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Приказ Федеральной антимонопольной службы России от 19.11.2014 года №727/14 «Об утверждении админи-

стративного регламента ФАС по исполнению государственной функции  по рассмотрению жалоб на действия 
(бездействия) заказчика, уполномоченного учреждения, специализированной организации, комиссии по осущест-
влению закупок, её членов, должностного лица контрактной службы, контрактного управляющего, оператора 
электронной площадки при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения государст-
венных и муниципальных нужд» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.02.2015 года. Регистрационный №36262. 
Обновлен административный регламент по рассмотрению жалоб при размещении государственных (муниципаль-

ных) заказов. 
Это обусловлено, в том числе, принятием нового Закона о контрактной системе в сфере закупок. 
Данную государственную функцию, как и прежде, исполняют ФАС России и ее территориальные органы (далее - 

контрольные органы). 
Срок рассмотрения жалобы также не изменился и составляет не более 5 рабочих дней с даты ее поступления. Иные 

действия, связанные с этим, осуществляются в сроки, установленные Законом. 
Информация о поступлении жалобы, ее текст, данные о месте, дате и времени ее рассмотрения, вынесенные реше-

ния, предписания публикуются в единой информационной системе в сфере закупок (до ее ввода в эксплуатацию - на 
официальном сайте Российской Федерации для раскрытия информации о размещении заказов). 

Жалоба рассматривается по существу на заседании специальной комиссии. На нем выступают заявитель, лица, дей-
ствия (бездействие) которых обжалуются, а также те, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с рассмотре-
нием жалобы. Кроме того, могут привлекаться эксперты, представители органов государственной власти, свидетели. 
Проводится внеплановая проверка. По результатам заседания выносится решение, предписание об устранении выявлен-
ных нарушений. При необходимости материалы жалобы передаются для рассмотрения вопроса о возбуждении дела о 
нарушении антимонопольного законодательства, дела об административном правонарушении. Принимаются другие ме-
ры по устранению нарушений, в т. ч. обращение с иском в суд, направление материалов в правоохранительные органы, 
органы контроля в сфере закупок и т. д. 

Жалоба не рассматривается в отношении результатов оценки заявок на участие в конкурсе, в запросе предложений, 
окончательных предложений по отдельным критериям. Речь идет о качественных, функциональных и экологических ха-
рактеристиках объекта закупки, а также о квалификации участников закупки, в т. ч. наличие у них финансовых ресурсов, 
на праве собственности или ином законном основании оборудования и других материальных ресурсов, опыта работы, 
связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квали-
фикации. 

Прежний административный регламент признан утратившим силу. 
 
Приказ Минфина России от 29.12.2014 года №174н «Об утверждении Правил формирования (изменения) рее-

стровых записей при формировании и ведении ведомственных перечней государственных (муниципальных) услуг 
и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями субъектов Российской Федерации (му-
ниципальными учреждениями) и структуры их уникального номера, включая правила формирования информа-
ции и документов для включения в указанные реестровые записи» 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 27.02.2015 года. Регистрационный №36276. 
Установлен порядок формирования (изменения) реестровых записей при ведении ведомственных перечней государ-

ственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых и выполняемых региональными (местными) учреждениями. 
Этим занимаются органы - учредители учреждений. Реестровые записи формируются в отношении каждой услуги 

(работы) в соответствии с реестровыми записями базовых (отраслевых) перечней. 
Одной реестровой записи базового (отраслевого) перечня соответствует одна реестровая запись ведомственного пе-

речня. 
Совокупность утвержденных реестровых записей, сформированных органом - учредителем, образует ведомствен-

ный перечень его услуг (работ). Последний нужен для составления заданий на их оказание (выполнение). 
Реестровая запись формируется в электронной форме в государственной интегрированной информационной системе 

управления общественными финансами «Электронный бюджет». Она доступна через единый портал бюджетной системы 
Российской Федерации (www.budget.gov.ru). 

Урегулирована процедура присвоения реестровым записям уникальных номеров. 
Приказ вступает в силу в установленном порядке, за исключением отдельных положений, которые начнут действо-

вать с 01.01.2016 года. 
 
