия рассматривается
уполномоченным региональным органом в 10-дневный срок с даты его приема
(регистрации). Пособие выплачивается на почте или переводится на банковский счет
заявителя не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем приема (регистрации)
заявления со всеми необходимыми документами.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 апреля 2018 г. Регистрационный № 50757.

Приказ Министерства здравоохранения РФ от 7 марта 2018 г. N 92н "Об
утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной
помощи детям"
Усовершенствован порядок оказания первичной медико-санитарной помощи детям.
Все медорганизации, оказывающие детям первичную медико-санитарную помощь,
поделены на 3 группы: поликлиники при районных больницах; самостоятельные детские
поликлиники и поликлинические отделения в составе городских поликлиник;
самостоятельные консультативно-диагностические центры для детей, консультативнодиагностические центры и детские поликлиники (отделения) в структуре
республиканских, краевых, областных, окружных, городских больниц. Предусмотрена
организация мобильных медицинских бригад для оказания помощи детям, проживающим
в отдаленных населенных пунктах. Закреплена возможность оказания помощи с
применением телемедицинских технологий (консультации, участие в консилиуме врачей).
Обновлены порядок организации работы, штатные нормативы и стандарт оснащения
кабинета участкового врача-педиатра. В частности, предусмотрено оснащение рабочих
мест врача и участковой медсестры персональными компьютерами с выходом в Интернет.
Также актуализированы порядок организации работы, штатные нормативы и стандарт
оснащения детских поликлиник. Так, рекомендовано предусмотреть крытые колясочные,
открытую регистратуру с инфоматом, электронное табло с расписанием приема врачей,
колл-центр, игровую зону для детей, оснащение входа автоматическими дверями.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 апреля 2018 г. Регистрационный № 50801.

