
Мониторинг 

действующего законодательства по вопросам организации местного самоуправления внутригородских муни-

ципальных образований Санкт-Петербурга за июнь 2015 года. 

 

Приказ Минфина России от 10.03.2015 г. №33н «Об утверждении перечня документов, подтверждающих фак-

тический срок пребывания федерального государственного гражданского служащего в служебной командировке при 

отсутствии проездных документов (билетов)» 

О подтверждении срока пребывания государственного служащего в командировке в отсутствие проездных докумен-

тов. 

Утвержден Перечень документов, подтверждающих фактический срок пребывания федерального государственного 

служащего в служебной командировке при отсутствии проездных документов (билетов). В него входят 2 группы докумен-

тов. 

Первая - документы, подтверждающие расходы по найму жилья. 

В случае проживания в гостинице это квитанция (талон) либо иной документ, подтверждающий заключение догово-

ра на оказание услуг по месту командирования и содержащий сведения, предусмотренные Правилами предоставления гос-

тиничных услуг в России. 

При проживании не в гостинице это первичные учетные документы, сформированные в соответствии с законода-

тельством о бухучете и содержащие обязательные реквизиты, установленные Инструкцией по применению Единого плана 

счетов бухгалтерского учета для органов власти, органов управления ГВБФ, государственной академий наук, государствен-

ных (муниципальных) учреждений. 

Вторая - документы, подтверждающие расходы по проезду к месту командировки и обратно к месту постоянной ра-

боты. 

В случае проезда на служебном транспорте это решение о направлении служащего в командировку на служебном 

транспорте и документы, подтверждающие использование такого транспорта (путевой, маршрутный листы, иные докумен-

ты, определяющие маршрут следования). 

При проезде на личном транспорте это решение о направлении служащего в командировку на личном транспорте, 

служебная записка (справка, рапорт, заявление и прочие) служащего о фактическом сроке пребывания в месте командирова-

ния и документы, подтверждающие использование личного транспорта. К последним относятся путевой, маршрутный ли-

сты, иные документы, определяющие маршрут следования, а также кассовые чеки, квитанции, иные документы, подтвер-

ждающие произведенные по маршруту расходы. 

При отсутствии документов служащим представляются служебная записка и (или) иной документ, установленный в 

рамках учетной политики государственного органа, о фактическом сроке пребывания в командировке, содержащие обяза-

тельные реквизиты, а также отметку принимающей стороны о датах прибытия и убытия служащего к месту командирования 

и обратно. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 21 мая 2015 г. Регистрационный №37348. 

 

Приказ Минфина России от 30.03.2015 г. №52н «Об утверждении форм первичных учетных документов и ре-

гистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), орга-

нами местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами, государствен-

ными (муниципальными) учреждениями, и Методических указаний но их применению» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 02 июня 2015 г. Регистрационный N37519. 

Обновлены формы первичных учетных документов и регистров бухучета, применяемых органами госвласти, мест-

ного самоуправления, управления государственными внебюджетными фондами, государственными (муниципальными) 

учреждениями. Речь также идет о порядке их применения. Отметим важные изменения. 

К формам документов класса 03 «Унифицированная система первичной учетной документации» ОКУД отнесены 

только 4. Из них новая - Книга учета принятых и выданных кассиром денежных средств (0310005). Также входят приходный 

и расходный кассовые ордера, журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов. 

К формам документов класса 04 «Унифицированная система банковской документации» ОКУД дополнительно от-

несли Инкассовое поручение (0401671). 

Формы документов класса 05 адаптированы для применения государственными (муниципальными) учреждениями. 

Из перечня регистров перенесен Авансовый отчет (0504505). Также включены Акт о приеме-передаче объектов нефинансо-

вых активов (0504101), Карточка (книга) учета выдачи имущества в пользование (0504206), Приходный ордер на приемку 

материальных ценностей (нефинансовых активов) (0504207). 

В названиях части форм термины «объекты основных средств» и «автотранспортные средства» заменены соответ-

ственно на «нефинансовые активы» и «транспортные средства». 

Закрепленные положения распространяются на ГУПы и МУПы при ведении бюджетного учета фактов хозяйствен-

ной жизни, возникающих при реализации полномочий государственных (муниципальных) заказчиков по заключению и ис-

полнению контрактов от лица соответствующих органов. 