Приказ Минфина России от 31.12.2014 года №180н «О порядке введения в действие приказа Министерства 

финансов Российской Федерации от 16.12.2014 года №150н» 
Согласно документу с 1.01.2015 г. вводится в действие приказ Минфина России от 16.12.2014 года №150н, которым 

внесены изменения в порядок применения бюджетной классификации. 
Напомним, что часть поправок обусловлена введением новых типов муниципальных образований - городского окру-

га с внутригородским делением и внутригородского района. Соответствующим элементам доходов в составе КБК при-
своены коды 11 и 12. Бюджету сельского поселения - 10, бюджету городского поселения - 13. 

Закреплены положения об администрировании налогов, сборов, задолженности и пересчетов по отмененным нало-
гам, регулярных платежей за пользование недрами налоговыми органами для раздельного учета пеней и процентов. 
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Решение Верховного Суда РФ от 04.02.2015 года №АКПИ14-1405 «О сроках хранения документов по социаль-

ных выплатам на детей, находящихся под опекой (попечительством)». 
Оспаривались отдельные позиции Перечня типовых управленческих архивных документов с указанием срока их 

хранения. 
Речь идет о документах, образующихся в процессе деятельности госорганов, органов местного самоуправления и 

организаций. 
Данный перечень оспаривался в части, касающейся документов, отражающих социально-бытовые вопросы, в т. ч. 

соцстрахование. 
Согласно оспариваемым позициям личные дела получателей соцпомощи, соцпособия хранятся 5 лет (после снятия 

такого лица с учета). 
Документы (копии отчетов, выписки из протоколов, заключения) о выплате пособий, пенсий, начислениям по лист-

кам нетрудоспособности, по соцстрахованию хранятся аналогичный срок. 
Как указал заявитель, данные позиции незаконны в части сроков хранения этих документов. 
Верховный Суд РФ согласился с доводами заявителя и пояснил следующее. 
В силу ГК РФ опекун или попечитель предоставляет отчет о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номи-

нальный счет, в порядке, установленном Законом об опеке и попечительстве. 
По закону такой отчет хранится в личном деле подопечного. 
Правила ведения личных дел несовершеннолетних подопечных предусматривают, что в личное дело включаются, в 

т. ч. документы, подтверждающие расходование денег на нужды подопечного, и отчет об использовании средств, а также 
ежегодные отчеты опекуна о хранении, об использовании и об управлении имуществом подопечного. 

В данном отчете указываются такие виды дохода, как алименты, пенсия, пособия и иные социальные, компенсаци-
онные выплаты и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение. 

По достижении подопечным 18 лет его личное дело передается на хранение в архив органа опеки и попечительства. 
Срок хранения - 75 лет. 

Между тем оспариваемые позиции Перечня, не учитывая приведенные правила, устанавливают иной срок (5 лет) 
хранения документов по назначению и выплате денег на детей, находящихся под опекой (попечительством), личных дел 
подопечных. 

С учетом этого оспариваемые позиции - как предполагающие пятилетний срок хранения для подобных документов - 
признаются недействующими. 

Следует отметить, что ранее (в 2011 и в 2012 годах) данный перечень уже оспаривался по иным причинам в ВАС 
РФ. 

Помимо прочего, Перечень оспаривался в части, в которой он обязывает хранить документы, включенные в него, 
АО, а также иные организации, не подведомственные органам государственной власти. В этом аспекте ВАС РФ счел его 
законным. 

 
Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.02.2015 г. №101 «Об утверждении Порядка формирова-

ния, ведения и использования государственного бланка данных о детях, оставшихся без попечения родителей» 
Новые правила учета детей, оставшихся без попечения родителей. 
С 1 января 2015 года вступил в силу ряд поправок к некоторым законодательным актам по вопросам выявления и 

учета детей, оставшихся без попечения родителей. 
В связи с этим подготовлены новые правила формирования, ведения и использования государственного банка дан-

ных о них. 
Такой ресурс существует на федеральном и региональном уровнях. Операторы - Минобрнауки России и уполномо-

ченный орган исполнительной власти субъекта Федерации (соответственно). 
Учетом сведений о детях занимаются органы опеки и попечительства. 
В рамках учета на детей заводятся в т. ч. анкеты (форма документа прилагается). Закреплены особенности их запол-

нения. 
Если ребенок не был устроен в семью, то органы опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней с момента посту-

пления сведений о нем направляет информацию первичного учета в региональный банк данных и одновременно в феде-
ральный. 

Информация об установлении, изменении, уточнении или снятии диагноза у детей актуализируются в банке данных 
в течение трех рабочих дней с даты ее поступления, но не реже одного раза в год. Также установлена периодичность об-
новления фотографий детей в банке данных. 

