ОБЗОР ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА от 20.03.2019 г.
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
Внесены изменения в Положение о Департаменте социального развития
Тюменской области, в части дополнения перечня полномочий Департамента
Согласно изменениям, внесенным в Положение о Департаменте социального
развития Тюменской области, к полномочиям Департамента дополнительно отнесены
выдача разрешения органа опеки и попечительства на заключение трудового договора с
несовершеннолетним, не достигшим возраста четырнадцати лет, выдача согласия органа
опеки и попечительства на заключение трудового договора с несовершеннолетним в
возрасте от четырнадцати до пятнадцати лет, а также представление интересов
Правительства Тюменской области в федеральных органах исполнительной власти, в
федеральных судах общей юрисдикции по искам об обеспечении жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей; при обжаловании постановлений, действий
(бездействия) судебного пристава-исполнителя, вынесенных, осуществленных (не
осуществленных) в рамках исполнительного производства по вышеуказанным делам; по
административным искам об освобождении от уплаты исполнительского сбора с правом
совершения всех процессуальных действий, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Кроме того, из полномочий Департамента исключено осуществление контроля за
использованием по назначению и сохранностью имущества, закрепленного на праве
оперативного управления за подведомственными учреждениями.
(Постановление Правительства Тюменской области от 04.03.2019 № 56-п
«О внесении изменений в постановление от 28.12.2010 № 385-п»).
ОБРАЗОВАНИЕ
Утверждено расписание проведения основного государственного экзамена
в 2019 году
Экзамены проводятся в следующие дни:
- 24 мая (пятница) - иностранные языки;
- 25 мая (суббота) - иностранные языки;
- 28 мая (вторник) - русский язык;
- 30 мая (четверг) - обществознание;
- 4 июня (вторник) - обществознание, информатика и информационнокоммуникационные технологии, география, химия;
- 6 июня (четверг) - математика;
- 11 июня (вторник) - литература, физика, информатика и информационнокоммуникационные технологии, биология;
- 14 июня (пятница) - история, физика, география.
Для отдельных категорий учащихся установлены иные даты проведения экзаменов.
ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
Продолжительность ОГЭ составляет:
- по математике, русскому языку, литературе - 3 часа 55 минут (235 минут);
- по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа (180 минут);
- по информатике и информационно-коммуникационным технологиям - 2 часа 30
минут (150 минут);
- по химии (с выполнением лабораторной работы) - 2 часа 20 минут (140 минут);
- по географии, химии, иностранным языкам (кроме раздела «Говорение») - 2 часа
(120 минут);
- по иностранным языкам (раздел «Говорение») - 15 минут.
(Приказ Минпросвещения России № 7, Рособрнадзора № 16 от 10.01.2019
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения основного
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию

средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году». Зарегистрировано
в Минюсте России 13.03.2019 № 54035).
Утверждено расписание проведения государственного выпускного экзамена
по программам основного общего и среднего общего образования в 2019 году
Экзамены в рамках ГИА-9 проводятся в следующие дни:
- 24 мая (пятница) - иностранные языки;
- 25 мая (суббота) - иностранные языки;
- 28 мая (вторник) - русский язык;
- 30 мая (четверг) - обществознание;
- 4 июня (вторник) - обществознание, информатика и информационнокоммуникационные технологии, география, химия;
- 6 июня (четверг) - математика;
- 11 июня (вторник) - литература, физика, информатика и информационнокоммуникационные технологии, биология;
- 14 июня (пятница) - история, физика, география.
В рамках ГИА-9 экзамены проводятся в следующие дни:
- 27 мая (понедельник) - география, литература;
- 29 мая (среда) - математика;
- 31 мая (пятница) - история, химия;
- 3 июня (понедельник) - русский язык;
- 5 июня (среда) - иностранные языки, физика;
- 10 июня (понедельник) - обществознание;
- 13 июня (четверг) - биология, информатика и информационнокоммуникационные технологии.
Для отдельных категорий учащихся предусмотрены иные даты проведения
экзаменов.
ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по всем учебным предметам начинаются в 10.00 по местному
времени. Установлена также продолжительность проведения ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по всем
предметам.
(Приказ Минпросвещения России № 8, Рособрнадзора № 17 от 10.01.2019
«Об
утверждении
единого
расписания
и
продолжительности
проведения
государственного выпускного экзамена по образовательным программам основного
общего и среднего общего образования по каждому учебному предмету, требований к
использованию средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году».
