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Постановление Правительства РФ от 

21.11.2018 N 1399 
"О внесении изменений в Правила 

формирования и ведения единого реестра 
проверок" 

 
В единый реестр проверок будет включаться 

информация о новых видах проверок и о 
контрольной закупке 

Установлено, что в реестр будет включаться 
информация о плановых и внеплановых проверках 
(результатах их проведения и принятых мерах), в 
том числе: 

деятельности органов местного 
самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления; 

проводимых антимонопольным органом в 
соответствии со статьей 25.1 Федерального закона 
"О защите конкуренции", в т.ч. в отношении 
федеральных органов исполнительной власти, иных 
осуществляющих функции федеральных органов 
исполнительной власти, органов государственной 
власти субъектов РФ, органов местного 
самоуправления органов или организаций, а также 
государственных внебюджетных фондов, 
физических лиц, не имеющих статуса ИП. 

Также в реестр будет включаться информация 
о контрольной закупке, проводимой в соответствии 
со статьей 16.1 Федерального закона "О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля". 

Установлено, что совокупность включаемой в 
единый реестр проверок информации составляет 
электронный паспорт проверки или контрольной 
закупки. 

Уточнена информация о составе и сроках 
внесения в единый реестр проверок сведений, а 
также доступа к информации реестра отдельных лиц 
и организаций. 

В настоящее время реестр содержит 
информацию о плановых и внеплановых проверках 
юрлиц и ИП, проводимых в соответствии с    
Федеральным законом "О защите прав юридических  

 
лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля", и проверках 
органов государственной власти субъектов РФ, их 
должностных лиц, об их результатах и о принятых 
мерах. 

 
Постановление Правительства РФ от 

28.11.2018 N 1425 
"Об утверждении общих требований к 

порядку взаимодействия федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, подведомственных им 
государственных и муниципальных учреждений, 
иных организаций с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности и 
добровольческими (волонтерскими) 
организациями и перечня видов деятельности, в 
отношении которых федеральными органами 
исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления утверждается порядок 
взаимодействия государственных и 
муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) 
организациями" 

 
Регламентирован порядок взаимодействия 

органов власти с волонтерами 
Организатор добровольческой (волонтерской) 

деятельности, добровольческая (волонтерская) 
организация в целях осуществления взаимодействия 
направляют органам государственной власти, 
органам местного самоуправления, 
подведомственным им учреждениям или 
организациям почтовым отправлением с описью 
вложения или в форме электронного документа 
через Интернет предложение о намерении 
взаимодействовать в части организации 
добровольческой деятельности, которое должно 
содержать необходимую информацию. 

Органы власти по результатам рассмотрения 
предложения в срок, не превышающий 10 рабочих 
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дней со дня его поступления, принимают решение о 
принятии предложения, об отказе в принятии 
предложения с указанием причин, послуживших 
основанием для принятия такого решения (срок 
рассмотрения предложения может быть увеличен на 
10 рабочих дней в случае, если необходимо 
запросить дополнительную информацию). В случае 
принятия предложения органы власти информируют 
добровольческую организацию об условиях 
осуществления добровольческой деятельности. 

Взаимодействие органов власти с 
добровольческой организацией осуществляется на 
основании соглашения о взаимодействии, за 
исключением случаев, определенных сторонами. 
Предусмотрены требования к такому соглашению и 
срок его заключения. 

Утвержденный перечень видов деятельности, 
в отношении которых органами власти, органами 
местного самоуправления утверждается порядок 
взаимодействия государственных и муниципальных 
учреждений с добровольческими организациями, 
включает содействие в оказании медицинской 
помощи в организациях, оказывающих 
медицинскую помощь, и содействие в оказании 
социальных услуг в стационарной форме 
социального обслуживания. 

