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НОВОСТИ ДЛЯ ЮРИСТА 

Обзор основных изменений Закона N 44-ФЗ с 1 
июля - в системе ГАРАНТ

Обзор основных изменений в Федеральном законе от 
05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», вступающих в силу 
с 1 июля 2019 года

Сразу три федеральных закона, вносящих поправки в Закон N 
44-ФЗ, вступают в силу 1 июля. Так, со ста до трехсот тысяч рублей 
увеличена сумма закупки у единственного контрагента на осно-
вании п. 4 ч. 1 ст. 93 указанного закона. Сокращены сроки про-
ведения электронного аукциона. Предусмотрен размер обеспече-
ния заявок на участие в торгах при НМЦК менее 5 млн руб. Эти и 
другие основные изменения рассмотрены экспертами компании 
«Гарант» в специальном Обзоре.

Правительство намерено внести ряд корректив 
в УК и УПК РФ в части возмещения осужденным 
процессуальных издержек по уголовному делу

Проект федерального закона N 703384-7
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, предусма-

тривающий поправки в ряд положений УК РФ и УПК РФ.
В частности, возмещение осужденным возложенных на него 

процессуальных издержек, связанных с производством по его уго-
ловному делу, в том числе сумм, выплаченных адвокату за оказа-
ние им юрпомощи в уголовном судопроизводстве по назначению 
дознавателя, следователя или суда, планируется включить в число 
условий, необходимых для досрочной отмены судом условного 
осуждения со снятием с осужденного судимости, а также для при-
менения условно-досрочного освобождения от отбывания нака-
зания.

Если же осужденный не возместит такие издержки, суд может 
принять решение об отмене условного осуждения и исполнении 
наказания, назначенного приговором суда, или продлить испы-
тательный срок, в течение которого условно осужденный должен 
своим поведением доказать свое исправление, либо не приме-
нить условно-досрочное освобождение от отбывания наказания.

Соответствующие изменения планируется внести в ст. ст. 74 и 
79 УК РФ.

Кроме того, предлагается закрепить в УПК РФ обязанность суда 
указывать в числе процессуальных издержек, взыскиваемых с 
осужденного, суммы, подлежащие выплате адвокату за оказание 
им юридической помощи в уголовном судопроизводстве по на-
значению дознавателя, следователя или суда.

В частности, планируется уточнить, что в резолютивной части 
приговора, а также в прилагаемой к обвинительному заключению, 
обвинительному акту справке в числе процессуальных издержек, 

взыскиваемых с осужденного, должны быть отдельно указаны 
суммы, которые полагаются адвокату по назначению. А отсутствие 
вышеуказанной справки будет вести к возвращению уголовного 
дела следователю или прокурору для устранения выявленных не-
достатков (препятствий его рассмотрения судом).

Адвокатское бюро не учитывает при 
налогообложении прибыли доходы, поступившие 

в пользу адвокатов
Письмо Минфина России от 19 апреля 2019 г. N 03-03-
07/28180

Согласно ст. 20 Федерального закона от 31.05.2002 N 63-ФЗ ад-
вокаты могут осуществлять адвокатскую деятельность только в 
адвокатских образованиях. Адвокатская деятельность осущест-
вляется на основе соглашения между адвокатом и доверителем. 
Вознаграждение, выплачиваемое адвокату доверителем, и (или) 
компенсация адвокату расходов, связанных с исполнением пору-
чения, подлежат обязательному внесению в кассу соответствую-
щего адвокатского образования либо перечислению на расчетный 
счет адвокатского образования в порядке и сроки, которые пред-
усмотрены соглашением.

Учитывая, что средства, поступающие на расчетный счет или в 
кассу адвокатского бюро, не являются средствами адвокатского 
бюро, возникающие доходы/расходы, в том числе в виде курсо-
вых разниц, не формируют у адвокатского образования налого-
вую базу по налогу на прибыль организаций.

Судебные приставы начнут искать должников и в 
странах СНГ

Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 97-ФЗ
12 мая 2019 года вступили в силу изменения в Закон о судебных 

приставах.
Поправками на судебных приставов возложена задача по меж-

государственному розыску лиц, осуществляемому в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации, и, соот-
ветственно, расширены полномочия главного судебного пристава 
РФ, главного судебного пристава субъекта (субъектов) РФ, старше-
го судебного пристава и судебного пристава-исполнителя.

