
 

Обзор нового федерального законодательства № 19 

 

Постановление Правительства РФ 

 

Постановление Правительства РФ от 6 мая 2016 г. N 396 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2015 г. N 1458" 

 

Некоторым компаниям разрешили нанимать турецких работников без ограничения 

их количества. С 1 января 2016 г. работодателям запрещено привлекать работников из 

числа граждан Турции. Этот запрет не распространяется на ряд компаний, заключивших 

договоры с работниками - гражданами Турции до указанной даты. При этом численность 

турецких работников в этих компаниях ограничена их количеством по состоянию на 31 

декабря 2015 г. Поправками уточнен перечень таких компаний. Также определен список 

работодателей, на которых не распространяются запрет на привлечение работников из 

числа граждан Турции и указанное ограничение их количества. В список включено 14 

компаний. 

 

Постановление Правительства РФ от 13 мая 2016 г. N 411 "О внесении изменений в 

постановление Правительства Российской Федерации от 9 августа 2012 г. N 815" 

 

 

Установлен порядок декларирования объема собранного и использованного для 

производства винодельческой продукции винограда. Установление порядка 

декларирования объема собранного и использованного для производства винодельческой 

продукции винограда обусловлено внесением изменений в закон о госрегулировании 

производства и оборота этилового спирта. Согласно указанным изменениям ряд 

производителей обязан вести учет и декларировать объем винограда, выращенного ими 

для производства винодельческой продукции. Такие декларации обязаны представлять 

следующие категории лиц. Во-первых, это организации и граждане, выращивающие 

виноград для производства винодельческой продукции. Во-вторых, это производители 

продукции с защищенным географическим указанием, с защищенным наименованием 

места происхождения и полного цикла производства дистиллятов. В-третьих, это 

сельскохозяйственные товаропроизводители, которые производят, хранят, поставляют и 

продают в розницу вина и игристое вино. Указан срок представления деклараций, 

утверждены их формы. Предусмотрено представление указанных деклараций в бумажном 

и электронном виде. Декларации об объеме винограда для производства винодельческой 

продукции представляются в региональный орган исполнительной власти по месту 

регистрации организации, месту жительства гражданина. Копии деклараций 

направляются в Росалкогольрегулирование. Введены правила представления 

корректирующих деклараций. 

 

 

Распоряжение Правительства РФ от 13 мая 2016 г. N 890-р 
 

 

Уточнены работы, при госзакупке которых проведение заказчиком электронного 

аукциона не обязательно. Закупая для государственных и муниципальных нужд здания, 

сооружения, работы по их возведению, строительные специализированные работы и 

работы в области гражданского строительства, заказчик по общему правилу обязан 

проводить электронный аукцион, за исключением определенных работ. 

Для госзакупок работ по строительству, реконструкции, капремонту особо опасных, 

технически сложных и уникальных объектов капстроительства, а также искусственных 

дорожных сооружений, включенных в состав автомобильных дорог федерального, 

регионального или межмуниципального, местного значения электронный аукцион 

проводить не обязательно. Если ранее это правило действовало при начальной 



(максимальной) цене контракта 150 млн. руб. (для госнужд) и 50 млн. руб. (для 

муниципальных нужд), то теперь при любой цене контракта в отношении указанных 

работ электронный аукцион не обязателен.  

 

Приказ Федерального дорожного агентства от 5 апреля 2016 г. N 521 "О введении 

временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным 

дорогам общего пользования федерального значения в 2016 году" 
 

Определены сроки введения в 2016 г. традиционных временных ограничений 

движения транспортных средств по федеральным автодорогам. В период с 25 мая по 

25 июня 2016 г. на отдельных автотрассах ограничивается движение транспорта с 

превышением предельно допустимых нагрузок на оси (т. н. временное ограничение 

движения в весенний период). Установлены перечень таких дорог, сроки начала и 

окончания ограничения движения, предельно допустимые нагрузки на оси. 

Движение по указанным автотрассам с превышением предельно допустимых нагрузок на 

оси будет возможно только по спецразрешениям. Кроме того, с 25 мая по 31 августа 2016 

г. вводится временное ограничение движения транспортных средств, перевозящих 

тяжеловесные грузы, по федеральным автотрассам с асфальтобетонным покрытием при 

дневной температуре воздуха свыше 32 С (т. н. временное ограничение движения в летний 

период). Определен перечень автодорог, на которых вводится такое ограничение. 

