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  Горячая линия: 700-707 
 Сайт: www.consultantkirov.ru 
 E-mail: hotline@consultant.kirov.ru 
 
 
Настоящий обзор за период с 01.01.2014 по 31.01.2014 г. для руководителей  и 

сотрудников образовательных учреждений подготовлен при использовании материалов раздела 
Законодательства СПС КонсультантПлюс 
 

1. Федеральное законодательство 
1.1. Образование. Научная деятельность. Культура и спорт. Туризм. 
1.2. Основы государственного управления. Хозяйственная деятельность. 
1.3. Труд. Здравоохранение. Социальное обеспечение и страхование. 
1.4. Финансы. Налоги. Банковское дело. 
1.5. Правосудие. Прокуратура. Органы юстиции. Адвокатура. Нотариат. 

2. Региональное законодательство 
2.1. Документы департамента образования. 
2.2. Гражданское право и хозяйственная деятельность. 

 

1.1. ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ. 

Указ Президента РФ от 28.12.2013 N 967 
"О мерах по укреплению кадрового потенциала Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

30.12.2013, "Собрание законодательства РФ", 30.12.2013, N 52 (часть II), ст. 7147 
Начало действия документа - 28.12.2013. 
 
Граждане, поступившие в ведущие иностранные ВУЗы, получат социальную поддержку от государства 
Указом предусмотрено предоставление мер социальной поддержки гражданам при выполнении ими 

следующих условий: 
самостоятельного поступления в ведущие иностранные образовательные организации; 
обучения в указанных организациях по очной форме обучения по образовательным программам, 

относящимся в соответствии с законодательством РФ к образовательным программам высшего образования; 
принятия на себя обязательства по трудоустройству в организации, зарегистрированной на территории РФ, в 

соответствии с полученной квалификацией. 
Меры социальной поддержки будут предоставляться на конкурсной основе. 
В случае невыполнения гражданином, получившим социальную поддержку, обязательства по 

трудоустройству, средства, израсходованные на его социальную поддержку, подлежат возврату. Кроме того, 
гражданин будет обязан выплатить штраф в двукратном размере от израсходованных на социальную поддержку 
средств. 

Определены полномочия Правительства РФ в сфере укрепления кадрового потенциала России. 
Указ вступает в силу со дня подписания. 
 
"Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на период до 2030 года" 
(утв. Правительством РФ) 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://government.ru по состоянию на 

22.01.2014. 
 
На период до 2030 года определены наиболее перспективные области развития науки и технологий, 

обеспечивающие реализацию конкурентных преимуществ России 
Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации является одним из основных документов 

системы стратегического планирования. 
Прогноз сформирован в разрезе приоритетных направлений развития науки, технологий и техники по 

следующим направлениям: 
информационно-коммуникационные технологии; 
науки о жизни (биотехнологии; медицина и здравоохранение); 
новые материалы и нанотехнологии; 
рациональное природопользование; 
транспортные и космические системы; 
энергоэффективность и энергосбережение. 
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Для каждого приоритетного направления выделены вызовы и окна возможностей, определяющие 
перспективы его развития, а также угрозы для России в указанной сфере; проведено ранжирование по степени их 
влияния на Россию; определены инновационные рынки и перспективные группы продуктов и услуг, появление 
которых возможно в средне- и долгосрочной перспективе под действием мировых тенденций; определены 
детальные приоритеты перспективных научных исследований. 

 
Постановление Правительства РФ от 26.12.2013 N 1262 
"О внесении изменений в Федеральную целевую программу развития образования на 2011 - 2015 годы" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.01.2014, "Собрание законодательства РФ", 13.01.2014, N 2, ст. 96 
Начало действия документа - 12.01.2014. 
 
Уточнены объем и источники финансирования Федеральной целевой программы развития образования на 

2011 - 2015 годы 
В частности, установлено, что общий объем финансирования мероприятий Программы составит 154368,46 

млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 69246,16 млн. рублей, за счет внебюджетных 
источников - 18027,3 млн. рублей. 

Кроме того, согласно внесенным изменениям с 1 января 2014 года отбор исполнителей (поставщиков, 
подрядчиков) мероприятий Программы будет осуществляться в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 
N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд". 

 
Постановление Правительства РФ от 27.12.2013 N 1302 
"О внесении изменений в Положение о Министерстве образования и науки Российской Федерации и 

Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.01.2014, "Собрание законодательства РФ", 13.01.2014, N 2, ст. 126 
Начало действия документа - 12.01.2014 (за исключением отдельных положений). 
 