В частности, судебные приставы-исполнители при производстве 
межгосударственного розыска лиц в соответствии с междуна-
родными договорами РФ смогут запрашивать из банков данных 
оперативно-справочной, разыскной информации и обрабатывать 
персональные данные, в том числе сведения о лицах и об их иму-
ществе, опрашивать граждан, наводить справки, изучать докумен-
ты, осматривать имущество, обследовать помещения, здания, со-
оружения, транспортные средства, занимаемые разыскиваемыми 
лицами или принадлежащие им, проводить иные исполнительно-
разыскные действия, предусмотренные абз. 13 п. 2 ст. 12 Закона о 
судебных приставах.
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Отметим, что в настоящее время возможность межгосудар-
ственного розыска лиц, уклоняющихся от исполнения решений 
судов по искам, предусматривает соответствующий Договор го-
сударств - участников Содружества Независимых Государств. Этот 
Договор вступил в силу для Российской Федерации 26 августа 
2016 года.

Дополнен перечень проектов НПА субъектов 
РФ, не подлежащих оценке регулирующего 

воздействия
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 94-ФЗ

Внесены изменения в п. 1 ст. 26.3-3 Закона об общих принци-
пах организации законодательных (представительных) и исполни-
тельных органов государственной власти субъектов РФ.

С 12 мая 2019 года (даты вступления рассматриваемого закона 
в силу) не подлежат оценке регулирующего воздействия проекты 
нормативных правовых актов субъектов РФ:

- устанавливающие, изменяющие, отменяющие подлежащие 
госрегулированию цены (тарифы) на продукцию (товары, услуги), 
торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в соответ-
ствии с федеральными законами, определяющими порядок це-
нообразования в области регулируемых цен (тарифов) на продук-
цию (товары, услуги), торговых надбавок (наценок) к таким ценам 
(тарифам);

- разработанные в целях ликвидации чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера на период действия режи-
мов ЧС.

НОВОСТИ ДЛЯ КАДРОВИКА 

Должен ли работник предъявлять работодателю 
справку о прохождении диспансеризации?

Обзор актуальных вопросов от работников и работо-
дателей за апрель 2019 года

Согласно ст. 185.1 ТК РФ, вступившей в силу с 1 января 2019 года, 
работники при прохождении диспансеризации в порядке, пред-
усмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, име-
ют право на освобождение от работы на один рабочий день один 
раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка. Повышенный уровень гарантий полагается 
трудящимся пенсионерам и работникам предпенсионного воз-
раста (в течение 5 лет до достижения возраста выхода на пенсию): 
они могут рассчитывать на освобождение от работы на два рабо-
чих дня один раз в год.

Роструд в своем обзоре вопросов с портала «Онлайнинспекция.
РФ» высказал мнение по вопросу о том, может ли работодатель 
для предоставления указанной гарантии требовать от работника 
справку из медицинской организации. В ведомстве указали, что 
трудовое законодательство не обязывает работника подтверж-
дать факт использования по назначению предоставленного ему 
нерабочего оплачиваемого дня.

Отметим, что данный вывод представляется не вполне спра-
ведливым. Все же речь идет не о предоставлении какого-то до-
полнительного дня отдыха, а о целевом освобождении от работы. 
Представляется, что работник для получения такого освобожде-
ния должен подтвердить причину своего отсутствия на работе.

В качестве примера можно обратиться к крайне похожей га-
рантии, установленной частью третьей ст. 254 ТК РФ. Согласно 
указанной норме при прохождении обязательного диспансерно-
го обследования в медицинских организациях за беременными 

женщинами сохраняется средний заработок по месту работы. Как 
видно, в данном случае в законе также нет никаких указаний на 
необходимость предъявления женщиной каких-либо документов, 
подтверждающих прохождение обследования. Тем не менее, о 
том, что право на получение указанной гарантии у женщины по-
является только в случае предоставления работодателю таких до-
кументов, говорят и суды, и сам Роструд. Почему такая же логика 
не работает в случае с диспансеризацией, не вполне ясно.

