
ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА от 10.03.2019 г. 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Утверждено Положение о порядке предоставления в 2019 году на 

безвозмездной основе за счет средств областного бюджета детских путевок, путевок 

«Мать и дитя» в организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области, 

путевок «Мать и дитя» в организации отдыха Черноморского района                      

Республики Крым 
Положением определены условия и порядок предоставления гражданам, 

проживающим в Тюменской области, путевок в организации отдыха детей и их 

оздоровления Тюменской области на безвозмездной основе за счет средств областного 

бюджета в 2019 году, основания для отказа в предоставлении путевок. 

Путевки предоставляются в случае, если ребенок (дети): состоит (состоят) на 

диспансерном учете в организациях здравоохранения Тюменской области по поводу 

заболеваний дыхательной системы (контролируемая бронхиальная астма J 45.0, синдром 

гиперреактивности бронхов J 39.3; вазомоторный и аллергический ринит J 30; 

рецидивирующий респираторный синдром, обструктивные заболевания верхних 

дыхательных путей - аденоидные вегетации II - III степени); перенес (перенесли) острую 

пневмонию J 12-17 (не ранее 4-х недель от начала заболевания); относится (относятся) к 

группе часто длительно болеющих (дети, перенесшие 5 и более острых респираторных 

инфекций в год); имеет (имеют) атопический дерматит в стадии ремиссии или подострого 

течения. 

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении путевки принимается в 

день обращения гражданина.  

Продолжительность путевки составляет 14 календарных дней. 

(Постановление Правительства Тюменской области от 21.02.2019 № 40-п                       

«Об утверждении Положения о порядке предоставления в 2019 году на безвозмездной 

основе за счет средств областного бюджета детских путевок, путевок «Мать и дитя» в 

организации отдыха детей и их оздоровления Тюменской области, путевок «Мать и дитя» 

в организации отдыха Черноморского района Республики Крым»). 

 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Минпросвещения России информирует о количестве баллов по                            

7 общеобразовательным предметам, необходимом для участия в заключительном 

этапе олимпиады школьников 

Приведена информация в том числе по таким предметам, как «Французский язык», 

«Экономика», «Русский язык», «Химия» с указанием количества баллов по каждому 

предмету и классу (от 27 до 144). 

Также сообщается, что списки участников заключительного этапа по 

соответствующим общеобразовательным предметам олимпиады будут размещены в 

рабочих кабинетах в облачном хранилище. 

Информация о порядке доступа к указанным спискам направлена ФГАНУ ЦИТиС 

ответственным за внесение сведений в ЭСУ по электронной почте 25 февраля 2019 года. 

Внесение изменений в электронную систему олимпиады после даты направления 

данного Письма в субъекты РФ не допускается. 

(Письмо Минпросвещения России от 25.02.2019 № 04-131 «О количестве баллов 

для участия в заключительном этапе всероссийской олимпиады школьников»). 

 

Некоторые формулировки положений Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» приведены в соответствие с иными законодательными 

актами 

Федеральный закон направлен на устранение правовой коллизии, возникшей в 

результате принятия Федерального закона от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 



совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 

обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы». 

Указанным Федеральным законом внесены изменения в статьи 95, 95.2 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

согласно которым формулировка «независимая оценка качества образовательной 

деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность» заменена на 

«независимая оценка качества условий осуществления образовательной деятельности 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность». 

Вместе с тем, указанным Федеральным законом не были затронуты положения 

пункта 13.1 части 1 статьи 6, пункта 12.1 части 1 статьи 8 Федерального закона                                

«Об образовании в Российской Федерации», определяющие соответственно полномочия 

федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов 

РФ по созданию условий для организации проведения независимой оценки, в которых 

остались термины в предыдущей редакции: «независимая оценка качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность». 

В целях приведения положений статей 6 и 8 Федерального закона от 29.12.2012                    

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» в соответствие с Федеральным 

законом от 05.12.2017 № 392-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой 

оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 

здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 

медико-социальной экспертизы» названным Федеральным законом внесены изменения, 

направленные на уточнение приведенных формулировок. 

(Федеральный закон от 06.03.2019 № 17-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

Правительство РФ предлагает создать реестр недобросовестных родителей и 

опекунов 

Законопроектом предусматривается внесение изменений в Федеральный закон от 

16.04.2001 № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей», предусматривающих создание реестра лиц, лишенных родительских прав или 

отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее исполнение 

возложенных на них обязанностей или в отношении которых отменено усыновление по 

вине усыновителя, и включения данного реестра в банк данных. 

