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Федеральный закон от 29.12.2015 года
№384-ФЗ
«Об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2016 год»
Ожидаемый период выплаты накопительной
пенсии, применяемый для расчёта её размера, на
2016 год устанавливается продолжительностью
234 месяца.
Федеральный закон вступает в силу с
01.01.2016 года.
Федеральный закон от 29.12.2015 года
№395-ФЗ
«О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» и статьи 9 и
25 Федерального закона «О муниципальной
службе в Российской Федерации»
Унифицированы подходы к исчислению стажа муниципальной службы в субъектах РФ. В
частности, определены периоды замещения
должностей, которые во всех случаях включаются в стаж муниципальной службы. К ним относятся, в частности, периоды замещения должностей муниципальной службы, муниципальных
должностей, государственных должностей РФ и
государственных должностей субъектов РФ,
должностей государственной гражданской службы РФ, воинских должностей и должностей федеральной государственной службы иных видов.
Установлено, что в стаж муниципальной
службы для определения продолжительности
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет и установления других гарантий, предусмотренных федеральными законами, законами субъектов РФ и уставами муниципальных образований для муниципальных служащих, включаются (засчитываются) также периоды замещения должностей, включаемые
(засчитываемые) в стаж государственной гражданской службы.
Федеральный закон вступает в силу
01.01.2016 года.
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Федеральный закон от 30.12.2015 года № 436-ФЗ
«О внесении изменений в статью 29 Федерального закона
«О некоммерческих организациях»
Высший орган управления НКО с 10 января может решать
вопросы заочным голосованием. Порядок заочного голосования определяется в уставе некоммерческой организации
(НКО). В нем нужно указать, как участники высшего органа
управления НКО могут ознакомиться с повесткой дня, когда
заканчивается голосование и др. Чтобы изменить устав НКО,
утвердить годовую отчетность и решить иные вопросы исключительной компетенции, по-прежнему нужно проводить собрания или заседания. Случаи, когда заочное голосование не
допускается, могут быть также предусмотрены федеральными
законами.

Опубликовано на
официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
30 декабря 2015 года

Постановление Правительства РФ от 30.12.2015 года
№ 1514
«О порядке проведения уполномоченным органом оценки
эффективности проекта государственно-частного партнерства, проекта муниципально-частного партнерства и определения их сравнительного преимущества»
Оценка эффективности проекта и определение его сравнительного преимущества осуществляются в два этапа. На первом этапе уполномоченный орган проводит оценку эффективности проекта на основании указанных выше критериев.
На 2-м этапе (при условии, что проект признан эффективным на первом этапе по каждому из установленных критериев) уполномоченный орган определяет сравнительное преимущество проекта в использовании бюджетных средств бюджетов для реализации проекта, перед их использованием для реализации государственного (муниципального) контракта.
Оценка эффективности проекта и определение его сравнительного преимущества проводятся в соответствии с методикой, утверждаемой Минэкономразвития России.
По результатам рассмотрения предложения о реализации
проекта данным ведомством утверждается заключение, которое направляется публичному партнеру (инициатору проекта)
и размещается на официальном сайте уполномоченного органа
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Опубликовано на
официальном портале
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru
04 января 2016 года

Информация Минфина России
«Об особенностях формирования бухгалтерской
(финансовой) отчетности некоммерческих организаций
(ПЗ-1/2015)»
В составе приложений к бухгалтерскому балансу и отчету
о целевом использовании средств информация представляется:

Федеральный закон
вступает в силу
10.01.2016 года

Постановление Правительства РФ
вступает в силу
12.01.2016 года

Документ
официально опубликован не был
СПС «Консультант Плюс»
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об отдельных доходах и расходах - в случае получения
дохода в отчетном году от приносящей доход деятельности.
При этом показатель такого дохода существенен, а раскрытие
данных в отчетности не обеспечивает возможность полного
представления о финансовом положении некоммерческой организации и финансовых результатах ее деятельности;
о движении денежных средств - в случае, когда составление (публикация) отчета о движении денежных средств предусмотрены законодательством РФ, либо организация добровольно приняла решение о представлении и (или) публикации
такого отчета.
Некоммерческая организация самостоятельно определяет
детализацию показателей по статьям отчетов, содержание пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о целевом использовании средств при оформлении их в табличной форме, а также самостоятельно принимает решение о существенности того
или иного показателя с учетом его оценки, характера, конкретных обстоятельств возникновения.
Разъяснены особенности формирования показателей бухгалтерского баланса, формирования информации о доходах и
расходах, а также особенности раскрытия информации о корректировках в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок.

Информация ФНС России «Об изменении законодательства о регистрации с 1 января 2016 года»
Государственная регистрация ИП и ЮЛ (при его создании)
осуществляется в срок не более чем три рабочих дня со дня
представления необходимых документов.
При принятии решения об изменении места нахождения
(адреса) юридического лица, влекущего изменение места его
нахождения, ЮЛ обязано в течение трех рабочих дней представить в регистрирующий орган по прежнему месту нахождения заявление по форме № Р14001.
Документы для государственная регистрации изменения
адреса юридического лица, при котором изменяется место нахождения, представляются не ранее двадцать первого дня после дня внесения в ЕГРЮЛ сведений о том, что юридическим
лицом принято соответствующее решение.
Сообщается также о необходимости представления документов, подтверждающих наличие права пользования в отношении объекта недвижимости (его части), расположенных по
новому адресу ЮЛ (за исключением случаев нового места нахождения юридического лица по адресу места жительства участника, владеющего не менее чем 50 процентами голосов, либо лица, имеющего право без доверенности действовать от
имени ЮЛ).
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НА РАССМОТРЕНИИ В ГОСДУМЕ

Проект Федерального закона № 957193-6
«О внесении изменений в Федеральный закон «О введении
в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» и
Закон Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации»
Бесплатную приватизацию жилья предлагается сделать
бессрочной. Сейчас установлен срок до 01 марта 2016 года.
Авторы проекта отмечают: поправки вызваны тем, что временное ограничение ставит в неравное положение отдельные
категории граждан. Так, после этой даты граждане, переселяемые из аварийного жилья, не смогут бесплатно приватизировать полученную квартиру.

Внесен на рассмотрение в Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации
18 декабря 2015 года
(http://asozd2.duma.gov.ru/
main.nsf/(Spravka)?

Проект Федерального закона № 959158-6
Внесен на рассмотрение в Госу«О внесении изменений в Закон Российской Федерации
дарственную Думу Федерального
«О средствах массовой информации»
Собрания Российской Федерации
Средства массовой информации могут обратиться за ак21 декабря 2015 года
кредитацией журналистов к местным властям.
(http://asozd2.duma.gov.ru/
Это положение планируется закрепить в Законе о средстmain.nsf/(Spravka)?
вах массовой информации. Верховный суд Российской Федерации и сейчас приравнивает органы местного самоуправления к аккредитующим. Поскольку Закон о средствах массовой
информации был принят до появления местных властей, к ним
нужно применять по аналогии те нормы, которые относятся к
госорганам.
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