Минобрнауки России разработает порядок тестирования обучающихся в образовательных организациях в 

целях раннего выявления употребления наркотиков 
Постановлением также уточнены отдельные полномочия Минобрнауки России, связанные, в частности, с 

присвоением ученых степеней, созданием федеральной информационной системы государственной научной 
аттестации, а также передачей органам государственной власти субъектов РФ полномочий в сфере образования и 
полномочия Российской Федерации по подтверждению документов об ученых степенях и ученых званиях. 

Изменениями в Положение о Рособрнадзоре, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.07.2013 N 594, 
корректируются полномочия ведомства по контролю за осуществлением органами государственной власти 
субъектов РФ указанных полномочий. 

 
Постановление Правительство РФ от 26.12.2013 N 1290 
"О федеральных органах исполнительной власти, уполномоченных осуществлять функции и полномочия 

учредителя и собственника имущества организаций, находившихся в ведении Российской академии образования" 
Источник публикации "Российская газета", N 295, 30.12.2013 
Начало действия документа - 10.01.2014. 
 
Минобрнауки России уполномочено осуществлять функции и полномочия учредителя организаций, 

находившихся в ведении Российской академии образования 
Определено также, что Росимущество осуществляет функции и полномочия собственника имущества 

организаций, находившихся в ведении Российской академии образования. 
 
Распоряжение Правительства РФ от 15.01.2014 N 17-р 
"Об утверждении перечня государственных образовательных организаций высшего образования, которым 

предоставляется право проводить в 2014 году дополнительные вступительные испытания профильной 
направленности" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
20.01.2014, "Собрание законодательства РФ", 20.01.2014, N 3, ст. 304 

Начало действия документа - 15.01.2014. 
 
В 2014 году право проведения дополнительных вступительных испытаний профильной направленности при 

приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета предоставлено 5 вузам по 12 специальностям и 
направлениям подготовки 

Перечень включает федеральные государственные бюджетные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования "Московский государственный юридический университет имени О.Е. Кутафина 
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(МГЮА)", "Московский государственный лингвистический университет", "Московский педагогический 
государственный университет", "Нижегородский государственный лингвистический университет им. Н.А. 
Добролюбова", а также федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
профессионального образования "Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики". 

Утверждены следующие специальности и направления подготовки в данных вузах: юриспруденция, 
политология, зарубежное регионоведение, лингвистика, перевод и переводоведение, гостиничное дело, 
социология, филология, международные отношения, программная инженерия, фундаментальная и прикладная 
лингвистика, математика. 

 
Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1252 
"Об утверждении Порядка проведения всероссийской олимпиады школьников" 
Зарегистрировано в Минюсте России 21.01.2014 N 31060. 
Источник публикации "Российская газета", N 18, 29.01.2014 (без Приложения к Порядку) 
Начало действия документа - 09.02.2014. 
 
Утвержден новый Порядок проведения всероссийской олимпиады школьников 
По сравнению с предшествующим регулированием проведения всероссийской олимпиады школьников, 

установленным Приказом Минобрнауки России от 02.12.2009 N 695, новым Порядком, в частности, повышены 
требования к составу Центрального оргкомитета олимпиады и составу жюри всех этапов олимпиады, а также 
определена компетенция оргкомитетов различных этапов олимпиады. 

Теперь в состав Центрального оргкомитета могут входить лишь представители образовательных организаций 
высшего образования, органов государственной власти, органов местного самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования, а также центральных предметно-методических комиссий олимпиады. 

Кроме того, в соответствии с новым Порядком в состав жюри всех этапов олимпиады не могут входить 
специалисты, не являющиеся педагогическими, научными и научно-педагогическими работниками. 

Состав жюри всех этапов олимпиады должен будет меняться не менее чем на пятую часть от общего числа 
членов не реже одного раза в пять лет. 