 
Приказ Росстата от 19.11.2018 N 679 
"Об утверждении статистического 

инструментария для организации Министерством 
здравоохранения Российской Федерации 
федерального статистического наблюдения в сфере 
охраны здоровья" 

 
Росстатом утверждены обновленные годовые 

статистические формы в сфере охраны здоровья N 
14 и N 1-ДЕТИ (здрав), действующие с отчета за 2018 
год 

Форму N 14 "Сведения о деятельности 
подразделений медицинской организации, 
оказывающих медицинскую помощь в стационарных 
условиях" предоставляют, в частности, медицинские 
организации, имеющие подразделения, 
оказывающие медицинскую помощь в 
стационарных условиях, а форму N 1-ДЕТИ (здрав) 
"Сведения о численности беспризорных и 
безнадзорных несовершеннолетних, помещенных в 
медицинские организации" - медицинские 
организации, имеющие стационары, оказывающие 
помощь детям. 

Формы предоставляются органу местного 
самоуправления в сфере охраны здоровья. Сроки 
предоставления - 20 января. 

Признаны утратившими силу: 
форма федерального статистического 

наблюдения N 1-ДЕТИ (здрав) "Сведения о 
численности беспризорных и безнадзорных 
несовершеннолетних, помещенных в лечебно-
профилактические учреждения", утвержденная 
постановлением Росстата от 1 апреля 2005 г. N 25 
"Об утверждении статистического инструментария 
для организации статистического наблюдения за 
беспризорными и безнадзорными 
несовершеннолетними"; 

приложение N 2 "Форма федерального 
статистического наблюдения N 14 "Сведения о 
деятельности подразделений медицинской 
организации, оказывающих медицинскую помощь в 
стационарных условиях", утвержденное приказом 
Росстата от 27 декабря 2016 г. N 866 "Об 
утверждении статистического инструментария для 
организации Министерством здравоохранения 
Российской Федерации федерального 
статистического наблюдения в сфере охраны 
здоровья". 

 
Приказ Минприроды России от 29.06.2018 N 

302 
"Об утверждении порядка и способов подачи 

заявления о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды лесного участка, 
находящегося в государственной или 
муниципальной собственности, или договора 
купли-продажи лесных насаждений, заключаемого 
в соответствии с частью 4 статьи 29.1 Лесного 
кодекса Российской Федерации, требований к 
формату указанного заявления в случае подачи в 
электронной форме" 

 Зарегистрировано в Минюсте России 
15.11.2018 N 52701. 

 
Установлен порядок подачи заявления о 

проведении аукциона на право заключения 
договора аренды лесного участка или договора 
купли-продажи лесных насаждений для заготовки 
древесины 

С таким заявлением в орган государственной 
власти, орган местного самоуправления, 
осуществляющий распоряжение лесными участками, 
вправе обратиться гражданин и юрлицо. 

Заявление подается на бумажном носителе 
или в форме электронного документа, подписанного 
простой электронной подписью. 

В заявлении о проведении аукциона на право 
заключения договора аренды лесного участка 
указываются в числе прочего местоположение и 
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площадь лесного участка, цель, вид и срок его 
использования. В заявлении о проведении аукциона 
на право заключения договора купли-продажи 
лесных насаждений для заготовки древесины 
указывается, в частности, необходимый объем 
древесины, в том числе по породам. 

Заявитель вместе с заявлением вправе 
самостоятельно представить отдельные сведения 
(например, о наличии заявителя в ЕГРЮЛ или 

ЕГРИП). В случае отсутствия таких сведений 
уполномоченный орган запрашивает их путем 
межведомственного электронного взаимодействия. 

Установлены также требования к формату 
заявления при подаче его в электронной форме. 

Решение о проведении аукциона или об 
отказе в его проведении размещается на 
официальном сайте уполномоченного органа. 

 
 

Обзор подготовлен АСМО с использованием материалов государственной системы правовой 
информации,  СПС «Консультант Плюс», ИПО «Гарант». 
По всем возникающим вопросам обращаться к Ишбердиной  Гульфие Вилевне,  
тел.: 8(347)280-85-83. 
Для получения рассылки по обзору, просим  направить свой  электронный адрес на  
Ishberdina.Gv@bashkortostan.ru. 
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