Отметим, однако, что Роструд по крайней мере еще в прошлом 
месяце считал, что работодатель может сам в своих локальных 
нормативных актах установить требование о предъявлении ра-
ботником, претендующим на освобождение от работы в связи с 
диспансеризацией, подтверждающих документов.

Водитель не может нести полную материальную 
ответственность за автомобиль на основании 

соответствующего договора
Апелляционное определение Омского областного 
суда от 28.02.2019 N 33-897/2019

Одним из оснований для привлечения работника к полной ма-
териальной ответственности является недостача ценностей, вве-
ренных ему на основании специального письменного договора 
или полученных им по разовому документу (ст. 243 ТК РФ). В силу 
ст. 244 ТК РФ договоры о полной индивидуальной материальной 
ответственности могут заключаться только с работниками, выпол-
няющими работы или занимающими должности, поименованные 
в утвержденном Минтрудом России перечне. Должность «води-
тель» в этом перечне отсутствует, однако упомянуты, например, 
работники, осуществляющие транспортировку материальных 
ценностей. Этим и пользуются многие работодатели, заключая с 
водителями договоры о полной материальной ответственности за 
сами вверенные им автомобили.

Однако суды чаще всего признают такую практику незаконной, 
указывая на тот факт, что автомобиль по своей природе не явля-
ется транспортируемой материальной ценностью, а представляет 
собой инструмент, с помощью которого работник выполняет тру-
довую функцию.

Очередной подобный пример недавно имел место в практике 
Омского областного суда. Работник стал виновником ДТП, в ре-
зультате которого принадлежащий работодателю автомобиль по-
лучил повреждения. Водитель обязался добровольно возместить 
работодателю ущерб и починил автомобиль за свой счет. Однако 
после этого передумал и решил взыскать потраченные на ремонт 
средства в судебном порядке. Суд удовлетворил требования ра-
ботника частично. Судьи установили, что работник действительно 
должен нести материальную ответственность за причиненный 
ущерб, однако лишь в пределах своего среднего месячного зара-
ботка.

Договор о материальной ответственности с водителем не мо-
жет заключаться в отношении транспортного средства, поскольку 
транспортное средство представляет собой материально-техни-
ческое средство, используемое и необходимое для исполнения 
трудовой функции водителя. Закрепленный за работником авто-
мобиль был предоставлен ему для выполнения трудовой функции 
водителя, а не в качестве материальных ценностей под отчет. В 
связи с этим оснований для возложения на работника полной ма-
териальной ответственности не имеется.

В отношении же добровольно взятых на себя работником обя-
зательств по возмещению ущерба суд отметил, что положения ст. 
248 ТК РФ (согласно которой работник, виновный в причинении 
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ущерба работодателю, может добровольно возместить его полно-
стью или частично) не являются дополнительным основанием для 
возникновения у работника полной материальной ответствен-
ности, а письменное обязательство о возмещении работником 
ущерба работодателю не должно противоречить требованиям ст. 
241 ТК РФ, ограничивающей размер материальной ответственно-
сти работника.

Может ли работодатель в одностороннем 
порядке отменить условие о дистанционном 

характере работы?
Определение Московского городского суда от 04 апре-
ля 2019 г. по делу N 33-14969/2019

Большинство специалистов сходится во мнении о том, что ука-
зание на дистанционный характер работы, являясь одним из усло-
вий трудового договора, может быть в любой момент добавлено 
или исключено из трудового договора с соблюдением установлен-
ного законом для изменения условий трудового договора поряд-
ка.

Напомним, что согласно ст. 74 ТК РФ такие изменения могут 
быть произведены в том числе и по инициативе работодателя. 
Это возможно, когда по причинам, связанным с изменением ор-
ганизационных или технологических условий труда (изменения в 
технике и технологии производства, структурная реорганизация 
производства, другие причины), определенные сторонами усло-
вия трудового договора не могут быть сохранены. А вот вопрос о 
том, какие организационные изменения можно считать основа-
нием для перевода дистанционных работников на стационарное 
рабочее место, ожидаемо вызывает споры.