Помимо этого, новым Порядком определены: 
этапы всероссийской олимпиады школьников и сроки ее проведения; 
перечень общеобразовательных предметов, по которым проводится олимпиада; 
организационно-технологическая модель проведения олимпиады; 
участники олимпиады, их права и обязанности; 
правила утверждения результатов олимпиады и определения победителей и призеров олимпиады, а также 

образцы их дипломов. 
Признаны утратившими силу Приказы Минобрнауки России от 23.04.2008 N 134, от 19.05.2008 N 151, от 

02.12.2009 N 695 и от 07.02.2011 N 168, ранее регламентировавшие порядок проведения олимпиады. 
 
Приказ Минобрнауки России от 18.11.2013 N 1245 
"Об установлении соответствия направлений подготовки высшего образования - бакалавриата, направлений 

подготовки высшего образования - магистратуры, специальностей высшего образования - специалитета, перечни 
которых утверждены приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. 
N 1061, направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
лицам квалификаций (степеней) "бакалавр" и "магистр", перечни которых утверждены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 сентября 2009 г. N 337, направлениям подготовки 
(специальностей) высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением лицу квалификации 
(степени) "специалист", перечень которых утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 
30 декабря 2009 г. N 1136" 

Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30964. 
Источник публикации "Российская газета", N 18, 29.01.2014 
Начало действия документа - 09.02.2014. 
 
Минобрнауки России установлено соответствие направлений подготовки высшего образования 

направлениям подготовки высшего профессионального образования, подтверждаемого присвоением 
квалификации (степени) 

Соответствие установлено в связи с утверждением Приказом Минобрнауки России от 12.09.2013 N 1061 новых 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего образования и на основании части 8 статьи 11 
Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

 
Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 
"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования" 
Зарегистрировано в Минюсте России 26.12.2013 N 30861. 
На 31.01.2014 документ не опубликован. 
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Минобрнауки России утвержден новый перечень профессий и специальностей среднего 
профессионального образования 

Отмечается, что образовательные организации среднего профессионального образования применяют 
Перечень специальностей среднего профессионального образования, утвержденный Приказом Минобрнауки России 
от 28.09.2009 N 355, и Перечень профессий начального профессионального образования, утвержденный Приказом 
Минобрнауки России от 28.09.2009 N 354, до завершения обучения лиц, ранее принятых на обучение по профессиям 
и специальностям, указанных в перечнях. 

 
 

1.2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
Постановление Правительства РФ от 23.01.2014 N 50 
"О внесении изменений в федеральную целевую программу "Развитие электронной компонентной базы и 

радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

28.01.2014 
Начало действия документа - 05.02.2014. 
 
Уменьшен объем финансирования федеральной целевой программы "Развитие электронной компонентной 

базы и радиоэлектроники" на 2008 - 2015 годы 
Согласно внесенным изменениям, указанный объем финансирования теперь составляет 175600,705 млн. 

рублей (ранее - 175613,905 млн. рублей). 
Также уточнены целевые показатели и объемы финансирования отдельных мероприятий программы. 
Задачами программы, в числе прочего, являются: 
- обеспечение радиоэлектронных средств и систем, в первую очередь средств и систем, имеющих 

стратегическое значение для страны, российской электронной компонентной базой необходимого технического 
уровня; 

- разработка базовых промышленных технологий и конструкций радиоэлектронных компонентов и приборов; 
- техническое перевооружение организаций радиоэлектронной отрасли на основе передовых технологий. 
 
Постановление Правительства РФ от 09.01.2014 N 10 
"О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным 

положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, 
реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
10.01.2014, "Российская газета", N 5, 14.01.2014, "Собрание законодательства РФ", 20.01.2014, N 3, ст. 279 

Начало действия документа - 18.01.2014. 
 
Лица, замещающие государственные (муниципальные) должности, служащие, работники не вправе 

получать не предусмотренные законодательством РФ подарки от физических (юридических) лиц в связи с их 
должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей 

Утверждено Типовое положение, определяющее порядок сообщения лицами, замещающими 
государственные (муниципальные) должности, государственными (муниципальными) служащими, служащими 
Центрального банка Российской Федерации, работниками Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда 
социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, 
иных организаций, созданных Российской Федерацией, а также организаций, созданных для выполнения задач, 
поставленных перед федеральными государственными органами, о получении подарка в связи с протокольными 
мероприятиями, служебными командировками и другими официальными мероприятиями, участие в которых 
связано с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, а также 
порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

Согласно Типовому положению, подарок, полученный в связи с протокольными мероприятиями, служебными 
командировками и другими официальными мероприятиями, представляет собой любой подарок, полученный 
лицом, замещающим государственную (муниципальную) должность, служащим, работником от физических 
(юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного положения одаряемого или исполнения 
им служебных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, которые в рамках 
протокольных мероприятий, служебных командировок и других официальных мероприятий предоставлены каждому 
участнику указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и 
ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды). 

