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Постановления Правительства РФ 

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2015 г. № 437 

“О признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от 24 ноября 

2005 г. № 698” 

 

Старые формы разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию утрачивают силу, 

новые - вводятся в действие. Утратило силу постановление Правительства РФ о формах разрешений на 

строительство и на ввод объекта в эксплуатацию. Дело в том, что формы указанных документов 

устанавливает не Правительство РФ, а Минстрой России. Приказом Минстроя России от 19 февраля 2015 г. 

N 117/пр утверждены новые формы разрешений на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию. Новые 

формы применяются с момента отмены прежних.  

 

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2015 г. № 434 

“О региональном государственном контроле за применением цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов” 

 

Региональные власти не дадут аптекам "взвинтить" цены на важнейшие лекарства. 
Урегулирована процедура регионального госконтроля за применением цен на лекарственные препараты, 

включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших. Проверяют организации оптовой торговли, 

аптеки, ИП, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность, медорганизации и их обособленные 

подразделения, расположенные в сельских населенных пунктах, где отсутствуют аптеки. Согласно Закону 

об обращении лекарственных средств уровень цен не должен превышать фактическую отпускную цену, 

установленную производителем и не превышающую зарегистрированную предельную, и размеры оптовой и 

(или) розничной надбавок, которые должны быть не более предельных, утвержденных в субъекте 

Федерации. В рамках контроля организуются проверки соблюдения указанных требований, систематическое 

наблюдение. Принимаются меры по пресечению выявленных нарушений. К отношениям в данной сфере 

применяются положения Закона о защите прав юрлиц и ИП при осуществлении государственного и 

муниципального контроля. Результаты проверок будут размещаться на официальном сайте органа 

регионального госконтроля.  

Ведомственные правовые акты 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 26 марта 2015  г. №  169 

“О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 23 декабря 2013  г. №  765” 
 

Новое в правилах ведения ЕГРП. Скорректированы правила ведения ЕГРП. Так, уточнено содержание 

подраздела III. Сюда вносятся записи об ограничениях (обременениях) права собственности и других прав 

на недвижимость, о документах-основаниях, о существенных и об иных условиях сделки, на основании 

которой возникают ограничения (обременения), а также дата внесения и номер записи, имя госрегистратора 

и его подпись. Исключены особенности для имущества, отнесенного к объектам культурного наследия 

(памятникам истории и культуры) народов России или к выявленным объектам культурного наследия, 

подлежащим госохране до принятия решения о включении их в специальный единый реестр либо об отказе 

в этом. В отношении таких вещей прописывается более подробный порядок внесения записи. 

В записи, содержащей особые отметки регистратора, формируемой как дополнительная запись к записи со 

статусом "актуальная", дополнительно указываются сведения о решении об изъятии земельного участка и 

(или) расположенной на нем недвижимости для государственных или муниципальных нужд (является 

дополнительной записью к записи подраздела II-1,III-1 или III-6). Закрепляются особенности внесения в 

ЕГРП записей о госрегистрации ограничения (обременения) права собственности на помещения в наемном 

доме, на являющийся наемным жилой дом, о госрегистрации найма жилого помещения. Речь также идет о 

госрегистрации договора безвозмездного пользования (ссуды), перехода права по договору мены на объекты 

недвижимости, находящиеся в различных регистрационных округах. Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 

апреля 2015 г. Регистрационный № 37100.  

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 27 апреля 2015 г. № 251н 

“Об утверждении Правил подачи заявления о предоставлении единовременной выплаты за счет 

средств материнского (семейного) капитала и порядка ее осуществления” 

 

Как получить 20 000 из маткапитала? Лица, живущие в России, которым выдан сертификат на 

материнский (семейный) капитал, могут получить единовременную выплату в 20 тыс. руб., если право на 

капитал возникло (возникает) по 31 декабря 2015 г. независимо от срока, истекшего со дня рождения 

(усыновления) второго, третьего или последующих детей. Обратиться с заявлением необходимо в 

соответствующий территориальный орган ПФР не позднее 31 марта 2016 г. Определен перечень 

прилагаемых документов. Указаны способы представления материалов (в т. ч. по почте, через Единый 

портал государственных и муниципальных услуг, многофункциональный центр). Заявление рассматривается 

