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ОБЗОР ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
Проект Постановления Правительства РФ "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
Минтрудом России предлагается увязать выплаты стимулирующего характера руководителя с результатами
достижения показателей эффективности деятельности учреждения
Проект подготовлен в целях приведения актов Правительства РФ в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016
N 347-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации".
Вносятся изменения в Положение об установлении систем оплаты труда работников федеральных бюджетных,
автономных и казенных учреждений, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 05.08.2008 N 583, с целью
увязать выплаты стимулирующего характера, которые осуществляются руководителю, с результатами достижения
показателей эффективности деятельности федерального учреждения и руководителя, утверждаемыми федеральным
государственным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя этого учреждения, учреждением главным распорядителем средств федерального бюджета, в ведении которого находится это учреждение.
Кроме того, проектом в том числе предусматривается утверждение порядка расчета соотношения среднемесячной
заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров и среднемесячной заработной платы
работников государственных внебюджетных фондов РФ, территориальных фондов обязательного медицинского
страхования, государственных и муниципальных учреждений, государственных и муниципальных унитарных
предприятий для определения предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их
заместителей, главных бухгалтеров организаций и работников этих организаций, предусмотренного ТК РФ.
Постановление Правительства РФ от 10.08.2016 N 779 "Об утверждении Правил возмещения реального ущерба
туристам и (или) иным заказчикам туристского продукта из денежных средств фонда персональной
ответственности туроператора в сфере выездного туризма"
С 1 января 2017 года вступает в силу порядок возмещения туристам реального ущерба из средств фонда
персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма
Федеральным законом "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" предусмотрено формирование
фонда персональной ответственности туроператора в сфере выездного туризма для выплаты денежных средств,
причитающихся туристу и (или) другому заказчику туристского продукта в целях возмещения реального ущерба,
возникшего в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта.
Постановлением определены:

лица, имеющие право предъявлять требования о возмещении реального ущерба до наступления фактической
даты выезда в страну временного пребывания, указанной в договоре о реализации туристского продукта;

перечень информации, которая должна содержаться в требовании о возмещении денежных средств;

перечень прилагаемых к требованию документов.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.
Постановление Правительства РФ от 17.08.2016 N 806 "О применении риск-ориентированного подхода при
организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации"
Установлен порядок отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к
определенной категории риска или опасности
Риск-ориентированный подход представляет собой метод организации и проведения государственного контроля, при
котором выбор интенсивности (формы, продолжительности, периодичности) проведения контрольных мероприятий
определяется отнесением деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и используемых ими
при такой деятельности производственных объектов к определенной категории риска либо определенному классу
опасности.
Риск-ориентированный подход применяется при проведении федерального государственного пожарного надзора;
федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, осуществляемого Роспотребнадзором и
ФМБА России; а также федерального государственного надзора в области связи.
Критерии отнесения объектов государственного контроля (надзора) к определенной категории риска или
определенному классу опасности устанавливаются положениями о видах государственного контроля (надзора) с
учетом утвержденных правил либо федеральным законом. Критерии отнесения объектов государственного контроля
(надзора) к классам опасности должны учитывать тяжесть потенциальных негативных последствий возможного
несоблюдения юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований.
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Постановление Правительства РФ от 01.08.2016 N 736 "О внесении изменений в Правила оказания услуг по
реализации туристского продукта"
Туроператор или турагент обязаны проинформировать туриста о порядке предоставления ему экстренной
помощи за счет туроператора
Согласно внесенным изменениям туроператор или турагент при реализации туристского продукта обязан
проинформировать заказчика об обеспечении экстренной помощи за счет средств резервного фонда объединения
туроператоров в сфере выездного туризма в случае невозможности исполнения, неисполнения или ненадлежащего
исполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта.
Установлено также, что турист и (или) другой заказчик может обратиться с требованием о возмещении реального
ущерба, понесенного в результате неисполнения туроператором обязательств по договору о реализации туристского
продукта, за счет средств фонда персональной ответственности туроператора.
Постановление вступает в силу с 1 января 2017 года.