 
Приказ Минэкономразвития России от 26.11.2013 N 704 

consultantplus://offline/ref=1B87E14576AA1F15953F87062B58B2FBC028C1F7EDFE375D6917330BC0l7mBS
consultantplus://offline/ref=0CF9731FEE6C1B1398824E4DFD1CC9E34CF7E3EEDF24CC50F2D526A281135EB81834D2F5DAB605h5n5S
consultantplus://offline/ref=1969C0BC53ECA62E88435B93BEA640F33F966686BAFFF935EE6817D913j3m4T
consultantplus://offline/ref=B1AD5B5C75278F0DB4AD2093DEB61C2B361DA84019AE35BF1E043AAF8B96859B2892D6EB1074DEbDnCT
consultantplus://offline/ref=3610F2EE485985D02663FCF25378999E2A0FE2BFE6AB7650B1C7AF4A91B2g8S
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"О внесении изменений в приказ Минэкономразвития России от 22 марта 2013 г. N 147 "Об утверждении 
форм документов, в виде которых предоставляются сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 

Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30986. 
Источник публикации "Российская газета", N 12, 22.01.2014 
Начало действия документа - 30.06.2014. 
 
С 30 июня 2014 года вступают в силу уточненные формы выписок из ЕГРП 
В целях приведения Приказа Минэкономразвития России от 22.03.2013 N 147 в соответствие с 

законодательством Российской Федерации изменениями, в частности, уточнены: 
форма выписки из ЕГРП (приложение N 1 к Приказу); 
форма выписки из ЕГРП о переходе прав на объект недвижимого имущества (приложение N 3 к Приказу). 
 
Приказ Минтруда России от 05.11.2013 N 658н 
"Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования 

Российской Федерации государственной услуги по приему документов, служащих основаниями для исчисления и 
уплаты (перечисления) страховых взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и 
своевременность уплаты (перечисления) страховых взносов" 

Зарегистрировано в Минюсте России 27.01.2014 N 31112. 
На 31.01.2014 документ не опубликован. 
 
Обновлен порядок приема ФСС РФ документов, служащих основаниями для исчисления и уплаты страховых 

взносов, а также документов, подтверждающих правильность исчисления и своевременность уплаты страховых 
взносов 

Заявителями на получение государственной услуги являются страхователи по обязательному социальному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также страхователи, 
нанимающие лиц, подлежащих обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний. 

Уточнены состав, сроки и последовательность административных действий сотрудников ФСС РФ при 
выполнении данной функции. 

В приложении к документу приведена контактная информация территориальных органов ФСС РФ. 
Утратил силу приказ Минздравсоцразвития России от 06.03.2012 N 202н, которым был утвержден ранее 

действовавший порядок приема данных документов. 
 
Приказ МВД России от 12.09.2013 N 707 
"Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства 

внутренних дел Российской Федерации" 
Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30957. 
Источник публикации "Российская газета", N 9, 17.01.2014 
Начало действия документа - 28.01.2014. 
 
Определены сроки и последовательность процедур при рассмотрении обращений в системе МВД России 
Рассмотрение обращений включает в себя следующие этапы: 
прием и первичная обработка обращений; 
регистрация и учет обращений; 
принятие организационных решений о порядке рассмотрения обращений; 
рассмотрение обращений по существу и принятие по ним решений, подготовка и направление ответов на 

обращения; 
хранение обращений и материалов по их рассмотрению; 
личный прием граждан; 
анализ рассмотрения обращений и контроль за их рассмотрением. 
Организационно-методическое обеспечение деятельности по рассмотрению обращений осуществляется 

Департаментом делопроизводства и работы с обращениями граждан и организаций МВД России. 
Инструкция определяет в том числе: 
права и обязанности сотрудников при рассмотрении обращений; 
сроки рассмотрения обращений; 
особенности рассмотрения отдельных обращений; 
порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок рассмотрения обращений. 
В приложении к Инструкции приведены образцы необходимых документов (в том числе карточки учета 

письменного обращения, карточки личного приема граждан). 
 
Приказ Минкомсвязи России от 20.11.2013 N 360 

consultantplus://offline/ref=0F7B065337866EDE775EB15B29828CF527ED20F0492FCF4B5060EC800E56FDE51F8B4F62E5DD9F6EsBgDS
consultantplus://offline/ref=1E9D3F70B1141BE5C8B1D7F765A12305DBCFF681D7E756518263066A20oAO2S
consultantplus://offline/ref=DBD3976B0633B4E8D58DDF36A4BE3266D9D1E75504D68972FDF1801EDAoFBDT
consultantplus://offline/ref=F3627D97B1FD4369A57747303522C8850D31B6A17C7ACCD4C26B8031419E9994F3E4023724CF2BcCC6T
consultantplus://offline/ref=ACACFB67C55508F592A09D446C870D95177437B60BBAD49C2CC8123F5Fh2U8T
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"О внесении изменений в Российскую систему и план нумерации, утвержденные приказом Министерства 
информационных технологий и связи Российской Федерации от 17 ноября 2006 г. N 142" 

Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30946. 
Источник публикации "Российская газета", N 6, 15.01.2014 
Начало действия документа - 26.01.2014. 
 