Одно из таких дел рассмотрел Мосгорсуд. Работодатель «с це-
лью оптимизации рабочего процесса и повышения эффективно-
сти деятельности организации» внес коррективы в ПВТР, исклю-
чив из них упоминание о возможности дистанционной работы в 
организации, передал в подчинение дистанционного работника 
другого сотрудника и уведомил дистанционного работника о том, 
что через два месяца условие о дистанционном характере его ра-
боты будет исключено из трудового договора и работник будет 
вынужден присутствовать на рабочем месте по месту нахождения 
организации. Работника это не устроило, и в итоге он был уволен 
по п. 7 части первой ст. 77 ТК РФ.

Суд признал действия работодателя незаконными. Судьи посчи-
тали, что поручение дистанционному работнику обязанностей по 
руководству другим работником свидетельствует об изменении 
его трудовой функции. Осуществляемая работником ранее трудо-
вая функция не требовала его присутствия в офисе. Поэтому, если 
бы трудовая функция осталась неизменной, то и оснований для 
изменения условий трудового договора у работодателя бы не воз-
никло.

Отметим, что далеко не все суды считают сохранение прежней 
трудовой функции работника, которую тот выполнял удаленно, 
обстоятельством, исключающим возможность перевода работни-
ка с дистанционной работы на офисный труд по инициативе рабо-
тодателя. Так, например, Кемеровский областной суд признал за-
конными действия работодателя, который «с целью оптимизации 
нагрузки на структурные подразделения и должностных лиц, не-
обходимости организации оперативного взаимодействия между 
структурными подразделениями и работниками общества» при-
нял решение определить место работы дистанционного работни-
ка по месту нахождения организации (определение от 18.05.2017 
N 33-4529/2017).

НОВОСТИ ДЛЯ СПЕЦИАЛИСТА ПО ГОСЗАКУПКАМ 

До 300 тыс. руб увеличена сумма, на которую 
может быть заключен контракт в соответствии с 

п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 71-ФЗ

Со 100 тыс. руб. до 300 тыс. руб. увеличена сумма, на которую 
могут осуществить закупку у единственного контрагента заказчи-
ки, перечисленные в п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ.

Между тем правила определения годового объема закупок, 
осуществляемых в соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ, 
не изменились. Напомним, что годовой объем закупок, которые 
заказчик вправе осуществить на основании указанного пункта, не 
должен превышать 2 млн руб. или не должен превышать 5% СГОЗ 
заказчика и не должен составлять более чем 50 млн руб.

Указанные изменения вступают в силу 1 июля 2019 года.

БУ и УП смогут осуществлять закупки за счет 
средств, полученных в качестве дара, в порядке, 

предусмотренном Законом N 223-ФЗ
Федеральный закон от 1 мая 2019 г. N 70-ФЗ

В соответствии с изменениями, внесенными в пп. «а» п. 4, пп. 
«а» п. 5 ч. 2 ст. 1 Закона N 223-ФЗ и п. 1 ч. 2, подп. «а» п. 2 ч. 2.1 
ст. 15 Закона N 44-ФЗ бюджетные учреждения и муниципальные 
предприятия при наличии утвержденного и размещенного в ЕИС 
положения о закупке вправе осуществлять закупки в порядке, 
установленном Законом N 223-ФЗ, также за счет средств, получен-
ных в качестве дара, в том числе пожертвования (благотворитель-
ного пожертвования), по завещанию.

Для начала осуществления закупок в порядке, установленном 
Законом N 223-ФЗ, за счет указанных средств в 2019 году заказ-
чики должны утвердить положение о закупке либо внести соот-
ветствующие изменения в размещенное в ЕИС положение до 1 
октября 2019 года.

Указанные изменения вступают в силу 31 июля 2019 года.

От участия в госзакупках могут отстранить лиц, 
уклоняющихся от уплаты НДФЛ и страховых 

взносов
Поручение Правительства РФ от 17 апреля 2019 г.

Правительство РФ поручило Минфину России, Минтруду России 
и ФАС России проработать вопрос о целесообразности внесения 
изменений в Закон N 44-ФЗ, касающихся недопущения к участию в 
закупках лиц, в отношении которых установлен факт уклонения от 
уплаты НДФЛ и страховых взносов.

