
Обзор значимых изменений в законодательстве. 

(10 июня – 16 июня 2016 года) 

 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

 
Величина прожиточного минимума в I квартале 2016 года  
Установлена величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации за I квартал 2016 г.: 

на душу населения 9776 рублей, для трудоспособного населения - 10524 рубля, пенсионеров - 8025 

рублей, детей - 9677 рублей. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 14.06.2016 

Постановление Правительства РФ от 09.06.2016 N 511 

Утверждена форма отчета об использовании регионами средств на 
отдых детей 
Ежемесячно уполномоченный орган субъекта РФ должен направлять в Минтруд отчет о расходах 

регионального бюджета на оплату отдыха и оздоровления детей, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации. Это касается затрат, финансируемых за счет иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета. 

Отчет состоит из трех разделов. В них указываются, в частности, объемы полученных и 

израсходованных средств федерального бюджета, а также численность детей, отдых и оздоровление 

которых были организованы за счет этих средств. Многие показатели отражаются нарастающим итогом. 

Однако, например, расходы федеральных средств указываются еще и в сумме, истраченной в отчетном 

периоде. 

Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 10.06.2016 

Приказ Минтруда России от 27.05.2016 N 261н 

О мероприятиях, способствующих повышению 
конкурентоспособности инвалидов на рынке труда 
Организациям с численностью работников более 100 человек, расположенным на территории 

Свердловской области, установлено минимальное количество специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в размере 10% от квоты для приема на работу инвалидов, установленной 

Законом Свердловской области от 25.03.2013 N 23-ОЗ "О содействии занятости населения в 

Свердловской области". 

Утверждены Порядок создания инвалидам условий труда в соответствии с индивидуальными 

программами реабилитации, абилитации инвалидов, Порядок создания условий для 

предпринимательской деятельности инвалидов, Порядок организации обучения инвалидов новым 

профессиям, Порядок резервирования рабочих мест по профессиям (специальностям), наиболее 

подходящим для трудоустройства инвалидов, и Порядок выполнения квоты для приема на работу 

инвалидов в Свердловской области. 

Источник: "Областная газета", N 101, 08.06.2016, Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 08.06.2016, Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 08.06.2016 

Постановление Правительства Свердловской области от 31.05.2016 N 387-ПП 

 
Закупка работ со сроком выполнения более года отражается в плане 
закупки однократно 
Источник: Документ опубликован не был 
Письмо Минэкономразвития России от 28.03.2016 N Д28и-777 

Пролонгация договора - новая закупка по Закону N 223-ФЗ 
Это обязывает заказчика размещать в единой информационной системе сведения об автоматической 

пролонгации договоров, заключенных до вступления в силу Закона N 223-ФЗ (1 января 2012 года). 

Минэкономразвития обосновывает такой подход позицией ВАС РФ. 

Источник: Документ опубликован не был 
Письмо Минэкономразвития России от 29.03.2016 N Д28и-775 
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МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ 

Официальное опубликование областных правовых актов 
Утверждено, что постановления Законодательного Собрания, указы Губернатора Свердловской области, 

правовые акты областных и территориальных исполнительных органов государственной власти и 

государственных органов Свердловской области, не относящихся к числу органов государственной 

власти Свердловской области, нормативного характера должны быть официально опубликованы в 

течение 10 дней со дня их принятия. Исключена норма, определяющая порядок опубликования 

правовых актов Свердловской области в "Собрании законодательства Свердловской области". 

Источник: "Областная газета", N 102, 09.06.2016, Официальный интернет-портал правовой информации 

Свердловской области http://www.pravo.gov66.ru, 09.06.2016, Официальный интернет-портал правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru, 09.06.2016 

Закон Свердловской области от 07.06.2016 N 55-ОЗ 

 

 

Правовой отдел ОК Профсоюза 
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