Постановление Правительства РФ от 13.08.2016 N 789 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации"
Применять простую электронную подпись для получения государственных услуг можно будет с помощью
мобильного телефона
Определено, что подписание заявителем информации в электронной форме с использованием ключа простой
электронной подписи для получения госуслуги или передачи ее результата третьим лицам посредством мобильного
телефона осуществляется путем направления с использованием указанного устройства ответов заявителя на запросы
о совершенных действиях, сформированные и направленные оператором Единого портала госуслуг в соответствии с
требованиями, устанавливаемыми Минкомсвязи России.
В случае применения мобильного телефона для использования простой электронной подписи абонентский номер
должен быть подтвержден пользователем в соответствующем регистре единой системы идентификации и
аутентификации.
Установлено также, что правом создания (замены) и выдачи ключа в целях оказания госуслуг обладают в том числе
банки.
Кроме того, определено, что оператор выдачи ключа более не вправе уполномочить иное юридическое лицо на
создание (замену) и выдачу ключа.
Ключи простой электронной подписи, выданные уполномоченными юридическими лицами до вступления в силу
настоящего постановления, сохраняют свое действие.
Проект Федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
МВД России предлагает гражданам фиксировать отдельные нарушения ПДД с помощью специальных мобильных
приложений
Проектом устанавливается возможность вынесения постановлений о назначении административных наказаний за
отдельные нарушения правил дорожного движения без составления протокола об административном правонарушении
на основании зафиксированных с применением специальных мобильных приложений в некорректируемом виде
материалов фото- и (или) видеосъемки, полученных от граждан, зарегистрированных на Едином портале
государственных и муниципальных услуг, с указанием времени и координат съемки.
Предлагаемые изменения в КоАП РФ позволят осуществлять привлечение к административной ответственности
собственников (владельцев) транспортных средств за административные правонарушения, оказывающие
непосредственное влияние на состояние аварийности (части 1 и 3 статьи 12.10 "Нарушение правил движения через
железнодорожные пути", части 1 и 3 статьи 12.12 "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий
жест регулировщика", часть 2 статьи 12.13 "Нарушение правил проезда перекрестков", части 2 и 3 статьи 12.14
"Нарушение правил маневрирования", части 4 и 5 статьи 12.15 "Нарушение правил расположения транспортного
средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона", часть 2 статьи 12.16 "Несоблюдение требований,
предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги", статья 12.18 "Непредоставление
преимущества в движении пешеходам или иным участникам дорожного движения" КоАП РФ), в случае их фиксации
гражданами, зарегистрированными на Едином портале государственных и муниципальных услуг, с применением
технических средств, имеющих функции видеозаписи, и специализированного программного обеспечения.
Постановление Правительства РФ от 03.08.2016 N 755 "О внесении изменений в Постановление Правительства
Российской Федерации от 27 сентября 2011 г. N 797"
С 1 февраля 2017 года оформить паспорт гражданина РФ, загранпаспорт старого образца, а также водительское
удостоверение можно будет во всех МФЦ
Получение биометрического загранпаспорта в МФЦ также станет возможно:
- с 1 февраля 2017 года - не менее чем в одном МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре
муниципального района с численностью населения свыше 100 тыс. человек, а также в городе федерального значения;
- с 1 января 2018 года - не менее чем в одном МФЦ, расположенном в городском округе и административном центре
муниципального района с численностью населения свыше 50 тыс. человек.
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Кроме того, в число госуслуг, которые предоставляются по принципу "одного окна" на базе МФЦ включены, в частности:
- услуга ФНС России по выдаче справок об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов,
пеней, штрафов, процентов;
- услуга МВД России по выдаче справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному
наказанию за потребление наркотических средств.
<Письмо> ФАС России от 22.07.2016 N АК/50406/16 "О внесении изменений в Федеральный закон от 28.12.2009
N 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации"
ФАС России прокомментированы вступившие в силу с 15 июля 2016 года поправки в закон об основах
государственного регулирования торговой деятельности в РФ
Изменения были внесены Федеральным законом от 03.07.2016 N 273-ФЗ.
Разъяснены, в том числе, положения Закона N 273-ФЗ, касающиеся вступления его в силу, действия по кругу лиц,
понятия "торговая сеть", "услуги по продвижению товаров", а также внесенные изменения в КоАП РФ.
В частности, сообщается, что статья 1 Закона об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ дополнена
частью 6, предусматривающей, что установленные главой 3 данного закона антимонопольные правила, требования,
запреты на действия (бездействие) хозяйствующих субъектов распространяются также на действия (бездействие) лиц,
входящих с ними в одну группу лиц в соответствии с Федеральным законом "О защите конкуренции". Введение
указанного положения означает, что антимонопольный орган может признавать нарушение антимонопольного
законодательства в соответствии с главой 3 закона об основах госрегулирования торговой деятельности в РФ в
отношении действий хозяйствующих субъектов в составе группы лиц.
Обзор подготовлен экспертом службы «Правовая поддержка» РИЦ «Информ-Групп» Ольгой Данильченко на
основании Обзоров документов, представленных в системе КонсультантПлюс.
Ознакомиться с новостями законодательства и правовыми обзорами КонсультантПлюс
можно со «Стартовой страницы» Системы, кликнув мышкой по ссылке «Обзоры», а также на сайтах www.consultant.ru,
www.igc.ru.
Оформить подписку на электронную рассылку обзоров КонсультантПлюс
в рамках программы «Правовая поддержка» можно по телефону службы «Правовая поддержка»
РИЦ «Информ-Групп» (863) 303-29-29, на сайте WWW.IGC.RU или по электронному адресу ric_hotline@igc.ru.
ПОЛЕЗНЫЙ ДОКУМЕНТ
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К РАБОЧИМ МЕСТАМ
Обращаем внимание на Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 21.06.2016 N 81
ИЗ ДОКУМЕНТА ВЫ УЗНАЕТЕ
С 1 января 2017 года вводятся в действие новые санитарно-эпидемиологические требования к рабочим
местам: к микроклимату, освещению, уровню шума и др. (СанПиН 2.2.4.3359-16). Документом также
определены меры, которые нужно предпринимать работодателю для снижения негативного воздействия
этих факторов.