Для вызова экстренных оперативных служб необходимо будет набирать телефонные номера 101, 102, 103, 

104 
Также установлено, что для доступа абонентов и пользователей к телефонной линии "Ребенок в опасности" 

будут использоваться единые номера 121 и 123 (ранее также использовался номер 122), а к единой службе 
поддержки граждан для консультаций при получении государственных и муниципальных услуг в электронном виде - 
единый номер 115. 

 
Разъяснения ФАС России от 24.01.2014 
"Вопросы правоприменительной практики статьи 15 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ "О защите 

конкуренции" в части разъяснений квалификации субъектного состава" 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://udmurtia.fas.gov.ru/ по состоянию на 

24.01.2014. 
 
ФАС разъяснила, какие действия при оказания госуслуг ограничивают конкуренцию 
Разъяснения подготовлены ведомством в целях единообразного применения статьи 15 Закона о защите 

конкуренции от 26.07.2006 N 135-ФЗ в отношении организаций, участвующих в предоставлении государственных и 
муниципальных услуг. 

К действиям таких организаций, которые приводят или могут привести к недопущению, ограничению или 
устранению конкуренции, ФАС отнесло в частности: 

взимание платы за предоставление услуг, не предусмотренной федеральным законодательством и 
принимаемыми в соответствии с ним нормативно-правовыми актами субъектов РФ и муниципальными правовыми 
актами; 

предъявление к заявителю требований (предоставить документы, информацию, совершить действия), не 
предусмотренных административным регламентом, регулирующим предоставление услуги. 

 
Письмо ФАС России от 23.01.2014 N ИА/2111/14 
"По вопросу применения норм Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

при привлечении лиц к административной ответственности за нарушения, допущенные при размещении заказов" 
 
ФАС России разъяснила, как привлекать к ответственности за нарушения в сфере госзакупок 
С 1 января 2014 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, внесенные Федеральным законом от 28.12.2013 N 

396-ФЗ в целях приведения данного Кодекса в соответствие с Законом о контрактной системе в сфере госзакупок от 
05.04.2013 N 44-ФЗ. 

В частности, поправками были внесены изменения в статьи 7.30 - 7.32, 9.16, 19.5 КоАП РФ, устанавливающие 
ответственность за нарушения в сфере госзакупок. 

В связи с поступающими вопросами ФАС России разъяснила, в том числе: 
порядок применения норм КоАП РФ в редакции, действовавшей до 1 января 2014 года, к нарушениям 

законодательства в сфере госзакупок; 
особенности привлечения в 2014 году к ответственности за нарушения, совершенные в 2013 году. 
В приложениях приведены примеры, поясняющие разъяснения ведомства. 
 
Письмо Казначейства России от 15.01.2014 N 42-7.4-05/5.2-14 
"О внесении изменения во Временный порядок регистрации пользователей на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг в части представления банком нотариально оформленной 
доверенности" 

Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://smolensk.roskazna.ru по состоянию на 
20.01.2014. 

 
Казначейство России информирует о неприменении отдельного положения Временного порядка 

регистрации пользователей на официальном сайте для размещения информации о закупках 
Сообщается, что положение пункта 7 Временного порядка регистрации пользователей на официальном сайте 

Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) в части 
представления банком нотариально оформленной доверенности на право действовать от лица банка, включающей 
право на осуществление выдачи банковской гарантии, выпущенной на уполномоченное лицо организации, не 
применяется. 

consultantplus://offline/ref=2D12878C7E5728BE4DE9D588101DAAAFE2DF112B20320D9626AD1E1E49F9E9BBBE85CB984FE297V4V6T
consultantplus://offline/ref=9667787EE0380011542C1A41D3BBE30999C756E4347F1FAF1210EFEE5EJ2e8S
consultantplus://offline/ref=D115C8B3A2AC0C441B23613855878BBD6055BBDF0413708F224C222059X8q4S
consultantplus://offline/ref=122926855AE5C124D4F6B775BB4B272472061DCF0BE8F7617F77B75645u1D9T
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Письмо Минрегиона России от 04.12.2013 N 22438-11/РД-ОГ 
"О рассмотрении обращения по вопросу осуществления обязательного страхования владельцами опасных 