Зарегистрировано в Минюсте России 13.03.2019 № 54034).
Утверждено расписание проведения ЕГЭ в 2019 году
Экзамены проводятся в следующие даты:
- 27 мая (понедельник) - география, литература;
- 29 мая (среда) - математика базового и профильного уровней;
- 31 мая (пятница) - история, химия;
- 3 июня (понедельник) - русский язык;
- 5 июня (среда) - иностранные языки (кроме раздела "Говорение"), физика;
- 7 июня (пятница) - иностранные языки (раздел "Говорение");
- 8 июня (суббота) - иностранные языки (раздел "Говорение");
- 10 июня (понедельник) - обществознание;
- 13 июня (четверг) - биология, информатика и информационнокоммуникационные технологии.
Для отдельных категорий учащихся предусмотрены иные сроки сдачи экзаменов.
ЕГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.
Продолжительность ЕГЭ составляет:

- по математике профильного уровня, физике, литературе, информатике и
информационно-коммуникационным технологиям, обществознанию, истории - 3 часа 55
минут (235 минут);
- по русскому языку, химии, биологии - 3 часа 30 минут (210 минут);
- по математике базового уровня, географии, иностранным языкам (кроме раздела
«Говорение») - 3 часа (180 минут);
- по иностранным языкам (раздел «Говорение») - 15 минут; по китайскому языку
(раздел «Говорение») - 12 минут.
(Приказ Минпросвещения России № 9, Рособрнадзора № 18 от 10.01.2019
«Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого
государственного экзамена по каждому учебному предмету, требований к использованию
средств обучения и воспитания при его проведении в 2019 году». Зарегистрировано
в Минюсте России 13.03.2019 № 54036).
Определены цели, задачи и меры по модернизации муниципальных
общедоступных библиотек
Концепция модернизации муниципальных библиотек, утвержденная в рамках
реализации Национального проекта «Культура», направлена, в числе прочего, на
повышение качества жизни граждан России, получение новых сведений и знаний,
ознакомление с лучшими образцами и достижениями российской и мировой культуры и
науки, обеспечение адаптации всех категорий населения страны к условиям цифровой
экономики, поддержку процесса непрерывного самообразования и просвещения граждан.
Предусматривается, что для повышения качества библиотечного обслуживания
будет создано 660 модельных библиотек (180 муниципальных библиотек, имеющих в
соответствии с действующим законодательством статус «центральная» (муниципального
района, муниципального образования, городского округа и 480 муниципальные
библиотеки, в том числе библиотеки - филиалы централизованных библиотечных систем).
Согласно Модельному стандарту деятельности общедоступной библиотеки это
будут интеллектуальные центры, площадки общения и общественной активности,
оснащенные скоростным Интернетом, доступом к современным отечественным
информационным ресурсам научного и художественного содержания, к оцифрованным
ресурсам периодической печати. Предполагается, что обновление муниципальных
библиотек повысит эффективность их работы и посещаемость не менее чем в 2 раза.
Финансовое обеспечение реализации настоящей Концепции будет осуществляться
за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ,
местных бюджетов и внебюджетных источников.
(«Концепция модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на
основе
модельного
стандарта
деятельности
общедоступной
библиотеки»
(утв. Минкультуры России).
При 89 федеральных государственных вузах будут созданы военные учебные
центры
Центры создаются в целях повышения эффективности использования потенциала
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования в
интересах обеспечения обороны и безопасности страны.
Среди вузов, при которых создаются центры: МГУ, МГИМО, МГТУ им. Баумана,
МФТИ, МГЮА, МГЛУ и др.
(Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2019 № 427-р «О военных учебных
центрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего
образования»).

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Ространснадзор напоминает об особенностях лицензирования деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами
1 марта 2019 г. опубликовано Положение о лицензировании деятельности по
перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденное Постановлением
Правительства РФ от 27.02.2019 № 195 (далее - Положение).
В соответствии с Положением лицензируемая деятельность включает перевозки
пассажиров автобусами лицензиата на основании договора перевозки пассажира или
договора фрахтования транспортного средства (коммерческие перевозки), а также
перевозки автобусами иных лиц лицензиата для его собственных нужд.
