
 
Мониторинг 

действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления внутригородских 
муниципальных образований Санкт-Петербурга за январь 2016 года. 

 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 7.10.2015 г. № Д28и-3024 «По вопросу о работе 

официального сайта Российской Федерации для размещения информации о размещении заказа» 
Разъяснения касаются работы сайта для опубликования информации о размещении заказов www.zakupki.gov.ru. В 

случае реорганизации организации техническая возможность объединения на официальном сайте личных кабинетов 
реорганизованной организации и правопреемника не предусмотрена. При этом функционалом сайта предусмотрена 
техническая возможность для размещения уведомления организацией-правопреемником об изменении лица, 
осуществляющего закупку. Если у реорганизованной организации есть контракты, находящиеся на этапе исполнения, 
следует перенести сведения о контракте в личный кабинет правопреемника. Для переноса сведений пользователю 
организации-правопреемника необходимо войти в личный кабинет и воспользоваться кнопкой «Контракты, не 
принадлежащие организации». Таким образом, в целях заключения контракта ГБУЗ НПЦ психоневрологии ДЗМ по закупке, 
которая была опубликована ГБУЗ ГПП N 223 ДЗМ, ГБУЗ НПЦ психоневрологии ДЗМ в личном кабинете на официальном 
сайте следует сформировать уведомление об изменении организации, осуществляющей закупку, в результате чего данное 
уведомление поступит на электронную площадку. 

 
Приказ Минфина России от 30.11.2015 г. № 184н «Об утверждении Плана счетов казначейского учета и 

Инструкции по его применению и о внесении изменений в приложения к приказу Министерства финансов 
Российской Федерации от 6.12.2010 г. № 162н» 

О планах счетов казначейского и бюджетного учета. 
Разработан план счетов казначейского учета. 
Он применяется органами, осуществляющими кассовое обслуживание исполнения бюджетов бюджетной системы 

России, а также органам Федерального казначейства, финансовым органам регионов (муниципальных образований), которые 
открывают и ведут лицевые счета государственных (муниципальных) бюджетных, автономных учреждений и иных юрлиц. 

Прописан единый порядок ведения казначейского учета в названных органах. 
Они разрабатывают и утверждают в рамках формирования учетной политики рабочий план счетов казначейского 

учета. 
Установлены требования к составу аналитического кода в номере счета рабочего плана. 
Приведен перечень типовых корреспонденций счетов казначейского учета. 
Внесены изменения в План счетов бюджетного учета и Инструкцию по его применению. Это обусловлено 

корректировкой БК РФ и Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов и учреждений. 
 
Приказ Министерства юстиции РФ от 16.12.2015г. «О внесении изменений в приказ Минюста России от 

14.02.2008 г. № 31 «Об утверждении Положения об организации работы по ведению государственных реестров 
уставов муниципальных образований и муниципальных образований Российской Федерации в электронном виде»  

Планируется расширить состав сведений, включаемых в госреестры муниципальных образований и их уставов. 
Согласно представленному проекту поправок это также список поселений и населенных пунктов, расположенных на 
межселенных территориях, входящих в состав муниципальных районов; список внутригородских районов, образованных в 
составе городского округа с внутригородским делением; список населенных пунктов, входящих в состав поселений. Кроме 
того, в карточку муниципального образования вносится в т. ч. государственный регистрационный номер. Закрепляется, что 
он формируется в порядке, установленном для первых десяти позиций государственного номера устава муниципального 
образования. 

 
Письмо Федеральной антимонопольной службы от 28.12.2015г. № АЦ/75921/15 «О применении положений 

Федерального закона от 05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» и Кодекса РФ об административных правонарушениях, при 
осуществлении контроля в сфере закупок 

По мнению ФАС России, нарушение сроков размещения информации об исполнении государственного 
(муниципального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения в Единой информационной системе в 
сфере закупок содержит признаки состава административного правонарушения, ответственность за совершение которого 
предусмотрена КоАП. КоАП РФ установлена административная ответственность в том числе за неопубликование 
извещения, документации о закупке, содержащих ограничение в отношении участников закупок, которыми могут быть 
только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации, за незаключение 
контрактов с названными субъектами в размере, предусмотренном законодательством о контрактной системе. Также 
разъяснено, что должностные лица ФАС России и ее территориальных органов уполномочены составлять протоколы и 
рассматривать дела об административных правонарушениях в сфере закупок, в том числе в отношении должностных лиц 
субъектов контроля, осуществляющих закупки товаров (работ, услуг) для удовлетворения потребностей регионов и 
муниципальных нужд. 
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