Речь также идет о ведении бюджетного учета Госкорпорацией «Росатом» при реализации полномочий главного рас-

порядителя, получателя бюджетных средств, главного администратора и администратора доходов, а также ФГУПами при 

передаче им корпорацией полномочий государственного заказчика по заключению и исполнению от имени Российской Фе-

дерации контрактов, в т. ч. в рамках государственного оборонного заказа, при осуществлении бюджетных инвестиций в объ-

екты капстроительства государственной собственности и на приобретение недвижимости в последнюю. 

Приказ применяется при формировании учетной политики начиная с 2015 г. 

Прежние формы признаны утратившими силу. 
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Постановление Центральной избирательной комиссии РФ от 07.04.2015 г. №278/1650-6 «О внесении измене-

ний в Методические рекомендации по вопросам, связанным с выдвижением и регистрацией кандидатов, списков 

кандидатов на выборах в органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного само-

управления» 

Уточнен порядок совершения отдельных процедур, связанных с выдвижением и регистрацией кандидатов (их спис-

ков) на выборах в органы государственной власти регионов и местного самоуправления. 

Так, уточнено, что по результатам посещения мероприятия по выдвижению лица в депутаты и на иные выборные 

должности представитель избирательной комиссии оформляет справку. 

По требованию представителя избирательного объединения ему должна быть предоставлена возможность ознако-

миться с документом незамедлительно, поставить подпись на ней. При несогласии с содержанием - направить письменные 

возражения. 

Справка, возражения (при наличии) рассматриваются рабочей группой в ходе подготовки проекта решения о завере-

нии списка кандидатов, списка кандидатов по одномандатным (многомандатным) округам, а также о регистрации кандида-

тов (списка). 

Дополнен перечень сведений о кандидате, предоставляемых комиссии. Рекомендуется сообщить контактный номер 

телефона, адрес электронной почты (при наличии). 

Предусмотрено представление отдельной информации в машиночитаемом виде. 

 

Приказ Минфина России от 21.04.2015 г. №68н «О порядке и способах предоставления сведений, содержащих-

ся в государственном адресном реестре, органам государственной власти, органам местного самоуправления, физи-

ческим и юридическим лицам, в том числе посредством обеспечения доступа к федеральной информационной адрес-

ной системе» 

Как получить сведения из государственного адресного реестра? 

Определен порядок предоставления сведений из государственного адресного реестра. Речь также идет о предостав-

лении доступа к федеральной информационной адресной системе (ФИАС). 

Процедуру совершают территориальные органы ФНС России. Оформляются выписки об адресах объектов, направ-

ляются обобщенные данные. Закреплен перечень способов передачи сведений. 

Урегулирована процедура направления запросов. Они могут быть оформлены в бумажном или электронном виде. 

Определен состав сведений. Приведена форма. 

Данные из реестра предоставляются в течение 5 рабочих дней с момента получения запроса. 

Сведения об адресах с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, кроме 

обобщенной информации, полученной в результате обработки данных, содержащихся в реестре, передаются бесплатно. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 19 мая 2015 г. Регистрационный №37328. 

 

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 06.05.2015 г. №217 «Об утверждении статисти-

ческого инструментария для организации Министерством экономического развития Российской Федерации феде-

рального статистического наблюдения о предоставлении государственных (муниципальных) услуг» 

Установлены формы статистического наблюдения за предоставлением государственных (муниципальных) услуг. 

Это формы N 1-ГУ (срочная) «Сведения о предоставлении государственных услуг» и N 1-МУ (срочная) «Сведения о 

предоставлении муниципальных услуг». Приведены указания по их заполнению. 

Статданные по форме N 1-ГУ (срочная) представляются оказывающими государственные слуги федеральными и ре-

гиональными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, Госкорпорацией «Роса-

том». Сведения по форме N 1-МУ (срочная) подаются региональными органами власти, уполномоченными формировать, 

проверять и размещать сведения в Федеральном реестре государственных и муниципальных услуг (функций). 

Все статданные представляются в Минэкономразвития России. 

Определены сроки подачи сведений. 