В то же время лицензирование не осуществляется в отношении перевозок,
выполняемых автобусами пожарной охраны; скорой медицинской помощи; полиции;
аварийно-спасательных служб; военной автомобильной инспекции; ФСБ России; ФСО
России; Вооруженных Сил РФ; Росгвардии; следственных органов СК России; а также
перевозок, выполняемых автобусами без использования автомобильных дорог общего
пользования.
К соискателю лицензии с 1 марта 2019 г. предъявляются следующие требования:
наличие должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности дорожного
движения, прошедшего в установленном порядке аттестацию на право заниматься
соответствующей деятельностью; наличие лицензии на медицинскую деятельность в
отношении работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым) или
заключенного договора об оказании услуг по проведению таких медицинских осмотров
(предрейсовых, послерейсовых) с юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, имеющими лицензию на медицинскую деятельность в отношении
работ по медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым); наличие автобусов,
принадлежащих соискателю лицензии на праве собственности или ином законном
основании, за исключением аренды транспортного средства с экипажем.
Кроме того, соискатель лицензии обязан предоставить информацию по всем своим
транспортным средствам для включения их в реестр лицензий. Использование автобусов,
не включенных в реестр лицензий, является нарушением.
Порядок принятия территориальными органами Ространснадзора решения о
предоставлении лицензии определен Федеральным законом от 04.05.2011 № 99-ФЗ
«О лицензировании отдельных видов деятельности».
Одновременно сообщается, что лицензия на деятельность по перевозкам
пассажиров и иных лиц автобусами предоставляется юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, имеющим лицензию на осуществление деятельности
по перевозкам пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок
более восьми человек (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица
или индивидуального предпринимателя), без проведения внеплановой документарной
проверки, за исключением случаев реорганизации юридического лица в форме
преобразования, изменения его наименования, адреса места нахождения, изменения места
жительства, имени, фамилии и отчества (при наличии) индивидуального
предпринимателя, реквизитов документа, удостоверяющего его личность.
(Информация Ространснадзора «Разъяснения к Положению о лицензировании
деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами, утвержденному
Постановлением Правительства РФ от 27.02.2019 № 195»).
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Определен комплекс мер по обеспечению организованного отдыха и
оздоровления детей на 2019 - 2023 годы
В перечне мероприятий:

- разработка предложений о внесении изменений в законодательство РФ в части
установления ограничения доступа посторонних лиц к водным объектам и на территорию
пляжа, расположенным вблизи организаций отдыха детей и их оздоровления;
- внесение изменений в порядок заполнения учетной формы № 079/у
«Медицинская справка о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в организацию
отдыха детей и их оздоровления», утвержденный приказом Минздрава России от 15
декабря 2014 г. № 834н, в части заполнения врачом и (или) медицинским работником
сведений об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями,
включаемых в медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, отъезжающего в
организацию отдыха детей и их оздоровления;
- разработка предложений о внесении изменений в законодательство РФ в части
предоставления скидки в размере 50 процентов установленного государством тарифа на
проезд в поездах дальнего следования (пассажирских и скорых) обучающихся
общеобразовательных организаций, следующих в составе организованных групп детей,
в период летней оздоровительной кампании;
- выполнение требований, установленных Федеральным законом от 24 июля 1998
года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», в части
размещения списка рекомендуемых туристских маршрутов (других маршрутов
передвижения) для прохождения группами туристов с участием детей в рамках
осуществления самодеятельного туризма и для прохождения организованными группами
детей, находящихся в организациях отдыха детей и их оздоровления, на официальном
сайте
органа
исполнительной
власти
субъекта
РФ
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
(Комплекс мер по обеспечению организованного отдыха и оздоровления детей на
2019 - 2023 годы (утв. Правительством РФ от 28.02.2019 № 1814п-П8).
Штрафы от 30 тысяч и административный арест до 15 суток: установлена
административная ответственность за «оскорбление власти» в Интернете
Согласно изменениям, внесенным в КоАП РФ, распространение в информационнотелекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», информации, выражающей
в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную
нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным
государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим
государственную власть в РФ, будет влечь административную ответственность в виде
штрафа от 30000 до 100000 рублей.
За повторное совершение указанного правонарушения штраф составит от 100000
до 200000 рублей, в качестве альтернативы предусмотрен арест на срок до 15 суток.