О результатах министерствам и ведомству необходимо доло-
жить в Правительство РФ до 20 мая 2019 года с представлением 
при необходимости проектов соответствующих нормативных пра-
вовых актов.

С 12 мая Минфин может разрабатывать и 
утверждать типовые контракты, типовые условия 

контрактов
Федеральный закон от 01.05.2019 N 71-ФЗ

Положениями об этом дополнена ч. 11 ст. 34 Закона N  44-ФЗ.
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СУДЕБНАЯ ПРАКТИКА

КС не стал пересматривать нормы о 
распределении судебных расходов и 

обязанностей по доказыванию
Определение Конституционного Суда РФ от 26 марта 
2019 г. N 800-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданки Копыловой Ларисы Михайловны 
на нарушение ее конституционных прав рядом норм 
Арбитражного процессуального кодекса Российской 
Федерации и статьей 32 Федерального закона «О не-
состоятельности (банкротстве)»

Гражданка оспаривала конституционность примененных в ее 
деле норм о распределении судебных расходов и обязанностей 
по доказыванию между сторонами спора.

КС РФ указал, что указанные нормы не нарушают конституци-
онные права заявительницы. Вопрос о взыскании судебных рас-
ходов арбитражные суды исследовали как на предмет связи их с 
рассмотрением дела в суде, так и с точки зрения их необходимо-
сти, оправданности и разумности.

КС: обзор практики за I квартал 2019 г.
Решение Конституционного Суда РФ от 25 апреля 2019 
г. «Об утверждении Обзора практики Конституционно-
го Суда Российской Федерации за первый квартал 2019 
года»

Конституционный Суд РФ утвердил обзор наиболее важных по-
становлений и определений, принятых им в первом квартале 2019 
г.

Представлены решения, в которых оценивалась конституцион-
ность либо выявлялся смысл отдельных норм публичного права, 
трудового законодательства, частного права, уголовной юстиции.

КС: утратившие статус ТСО собственники 
электросетевых объектов имеют право на 

возмещение за переток энергии
Постановление Конституционного Суда РФ от 25 апре-
ля 2019 г. N 19-П «По делу о проверке конституционно-
сти пункта 6 Правил недискриминационного доступа к 
услугам по передаче электрической энергии и оказа-
ния этих услуг в связи с жалобой акционерного обще-
ства «Верхневолгоэлектромонтаж-НН»

Собственники электросетевых объектов, утратившие статус 
территориальной сетевой организации (ТСО), не могут в одно-
стороннем порядке расторгнуть договоры с потребителями. Они 
вынуждены самостоятельно платить за содержание упомянутых 
объектов, потери электроэнергии и ее переток.

КС РФ считает неправильным возложение названных затрат 
лишь на собственников электросетевых объектов. Признана не-
конституционной норма, которая исключает возмещение для них 
расходов на переток тем потребителям, договоры о технологиче-
ском присоединении с которыми собственник заключил в статусе 
ТСО.

Споры об интеллектуальной собственности: 
подробные разъяснения Пленума ВС РФ

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23 
апреля 2019 г. N 10 «О применении части четвертой 
Гражданского кодекса Российской Федерации»

Пленум ВС РФ разъяснил особенности разрешения споров об 
интеллектуальной собственности. В числе тем - подсудность спо-
ров, расчет компенсации, защита и распоряжение интеллектуаль-
ными правами.

Использование объекта интеллектуальной собственности од-
ним лицом, но различными способами - одно нарушение, если 
способы направлены на достижение единой экономической цели.

Цитировать фотографию без согласия ее автора можно в инфор-
мационных, научных и других целях, но нужно соблюдать установ-
ленные ГК РФ условия. Когда в таких же целях в сетевых изданиях 
воспроизводятся статьи без согласия их авторов, это тоже случай 
свободного использования произведения.

Банкротство правообладателя - неуважительная причина неис-
пользования им товарного знака.

Обязательственные отношения из договоров, переход или пре-
доставление права по которым нужно регистрировать, возникают 
независимо от регистрации.

Если автор для создания произведения использовал материа-
лы работодателя, это еще не значит, что произведение является 
служебным.