Годовые формы статистического наблюдения вводятся в действие с отчета за 2015 г., квартальные - с отчета за II 

квартал 2015 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 18.05.2015 г. №475 «О внесении изменений в Положение о подготовке и 

размещении в единой информационной системе в сфере закупок отчета об исполнении государственного (муници-

пального) контракта и (или) о результатах отдельного этапа его исполнения» 

Контрактная система в сфере закупок: что нового? 

Уточнено, что идентификационный код закупки в плане-графике закупок и контракте указывается с 01 января 2016 

г., а в реестре контрактов - с 01 января 2017 г. (изначально планировалось с 01 января 2015 г. и 2016 г. соответственно). 

Результаты исполнения контракта отражаются заказчиком в специальном отчете. 

Согласно поправкам в графе отчета «Причина отклонения или неисполнения (в том числе причины отклонения от 

плана-графика)» указывается с 01 января 2017 г. (а не 2016) причина несоответствия фактического значения показателя и 

значения показателя, предусмотренного контрактом. 

 

Закон Санкт-Петербурга от 03.06.2015 г. №286-47 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «Об ад-

министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

20 мая 2015 года) 

Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования 

Текст Закона опубликован на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 

(http://www.gov.spb.ru/norm_baza/npa) 4.06.2015 г., на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(http://publication.pravo.gov.ru) 4.06.2015 г., Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, № 20, 15.06.2015. 
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 Ужесточена ответственность за размещение объявлений и иных информационных материалов вне специально отве-

денных для этого мест. 

Так, на должностных лиц налагается административный штраф в размере от 25 тыс. руб. до 50 тыс. руб. (ранее - от 5 

тыс. руб. до 10 тыс. руб.); на юридических лиц - от 50 тыс. руб. до 100 тыс. руб. (ранее - от 20 тыс. руб. до 30 тыс. руб.). 

 

Закон Санкт-Петербурга от 03.06.2015 г. №309-49 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О вы-

борах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга» и Закон Санкт-Петербурга 

«О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

(Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 03 июня 2015 года) 

Текст Закона опубликован на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 

(http://www.gov.spb.ru/norm_baza/npa) 04 июня 2015 г., на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(http://publication.pravo.gov.ru) 04 июня 2015 г., Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, N20, 15.06.2015 г. 

Пересмотрены порядки подсчета голосов избирателей и составления протокола об итогах голосования участковыми 

избирательными комиссиями следующих законов Санкт-Петербурга: 

- «О выборах высшего должностного лица Санкт-Петербурга - Губернатора Санкт-Петербурга»; 

- «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга». 

Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 

 

Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 г. №552 «Об утверждении Правил формирования, утвержде-

ния и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований к форме 

плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» 

Как следует формировать планы закупок товаров, работ, услуг для федеральных нужд? 

Определен порядок формирования, утверждения и ведения плана закупок товаров, работ, услуг для обеспечения фе-

деральных нужд. Установлены требования к его форме. 

План формируется на срок, соответствующий периоду действия Закона о федеральном бюджете, а также законов о 

бюджетах государственных внебюджетных фондов. 

В документ включается информация о закупках, извещение о проведении которых планируется разместить либо 

приглашение принять участие в которых предполагается направить в очередном финансовом году и (или) плановом периоде, 

а также о закупках у единственных поставщиков (подрядчиков, исполнителей), контракты с которыми, возможно, будут за-

ключены в течение этого периода. 

План утверждается в течение 10 рабочих дней. Для определенных категорий заказчиков установлена дата, с которой 

начинает исчисляться данный срок. Например, для ФГБУ - после утверждения планов финансово-хозяйственной деятельно-

сти. Также предусмотрены особенности составления плана для каждой категории заказчиков. 

Приведены основания для внесения изменений в план. 

К плану прилагаются обоснования по каждому объекту или объектам закупки. 

Постановление вступает в силу с 01 января 2016 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 г. №553 «Об утверждении Правил формирования, утвержде-

ния и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд, а также требований 

к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд» 

Составляем план-график закупок для федеральных нужд. 

Установлен порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обес-

печения федеральных нужд. 

Государственные заказчики, действующие от имени Российской Федерации, утверждают планы-графики в течение 

10 рабочих дней с даты доведения до них объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств 

в соответствии с бюджетным законодательством. Для отдельных случаев проведения закупок установлены иные сроки. 