Россияне, постоянно проживающие в нашей стране, которые желают взять на воспитание ребенка и обратились за 
получением сведений из банка данных, также подлежат учету. 

Отдельно предусмотрены правила для иностранцев. 
Урегулированы вопросы доступа к информации из банка данных. 
Прежний порядок признан утратившим силу. 
Зарегистрировано в Минюсте РФ 20.03.2015 года. Регистрационный №36498. 
 
Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 19.02.2015 г. №151 «О реализации полномочий Прави-

тельства Санкт-Петербурга в сфере регулирования участия граждан в охране общественного порядка» 
Сообщается, что при проведении общегородских публичных мероприятий народная дружина может принимать уча-

стие в охране общественного порядка на территориях нескольких районов Санкт-Петербурга по согласованию с админи-
страциями районов, ГУ МВД РФ по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, иными правоохранительными орга-
нами, обеспечивающими общественный порядок и общественную безопасность при проведении указанных мероприятий. 
Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин осуществляется администрациями районов 
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Санкт-Петербурга в том числе по следующим направлениям: коммунальные услуги; обеспечение содержания и ремонта 
нежилых помещений для работы народных дружин; приобретение мебели, оргтехники, иных канцелярских и хозяйствен-
ных принадлежностей. 

Утвержден штаб по координации деятельности народных дружин, являющийся постоянно действующим коллеги-
альным совещательным органом, способствующим осуществлению координации деятельности народных дружин в 
Санкт-Петербурге, в том числе народных дружин из числа членов казачьих обществ. Определены задачи, функции, орга-
низация работы, состав штаба. 

Постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования. 
 
Постановление Правительства РФ от 04.03.2015 г. №191 «О внесении изменений в Правила проведения орга-

ном местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления много-
квартирным домом» 

Скорректированы Правила проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору УК для 
управления многоквартирным домом. 

Закреплено, что в извещении о проведении конкурса указывается наименование дополнительных работ и услуг по 
содержанию и ремонту объекта конкурса. Перечень таких работ и услуг, включая требования к объемам, качеству и пе-
риодичности каждой дополнительной работы и услуги, включается в состав конкурсной документации. 

Перечень определяется организатором конкурса в соответствии с требованиями законодательства, в т. ч. в области 
обеспечения санэпидблагополучия населения, техрегулирования, пожарной безопасности, защиты прав потребителей, 
включая требования к содержанию общего имущества в многоквартирном доме, и иными нормативными правовыми ак-
тами России. Это делается с учетом уровня благоустройства, конструктивных, технических и иных параметров много-
квартирного дома, степени износа, этажности, наличия лифтов и другого механического, электрического, санитарно-
технического и иного оборудования. 

Расчетную стоимость каждой дополнительной работы и услуги организатор определяет самостоятельно. 
 
Закон Санкт-Петербурга от 05.03.2015 года №75-21 «О внесении изменения в Закон Санкт-Петербурга «О вы-

борах депутатов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 
(Принят Законодательным Собранием Санкт-Петербурга 11.02.2015 года) 

Внесены уточняющие коррективы в положения об обработке итогов голосования в окружных избирательных комис-
сиях. 

Отмечено, что председатель, секретарь или иной член участковой избирательной комиссии с правом решающего го-
лоса передает первый экземпляр протокола участковой избирательной комиссии с приложенными к нему в соответствии 
с пунктом 30 статьи 55 Закона Санкт-Петербурга документами члену окружной избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса, который проверяет правильность заполнения указанного протокола, полноту приложенных документов 
и выполнение контрольных соотношений. 

Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
Постановление Правительства РФ от 05.03.2015 года №196 «О случаях и порядке предоставления заказчиком 

в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и (или) осуществления списания начисленных сумм неус-
тоек (штрафов, пеней)» 

В 2015 году поставщики по государственным контрактам могут рассчитывать на отсрочку уплаты неустоек и штра-
фов или их списание. 

Одной из антикризисных мер является предоставление государственными заказчиками отсрочки уплаты неустоек 
(штрафов, пеней) и (или) списание их сумм. Эта мера призвана поддержать стабильное функционирование системы госу-
дарственных закупок. 

Определены случаи и порядок предоставления заказчиком в 2015 году отсрочки уплаты неустоек (штрафов, пеней) и 
(или) их списания. 

Отсрочка (списание) применяется при условии завершения исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
в 2015 году в полном объеме всех обязательств, предусмотренных контрактом, кроме гарантийных. 

