Обзор нового федерального законодательства № 3
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 21 января 2015 г. № 29
“Об утверждении Правил сообщения работодателем о заключении трудового или гражданскоправового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности
государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными
правовыми актами Российской Федерации”
Какие сведения должен сообщить работодатель, заключивший трудовой договор с бывшим
госслужащим? Заново установлен порядок сообщения работодателем о заключении трудового или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим
должности государственной или муниципальной службы, перечень которых устанавливается нормативными
правовыми актами России. Сообщать нужно о заключении трудового или гражданско-правового договора на
выполнение в организации в течение месяца работ (оказание организации услуг) стоимостью более 100 тыс.
руб. в течение 2 лет после увольнения гражданина со службы. Данная информация направляется
представителю нанимателя (работодателю) служащего по последнему месту службы в 10-дневный срок с
даты заключения договора. Приведены требования к содержанию сообщения. Также установлено, что оно
оформляется на бланке организации, подписывается ее руководителем или лицом, подписавшим договор.
Подпись заверяется печатью организации (кадровой службы). Прежний порядок признан утратившим силу.
Постановление Правительства РФ от 23 января 2015 г. № 36
“О порядке и сроках ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок”
О вводе в эксплуатацию единой информсистемы в сфере закупок. Установлены порядок и сроки ввода в
эксплуатацию единой информсистемы в сфере закупок. Система состоит из подсистем (компонентов,
модулей), созданных и (или) доработанных в рамках работ по ведению и обслуживанию сайта
http://zakupki.gov.ru, а также дополнительно созданных подсистем (компонентов, модулей). Перечень
подсистем (компонентов, модулей) определяется в технической документации на систему на основании
функциональных
требований
к
системе,
устанавливаемых
Минэкономразвития
России.
Для приемки работ (их результатов) по созданию системы Федеральным казначейством формируется
межведомственная комиссия. Система вводится в эксплуатацию по итогам приемочных испытаний. Их
результаты оформляются актом, который подтверждает готовность системы к эксплуатации. Затем система
регистрируется в реестре федеральных госинформсистем. После Федеральное казначейство принимает
правовой акт о вводе системы в эксплуатацию. Федеральному казначейству поручено до 01.05.2015
утвердить состав межведомственной комиссии, а также обеспечить ввод системы в эксплуатацию не
позднее 01.01.2016.
Распоряжение Правительства РФ от 27 января 2015 г. № 98-р
Правительство РФ подготовило антикризисный план. Утвержден план первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в 2015 г. Правительство РФ
внесет в Государственную Думу законопроект, предусматривающий сокращение в 2015 г. большинства
категорий расходов федерального бюджета на 10% (в первую очередь, за счет исключения неэффективных
затрат). При этом будет полностью обеспечено исполнение обязательств социального характера. Кроме
того, не будут уменьшаться расходы на обеспечение обороноспособности государства, поддержку сельского
хозяйства и исполнение международных обязательств России. Сократят расходы на функционирование
органов госвласти, в т. ч. за счет уменьшения расходов на оплату услуг повышенной комфортности.
Будут подготовлены предложения по дальнейшей оптимизации структуры федерального бюджета в
среднесрочной перспективе, в т. ч. за счет ежегодного снижения расходов как минимум на 5% в реальном
выражении в течение 3 лет. Среди конкретных мер - докапитализация банков, подготовка предложений о
создании банка (агентства) "плохих долгов" для выкупа проблемных активов банков, долгов организаций,
установление получателями средств федерального бюджета авансовых платежей по отдельным договорам.
Планируется разработка предложений о введении 2-летних "каникул" по уплате платежей по страхованию
гражданской ответственности владельца опасного объекта (кроме 1-го класса опасности).
Предусматриваются увеличение в 2 раза предельных значений выручки для отнесения к категории
субъектов малого или среднего предпринимательства, расширение перечня видов деятельности, по которым
можно применять ПСН. Планируется дополнительная господдержка осуществления внутренних воздушных
перевозок и пригородного ж/д сообщения, включая установление на 2015-2016 г. льготной ставки НДС в
размере 10%. В 2015 г. хотят дать право единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного)
капитала в размере 20 тыс. руб.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Федеральной миграционной службы от 15 декабря 2014 г. № 655
"Об утверждении Порядка принятия территориальными органами ФМС России решения о
продлении либо сокращении срока временного пребывания иностранного гражданина и лица без
гражданства в Российской Федерации”
Как продлить срок временного пребывания иностранца в России? Срок временного пребывания
иностранного гражданина в России может быть продлен либо сокращен, если изменились условия или

перестали существовать обстоятельства, в связи с которыми ему был разрешен въезд в нашу страну.
