
Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(22 апреля – 28 апреля 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Определен перечень документов, которые нельзя требовать у юрлиц и ИП при 

проверках 
Предпринимателям и юрлицам не придется представлять сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, кадастровые 

выписки об объектах недвижимости и др. Документы, указанные в перечне, можно получить в процессе 

межведомственного взаимодействия. Напомним, сам запрет требовать эти документы вступает в силу 1 

июля 2016 года. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.04.2016 

Распоряжение Правительства РФ от 19.04.2016 N 724-р 

Перечень товаров, при закупке которых нельзя предусмотреть аванс 
В перечень среди прочего вошли ноутбуки, бумага для печати, легковые автомобили, а также некоторые 

виды услуг (например, по ремонту компьютеров). Документом должны руководствоваться получатели 

средств федерального бюджета. Авансовые платежи нельзя предусмотреть, если срок поставки товаров, 

включенных в перечень, превышает 30 дней со дня заключения контракта. Это правило касается и 

контрактов на оказание услуг. Запрет не действует, когда контракт заключают по Закону N 44-ФЗ с 

субъектом малого предпринимательства или социально ориентированной некоммерческой 

организацией. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.04.2016 

Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2016 N 737-р 

Учебники 
Образовательные организации могут предоставлять ученикам учебники как в печатной, так и в 

электронной форме. 

Источник: "Вестник образования", N 7, апрель, 2016 

Письмо Минобрнауки России от 18.03.2016 N НТ-393/08 

Коррупция 
Минтрудом России подготовлен обзор практики привлечения к ответственности госслужащих за 

несоблюдение ограничений и запретов в целях противодействия коррупции. 

Источник: Документ опубликован не был 

Письмо Минтруда России от 21.03.2016 N 18-2/10/П-1526 

 

 

МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Екатеринбург: Отдых на природе в майские праздники 
С 30 апреля по 15 мая 2016 года на территории муниципального образования "город Екатеринбург" 

будет установлен особый противопожарный режим. В указанный период будет введен запрет на 

посещение гражданами лесов, расположенных в муниципальном образовании, и въезд на их территорию 

личных транспортных средств. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого 

противопожарного режима влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 

четырех тысяч до пяти тысяч рублей. 

Источник: Официальный портал http://екатеринбург.рф 

Постановление Администрации г. Екатеринбурга от 21.04.2016 N 813 

 

 

Правовой отдел ОК Профсоюза 
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