
 

Обзор нового федерального законодательства № 11 

 

Постановления Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 16 марта 2016 г. N 197 "Об утверждении требований 

к составу и содержанию территориальных схем обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными отходами"  

 

Разрабатываем территориальную схему в области обращения с отходами. Для организации 

и осуществления деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию и захоронению отходов уполномоченным органом исполнительной власти 

региона утверждается территориальная схема в области обращения с отходами, в том числе с 

твердыми коммунальными. Установлены требования к составу и содержанию территориальных 

схем. Определены документы, включаемые в состав схемы. В ней отражаются нахождение 

источников образования отходов; количество образующихся отходов; целевые показатели по 

обезвреживанию, утилизации и размещению отходов; места накопления отходов; объекты по 

обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов; баланс количественных 

характеристик образования, обработки, утилизации, обезвреживания, размещения отходов; 

схема потоков отходов. Возможна разработка электронной модели территориальной схемы. 

 

Распоряжение Правительства РФ от 21 марта 2016 г. N 471-р 

 

Товары, работы и услуги, которые должны закупаться через электронный аукцион: 

новый перечень. Утвержден новый перечень товаров, работ, услуг, в случае проведения 

закупок которых заказчик обязан проводить электронный аукцион. В него, в частности, 

включены продукция и услуги сельского хозяйства и охоты; рыба и прочая продукция 

рыболовства и рыбоводства; нефть сырая и газ природный; руды металлические; продукты 

пищевые; текстиль и изделия текстильные; кожа и изделия из кожи; бумага и изделия из 

бумаги; оборудование электрическое. Также предусмотрен ряд исключений из перечня. Так, 

электронный аукцион может не проводиться в отношении товаров, работ и услуг, которые 

могут закупаться через конкурс с ограниченным участием и двухэтапный конкурс. 

Необязательно проведение такого аукциона и для закупок пищевых продуктов для 

образовательных учреждений, медицинских организаций, учреждений социального 

обслуживания и т. п. Указанный способ закупок можно не применять и в отношении работ по 

строительству, реконструкции, капремонту особо опасных, технически сложных объектов, а 

также искусственных дорожных сооружений, если начальная (максимальная) цена контракта 

превышает 150 млн руб. для госнужд или 50 млн руб. для муниципальных нужд. Электронный 

аукцион также может не проводиться в отношении услуг по обеспечению питанием и 

обслуживанию ритуально-обрядовых мероприятий, по обмену жилья, сувенирных и 

подарочных наборов. Прежний перечень признан утратившим силу. 

 

Ведомственные правовые акты 

 

Приказ Министерства промышленности и торговли РФ от 17 февраля 2016 г. N 389 "Об 

утверждении порядка и сроков рассмотрения жалоб в комиссии по апелляциям" 

Рассмотрение жалоб в комиссии по апелляциям, создаваемой при Росстандарте: правила 

и сроки. Установлены правила и сроки рассмотрения жалоб в комиссии по апелляциям, 

создаваемой при Росстандарте. Комиссия рассматривает жалобы по обращениям заявителей на 

решения Росстандарта и его должностных лиц о создании техкомитета по стандартизации, об 

отклонении заявки на его создание, об отклонении заявки на участие в техкомитете, об 

отклонении проекта национального стандарта и.т.д. В жалобе указывается ФИО, сведения о 

месте жительства заявителя - физлица; наименование, сведения о месте нахождения заявителя - 

юрлица (ИП); телефон, адрес электронной почты и тд.; сведения об обжалуемых решениях и 

действиях (бездействиях); доводы о несогласии с решениями, действиями (бездействиями); 

требование заявителя. Жалоба направляется в комиссию заказным письмом с уведомлением и 

(или) в электронном виде. Она регистрируется не позднее следующего рабочего дня со дня ее 
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поступления, и передается ответственному секретарю комиссии. В случае принятия жалобы к 

рассмотрению ответственный секретарь формирует материалы, необходимые для ее 

рассмотрения; направляет жалобу руководителю рабочей группы, создаваемой для изучения 

вопросов, поставленных в жалобе, и подготовки проекта заключения. Заключение в отношении 

жалобы принимается комиссией по апелляциям в течение 30 рабочих дней со дня ее 

регистрации. До принятия решения лицо, подавшее жалобу, вправе отозвать ее полностью или 

частично. Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 марта 2016 г. Регистрационный № 41439. 