В случае привлечения к административной ответственности более чем во второй
раз по указанной статье правонарушителю придется заплатить штраф от 200000 до 300000
рублей или отбыть административный арест до 15 суток.
(Федеральный закон от 18.03.2019 № 28-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях»).
ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Подписан закон о блокировках сайтов за «оскорбление власти»
Полномочиями по выявлению сайтов в сети «Интернет», на которых содержится
информация, выражающая в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое
достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству,
официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам,
осуществляющим государственную власть в РФ, наделяется Генеральный прокурор РФ и
его заместитель.
Обнаружив указанную информацию, Генеральный прокурор РФ или его
заместитель должны направить в Роскомнадзор требование о принятии мер по удалению

указанной информации и по ограничению доступа к информационным ресурсам,
распространяющим указанную информацию.
Роскомнадзор определяет провайдера хостинга или иное лицо, обеспечивающее
размещение информационного ресурса, на котором содержится обнаруженная
информация, и направляет ему информацию о выявлении запрещенной информации с
требованием удалить ее.
Незамедлительно с момента получения требования Роскомнадзора провайдер
хостинга информирует о поступившем требовании владельца информационного ресурса,
на котором размещена информация, и указывает на необходимость ее удаления.
Владелец информационного ресурса должен удалить противоправную
информацию в течение суток с момента получения уведомления от провайдера хостинга.
В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем информационного
ресурса мер по удалению информации, сайт, на котором размещена информация,
подлежит блокировке.
В случае удаления противоправной информации, владелец информационного
ресурса уведомляет об этом Роскомнадзор, который, после проверки удаления
информации, направляет оператору связи уведомление о прекращении блокировки сайта.
(Федеральный закон от 18.03.2019 № 30-ФЗ «О внесении изменения в Федеральный
закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации»).
За распространение «фейковых новостей» сайты будут блокироваться
В частности, ограничению подлежит распространение недостоверной общественно
значимой информации, распространяемой под видом достоверных сообщений, которая
создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу
массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности либо
угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи. Механизм ограничения
распространения недостоверной информации аналогичен существующей процедуре,
действующей в отношении информации, содержащей призывы к массовым беспорядкам,
осуществлению экстремистской деятельности, участию в массовых (публичных)
мероприятиях, проводимых с нарушением установленного порядка.
Устанавливается специальная процедура блокировки в случае обнаружения
недостоверной информации на ресурсе, являющимся сетевым изданием. В указанном
случае Генеральным прокурором РФ или его заместителем направляется обращение в
Роскомнадзор, который направляет уведомление о необходимости удаления
недостоверной информации в редакцию сетевого издания. В случае если редакция
сетевого издания незамедлительно не удаляет информацию, Роскомнадзор направляет
операторам связи требование о принятии мер по ограничению доступа к
соответствующему сетевому изданию. Данный порядок не применяется в случае
обнаружения недостоверной информации на информационном ресурсе, являющемся
новостным агрегатором.
(Федеральный закон от 18.03.2019 № 31-ФЗ «О внесении изменений в статью 15.3
Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите
информации»).
ОБОРОНА
Расширен перечень оснований для получения студентами отсрочек от армии
Гражданам, достигшим призывного возраста в период обучения в
общеобразовательной школе, предоставлено право на отсрочку от призыва на военную
службу в связи с обучением не только по программам высшего профессионального
образования (бакалавриат или специалитет), но и по программам среднего
профессионального образования.

Кроме того, граждане, достигшие призывного возраста в период обучения в школе
и воспользовавшиеся правом на отсрочку в связи с обучением в школе, а также в связи с
обучением в ВУЗе по программе бакалавриата или по программе специалитета, получат
право на еще одну отсрочку в связи с продолжением обучения в магистратуре.
(Федеральный закон от 18.03.2019 № 39-ФЗ «О внесении изменений в статью 24
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе»).
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
С 1 июля 2019 года увеличивается размер ежемесячных выплат
неработающим
родителю
(усыновителю)
или
опекуну
(попечителю),
осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом
с детства I группы
Согласно изменениям, внесенным в Указ Президента РФ от 26 февраля 2013 г.
№ 175 «О ежемесячных выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и
инвалидами с детства I группы», размер указанных ежемесячных выплат составит
10 000 рублей (в настоящее время - 5 500 рублей).