Передвигаться тяжеловесным автомобилям по указанным дорогам можно будет только 

ночью (при наличии в разрешении на движение записи "при введении временного 

ограничения в летний период движение разрешается в период с 22.00 до 10.00"). 

О причинах и сроках введения временных ограничений движения водителей должны 

проинформировать через Интернет и СМИ заранее. Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 

мая 2016 г. Регистрационный № 42078. 

 

Ведомственные правовые акты 

 

Приказ Министерства экономического развития РФ от 15 марта 2016 г. N 127 "Об 

установлении порядка и способов уведомления органом регистрации прав заявителя 

о приеме заявления о государственном кадастровом учете и (или) государственной 

регистрации прав и прилагаемых к нему документов при личном обращении в 

многофункциональный центр, а также посредством почтового отправления или в 

форме электронных документов и (или) электронных образов документов, порядка 

уведомления органом регистрации прав правообладателя о поступлении заявления о 

государственной регистрации прав на объект недвижимости, сведения о котором 

содержатся в Едином государственном реестре недвижимости" 

 

 

О поступлении заявления о госрегистрации прав на недвижимость могут сообщить 

по СМС. Определен порядок направления органом регистрации прав уведомления о 

приеме заявления о кадастровом учете и (или) госрегистрации прав и прилагаемых к нему 

документов при личном обращении в многофункциональный центр, а также посредством 

почтового отправления или в форме электронных документов и (или) их образов. 

Уведомление направляется двумя способами: по адресу электронной почты, указанному в 

заявлении, в виде ссылки на электронный документ, размещенный на сайте; посредством 

направления документа на бумажном носителе по почте. Определено содержание 

уведомления. Урегулированы вопросы уведомления правообладателя о поступлении 

заявления о госрегистрации прав на объект недвижимости, сведения о котором 

содержатся в ЕГРН. Предусмотрено два способа сообщения: через электронную почту; 

мобильный телефон (смс-сообщение). Приказ вступает в силу с 1 января 2017 г. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 мая 2016 г. Регистрационный № 42071. 

 

 

 



Приказ Министерства транспорта РФ от 21 марта 2016 г. N 70 "О внесении 

изменений в Порядок выдачи специального разрешения на движение по 

автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевозку 

опасных грузов, утвержденный приказом Министерства транспорта Российской 

Федерации от 4 июля 2011 г. N 179" 

 

 

Уточнен порядок выдачи специального разрешения на движение по автодорогам 

транспортного средства, перевозящего опасные грузы. Вносятся изменения в порядок 

выдачи специального разрешения на движение по автодорогам транспортного средства, 

перевозящего опасные грузы. Так, уточняется, что заявление о получении разрешения 

подается перевозчиком или его представителем в территориальное управление 

государственного автодорожного надзора Ространснадзора по месту госрегистрации 

перевозчика или местонахождения его филиала (представительства). 

К заявлению необходимо приложить в т. ч. копию свидетельства о профессиональной 

подготовке консультанта по вопросам безопасности перевозок опасных грузов. 

Установлено, что заявка регистрируется владельцем автодороги в течение 1 рабочего дня 

с даты ее поступления, в т. ч. в ведомственных информационных системах или единой 

системе межведомственного электронного взаимодействия при их использовании. 

Согласование маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозку опасных 

грузов, проводится владельцами автодорог в течение 4 рабочих дней с даты поступления 

от уполномоченного органа соответствующей заявки. Также теперь уполномоченный 

орган отказывает в выдаче специального разрешения в случае несоответствия заявленного 

опасного груза требованиям ДОПОГ по обеспечению безопасности перевозки. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 10 мая 2016 г. Регистрационный № 42061.  