Использование ключевых слов, тождественных или сходных до 
смешения с чужим средством индивидуализации, в контекстной 
рекламе может быть признано недобросовестной конкуренцией.

Презюмируется, что владелец сайта - администратор доменно-
го имени, адресующего на сайт. Нарушением исключительного 
права на общеизвестный товарный знак может быть не только ис-
пользование тождественного или сходного доменного имени, но 
и его регистрация.

Сведения о распространении гражданином контрафактной про-
дукции не являются информацией о его частной жизни.

Сделанный и заверенный участником дела скриншот с указани-
ем точного времени его получения и адреса интернет-страницы 
- допустимое доказательство.

Первый в 2019 г. обзор практики от ВС РФ
Обзор судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации N 1 (2019) (утв. Президиумом Верховного 
Суда РФ 24 апреля 2019 г.)

В обзоре N1 за 2019 г. обобщена практика президиума ВС РФ и 
его коллегий по широкому кругу вопросов.

Иск о признании зарегистрированного права или обременения 
отсутствующим - это исключительный способ защиты. Его стоит 
применять, только если право истца нельзя защитить с помощью 
специальных исков, предусмотренных гражданским законода-
тельством.

В отличие от новации при отступном первоначальное обяза-
тельство прекращается с момента предоставления отступного, а 
не с момента заключения соглашения о нем. Если такое соглаше-
ние не исполнено, кредитор вправе требовать исполнения не его, 
а первоначального обязательства.

Если потерпевший в ДТП умер, получить страховое возмещение 
и соответствующие компенсационные выплаты могут его родите-
ли, супруг и дети независимо от того, находился ли он у них на 
иждивении.

Из региональной адресной программы переселения из аварий-
ного жилья нельзя исключить квартиру в многоквартирном доме, 
включенном в программу. Это нарушает права граждан - соб-
ственников квартиры, которые вправое выбрать способ обеспече-
ния своих жилищных прав.

Даны ответы на ряд вопросов о применении Закона о банкрот-
стве.
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Уволить после выговора можно, только если 
работник продолжает нарушать трудовую 

дисциплину
Определение СК по гражданским делам Верховного 
Суда РФ от 25 марта 2019 г. N 5-КГ18-305 Дело о вос-
становлении на работе и взыскании заработка за вре-
мя вынужденного прогула подлежит направлению на 
новое рассмотрение, поскольку суды нижестоящих 
инстанций не применили подлежащие применению к 
спорным отношениям нормы права, а также не опре-
делили, имеются ли признаки неоднократности неис-
полнения истцом без уважительных причин правил 
внутреннего трудового распорядка

Учителя уволили за неоднократное отсутствие на рабочем месте 
без уважительных причин. Предыдущие инстанции отказали ему в 
защите прав, но Верховный Суд РФ с ними не согласился.

Работника можно уволить за неоднократное неисполнение без 
уважительных причин трудовых обязанностей, если у него есть 
дисциплинарное взыскание. Нарушение признается неоднократ-
ным, если, несмотря на взыскание, проступок продолжается.

Учитель отсутствовал на работе несколько раз в течение раз-
ных промежутков времени и в разные рабочие дни, но выговор 
получил лишь за последний эпизод. После выговора учитель не 
нарушал правила внутреннего трудового распорядка. Однако пре-
дыдущие инстанции это не учли и не определили, было ли неис-
полнение правил многократным.

Кроме того, действия работодателя могут означать злоупотре-
бление правом и попытку намеренно уволить учителя, ведь в его 
отношении за короткий промежуток времени было составлено 4 
акта об отсутствии на рабочем месте, 2 приказа о служебном рас-
следовании и 2 акта о его результатах, 2 приказа о дисциплинар-
ном взыскании и приказ о расторжении трудового договора.

НОВОСТИ РЕГИОНА 

Конкретизированы полномочия органов 
исполнительной власти Волгоградской 

области в сфере ветеринарии и компетенция 
Государственной ветеринарной службы 

Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. N 34-
ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской об-
ласти от 13 сентября 1999 г. N 308-ОД «О ветеринарии»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Уточнено антикоррупционное законодательство 
Волгоградской области.

Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. N 41-
ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской об-
ласти от 28 июня 2017 г. N 55-ОД «О порядке представ-
ления сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера граждана-
ми, претендующими на замещение отдельных муни-
ципальных должностей, должности главы местной ад-
министрации по контракту, и лицами, замещающими 
такие должности, и порядке проверки достоверности 
и полноты таких сведений»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

В Урюпинском муниципальном районе 
Волгоградской области произошло объединение 

отдельных сельских поселений.
Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. N 
38-ОД «Об объединении отдельных сельских поселе-
ний, входящих в состав Урюпинского муниципального 
района Волгоградской области, о внесении изменений 
в Закон Волгоградской области от 30 марта 2005 г. N 
1037-ОД «Об установлении границ и наделении стату-
сом Урюпинского района и муниципальных образова-
ний в его составе» и Закон Волгоградской области от 18 
ноября 2005 г. N 1120-ОД «Об установлении наимено-
ваний органов местного самоуправления в Волгоград-
ской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Расширены полномочия органов исполнительной 
власти Волгоградской области в сфере 
управления дорожной деятельностью.

Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. N 
36-ОД «О внесении изменений в Закон Волгоградской 
области от 13 ноября 2008 г. N 1764-ОД «О разграни-
чении полномочий органов государственной власти 
Волгоградской области в сфере управления дорожной 
деятельностью»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.

Сельское поселение Приозерное Палласовского 
муниципального района Волгоградской области 

расширило свои границы.
Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. N 35-
ОД «Об объединении Венгеловского сельского поселе-
ния и Приозерного сельского поселения, входящих в 
состав Палласовского муниципального района Волго-
градской области, о внесении изменений в Закон Вол-
гоградской области от 30 декабря 2004 г. N 982-ОД «Об 
установлении границ и наделении статусом Палласов-
ского района и муниципальных образований в его со-
ставе» и Закон Волгоградской области от 18 ноября 2005 
г. N 1120-ОД «Об установлении наименований органов 
местного самоуправления в Волгоградской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

Уточнены критерии, которым должны 
соответствовать масштабные инвестиционные 

проекты в Волгоградской области.
Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. 
N 39-ОД «О внесении изменений в статью 4 Закона 
Волгоградской области от 30 июня 2015 г. N 85-ОД 
«Об установлении критериев, которым должны соот-
ветствовать объекты социально-культурного и ком-
мунально-бытового назначения, масштабные инве-
стиционные проекты, для размещения (реализации) 
которых земельные участки предоставляются в арен-
ду без проведения торгов»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Уточнен перечень категорий учащихся 
Волгоградской области, которым компенсируется 

стоимость питания в школьных столовых.
Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. N 32-
ОД «О внесении изменения в статью 46 Социального 
кодекса Волгоградской области от 31 декабря 2015 г. 
N 246-ОД»

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 января 2019 г.

Решения о назначении кандидата на должность 
мирового судьи подлежат обязательному 

опубликованию в СМИ и на официальном сайте 
Волгоградской областной Думы.

Закон Волгоградской области от 26 апреля 2019 г. N 
40-ОД «О внесении изменений в статью 6 Закона Вол-
гоградской области от 18 августа 1999 г. N 297-ОД «О 
мировых судьях в Волгоградской области»

Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его 
официального опубликования.

НОВЫЕ МАТЕРИАЛЫ В «БОЛЬШОЙ 
БИБЛИОТЕКЕ ЮРИСТА»

КНИГИ
 9 Борисов А.Н. Процессуальная реформа Верховного суда Рос-
сийской Федерации. Апелляционные и кассационные суды 
общей юрисдикции, военные суды. Практические рекомен-
дации с формами процессуальных обращений в суды. - «Де-
ловой двор», 2019 г.

 9 Беспалов Ю.Ф. Настольная книга российского судьи по граж-
данскому судопроизводству. Рассмотрение и разрешение 
судами Российской Федерации гражданских дел по первой 
инстанции: учебно-практическое пособие. - «Проспект», 
2019 г.

 9 Бычков А.И. О финансовой свободе и её правовых границах. 
- «Инфотропик Медиа», 2018 г.