Планы-графики формируются на очередной финансовый год в соответствии с планом закупок. 

В планы-графики включается перечень товаров, работ, услуг, которые закупаются путем проведения конкурса, аук-

циона, запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика). 

К плану-графику прилагаются обоснования по каждому объекту закупки. Они должны раскрывать начальную (мак-

симальную) цену контракта или цену контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), способ опре-

деления поставщика (подрядчика, исполнителя). 

Прописаны случаи корректировки плана-графика. Например, если закупка отменена заказчиком. Или контрольным 

органом выдано предписание, в т.ч. об аннулировании процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

Изменения в план-график вносятся не позднее чем за 10 дней до даты размещения в единой информационной систе-

ме закупок (до ее введения - на сайте www.zakupki.gov.ru) извещения о закупке, направления приглашения принять участие в 

определении поставщики (подрядчика, исполнителя), а если они не предусмотрены, - то до даты заключения контракта. 

Приведена форма плана-графика. 

Постановление вступает в силу с 01 января 2016 г. 

 

Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 г. №554 «О требованиях к формированию, утверждению и 

ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и му-

ниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг» 

Планы-графики закупок для нужд регионов и муниципалитетов: обновленные требования. 

Обновлены требования к формированию, утверждению и ведению планов-графиков закупок товаров, работ, услуг 

для региональных и муниципальных нужд, а также к их форме. 

В частности, скорректирован порядок включения информации об отдельных закупках и внесения изменений в пла-

ны-графики. Это обусловлено соответствующими поправками в Закон о контрактной системе в сфере закупок. 

http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=09062015&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F630016%2F
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=09062015&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F630016%2F
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=09062015&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F630016%2F
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=09062015&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F630017%2F
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=09062015&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F630017%2F
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=09062015&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F630017%2F
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=09062015&url=http%3A%2F%2Fwww.zakupki.gov.ru%2F
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=09062015&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F630018%2F
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=09062015&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F630018%2F
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=09062015&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F630018%2F


Кроме того, срок вступления в силу требований перенесен с 01 января 2015 г. на 01 января 2016 г. 

В остальном - новые требования дублируют предыдущие. 

Прежние требования утрачивают силу со дня официального опубликования постановления. 

 

Постановление Правительства РФ от 05.06.2015 г. №555 «Об установлении порядка обоснования закупок то-

варов, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования» 

Об обосновании государственных закупок. 

Утверждены Правила обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд. 

Обоснование осуществляется заказчиками при формировании и утверждении планов и планов-графиков закупок. 

Приведены формы обоснований для обоих случаев. 

Они предусматривают обоснование выбора объектов закупки, начальной (максимальной) цены контракта, цены кон-

тракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), а также способа определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя). 

Постановление вступает в силу с 01.01.2016. 

 

Закон Санкт-Петербурга от 10.06.2015 г. №313-54 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об ад-

министративных правонарушениях в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 

03 июня 2015 года) 

Текст Закона опубликован на официальном сайте Администрации Санкт-Петербурга 

(http://www.gov.spb.ru/norm_baza/npa) 11 июня 2015 г., на «Официальном интернет-портале правовой информации» 

(http://publication.pravo.gov.ru) 16 июня 2015 г., Вестник Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, N21, 22.06.2015 г. 

Внесены коррективы в положения о правонарушениях в области охраны окружающей среды и природопользования. 

Указано, что размер административного штрафа, наложенного на юридических лиц за организацию несанкционированной 

свалки отходов, составляет от пятисот тысяч до одного миллиона рублей (ранее - от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей). 

Кроме того, ужесточена ответственность за правонарушения в области благоустройства. Так, сообщается, что сброс 

мусора, иных отходов производства и потребления вне специально отведенных для этого мест, а также сжигание мусора, 

иных отходов производства и потребления, за исключением термической переработки мусора, иных отходов производства и 

потребления, осуществляемой в установленном действующим законодательством порядке, влечет наложение администра-

тивного штрафа на юридических лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей. 

Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 

 

http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=09062015&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F630010%2F
http://ext.garant.ru/subscribe/?code=fed&sender=garant&date=09062015&url=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru%2Fhotlaw%2Ffederal%2F630010%2F