объектов" 
 
По мнению Минрегиона России, владельцами опасных объектов (лифтов) в многоквартирном доме 

являются собственники помещений, которые вносят плату в счет обязательного страхования 
Сообщается, что Федеральным законом "Об обязательном страховании гражданской ответственности 

владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте" лифты, подъемные 
платформы для инвалидов, эскалаторы отнесены к опасным объектам, владельцы которых обязаны осуществлять 
обязательное страхование. 

При этом Жилищным кодексом РФ установлено, что лифты, лифтовые и иные шахты в многоквартирном доме 
принадлежат собственникам помещений в многоквартирном доме на праве общей долевой собственности. 

По мнению ведомства, из этого следует, что владельцем опасного объекта является собственник помещений в 
многоквартирном доме, который в свою очередь вносит плату за содержание общедомового имущества, в том числе 
в счет обязательного страхования через ответственное за управление этим многоквартирным домом товарищество 
собственников жилья, жилищный кооператив или иной специализированный потребительский кооператив или 
управляющую организацию. 

 
Письмо Минэкономразвития России от 27.12.2013 N 29401-ЕЕ/Д28и, ФАС России от 30.12.2013 N АД/53811/13 
"О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу применения законодательства Российской 

Федерации в отношении торгов, запроса котировок, извещения об осуществлении которых размещены на 
официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для 
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг либо 
приглашения принять участие в которых направлены до 1 января 2014 года" 

 
Заказы, извещения о которых размещены на сайте www.zakupki.gov.ru до 1 января 2014 года, размещаются 

в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" 

По мнению Минэкономразвития России и ФАС России, в аналогичном порядке размещаются заказы, 
приглашения принять участие в которых направлены до 1 января 2014 года. 

Размещение указанных заказов осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ, 
в том числе при: 

принятии решений о внесении изменений в конкурсную документацию, документацию об аукционе, отказе от 
проведения торгов; 

разъяснении положений документации о торгах; 
осуществлении допуска либо отказа в допуске к участию в торгах, определении победителя торгов, запроса 

котировок; 
заключении контрактов, согласовании заключения контракта с единственным поставщиком, в случае, если 

размещение заказа признано несостоявшимся; 
осуществлении контроля за соблюдением законодательства Российской Федерации о размещении заказов. 
 
Информация Росреестра от 13.01.2014 
"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним" 
Источник публикации "Экономика и жизнь" (Бухгалтерское приложение), N 3, 24.01.2014 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте https://rosreestr.ru по состоянию на 

13.01.2014. 
 
Зарегистрировать права на недвижимость юридические лица могут без представления нотариально 

заверенных копий учредительных документов 
С 1 октября 2013 года копии учредительных документов юридического лица, представляемые на 

государственную регистрацию прав на недвижимость, могут быть заверены лицом, имеющим право действовать без 
доверенности от имени юридического лица, и печатью юридического лица. Возможность подачи нотариально 
заверенных копий учредительных документов не отменяется. 

Если при приеме документов на государственную регистрацию прав на недвижимость были предоставлены 
подлинники учредительных документов или их копии, заверенные лицом, имеющим право действовать без 
доверенности от имени юридического лица, и печатью юридического лица - требование предоставить нотариально 
удостоверенные копии учредительных документов является нарушением. 

О таких фактах можно сообщить по электронному адресу: 00_uddfrs1@rosreestr.ru. 
 
"Методические рекомендации по применению приказа Роскомнадзора от 5 сентября 2013 г. N 996 "Об 

утверждении требований и методов по обезличиванию персональных данных" 
(утв. Роскомнадзором 13.12.2013) 

consultantplus://offline/ref=FA4FA994DE8AEED85667C61CAB68541D68582E504D4FDA265787C22C04sCH8T
consultantplus://offline/ref=5FBE479616417CC9C9BCD251943A720B39E19B93BAFDE71C394B7052D22564T
consultantplus://offline/ref=B02C5457DDDD41A2570B2756639B8F69F2623F6CA2D7D24C91975E3A20uFp3T
consultantplus://offline/ref=994A32A0AC25E4B8F9300DEE8205AD09080277BF33C9A4BF21A338831Db1M6U
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Роскомнадзор проинформировал о требованиях и методах по обезличиванию персональных данных, 

обрабатываемых в информационных системах персональных данных 
Сообщается, что Приказом Роскомнадзора от 05.09.2013 N 996 установлены требования и методы по 

обезличиванию персональных данных, обрабатываемых в информационных системах персональных данных, в том 
числе созданных и функционирующих в рамках реализации федеральных целевых программ. 