Регламентирован порядок продления (сокращения) указанного срока. Основаниями для продления срока
временного пребывания являются, в частности, выдача иностранному гражданину разрешения на работу
(патента) либо продление срока его действия, обращение самого иностранного гражданина или
принимающей стороны. Заявление (ходатайство) о продлении срока временного пребывания подается
непосредственно в территориальный орган ФМС России по месту постановки иностранца на учет не позднее
7 рабочих дней до окончания срока временного пребывания. Приведены требования к содержанию
заявления (ходатайства). Определен перечень прилагаемых к нему документов. Решение по заявлению
(ходатайству) принимается в течение 7 рабочих дней. В случае продления в миграционной карте ставится
соответствующая отметка. При отказе вручается уведомление. Приведены основания сокращения срока
временного пребывания. Это, в частности, несоответствие заявленной цели въезда фактической,
прекращение обучения, аннулирование разрешения на временное проживание (вида на жительство,
разрешения на работу, патента). Решение о сокращении срока пребывания принимается не позднее 3
рабочих дней со дня установления соответствующих оснований. Уведомление о принятом решении
вручается иностранцу под роспись. В миграционной карте проставляется отметка о сокращении срока
временного пребывания. В случае неявки иностранца в миграционный орган уведомление направляется ему
по адресу места пребывания. Приведены образцы решений и отметок. Сведения о продлении (сокращении)
срока временного пребывания фиксируются в Государственной информационной системе миграционного
учета. Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 января 2015 г. Регистрационный № 35653.
Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 2 сентября 2014 г. № 598н
"Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования
Российской Федерации государственной услуги по принятию решения о финансовом обеспечении
предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных
заболеваний работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными производственными факторами"
Как ФСС России принимает решение о финансировании предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профзаболеваний? Определено, как ФСС России принимает решение
о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и
профзаболеваний и санаторно-курортного лечения лиц, занятых на работах с вредными и (или) опасными
производственными факторами. Заявителями выступают юрлица (в т. ч. иностранные компании,
функционирующие в России) либо физлица, нанимающие лиц, подлежащих обязательному соцстрахованию
от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. К заявлению прилагаются план финансового
обеспечения, копия перечня мероприятий по улучшению условий и охраны труда работников,
составленного по итогам спецоценки условий труда, и (или) копия (выписка из) коллективного договора, а
также обосновывающие материалы по каждому мероприятию. Документы можно подать в электронной
форме. Используется усиленная квалифицированная электронная подпись. Решение о финансовом
обеспечении, о его объеме принимается в течение 10 рабочих дней с момента получения документов - в
отношении страхователей, у которых сумма взносов, начисленных за предшествующий год, составляет до 8
000 тыс. руб. включительно. По иным - по согласованию с Фондом. В этом случае материалы направляются
последнему в течение 3 рабочих дней. Согласование производится в течение 15 рабочих дней.
Максимальное время ожидания в очереди при подаче заявления и (или) документов на личном приеме в
территориальном органе Фонда - 15 минут. Предусмотрен контроль за оказанием госуслуги. Урегулирован
досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) Фонда,
территориальных органов, их должностных лиц. Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 января 2015 г.
Регистрационный № 35660.
Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 22 декабря 2014 г. № 1934
“Об утверждении Перечня видов экспертиз, для проведения которых требуется привлечение
экспертов”
Госконтроль (надзор): для проведения каких экспертиз необходимо привлекать экспертов?
Утвержден Перечень видов экспертиз, для проведения которых требуется привлечение экспертов. Он
установлен в соответствии с Правилами аттестации экспертов, привлекаемых органами госконтроля
(надзора) и муниципального контроля к проведению мероприятий по контролю в соответствии с Законом о
защите прав юрлиц и ИП при осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля.
В перечень входят экспертизы при осуществлении федеральных надзора в сфере образования и контроля
качества образования, лицензионного контроля, госнадзора за соблюдением законодательства о защите
детей от используемой в образовательном процессе информации, причиняющей вред их здоровью и (или)
развитию. Зарегистрировано в Минюсте РФ 23 января 2015 г. Регистрационный № 35671.

