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

 
Письмо Министерства экономического развития РФ от 29.06.2016 №Д28и-1645 «О внесении изменений в 

законопроект №1036078-6 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд и нужд отдельных 
видов юридических лиц» 

Сообщается об изменениях в некоторые законодательные акты по вопросам закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.  

Они направлены на пресечение существующей негативной практики вывода госорганами и органами местного 
самоуправления закупок за счет бюджетных средств из-под конкурентных процедур Закона о контрактной системе в сфере 
закупок.  

ГУПы и МУПы при осуществлении коммерческой деятельности и получении доходов используют имущество, 
которое находится в государственной или муниципальной собственности. В связи с этим Минэкономразвития России 
считает обоснованным распространение действия Закона о контрактной системе на закупки таких предприятий, в том числе 
за счет средств от приносящей доход деятельности.  

В отношении унитарных предприятий, осуществляющих деятельность в целях решения социальных задач (в том 
числе по розничной продаже лекарственных препаратов), отмечается, что Закон о контрактной системе обеспечивает 
возможность закупки необходимого товара для выполнения данной функции. Это подтверждается успешной практикой 
деятельности лечебных бюджетных учреждений, которые осуществляют закупки всего необходимого ассортимента по 
правилам Закона о контрактной системе с даты его вступления в силу 
 

Письмо Министерства экономического развития РФ от 1.07.2016 №Д28и-1651 «О применении 
Общероссийского классификатора продукции по видам экономической деятельности» 

Диспансеризация гражданских и муниципальных служащих проводится ежегодно врачами-специалистами с 
использованием лабораторных и функциональных исследований, включая осмотр врачами-специалистами и проведение 
лабораторных и функциональных исследований.  

По мнению Минэкономразвития России, в Общероссийском классификаторе продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2) услуги по периодическому осмотру врачами-специалистами относятся к коду 86.22.1 «Услуги в 
области специализированной врачебной практики», услуги медицинских лабораторий - к коду 86.90.15 «Услуги 
медицинских лабораторий». 
 

Закон Санкт-Петербурга от 18.07.2016 №453-87 «О патриотическом воспитании в Санкт-Петербурге» 
Урегулированы правоотношения в сфере реализации на территории Петербурга мероприятий, направленных на 
формирование у граждан высокого патриотического сознания, верности Отечеству, готовности к выполнению гражданского 
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины.  

Определены цели, принципы и задачи этого важного и необходимого элемента государственной политики региона, 
установлены правовые и организационные основы. Разграничены полномочия органов власти.  

Определено, что финансирование расходов будет осуществляться в пределах средств, предусмотренных на эти цели 
в бюджете города.  

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

Распоряжение Правительства РФ от 26.07.2016 №1588-р «Об утверждении плана перехода органов 
исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов на использование отечественного программного 
обеспечения» 

Утвержден план перехода в 2016-2018 гг. федеральных органов исполнительной власти и государственных 
внебюджетных фондов (ГВФ) на использование отечественного программного обеспечения. 

В соответствии с планом федеральные органы исполнительной власти и ГВФ должны перейти на использование 
отечественного офисного программного обеспечения с использованием программ, включенных в единый реестр российских 
программ для ЭВМ и баз данных. В случае предоставления отечественного офисного программного обеспечения по 
«облачной» технологии - с применением инфраструктуры, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг и 
исполнения государственных и муниципальных функций в электронной форме. 

Планом, в частности, предусмотрено утверждение порядка и методики подтверждения соответствия отечественного 
офисного программного обеспечения установленным требованиям к функциональным характеристикам офисного 
программного обеспечения; определение правил предоставления офисного программного обеспечения, в т. ч по «облачной» 
технологии; разработка требований, предъявляемых к составу и функциональным характеристикам офисного программного 
обеспечения; отработка технологии предоставления отечественного офисного программного обеспечения с применением 
облачной технологии. 

Реализация плана позволит сформировать нормативно-правовую, методическую и техническую базы для перехода 
на использование органами власти отечественного офисного программного обеспечения. 
 

Приказ Федеральной службы государственной статистики от 26.07.2016 №365 «Об утверждении 
статистического инструментария для организации федерального статистического наблюдения за состоянием 
экономики и социальной сферы муниципального образования» 

Обновлена форма федерального статистического наблюдения № 1-МО «Сведения об объектах инфраструктуры 
муниципального образования». Приведены указания по ее заполнению.  



Данные по обновленной форме представляются органами местного самоуправления муниципальных образований. 
Срок подачи статсведений не изменился.  

Новая форма № 1-МО вводится в действие с отчета за 2016 г. 
 

Письмо Федеральной налоговой службы от 3.08.2016 №ГД-4-14/14196 «О регистрации сервиса 
«Предоставление кратких сведений и/или выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросу органов государственной власти 
(SID0003525)» в единой системе межведомственного электронного взаимодействия» 

Органам госвласти, иным госорганам, судам, органам государственных внебюджетных фондов, местного 
самоуправления сведения о конкретном юрлице или ИП, содержащиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, предоставляются с 
использованием СМЭВ.  

ФНС России в СМЭВ зарегистрирован сервис «Предоставление кратких сведений и/или выписки из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП по запросу органов госвласти (SID0003525)». В выдаваемых с использованием названного сервиса 
сведениях ЕГРИП содержатся данные об адресе места жительства ИП. 

 
Постановление Правительства РФ от 13.08.2016 № 795 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским общественным 
объединениям, на проведение мероприятий по содействию патриотическому воспитанию граждан Российской 
Федерации» 

Установлен порядок предоставления из федерального бюджета субсидий на проведение мероприятий по 
содействию патриотическому воспитанию граждан России.  

Средства выделяются на конкурсной основе некоммерческим организациям, в том числе молодежным и детским 
общественным объединениям, на реализацию проектов, имеющих наибольшую актуальность и позволяющих достичь 
лучших практических результатов. Они направляются на подготовку и проведение научных экспедиций в сфере 
этнографии, археологии, геологии, биологии и иных наук, поддержку поисковых отрядов, развитие краеведческой и 
туристской деятельности для детей и молодежи, на организацию военно-исторических реконструкций. Также 
финансируются проекты патриотической направленности, реализуемые волонтерскими (добровольческими) 
организациями.  

Конкурсы на предоставление субсидий проводят Минобрнауки России и Росмолодежь.  
Перечислены документы, которые необходимо представить в ведомство для участия в конкурсе.  
Определено содержание соглашения о субсидировании. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