В частности, к методам обезличивания, установленным названным Приказом, относятся методы введения 
идентификаторов, изменения состава или семантики, декомпозиции и перемешивания. 

Данные методические рекомендации разработаны с целью оказания помощи операторам, осуществляющим 
обработку персональных данных и являющимся государственными или муниципальными органами, в выборе 
предпочтительных вариантов реализации утвержденных требований и методов на практике. 

Методические рекомендации содержат анализ процессов автоматизированной обработки обезличенных 
данных, требований к обезличенным данным и методам обезличивания, позволяющий выделить основные свойства 
обезличенных данных и методов обезличивания и оценить возможности их применения при решении задач 
обработки персональных данных с учетом вида деятельности оператора и необходимых действий с персональными 
данными. 

 

1.3. ТРУД. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ. 

 
"Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на 2014 год" (утв. решением Российской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений от 25.12.2013, протокол N 11) 

Источник публикации "Российская газета", N 295, 30.12.2013, 
"Солидарность", N 1, 09 - 15.01.2014 
 
В целях обеспечения единых подходов к регулированию заработной платы работников организаций 

бюджетной сферы разработаны рекомендации по установлению систем оплаты труда на 2014 год 
В Единых рекомендациях определены в том числе: 
принципы формирования федеральной, региональных и муниципальных систем оплаты труда; 
системы оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, работников федеральных 

государственных учреждений, руководителей государственных и муниципальных учреждений, их заместителей и 
главных бухгалтеров; 

порядок формирования фондов оплаты труда в государственных и муниципальных учреждениях; 
системы оплаты труда работников государственных учреждений субъектов РФ и муниципальных учреждений; 
особенности формирования систем оплаты труда педагогических работников государственных и 

муниципальных образовательных учреждений; 
особенности формирования систем оплаты работников государственных и муниципальных учреждений 

здравоохранения, государственных и муниципальных учреждений культуры, искусства и кинематографии. 
Рекомендации учитываются Правительством РФ, органами государственной власти субъектов РФ и органами 

местного самоуправления при определении объемов финансового обеспечения деятельности государственных и 
муниципальных учреждений и разработке законов и иных нормативных правовых актов по оплате труда работников 
указанных учреждений. 

 
Постановление Правительства РФ от 27.01.2014 N 57 
"О стоимости страхового года на 2014 год" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

29.01.2014, "Российская газета", N 21, 31.01.2014 
Начало действия документа - 06.02.2014. 
 
Стоимость страхового года в 2014 году составит 17328,48 рублей 
С помощью данного показателя определяется объем межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

федерального бюджета Пенсионному фонду РФ на возмещение расходов по выплате трудовых пенсий. 
В 2013 году стоимость страхового года утверждалась в размере 16239,60 рублей. 
 
Постановление Правительства РФ от 23.01.2014 N 46 
"Об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2014 г. размера страховой части трудовой пенсии 

по старости и размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

28.01.2014, "Российская газета", N 21, 31.01.2014 
Начало действия документа - 01.02.2014. 
 
С 1 февраля 2014 года трудовые пенсии будут увеличены на 6,5 процента 

consultantplus://offline/ref=F4C47E5851CCFF0D27850FA6216DF226FDCC7F5D07BA14341D2939B5ACI7CAU
consultantplus://offline/ref=9AA7A507E41064C8EB1D83C96547D5D721F9266CF6A56B0517AA159F66H2a1S
consultantplus://offline/ref=7F7023B2891CC8EEC5243456BF5E0EFE80B48181DFC2D1A5E3716427695AF0EFDAA3334BCB8C6AoEaES
consultantplus://offline/ref=664CFCB87E3ED9837AF47EBE90E56CC7B15997F8F30BCDE3EDD94E80CBnDu4S
consultantplus://offline/ref=2EAD0A4CE9ADFC4D7EAC8B05DA30B8E429C60F20E791D405CEBC6E30D3F4A5078329698890C91593NDvAS
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Утвержден коэффициент индексации страховой части трудовой пенсии по старости и размеры трудовой 
пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю потери кормильца в размере 1,065 (или 6,5 процента). 