КАК НАЙТИ ДОКУМЕНТ В КОНСУЛЬТАНТПЛЮС

СЛУЖБА ПОДДЕРЖКИ РИЦ "ИНФОРМ-ГРУПП": (863) 303-29-99, 303-29-29, office@igc.ru
www.igc.ru

4

№ 32, август 2016

КОНСУЛЬТАНТЮЮЮ
ИНФОРМ

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Какие требования охраны труда должен соблюдать работодатель? Ответ на этот вопрос вы
найдете в Путеводителе по кадровым вопросам. Охрана труда. Требования охраны труда

(863) 303-29-99
seminar@igc.ru,
WWW.IGC.RU/ «Семинары»
Зарегистрироваться на мероприятия Клуба профессионального развития можно в онлайн–режиме на сайте
WWW.IGC.RU и в Личном кабинете клиента РИЦ «Информ-Групп». А также по телефону или электронному адресу
Клуба профессионального развития или через специалиста по информационному обслуживанию РИЦ «ИнформГрупп». Подробная информация о мероприятиях Клуба – на сайте WWW.IGC.RU.
Спецкурс для руководителей организации. Эффективная работа с системой КонсультантПлюс
Дистанционный семинар
6 сентября 2016, 10:00 — 11:30
В любом удобном месте при наличии у Вас технической возможности*
Для руководителя важно контролировать работу и деятельность подчиненных, проводить кадровую политику,
ориентироваться в законодательных актах и не упускать в потоке текущих дел происходящие изменения в экономике.
На семинаре с помощью системы КонсультантПлюс вы получите инструменты, повышающие эффективность
управления бизнесом.
В программе семинара:

Проведение мероприятий, направленных на оптимизацию
трудовых
ресурсов
с
помощью
Путеводителей
КонсультантПлюс

Спорные ситуации по увольнению: как не допустить ошибок.
Анализ судебной практики

Материальная
ответственность руководителя, главного
бухгалтера, сотрудника – изучаем трудовой договор

Надзорные
каникулы:
кто
может
воспользоваться
"иммунитетом"? Нормативное регулирование и разъяснения
экспертов в системе КонсультантПлюс

Разбираем Типовые ситуации по налоговым проверкам

"Азбука права" - решение частных вопросов в повседневной
жизни
Для участия в мероприятии вам потребуются подключение к сети Интернет (скорость Интернета для
корректной работы - не менее 2 Мбит/с), колонки или наушники.
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