 9 Кузякин Ю.П., Абулов Ш.С. Основы таможенного регулиро-
вания Евразийского экономического союза (учебное посо-
бие). - «РУСАЙНС», 2019 г.

 9 Алтухова Н.Ф., Дзюбенко А.Л., Лосева В.В., Чечиков Ю.Б. Си-
стемы электронного документооборота (учебное пособие). 
- «КНОРУС», 2019 г.

МАТЕРИАЛЫ ПРЕССЫ
 9 Процессуальные нарушения (Н. Ведищев, газета «Адвокат-
ская газета», N 8, апрель 2019 г.)

 9 Неустойка как мера гражданско-правовой ответственности 
в контрактных отношениях поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг) для государственных или муници-
пальных нужд: анализ правоприменения (А.В. Головизнин, 
журнал «Право и экономика», N 3, март 2019 г.)

 9 Новое в законодательстве: договор публичного депозитного 
счета (М.Ю. Катвицкая, журнал «Право и экономика», N 3, 
март 2019 г.)

 9 Теоретико-правовое и законодательное решение некоторых 
проблем заключения и исполнения гражданско-правовых 
сделок и договоров (Б.А. Осипян, журнал «Гражданин и пра-
во», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Риск привлечения к ответственности директора и предпри-
нимательская инициатива: поиск баланса (И.С. Шиткина, 
О.В. Буткова, журнал «Закон», N 1, январь 2019 г.)

 9 Отраслевая принадлежность правовых норм, регулирующих 
труд руководящих работников (Н.Л. Лютов, журнал «Закон», 
N 1, январь 2019 г.)

 9 Правовая охрана товарных знаков в России: преимущества 
правообладателя (Н.Ю. Сергеева, журнал «Гражданин и пра-
во», N 2, февраль 2019 г.)

 9 Основания перерыва исковой давности (А.А. Павлов, жур-
нал «Закон», N 1, январь 2019 г.)

ИНТЕРНЕТ-СЕМИНАРЫ

ГАРАНТ предоставляет возможность смотреть видеозаписи Все-
российских спутниковых онлайн-семинаров, а также знакомиться 
с анонсами предстоящих мероприятий. Вы сможете узнать обо 
всех нюансах законодательства и получать ответы по наиболее 
важным вопросам в сфере налогообложения, бухгалтерского уче-
та, трудовых правоотношений, госзаказа, судебной практики. 

В семинарах регулярно участвуют лекторы, заслужившие репу-
тацию главных и наиболее авторитетных экспертов страны. Мно-
гие из них являются представителями или постоянными консуль-
тантами высших государственных органов и принимают участие в 
законотворческой работе. 

Рекомендуем следующие семинары для просмотра (семинары 
доступны непосредственно в Системе ГАРАНТ):

 9 ПОРЯДОК ИСЧИСЛЕНИЯ И УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ В 
2019 ГОДУ С УЧЕТОМ ПОСЛЕДНИХ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВЕ

Лектор: Начальник отдела нормативно-правового регулирова-
ния страховых взносов Департамента налоговой и таможенной 
политики Минфина России Любовь Алексеевна КОТОВА

Семинар доступен для просмотра до 25.05.19

 9 III ВСЕРОССИЙСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ФОРУМ «РЕФОРМА 
ГРАЖДАНСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА: ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ 
ИТОГИ».

Лектор: Д.ю.н., профессор, заместитель Председателя Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации в отставке, член Сове-
та по кодификации и совершенствованию гражданского законо-
дательства при Президенте Российской Федерации, заслуженный 
юрист Российской Федерации, автор более 30 монографий и бо-
лее 350 иных публикаций по вопросам гражданского законода-
тельства Василий Владимирович Витрянский

Семинар доступен для просмотра до 01.06.19

 9 ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О БАНКРОТ-
СТВЕ В 2019 ГОДУ: ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ДЛЯ ВЕДЕНИЯ ДЕЛА.

К. ю. н., м. ч. п., партнёр Юридической фирмы «Синум АДВ», 
преподаватель кафедры гражданского права Московского госу-
дарственного юридического университета (МГЮА) им. О.Е. Кута-
фина Евгений Дмитриевич Суворов

Семинар доступен для просмотра до 15 июля 2019 года
______________________________________________