Законопроектом предлагается закрепить перечень персональных данных лиц, 

которые не могут быть усыновителями, опекунами или попечителями по указанным 

основаниям, сроки внесения информации о них в реестр, а также основания прекращения 

учета. 

Семейный кодекс РФ предлагается дополнить положением, согласно которому 

суды будут обязаны направлять выписки из решений о лишении (ограничении), 

восстановлении (отмене ограничения) в родительских правах, отмене усыновления в 

орган опеки и попечительства, что позволит указанным органам вести учет таких лиц 

посредством внесения полученной информации в банк данных. 

Сведения об иных основаниях, по которым граждане не могут быть 

усыновителями, опекунами или попечителями, будут вноситься в реестр из уже 

существующих баз данных. 

Кроме того, предлагается сделать обязательным заполнение раздела «Защита прав 

ребенка» анкеты ребенка, ведение которой предусмотрено Порядком формирования, 

ведения и использования государственного банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, утвержденным Приказом Минобрнауки России от 17.02.2015                        



№ 101. В данный раздел будут вноситься сведения об образовании, трудоустройстве 

ребенка.  

Вступление в силу законопроекта предполагается с 1 января 2020 года. 

 

Утвержден паспорт национальной программы «Цифровая экономика 

Российской Федерации» 

Мероприятия программы направлены на реализацию следующих ключевых 

направлений преобразования экономики и социальной сферы: формирование новой 

регуляторной среды отношений граждан, бизнеса и государства, возникающих с 

развитием цифровой экономики, создание современной высокоскоростной 

инфраструктуры хранения, обработки и передачи данных, обеспечение устойчивости и 

безопасности ее функционирования, формирование системы подготовки кадров для 

цифровой экономики, поддержка развития перспективных "сквозных" цифровых 

технологий и проектов по их внедрению, повышение эффективности государственного 

управления и оказания государственных услуг посредством внедрения цифровых 

технологий и платформенных решений. 

Определены, в том числе, цели, целевые и дополнительные показатели 

национальной программы, финансовое обеспечение ее реализации, структура 

национальной программы, ее задачи и результаты. 

Сроки начала и окончания национальной программы: 01.10.2018 - 31.12.2024. 

(«Паспорт национального проекта «Цифровая экономика Российской Федерации» 

(утв. президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому 

развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

 

Утвержден паспорт национального проекта «Наука» 

Национальный проект направлен на обеспечение присутствия Российской 

Федерации в числе пяти ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования и 

разработки в областях, определяемых приоритетами научно-технологического развития, 

обеспечение привлекательности работы в Российской Федерации для российских и 

зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных исследователей, опережающее 

увеличение внутренних затрат на научные исследования и разработки за счет всех 

источников по сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны. 

Национальный проект включает в себя следующие федеральные проекты: 

Развитие научной и научно-производственной кооперации; 

Развитие передовой инфраструктуры для проведения исследований и разработок в 

Российской Федерации; 

Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок. 

В паспорте приведены задачи и результаты реализации национального проекта, а 

также его финансовое обеспечение. 

(«Паспорт национального проекта «Наука» (утв. президиумом Совета при 

Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 

24.12.2018 № 16). 

 

Утвержден паспорт федерального проекта «Формирование комфортной 

городской среды» 

Целью проекта является кардинальное повышение комфортности городской среды, 

повышение индекса качества городской среды на 30%, сокращение в соответствии с этим 

индексом количества городов с неблагоприятной средой в два раза, а также создание 

механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды, 

увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской 

среды, до 30%. 

Приводится план мероприятий по реализации федерального проекта, а также 

показатели его реализации по субъектам РФ. 

Срок начала и окончания проекта: 1 октября 2018 г. - 31 декабря 2024 г. 



(«Паспорт федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» 

(утв. президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам от 21.12.2018 № 3). 

 

Утвержден паспорт национального проекта «Образование» 

Мероприятия национального проекта «Образование», прежде всего, направлены на 

реализацию 4 ключевых направлений развития системы образования: обновление 

содержания, создание необходимой современной инфраструктуры, подготовка кадров для 

работы в системе, их переподготовка и повышение квалификации, а также создание 

наиболее эффективных механизмов управления отраслью. 

