Обзор значимых изменений в законодательстве.
(18 декабря – 24 декабря 2015 года)
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
В связи с вводом в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок сайт
www.zakupki.gov.ru не действует с 01.01.2016 года
Источник: Документ опубликован не был
Приказ Казначейства России от 22.12.2015 N 355
Контроль в сфере закупок
Установлен порядок осуществления контроля, предусмотренного законодательством в сфере
закупок для государственных и муниципальных нужд. Органом контроля является Федеральное
казначейство, финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований, органы
управления государственными внебюджетными фондами. Постановление вступает в силу с 1
января 2017 года.
Источник: Документ опубликован не был
Постановление Правительства РФ от 12.12.2015 N 1367
Обновлены санитарно-эпидемиологические требования к условиям обучения в
общеобразовательных организациях
Уточняются максимально допустимые объемы недельной нагрузки, вводится максимально
допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности. Кроме того, вводятся
дополнительные требования к гардеробам, размещению спортивного зала, переходам из одного
здания образовательной организации в другое (при проектировании и строительстве нескольких
зданий общеобразовательной организации, находящихся на одной территории).
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
22.12.2015
Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.11.2015 N 81
С 1 января 2016 года начнет действовать новый порядок прохождения студентами вузов
учебной и производственной (преддипломной) практики
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru,
22.12.2015
Приказ Минобрнауки России от 27.11.2015 N 1383
Внеурочная деятельность и реализация дополнительных общеобразовательных программ
Определен порядок организации внеурочной деятельности и реализации дополнительных
общеобразовательных программ в образовательных организациях.
Образовательная организация самостоятельно определяет объем часов, отводимых на
внеурочную деятельность, в соответствии с содержательной и организационной спецификой
своей основной образовательной программы, реализуя указанный объем часов как в учебное,
так и в каникулярное время. Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития
личности:
спортивно-оздоровительное,
духовно-нравственное,
социальное,
общеинтеллектуальное, общекультурное.
Продолжительность занятий в объединениях устанавливается локальным нормативным актом
организации
дополнительного
образования,
реализующей
дополнительные
общеобразовательные программы различной направленности.
Источник: Документ опубликован не был
Письмо Минобрнауки России от 14.12.2015 N 09-3564
Определение среднего заработка для исчисления больничного из МРОТ
Средний заработок определяется пропорционально продолжительности рабочего времени
только в случаях, указанных в пп. 1.1 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ, а
именно когда застрахованное лицо за расчетный период не имело заработка, либо когда
рассчитанный средний заработок в расчете за полный календарный месяц ниже МРОТ, и
рассчитывается исходя из МРОТ. В случае если пособие исчисляется исходя из фактического

заработка, то уменьшать этот заработок в зависимости от продолжительности рабочего
времени, установленного на момент наступления страхового случая, является неправомерным.
Источник: "Официальные документы" (приложение к "Учет. Налоги. Право"), 2015, N 48
Письмо ФСС РФ от 16.11.2015 N 02-09-14/15-19990
ПФР разъяснил некоторые вопросы, касающиеся выплаты в 2016 году пенсий с учетом
индексации
Индексация пенсий в феврале 2016 года коснется пенсионеров, которые:
- не осуществляли трудовую деятельность по состоянию на 30 сентября 2015 года;
- не относились к категории самозанятых лиц (ИП, нотариус, адвокат и др.) по состоянию на 31
декабря 2015 года.
Если пенсионер прекратил трудовую деятельность в период с 1 октября 2015 года по 31 марта
2016 года, он может уведомить об этом ПФР, направив в срок по 31 мая 2016 года
соответствующее заявление и подтверждающие документы (например, копию трудовой
книжки). В приложении приведена форма заявления и требования к его заполнению.
Источник: Официальный интернет-портал Пенсионного фонда РФ http://www.pfrf.ru
Информация ПФ РФ "Выплата страховой пенсии работающим пенсионерам"
МЕСТНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Установлена величина прожиточного минимума на I квартал 2016 года

в расчете на душу населения Свердловской области – 9670 руб. в месяц;

для трудоспособного населения – 10320 руб. в месяц;

для пенсионеров – 7955 руб. в месяц;

для детей – 9880 руб. в месяц.
Источник: Официальный интернет-портал правовой информации Свердловской области
http://www.pravo.gov66.ru, 22.12.2015
Постановление Правительства Свердловской области от 17.12.2015 N 1127-ПП
Родительская плата за присмотр и уход за детьми
Внесены изменения в Распоряжение от 19.10.2015 N 1927/46/36 "Об установлении
родительской платы…". Изменения предусматривают дополнение видов оплаты в зависимости
от режима пребывания ребенка.
Источник: Документ опубликован не был
Распоряжение Управления образования Администрации г. Екатеринбурга от 17.12.2015 N
2557/46/36
Медосмотр несовершеннолетних
Утвержден порядок прохождения несовершеннолетними профилактических медицинских
осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в
них, в 2016 году в Свердловской области.
Источник: Официальный сайт Министерства здравоохранения Свердловской области
http://minzdrav.midural.ru
Приказ Минздрава Свердловской области от 17.12.2015 N 2181-п
Правовой отдел ОК Профсоюза

