Обзор нового федерального законодательства № 22

Указы Президента РФ
Указ Президента РФ от 9 августа 2018 г. N 475 "О внесении изменений в некоторые акты Президента
Российской Федерации"
Уточнен порядок прохождения военной службы. Скорректировано Положение о порядке прохождения
военной службы. Закреплено, что в части поступления на службу по контракту форма анкеты, а также
основные требования к содержанию автобиографии устанавливаются Министром обороны РФ (в
воинских частях - руководителями федеральных органов власти и госорганов в соответствии с
подчинением частей). Указано, что военнослужащий, проходящий службу по контракту в одном органе
и поступивший в военно-учебное заведение другого органа, заключает новый контракт. Прописано, что
дополнительные отпуска предоставляются контрактнику по его рапорту на основании приказа
командира воинской части. Исключен порядок увольнения военнослужащих, осужденных к
ограничению свободы, поскольку данный вид наказания военнослужащим не назначается. Также
скорректирован Дисциплинарный устав ВС РФ. Указано, что на период проведения проверки
соблюдения военнослужащим ограничений и запретов, исполнения обязанностей, установленных
законодательством о противодействии коррупции, он может быть отстранен от исполнения
должностных обязанностей на срок до 60 суток. Данный срок может быть продлен до 90 суток. При
этом военнослужащему сохраняется денежное довольствие на весь период отстранения. Необходимые
изменения также внесены в Положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной госслужбы, и федеральными
госслужащими, и соблюдения последними требований к служебному поведению. Указ вступает в силу
со дня подписания.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 14 июня 2018 г. N 341н "Об утверждении Порядка
обезличивания сведений о лицах, которым оказывается медицинская помощь, а также о лицах, в
отношении которых проводятся медицинские экспертизы, медицинские осмотры и медицинские
освидетельствования"
Единая госинформсистема в сфере здравоохранения: порядок обезличивания персональных данных
пациентов. С 1 января 2018 г. вступили в силу поправки, предусматривающие создание единой
госинформсистемы в сфере здравоохранения. Данный ресурс включает в себя в т. ч. обезличенные
сведения о пациентах, а также о лицах, в отношении которых проводятся медицинские экспертизы,
осмотры и освидетельствования. Закреплена процедура обезличивания указанных сведений. Последние
обрабатываются в подсистеме "Федеральная интегрированная электронная медицинская карта". В
частности, обезличиванию подлежит следующая информация: ФИО, дата и место рождения, место
жительства и регистрации, СНИЛС, анамнез, диагноз, вид, условия и сроки оказания медуслуг,
примененные стандарты медпомощи, результат обращения за ней. Используется подсистема
обезличивания персональных данных единой системы. Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 2018
г. Регистрационный № 51822.
Приказ МВД России от 19 июня 2018 г. N 384 "Об утверждении Порядка проведения идентификации
личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме реального времени и Перечня
категорий лиц, в отношении которых обязательная государственная дактилоскопическая регистрация не
проводится в случае идентификации их личности в результате проверки по отпечаткам пальцев
(ладоней) рук в режиме реального времени"
Как проводится идентификация личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме
реального времени? Урегулированы вопросы идентификации личности человека по отпечаткам пальцев

(ладоней) рук в режиме реального времени. В этих целях используется централизованная
интегрированная автоматизированная дактилоскопическая информационная система МВД России
(ЦИАДИС-МВД). Проверки проводятся для установления личности граждан России, иностранцев и
апатридов, не способных по состоянию здоровья или возрасту сообщить данные о своей личности либо
не имеющих документов, удостоверяющих личность; для подтверждения личности проверяемых лиц.
Определен перечень категорий лиц, в отношении которых обязательная государственная
дактилоскопическая регистрация не проводится в случае идентификации их личности в результате
проверки по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме реального времени. Оперативные проверки по
ЦИАДИС-МВД проводятся по автоматизированному банку данных дактилоскопической информации,
формируемому на базе ОВД. Получение отпечатков пальцев рук при проведении оперативных проверок
по ЦИАДИС-МВД осуществляется с использованием дактилоскопического сканера. Результаты
мероприятий отражаются в справке. Приведена ее форма. Также утверждена форма журнала учета
результатов идентификации. Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 августа 2018 г. Регистрационный №
51826.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 15 июня 2018 г. N 386н "О внесении
изменений в приложение N 1 к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 14 ноября 2014 г. N 881н "Об утверждении типовых форм договоров о доставке пенсий,
выплачиваемых Пенсионным фондом Российской Федерации, заключенных территориальными
органами Пенсионного фонда Российской Федерации с кредитными организациями и организациями
почтовой связи (иными организациями, занимающимися доставкой пенсий)"
Доставка пенсий: порядок взаимодействия между банками и ПФР приведен в соответствие с
законодательством о платежных картах "МИР".Скорректирована типовая форма договора о порядке
взаимодействия между кредитной организацией и территориальным органом ПФР при доставке пенсий.
Исключено упоминание о счетах, которые могут быть открыты получателю пенсии в банке. Ранее речь
шла о счете по вкладу, счете банковской карты, номинальном счете. Закреплена обязанность банка
вернуть Фонду суммы пенсий, причитающиеся получателю, но не зачисленные на его счет, на 11-й
рабочий день со дня поступления распоряжения о переводе при отсутствии эмитированной платежной
карты "МИР", если получатель пенсии не явился за наличными деньгами или не представил
распоряжение о зачислении денег на банковский счет, привязанный к карте "МИР" либо не
предусматривающий операции с платежной картой. Данное положение применяется с учетом сроков,
предусмотренных Законом о национальной платежной системе. Напомним, что соответствующая
обязанность банка в отношении клиентов - физлиц, получающих пенсии и иные социальные выплаты от
ПФР на банковские счета, привязанные к картам, которые не являются картами "МИР", возникает по
истечении срока действия указанных карт, но не позднее 1 июля 2020 г. Зарегистрировано в Минюсте
РФ 13 августа 2018 г. Регистрационный № 51860.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 июля 2018 г. N 489н "О внесении
изменений в приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
26 марта 2009 г. N 136н "Об утверждении методики определения поправочного коэффициента размера
средней рыночной стоимости 1 кв. метра общей площади жилья, применяемого при расчете размера
единовременной субсидии на приобретение жилого помещения"
Жилищная субсидия госслужащим: уточнено, как рассчитывается поправочный коэффициент.
Федеральным госслужащим предоставляется единовременная субсидия на приобретение жилого
помещения. При ее расчете применяется поправочный коэффициент размера средней рыночной
стоимости 1 кв. м общей площади жилья. Скорректирована методика определения указанного
коэффициента. Так, на втором этапе Минтрудом России устанавливаются размеры поправочных
коэффициентов на прогнозируемый год не только по региону, но и по стране.