Сроки начала и окончания действия национального проекта: 01.01.2019 - 

31.12.2024. 

Определены, в том числе, цели, целевые и дополнительные показатели 

национального проекта, его структура, задачи и результаты, финансовое обеспечение 

реализации. 

(«Паспорт национального проекта «Образование» (утв. президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным 

проектам, протокол от 24.12.2018 № 16). 

 

Президент РФ утвердил перечень поручений по совершенствованию мер, 

направленных на увековечение памяти погибших при защите Отечества 

В частности, Правительству РФ необходимо: 

- обеспечить внесение в законодательство РФ изменений, направленных на 

установление полномочий субъектов РФ по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества и содержанию воинских захоронений, находящихся на их территориях, в том 

числе в части, касающейся: 

осуществления кадастрового учета и паспортизации таких захоронений; 

утверждения перечня документов, необходимых для установления на территориях, 

сопряженных с такими захоронениями, зон охраны объектов культурного наследия; 

формирования поименных списков погибших при защите Отечества, останки 

которых погребены на таких захоронениях, и нанесения их имен на соответствующие 

мемориальные сооружения; 

- утвердить порядок дополнительного финансирования за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета деятельности, осуществляемой общественными 

организациями, которые уполномочены на проведение поисковой работы, в части, 

касающейся: 

функционирования информационно-поискового центра по осуществлению 

мониторинга состояния воинских захоронений, сбора и систематизации поисковой 

документации; 

ведения реестра воинских захоронений, в том числе захоронений, в отношении 

которых не осуществляется кадастровый учет; 

издания Книги памяти, содержащей сведения о воинских захоронениях; 

материально-технического обеспечения поисковых экспедиций. 

(«Перечень поручений по увековечению памяти погибших при защите Отечества» 

(утв. Президентом РФ 31.01.2019 № Пр-134). 

 

До 1 января 2021 года установлен временный порядок лицензирования 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами 

Лицензируемая деятельность включает перевозки пассажиров автобусами 

лицензиата на основании договора перевозки пассажира или договора фрахтования 

транспортного средства (коммерческие перевозки) и/или перевозки автобусами иных лиц 

лицензиата для его собственных нужд. Лицензирование деятельности осуществляется 

Ространснадзором (его территориальными органами). 

Определены в том числе: 



требования к соискателю лицензии (включая требования к предъявляемым для 

получения лицензии документам); 

требования к лицензиатам (в том числе к оснащению автобусов тахографами, к 

осуществлению их технического обслуживания); 

порядок включения сведений об автобусах лицензиата в реестр лицензий на 

лицензируемую деятельность, исключения таких сведений из реестра, а также 

дополнительные требования к порядку формирования реестра; 

порядок осуществления лицензионного контроля, в том числе периодичность 

проведения проверок лицензиатов в зависимости от присвоенной категории риска, а также 

критерии отнесения деятельности лицензиатов к категориям риска. 

Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 02.04.2012 N 280, 

регулирующее аналогичные правоотношения. 

Постановление вступает в силу со дня вступления в силу пунктов 1 и 2 статьи 4 

Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части совершенствования лицензирования деятельности по 

перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами», за исключением отдельных положений. 

(Постановление Правительства РФ от 27.02.2019 № 195 «О лицензировании 

деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами»). 

 

Утвержден перечень основных и дополнительных мероприятий по развитию 

«умных городов» 

В указанный перечень включены 28 мероприятий в таких сферах как: развитие 

туризма и сервиса; улучшение инфраструктуры сетей связи; внедрение интеллектуальных 

систем общественной и экологической безопасности; развитие городского управления; 

создание системы «умного ЖКХ»; инновации для городской среды; развитие системы 

«умного» городского транспорта и другие. 

Срок внедрения мероприятий, предусмотренных настоящим стандартом «Умный 

город», за исключением внедрения цифровой платформы вовлечения граждан в решение 

вопросов городского развития, определяется в паспорте регионального проекта и 

государственной программе субъекта РФ на основании проведения анализа ключевых 

проблем городского хозяйства, решение которых возможно путем реализации указанных 

мероприятий. 