в месячный срок с даты регистрации. В выплате откажут, если, например, прекращено право на 

господдержку, лицо ограничено в родительских правах в отношении ребенка, в связи с рождением которого 

возникло такое право, упомянутая сумма уже получена. Выплата перечисляется не позднее месячного срока 

с даты принятия решения об удовлетворении заявления. Если фактический остаток маткапитала меньше 20 



тыс. руб., то выплачивается весь остаток. Приказ Минздравсоцразвития России от 17 августа 2010 г. N 674н 

по вопросам выплаты суммы в 12 000 руб. признан утратившим силу. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 

мая 2015 г. Регистрационный № 37146.  

 

Приказ Федеральной налоговой службы от 16 апреля 2015 г. № ММВ-7-14/153@ 

“Об утверждении форм выписок из Единого государственного реестра налогоплательщиков” 

 

Выписки из ЕГРН будут предоставляться налогоплательщикам по единым формам. Налоговые органы 

обязаны представлять физлицам и организациям выписки из ЕГРН (об отсутствии запрашиваемых 

сведений). Утверждены единые формы таких выписок. Ранее они составлялись в произвольном виде. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 7 мая 2015 г. Регистрационный № 37165.  

 

Приказ Минфина России от 9 апреля 2015 г. № 62н “О внесении изменений в отдельные приказы 

Министерства финансов Российской Федерации”  

 

Актуализированы некоторые приказы Минфина России по вопросам инвестирования пенсионных 

накоплений. Скорректирован порядок расчета результатов инвестирования средств пенсионных 

накоплений для их отражения в специальной части индивидуальных лицевых счетов застрахованных лиц. 

Часть изменений обусловлена установлением накопительной пенсии. Ранее речь шла о накопительной части 

трудовой пенсии. Приведена новая формула расчета коэффициента прироста инвестпортфеля. Теперь также 

учитываются рассчитанные ПФР средства, подлежащие перечислению для уплаты гарантийных взносов и 

отчислений в резерв по ОПС и еще не поступившие из доверительного управления в расчетном периоде. 

Корректировка коэффициента проводится до 31 июня года, следующего за расчетным периодом. 

Пересмотрен Типовой договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений. Так, 

введены положения о передаче в ПФР средств для уплаты гарантийных взносов и отчислений в резерв. 

Уточнена форма итогового акта передачи пенсионных накоплений. Зарегистрировано в Минюсте РФ 5 мая 

2015 г. Регистрационный № 37144.  

Приказ Минфина России от 7 мая 2015 г. № 76н 

“О порядке введения в действие приказа Министерства финансов Российской Федерации от 17 

апреля 2015 г. № 66н” 

 

О применении бюджетной классификации. 17.04.2015 Минфин России издал Приказ о внесении 

изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации. Большая часть поправок связана с 

расширением направлений бюджетных расходов на здравоохранение, образование, соцсферу, экологию, 

физкультуру и спорт, промышленность, культуру, транспорт, с/х и др. В связи с признанием приказа не 

нуждающимся в госрегистрации установлено, что он вводится в действие со дня подписания.  

 

Информационные письма 

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 6 мая 2015 г. № 02-170 

 

Вузы смогут получить копии изображений бланков итогового сочинения поступающих. 
При приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета вузы могут учитывать 

индивидуальные достижения поступающих, в том числе итоговое сочинение в выпускных классах. 

Рособрнадзор информирует, что для оценивания итогового сочинения вузам будет предоставлена 

возможность получить темы и копии изображений бланков итогового сочинения поступающих на обучение. 

Регламент получения тем и копий изображений бланков будет опубликован 15.05.2015 на сайте ФИС ГИА и 

Приема www.prierm.edu.ru. Для вузов на официальном портале ЕГЭ (http://vuz.ege.edu.ru) с 10.06.2015 будет 

доступен специализированный сервис получения копий изображений бланков участников итогового 

сочинения. Для доступа будут использоваться учетные данные, выданные при регистрации в ФИС ГИА и 

Приема. С 08.06.2015 по 15.06.2015 Рособрнадзор проводит апробацию сервиса представления копий 

изображений бланков участников итогового сочинения. Регламент проведения апробации и инструктивно-

методическая документация будут размещены на сайте www.prierm.edu.ru.  
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