
Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(11 марта – 17 марта 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 

Прожиточный минимум на душу населения по России за IV квартал 2015 года 

снизился с 9673 рублей до 9452 рубля 
Кроме того, в четвертом квартале 2015 года прожиточный минимум снижен: 

- для трудоспособного населения - с 10436 до 10187 рублей; 

- для пенсионеров - с 7951 до 7781 рубля; 

- для детей - с 9396 до 9197 рублей. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.03.2016, 

"Российская газета", N 54, 16.03.2016 

Постановление Правительства РФ от 10.03.2016 N 178 

Лица, которым расходы на проезд воздушным транспортом возмещаются из 

федерального бюджета, обязаны приобретать билеты российских 

авиакомпаний 
Предусматривается, что в случае отсутствия на дату вылета билетов на рейсы российских 

авиакомпаний, а также в случае, если российскими авиаперевозчиками не выполняются полеты к месту 

следования, предусмотрена возможность приобретения билетов авиакомпаний других государств ЕАЭС, 

а при их отсутствии - билетов других авиакомпаний. С этой целью внесены изменения в целый ряд 

актов Правительства РФ. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.03.2016 

Постановление Правительства РФ от 07.03.2016 N 171 

Закупки 
Утверждены правила изменения в 2016 году по соглашению сторон срока исполнения контракта, цены 

контракта, цены единицы товара, работы, услуги, их количества и объема, предусмотренных 

контрактами, срок исполнения которых завершается в 2016 году. Правила применяются к контрактам 

сроком исполнения свыше 6 месяцев, исполнение которых по независящим от сторон обстоятельствам 

без изменения их условий невозможно. 

Правила применяются в отношении контрактов, валютой которых является российский рубль. 

Постановление действует до 1 января 2017 года. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.03.2016 

Постановление Правительства РФ от 14.03.2016 N 191 

Положение о закупке больше не действует - Закон N 44-ФЗ применяется со следующего года. Если 

учредитель бюджетного учреждения аннулировал положение о закупке, проводить их необходимо по 

Закону N 44-ФЗ. При этом руководствоваться указанным Законом, а не Законом N 223-ФЗ и положением 

о закупке учреждение вправе только со следующего года. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минэкономразвития России от 17.02.2016 N Д28и-351 

Обязательное медицинское освидетельствование водителей транспортных 

средств (кандидатов в водители транспортных средств) 
С 1 июля 2016 года вводится в действие новая форма медицинского заключения о наличии или 

отсутствии у водителей и кандидатов в водители медицинских противопоказаний, показаний или 

ограничений к управлению ТС. Приказ издан в целях реализации Постановления Правительства РФ от 

29.12.2014 N 1604, которым утверждены перечни медицинских противопоказаний, показаний и 

ограничений к управлению ТС. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.03.2016 

Приказ Минздрава России от 15.06.2015 N 344н 

О применении профессиональных стандартов в сфере труда 
Минтрудом России разъяснены некоторые вопросы, касающиеся применения профессиональных 

стандартов. 

Правительство РФ с 1 июля 2016 года будет иметь право с учетом мнения Российской трехсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений устанавливать особенности применения 

профессиональных стандартов в части требований, обязательных для применения государственными 
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внебюджетными фондами РФ, государственными или муниципальными учреждениями и унитарными 

предприятиями, а также государственными корпорациями, компаниями и хозяйственными обществами, 

более 50 процентов акций (долей) в уставном капитале которых находится в государственной или 

муниципальной собственности.  

Источник: Документ опубликован не был 

Информация Минтруда России от 10.02.2016 
 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Изменения в Областной закон "О бюджетном процессе в Свердловской 

области" 
Внесенными изменениями установлено, что остатки не использованных в текущем финансовом году 

субсидий, предоставленных из областного бюджета государственным бюджетным учреждениям 

Свердловской области, государственным автономным учреждениям Свердловской области на 

финансовое обеспечение выполнения государственного задания, в очередном финансовом году 

подлежат возврату указанными учреждениями в областной бюджет в объеме, соответствующем не 

достигнутым показателям государственного задания такими учреждениями. Определены 

дополнительные основания, по которым в ходе исполнения областного бюджета показатели сводной 

бюджетной росписи областного бюджета могут быть изменены в соответствии с решениями 

руководителя финансового органа Свердловской области без внесения изменений в закон Свердловской 

области об областном бюджете: 

- в случае возврата бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской 

Федерации; 

- в случае необходимости внесения изменений в наименование и (или) код целевой статьи для 

отражения расходов областного бюджета, в целях софинансирования которых областному бюджету 

предоставляются межбюджетные субсидии, распределяемые из федерального бюджета в течение 

финансового года. 

Источник: "Областная газета", N 39, 05.03.2016, Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 05.03.2016, Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2016 

Закон Свердловской области от 04.03.2016 N 15-ОЗ 

Родительская плата 
Установлен максимальный размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), за 

присмотр и уход за детьми в государственных образовательных организациях Свердловской области и 

муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, для каждого муниципального образования, в зависимости от условий 

присмотра и ухода за детьми. 

Источник: Документ опубликован не был 

Постановление Правительства Свердловской области от 04.03.2016 N 150-ПП 

Распоряжение областным материнским капиталом 
Расширен перечень направлений использования средств областного материнского (семейного) капитала. 

Источник: "Областная газета", N 39, 05.03.2016, Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 05.03.2016, Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 09.03.2016 

Закон Свердловской области от 04.03.2016 N 22-ОЗ 

 

 

Правовой отдел ОК Профсоюза 
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