Указ вступает в силу с 1 июля 2019 года.
(Указ Президента РФ от 07.03.2019 № 95 «О внесении изменения в Указ
Президента Российской Федерации от 26 февраля 2013 г. № 175 «О ежемесячных
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства
I группы»).
Снижена величина прожиточного минимума за IV квартал 2018 года
По согласованию с Минэкономразвития России и Минфином России величина
прожиточного минимума в целом по РФ за IV квартал 2018 года установлена на душу
населения в размере 10213 рублей, для трудоспособного населения - 11069 рублей,
пенсионеров - 8464 рубля, детей - 9950 рублей (за III квартал 2018 года величина
прожиточного минимума составляла: на душу населения - 10451 рубль, для
трудоспособного населения - 11310 рублей, пенсионеров - 8615 рублей, детей 10302 рубля).
(Приказ Минтруда России от 20.02.2019 № 102н «Об установлении величины
прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим
группам населения в целом по Российской Федерации за IV квартал 2018 года»).
СЕМЬЯ
В связи с повышением пенсионного возраста сохранено право женщин,
достигших 55 лет, и мужчин, достигших 60 лет, на получение алиментов
Семейный кодекс РФ дополнен положением, согласно которому право
нетрудоспособных совершеннолетних лиц, нуждающихся в помощи, а также право
нуждающегося в помощи бывшего супруга, достигшего пенсионного возраста (статьи 85,
87, 89, 90, 93 - 97 СК РФ), на алименты распространяется в том числе на лиц, достигших
возраста 55 лет (для женщин), 60 лет (для мужчин).
(Федеральный закон от 18.03.2019 № 35-ФЗ «О внесении изменения в статью 169
Семейного кодекса Российской Федерации»).
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Определены способы подачи потребителями обращений по вопросам защиты
их прав
Установлено, что обращение потребителя может быть направлено в письменной
форме на бумажном носителе или в электронной форме в орган государственного надзора,
иные уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, орган
исполнительной власти субъекта РФ либо орган местного самоуправления.
Обращение может быть направлено по почте, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», в том числе официального сайта органа

государственного надзора, иных уполномоченных федеральных органов исполнительной
власти, органа исполнительной власти субъекта РФ либо органа местного самоуправления
(в субъектах РФ - городах федерального значения Москве, Санкт-Петербурге и
Севастополе с использованием официального сайта органа местного самоуправления в
случае, если это предусмотрено законами указанных субъектов РФ), единого портала
государственных и муниципальных услуг либо регионального портала государственных и
муниципальных услуг, а также может быть принято при личном приеме заявителя.
Также предусматривается, что в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг могут осуществляться прием обращений
потребителей и их консультирование по вопросам защиты их прав на основании
соглашений о взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов РФ, органами местного самоуправления.
Определено, что органы исполнительной власти субъектов РФ разрабатывают
региональные программы по защите прав потребителей и оказывают содействие органам
местного самоуправления и общественным объединениям потребителей (их ассоциациям,
союзам) в осуществлении ими защиты прав потребителей. На Роспотребнадзор
возлагаются полномочия по утверждению методических рекомендаций по разработке и
реализации региональных и муниципальных программ по защите прав потребителей.
(Федеральный закон от 18.03.2019 № 38-ФЗ «О внесении изменений в Закон
Российской Федерации «О защите прав потребителей» в части совершенствования
государственной политики в сфере защиты прав потребителей»).
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
С 11 марта 2019 года для представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности учреждений применяются обновленные форматы
Бухгалтерскую отчетность можно представлять в налоговый орган в электронном
виде в соответствии с рекомендуемыми форматами, которые приведены в письме ФНС
России от 16.07.2018 № ПА-4-6/13687@.
В связи с изменениями, внесенными в Инструкцию о порядке составления и
представления отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных
учреждений, а также Инструкцию о порядке представления отчетности об исполнении
бюджетов, ФНС России в новой редакции изложены приложения 1, 3, 4, 6, 12 к
указанному выше письму.
Новые форматы применяются с представления бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2018 год.
(Письмо ФНС России от 01.03.2019 № ПА-4-6/3632@ «О внесении изменений в
письмо ФНС России от 16.07.2018 № ПА-4-6/13687@»).