Списание допускается по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме (кроме тех, условия 
которых изменены в 2015 году по основаниям, предусмотренным законом). 

Предусмотрен дифференцированный механизм отсрочки (списания) в зависимости от общей суммы неуплаченных 
неустоек (штрафов, пеней). Так, если она не превышает 5% цены контракта, применяется списание. В случае, когда неуп-
лаченная сумма превышает 5% цены контракта, но составляет не более 20% цены контракта, используются обе меры. 
Если неуплаченная сумма превышает 20% цены контракта, предоставляется отсрочка до окончания текущего финансово-
го года. 

Списание распространяется на принятую к учету задолженность поставщика (подрядчика, исполнителя) независимо 
от срока ее возникновения по денежным обязательствам перед заказчиком, осуществляющим закупки для федеральных, 
региональных и муниципальных нужд. 

Постановление действует до 01.01.2016 года. 
 
Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 года №198 «Об утверждении Правил изменения по соглаше-

нию сторон срока исполнения контракта, и (или) цены контракта, и (или) цены единицы товара, работы, услуги, 
и (или) количества товаров, объема работ, услуг, предусмотренных контрактами, срок исполнения которых за-
вершается в 2015 году» 

По каким правилам можно изменить существенные условия контракта в 2015 году? 
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Закон о контрактной системе позволяет в 2015 году изменить по соглашению сторон срок исполнения, и (или) цену 
контракта, и (или) цену единицы товара, работы, услуги, и (или) количество последних (включая договоры, заключенные 
до вступления в силу закона), срок исполнения которых завершается в этом году. 

При этом заказчик должен согласовать с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) новые условия. 
Подготовлены правила, по которым можно изменить существенные условия контрактов в отношении тех, срок ис-

полнения которых свыше 6 месяцев и реализация которых по независящим от сторон обстоятельствам стала невозмож-
ной без внесения поправок. 

Предусмотрено утверждение перечней товаров, работ, услуг, по которым возможно изменение условий контракта. 
При этом цена контракта должна превышать 1 млн. руб. (при закупках для федеральных нужд), размер определен-

ный органами государственной власти регионов, местными администрациями, и составлять не более 5 млн. руб., если 
договор заключен для нужд субъекта Федерации (муниципалитета) по результатам конкурсов, электронных аукционов, 
запросов предложений, в которых участниками могли быть только субъекты малого предпринимательства, социально 
ориентированные некоммерческие организации. 

При внесении изменений оформляется дополнительное соглашение на основании обращения поставщика (подряд-
чика, исполнителя). 

Постановление действует до 01.01.2016 года. 
 
Постановление Правительства РФ от 06.03.2015 года №199 «О случаях и условиях, при которых в 2015 году 

заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении 
закупки и (или) проекте контракта» 

Когда заказчик может не потребовать обеспечения исполнения контракта? 
В соответствии с Законом о контрактной системе Правительство  РФ вправе определить случаи и условия, при кото-

рых в 2015 году заказчик может не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении о закупке 
и (или) проекте контракта. 

Прописаны такие случаи и условия. 
Первое - проведение закупок, в которых участвуют только субъекты малого предпринимательства и социально ори-

ентированные некоммерческие организации. 
Второе - проект контракта содержит условие о его банковском сопровождении. 
Третье - проект контракта предусматривает перечисление поставщику (подрядчику, исполнителю) авансовых пла-

тежей на счет, открытый территориальному органу Федерального казначейства либо финансовому органу субъекта Фе-
дерации, муниципального образования в учреждениях ЦБ РФ. 

Четвертое - выплата авансовых платежей в размере не более 15% цены контракта для федеральных нужд либо в 
ином размере, установленном регионом, муниципалитетом при осуществлении соответствующих закупок, а также прове-
дение заказчиком расчета с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с оплатой в размере не более 70% цены каждой 
поставки товара (этапа выполнения работ, оказания услуг) для федеральных нужд либо в ином размере, установленном 
регионом, муниципалитетом при осуществлении соответствующих закупок, и проведение полного расчета только после 
приемки заказчиком всех предусмотренных контрактом поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг и 
полного исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) иных обязательств, предусмотренных контрактом (за 
исключением гарантийных). 

Пятое - участник закупки является бюджетным или автономным учреждением и им предложена цена, сниженная не 
более чем на 25% начальной (максимальной) цены контракта. 

