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Прошу в возможно короткий срок разместить на сайте муниципального
образования в разделе «Прокуратура разъясняет» следующую информацию.
С 1 января 2017 года вступает в силу постановление Правительства РФ от
03.11.2015 № 1193 «О мониторинге закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд», которым установлены
правила мониторинга закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд
Согласно
указанному постановлению
мониторинг
обеспечивается
Минэкономразвития России и осуществляется на постоянной основе с
использованием единой информационной системы в сфере закупок посредством
сбора, обобщения, систематизации и оценки информации:
- о закупках (в том числе о реализации планов закупок и планов-графиков
закупок), содержащейся в единой информационной системе в сфере закупок;
- поступающей в орган, обеспечивающий мониторинг, от федеральных
органов исполнительной власти;
- содержащейся в письмах и обращениях, поступающих от федеральных
органов исполнительной власти, федеральных государственных органов, органов
государственной власти субъектов федерации и местного самоуправления,
граждан, организаций, в том числе общественных объединений, объединений
юридических лиц, включая результаты общественного контроля за соблюдением
требований российского законодательства и других нормативных правовых актов о
контрактной системе в сфере закупок;
- о вступивших в законную силу судебных решениях и судебных актах,
касающихся вопросов закупок;
- содержащейся в других открытых источниках.
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Приказом
Казначейства
России
от
22.12.2015
№
354
«О вводе в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок»
с 1 января 2016 года вводится в эксплуатацию единая информационная система в
сфере закупок взамен сайта zakupki.gov.ru
Указанная система предоставит возможность мониторинга закупок, их
аудита и общественного контроля, обеспечив прозрачность взаимодействия
общества, бизнеса и органов власти в рамках закупочной деятельности.
На ранее действовавшем сайте zakupki.gov.ru будут размещены лишь
руководство пользователя единой информационной системы и форматы
информационного обмена единой системы с иными информационными системами.
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Подготовленным
Проектом
Федерального
закона
«О внесении изменений в Федеральный закон «О защите конкуренции» и
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
предлагается установить обязательную долю закупок у субъектов малого
предпринимательства крупными хозяйствующими субъектами.
Согласно указанным документам юридические лица, суммарная выручка
которых от продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг за
предшествующий календарный год превышает 7 миллиардов рублей, обязаны
осуществлять закупки товаров, работ, услуг в текущем календарном году у
субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем 10 процентов от
совокупного годового стоимостного объема заключенных в текущем календарном
году договоров на закупку товаров, работ, услуг.
Эти требования не затронут юридических лиц, осуществляющих закупку
товаров, работ и услуг в соответствии с требованиями федеральных законов «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд».
Запланировано, что Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2017 года.
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ФНС России своим письмом от 21.10.2015 № ГД-4-8/18401@
«Об урегулировании задолженности физических лиц» известила, что будет
информировать работодателей о наличии у физлиц задолженности по уплате
имущественных налогов.
ФНС России предусмотрен следующий порядок реализации указанного
мероприятия.
В случае неисполнения обязанности по уплате обязательных платежей не
позднее 5-ти рабочих дней после наступления срока уплаты, указанного в

налоговом уведомлении, территориальные налоговые органы формируют документ
о выявлении недоимки у налогоплательщика;
направляют физическому лицу требование об уплате налога, сбора, пени,
штрафа, процентов в установленные сроки в зависимости от размера недоимки;
на постоянной основе осуществляют анализ данных информационного
ресурса местного уровня "Расчеты с бюджетом" о наличии у налогоплательщика
излишне уплаченных сумм и задолженности по одному виду налогов, а также
пеням и штрафам с целью выявления излишне уплаченных сумм и проведения
зачетов.
После истечения срока исполнения требования об уплате обязательных
платежей налоговый орган информирует работодателя о сотрудниках, имеющих
неисполненную обязанность по уплате обязательных платежей в бюджетную
систему РФ.
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В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 22.12.2015 №
1401 «О реализации пункта 2 Указа Президента Российской Федерации от 30
сентября 2015 г. № 492 «О внесении изменения в порядок и условия
командирования федеральных государственных гражданских служащих,
утвержденные Указом Президента Российской Федерации от 18 июля 2005 г.
№ 813», государственные служащие при поездках в командировки обязаны летать
только авиакомпаниями, включенными в перечень, формируемый Росавиацией.
Напомним, что согласно Указу Президента РФ от 30.09.2015 № 492 госслужащие
при поездках в командировки должны летать только российскими авиакомпаниями
или авиакомпаниями других государств - членов ЕАЭС, кроме случаев, когда
указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту
командирования либо когда билеты на рейсы данных авиакомпаний отсутствуют
на весь срок командировки.
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Постановлением Правительства РФ от 22.12.2015 № 1402
«О внесении изменения в Постановление Правительства Российской
Федерации от 23 июля 2007 г. № 470» апробация новой системы применения
ККТ, основанной на передаче в электронном виде в адрес налоговых органов
информации о расчетах, продлена до 31 декабря 2016 года включительно.
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Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 02.12.2015 №
84 «О внесении изменений в технический регламент Таможенного союза "О
требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и
судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР ТС
013/2011)» выпуск в обращение и обращение автомобильного бензина
экологического класса K4 допускается на территории Российской Федерации по 1
июля 2016 года, также внесены изменения в утвержденный Решением Комиссии

Таможенного союза от 18 октября 2011 года № 826 технический регламент
Таможенного союза "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" (ТР
ТС 013/2011) с оговоркой, что требования к размещению информации при
розничной реализации автомобильного бензина и дизельного топлива о
наименовании, марке топлива, в том числе об экологическом классе,
установленные до дня вступления в силу настоящего Решения, действуют до 1
июля 2016 года.
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