Мероприятия, указанные в стандарте, предусмотрены для реализации с 

соблюдением установленных законодательством РФ требований о защите информации и 

информационных систем в городах с численностью населения свыше 100 тысяч человек и 

городах, являющихся административными центрами субъектов РФ, и могут быть также 

реализованы в населенных пунктах с численностью населения менее 100 тыс. человек. 

Мероприятия, предусмотренные стандартом, осуществляются с учетом имеющейся 

инфраструктуры, в том числе построенной в рамках АПК «Безопасный город», и 

реализованного функционала государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства, а разработанные по их результатам информационные ресурсы 

строятся, как правило, на базе государственных информационных систем обеспечения 

градостроительной деятельности, а в случае невозможности такого построения - 

синхронизируются с государственными информационными системами обеспечения 

градостроительной деятельности и, при необходимости, иными государственными 

информационными системами. 

(«Базовые и дополнительные требования к умным городам (стандарт «Умный 

город»)» (утв. Минстроем РФ 04.03.2019). 

 

УГОЛОВНОЕ ПРАВО. ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ 

Верховный Суд РФ приравнял криптовалюту к денежным средствам по 

уголовным делам об отмывании доходов, добытых преступным путем 

Даны разъяснения о применении статей 174, 174.1 УК РФ, предусматривающих 

уголовную ответственность, соответственно, за легализацию (отмывание) денежных 



средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем и 

приобретенных лицом в результате совершения им преступления. 

В частности: 

предметом преступлений, предусмотренных названными статьями, могут 

выступать в том числе и денежные средства, преобразованные из виртуальных активов 

(криптовалюты), приобретенных в результате совершения преступления; 

крупный или особо крупный размер деяния, предусмотренного данными статьями, 

определяется исходя из фактической стоимости имущества, составляющего предмет 

данных преступлений, на момент начала осуществления с ним финансовых операций или 

сделок, а в случае совершения нескольких финансовых операций или сделок - на момент 

начала осуществления первой из них (при отсутствии сведений о фактической стоимости 

имущества она может быть установлена на основании заключения специалиста или 

эксперта); 

в том случае, если предметом преступления являются денежные средства в 

иностранной валюте, крупный или особо крупный размер деяния, предусмотренного 

указанными статьями, определяется по официальному курсу соответствующей валюты, 

установленному Банком России на основании статьи 53 Федерального закона                                 

«О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» на момент начала 

осуществления с указанной валютой финансовых операций или сделок. 

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26.02.2019 № 1 «О внесении 

изменений в Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 7 июля 

2015 года № 32 «О судебной практике по делам о легализации (отмывании) денежных 

средств или иного имущества, приобретенных преступным путем, и о приобретении или 

сбыте имущества, заведомо добытого преступным путем»). 

 

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ 

Разъяснен порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете объектов 

основных средств организаций госсектора 

Единые требования к бухгалтерскому учету активов, классифицируемых как 

основные средства, установлены ФСБУ «Основные средства», утвержденным приказом 

Минфина России от 31.12.2016 № 257н. Стандарт применяется с 1 января 2018 года. 

Государственные (муниципальные) учреждения, перешедшие на применение 

данного Стандарта, для целей исчисления налоговой базы по налогу на имущество 

организаций применяют балансовую (остаточную) стоимость основных средств, 

определенную исходя из кадастровой стоимости в соответствии с новым порядком. 

Отмечено, что порядок отражения в бухгалтерском и налоговом учете активов, 

находящихся у субъекта учета во владении (пользовании) на праве оперативного 

управления и признаваемых основными средствами в соответствии с порядком, 

действовавшим до 2018 года (до перехода на применение Стандарта), не изменяется. 

(Письмо ФНС России от 27.02.2019 № БС-4-21/3484@ «О направлении письма 

Минфина России о налогообложении недвижимого имущества организаций 

государственного сектора»). 

 

ФНС России доработала интерактивные сервисы для поддержки схемы 

электронной подписи, соответствующей стандарту ГОСТ Р 34.10-2012 

В этой связи организациям и ИП рекомендовано проверить версии интернет-

браузеров и при необходимости обновить их до следующих версий: 

1. Internet Explorer не ниже 11; 

2. Яндекс браузер не ниже 19.3; 

3. Спутник не ниже 4.1.2583.0. 

(Информация> ФНС России «Изменились требования к минимальным версиям 

браузеров для личных кабинетов юрлиц и ИП»). 