Принятое решение позволит уменьшить финансовую нагрузку на хозяйствующие субъекты при исполнении ими 
контрактов, а также поддержит стабильность функционирования системы государственных закупок в период кризиса. 

 
Постановление Правительства РФ от 18.03.2015 года №250 «Об утверждении требований к составлению и 

выдаче заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, 
направленных в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по ре-
зультатам предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими государст-
венные услуги, и органами, предоставляющими муниципальные услуги, и к выдаче заявителям на основании ин-
формации из информационных систем органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предостав-
ляющих муниципальные услуги, в том числе с использованием информационно-технологической и коммуника-
ционной инфраструктуры, документов, включая составление на бумажном носителе и заверение выписок из ука-
занных информационных систем» 

Как в многофункциональном центре государственных услуг составляются и выдаются бумажные экземпляры элек-
тронных документов и выписки из информационных систем госорганов? 

В частности, многофункциональный центр государственных (муниципальных) услуг составляет и выдает заявителям 
бумажные документы, подтверждающие содержание электронных документов, которые были направлены в центр по ре-
зультатам предоставления услуг. Также он выдает заявителям документы на основании данных из информационных сис-
тем, предоставляющих услуги органов, составляет бумажные выписки из таких систем и заверяет их. 

Установлено, как проводятся перечисленные процедуры. 
Так, центр определяет сотрудников, уполномоченных составлять, заверять и выдавать указанные документы и вы-

писки. 
Бумажный документ, подтверждающий содержание электронного, признается экземпляром последнего на бумаж-

ном носителе. При этом заявитель вправе потребовать вместе с ним экземпляр электронного документа. В таком случае 
документ записывается на съемный носитель или направляется по электронной почте. При этом используется усиленная 
квалифицированная электронная подпись. 

Выписки составляются, заверяются и выдаются без доплаты. 
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Документы и выписки составляются и выдаются на основании запроса о предоставлении услуги. Ее результат и вы-
писка выдаются заявителю в форме экземпляра электронного документа на бумажном носителе или бумажной выписки 
соответственно. 

Определено, за что уполномоченные сотрудники несут ответственность. Установлены требования к оформлению эк-
земпляра электронного документа на бумажном носителе и выписки из информационной системы. 

 
Закон Санкт-Петербурга от 20.03.2015 года №114-26 «О внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об 

организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» (Принят Законодательным Собранием Санкт-
Петербурга 04.03.2015 года) 

Внесенным изменением установлено, что осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат муни-
ципального совета, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправ-
ления не вправе заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц, а также участвовать в 
управлении хозяйствующим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, 
садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости и 
профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга, ему не поручено участвовать в управлении этой организацией.  

Закон Санкт-Петербурга вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования. 
 
Постановление Правительства РФ от 25.03.2015 года №269 «О внесении изменений в Положение о признании 

помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» 

Скорректирован порядок оценки пригодности для проживания помещений и многоквартирных домов. 
Так, органам местного самоуправления предоставлено право создавать комиссии для проведения мероприятий в от-

ношении объектов федерального жилищного фонда (ранее - только муниципального). Решение о признании помещения 
жилым, жилого помещения - пригодным (непригодным) для проживания, а также многоквартирного дома - аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции принимается федеральным органом исполнительной власти, реализующим пол-
номочия собственника имущества. Срок - 30 дней с момента получения заключения комиссии. 

Закреплены особенности проведения оценки упомянутых объектов. 
Уточнена формулировка решений, принимаемых комиссией. 
 
Федеральный закон от 30.03.2015 года №63-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи с совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной службы» 
Готовить кадры для органов местного самоуправления будут по договорам о целевом обучении. 
Цель поправок - усовершенствовать механизм подготовки кадров для муниципальной службы. 
Решено заключать договор о целевом обучении с обязательством последующего прохождения муниципальной 

службы. Закреплены его условия. 
Договор будут оформлять по результатам конкурса. Участвовать в нем вправе граждане, впервые получающие сред-

нее профессиональное или высшее образование по очной форме на бюджетной основе. 
Срок обязательного прохождения муниципальной службы после окончания обучения не может быть более 5 лет и 

менее срока, в течение которого гражданину предоставлены меры социальной поддержки по договору. 
Органы местного самоуправления будут организовывать подготовку кадров в порядке, предусмотренном законода-

тельством об образовании и муниципальной службе. 
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