 

Приказ Фонда социального страхования РФ от 25 февраля 2016 г. N 54 "О внесении 

изменений в приложения N 1 и N 2 к Приказу Фонда социального страхования 

Российской Федерации от 26 февраля 2015 г. N 59 "Об утверждении формы расчета по 

начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование 

на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному 

социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее 

заполнения" 

Обновлена форма 4 - ФСС. Скорректирована форма 4 - ФСС (расчет по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное соцстрахование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний, а также по расходам на выплату страхового обеспечения). 

В частности, на титульном листе поля, отведенные для указания адреса регистрации 

страхователя, дополнены полем "район". Также согласно изменениям на титульном листе 

указывается среднесписочная численность работников. Численность работающих инвалидов и 

занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами приводится в 

разделе II формы. Форму 4 - ФСС теперь могут заполнять и резиденты свободного порта 

Владивосток. Для этого им присвоен соответствующий шифр страхователя. 

Ряд уточняющих изменений внесен в раздел I формы. В разделе II обновлена таблица для 

расчета базы для начисления страховых взносов на ОСС от несчастных случаев на 

производстве и профзаболеваний. Изменения применяются при подаче расчета начиная с I 

квартала 2016 г. Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 марта 2016 г. Регистрационный № 41441. 

 

Приказ Министерства культуры РФ от 17 декабря 2015 г. N 3119 "Об утверждении 

Порядка бесплатного посещения музеев лицами, не достигшими восемнадцати лет, а 

также обучающимися по основным профессиональным образовательным программам" 

Студенты и школьники могут раз в месяц посетить музеи бесплатно. 
Установлен новый порядок бесплатного посещения музеев несовершеннолетними. Он 

распространяется также на бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев 

студентами. Несовершеннолетним гарантируется бесплатное посещение музеев 1 раз в месяц, 

студентам - бесплатное посещение государственных и муниципальных музеев не реже 1 раза в 

месяц. Музеи вправе предоставить указанным лицам право бесплатного посещения более 1 раза 

в месяц. Дни бесплатного посещения музеи определяют самостоятельно. Информация о днях 

бесплатного посещения размещается на официальных сайтах музеев, в СМИ, а также на 

стендах в доступных для посетителей местах. Для бесплатного посещения несовершеннолетним 

и студентам выдают бесплатные билеты. Студенты должны предъявить студенческий билет. 

Новый порядок вводится в действие с момента утраты силы прежним. Зарегистрировано в 

Минюсте РФ 21 марта 2016 г. Регистрационный № 41472. 

 

Приказ Минфина России от 31 декабря 2015 г. N 226н "О внесении изменений в приказ 

Министерства финансов Российской Федерации от 29 декабря 2014 г. N 173н" 

Реестр контрактов: уточнено, как формируются сведения о месте нахождения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). Скорректирован порядок информационного обмена между 

заказчиком и Федеральным казначейством в целях ведения реестра договоров, заключенных по 

результатам закупки. Поправками уточнены правила формирования сведений о месте 

нахождения поставщика (подрядчика, исполнителя), субподрядчика. В частности, 
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дополнительно указывается наименование муниципального района, городского округа или 

внутригородской территории (для городов федерального значения) в составе субъекта 

Федерации. Также приводится наименование городского или сельского поселения в составе 

муниципального района или внутригородского района городского округа (при наличии). 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 18 марта 2016 г. Регистрационный № 41454. 

 

 

 

 

 

 