 

Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 8 

сентября 2015 г. N 644/пр "Об утверждении примерных условий энергосервисного 

договора, направленного на сбережение и (или) повышение эффективности 

потребления коммунальных услуг при использовании общего имущества в 

многоквартирном доме" 

 

 

Энергосервисный договор при использовании общего имущества в 

многоквартирном доме: новые примерные условия. Утверждены новые примерные 

условия энергосервисного договора, направленного на сбережение и (или) повышение 

эффективности потребления коммунальных услуг при использовании общего имущества в 

многоквартирном доме. Так же, как и раньше, собственники помещений в 

многоквартирном доме могут сами заключить его с управляющей компанией, 

товариществом собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным 

специализированным потребкооперативом. Также они могут наделить указанные 

организации правом подписать такой договор в интересах собственников от их или своего 

имени с компанией, оказывающей энергосервисные услуги. В качестве последней может 

выступать ресурсоснабжающая организация. Условие о выполняемых по договору 

работах (услугах) может включать проведение энергетического обследования, установку и 

ввод в эксплуатацию коллективных (общедомовых) приборов учета. Можно 

предусмотреть проведение иных определенных региональными властями в качестве 

обязательных мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности. 

В случае отсутствия прибора учета, по причине отсутствия технической возможности его 

установки, размер экономии при выполнении работ (услуг) теперь может быть определен 

в т. ч на основе расчетно-измерительного способа. В платежный документ, выставляемый 

для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, может включаться 

информация об оплате энергосервисного договора. В случае если энергосервисный 

договор заключен на основании решения общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, в него может быть включено условие об изменении предмета 

такого договора; величины экономии коммунальных ресурсов в стоимостном и 



натуральном выражении; цена энергосервисного договора на общедомовые нужды и 

порядок ее оплаты; срок действия договора на общедомовые нужды. Также целесообразно 

включить в договор положения об исполнении обязательств заказчика по 

энергосервисному договору в случае ликвидации заказчика, в т. ч. право исполнителя 

требовать от заказчика демонтажа или выкупа установленного энергосберегающего 

оборудования по остаточной стоимости с учетом понесенных расходов на его 

приобретение, доставку, монтаж и эксплуатацию, амортизационных расходов. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 13 мая 2016 г. Регистрационный № 42079. 

 

Информационные письма 

Письмо Министерства культуры РФ от 14 мая 2016 г. N 165-01-39-ВА "О 

страховании музейных предметов" 

 

 

О страховании музейных предметов. Приведены методические рекомендации по 

вопросам страхования музейных предметов. Страхование представляет собой 

юридическую процедуру, которая обеспечивает и фиксирует ценность любого музейного 

предмета в денежном, стоимостном выражении. Страхованию подлежат любые музейные 

предметы основного фонда музея, относящиеся к Музейному фонду Российской 

Федерации, в случае их выдачи во временное пользование как на территории России, так 

и за ее пределами. Оно является обязательным для всех государственных музеев как 

федерального, так и регионального ведения, включая муниципальные музеи, и не зависит 

от отдаленности места экспонирования. Страхование осуществляется исключительно в 

российской страховой компании. В случае оплаты страхования за счет средств бюджетов 

всех уровней, в т. ч. за счет средств, выделяемых музеям в рамках исполнения госзадания, 

либо за счет доходов музеев от их основной деятельности, страховая компания 

определяется по результатам закрытого конкурса. Обязательным требованием для 

страховых компаний является наличие Правил страхования культурных ценностей. 

Договор страхования заключается на основании заявленных страховых оценок музейных 

предметов, которые устанавливаются решением Экспертной фондово-закупочной 

комиссией музея. Оценки указываются в списке музейных предметов попредметно в 

инвалюте (при выдаче во временное пользование за границу) или в российских рублях 

(при выдаче во временное пользование на территории России). В определении оценки 

члены комиссии руководствуются своим опытом, основанным на анализе сложившейся 

практики музеев России по данному вопросу, уникальностью музейных предметов, а 

также актуальным оценками мирового арт-рынка. Страхование всегда производится по 

формуле "От гвоздя до гвоздя" ("от стены до стены", "от полки до полки") на условиях 

"От всех рисков"(All risks), что означает покрытие всех рисков физической гибели и/или 

повреждения застрахованных предметов по любой причине. Страховое покрытие 

обязательно должно включать в себя период упаковки-распаковки; временного хранения 

(без доступа посетителей); транспортировки по всему маршруту следования; монтажа-

демонтажа. В особых случаях в объем страхования может быть включен период 

экспонирования. Письмо Минкультуры России 2001 г. о страховании музейных предметов 

признано утратившим силу.  