По сообщению Правительства РФ в результате индексации средний размер трудовых пенсий увеличится на 
665 рублей, при этом страховая часть трудовой пенсии по старости возрастет на 691 рубль, трудовая пенсия по 
инвалидности - на 431 рубль, трудовая пенсия по случаю потери кормильца - на 430 рублей. 

Средний размер пенсии граждан из числа инвалидов вследствие военной травмы и участников Великой 
Отечественной войны, получающих две пенсии, возрастет на 890 рублей и 1003 рубля соответственно. 

 
Постановление Правительства РФ от 14.01.2014 N 20 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2008 г. N 583" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

23.01.2014, "Собрание законодательства РФ", 27.01.2014, N 4, ст. 373 
Начало действия документа - 31.01.2014. 
 
Определены особенности установления систем оплаты труда работников федеральных бюджетных, 

автономных и казенных учреждений 
Согласно дополнениям, внесенным в Положение, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 

05.08.2008 N 583, системы оплаты труда для работников федеральных учреждений устанавливаются с учетом 
следующего: 

для работников федеральных бюджетных и автономных учреждений с учетом примерных положений об 
оплате труда по видам экономической деятельности, утверждаемых федеральными государственными органами, 
осуществляющими полномочия учредителей, и учреждениями - главными распорядителями средств федерального 
бюджета, в ведении которых учреждения находятся, по согласованию с Минтруда России (такие положения носят 
рекомендательный характер); 

для работников федеральных казенных учреждений системы оплаты труда устанавливаются положениями об 
оплате труда, утверждаемыми органами исполнительной власти, осуществляющими полномочия учредителя таких 
учреждений, по согласованию с Минтруда России (данные положения носят обязательный характер). 

 
Приказ Минтруда России от 18.11.2013 N 674н 
"О внесении изменений в Правила подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) 

материнского (семейного) капитала, утвержденные приказом Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 26 декабря 2008 г. N 779н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 31.12.2013 N 30965. 
Источник публикации "Российская газета", N 21, 31.01.2014 
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. 
 
Заявление о распоряжении средствами материнского капитала может быть подано через 

многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
Соответствующее дополнение внесено в "Правила подачи заявления...", утвержденные Приказом 

Минздравсоцразвития РФ от 26.12.2008 N 779н. 
Датой приема заявления (с приложением документов, перечень которых предусмотрен пунктами 6 - 8 Правил) 

является дата их регистрации в многофункциональном центре. В случае непредставления полного пакета 
документов заявление возвращается заявителю способом, позволяющим подтвердить факт и дату возврата. 

Утверждена новая форма заявления о распоряжении средствами материнского капитала (в том числе, 
заявление дополнено новыми приложениями). 

 
Приказ Минздрава России от 05.11.2013 N 822н 
"Об утверждении Порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период 

обучения и воспитания в образовательных организациях" 
Зарегистрировано в Минюсте России 17.01.2014 N 31045. 
На 31.01.2014 документ не опубликован. 
 
Установлены правила оказания медицинской помощи детям, в том числе в период обучения и воспитания в 

образовательных организациях 
Предусмотрено, что несовершеннолетним гарантируется оказание медицинской помощи в соответствии с 

порядками оказания медицинской помощи, а также на основе стандартов медицинской помощи в рамках 
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, в виде: 

первичной медико-санитарной помощи, в том числе доврачебной, врачебной и специализированной; 
специализированной медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной; 
скорой медицинской помощи, в том числе скорой специализированной; 
паллиативной медицинской помощи в медицинских организациях. 
Утверждены также Положение об отделении организации медицинской помощи несовершеннолетним в 

образовательных организациях, рекомендуемые штатные нормативы медицинских работников отделения 

consultantplus://offline/ref=1D0CC3698154F5084F2B6680364BAD3BD5EC0FA1309695E4523D11FCB5Y6KBT
consultantplus://offline/ref=B024FEFC51EC34EE6447B04E3967B27F1361D9390B0B08BDEC400897AB3598EBDBE13873EB4825A9L9T
consultantplus://offline/ref=E6CD87E24817BB8BAF898A52E65A16C5575EBAAA6BDF0A3A809288FF5FjDt5T
consultantplus://offline/ref=45E1AEBB7BFF28AB7FEE06365A17F74D848EE0BF4996C3831AF41CFF3D1FFDD590D8A8720800F4X1uAT
consultantplus://offline/ref=2EE22DEAE861987677624619565B5DEFF3197C4F58BBAAFF8AFAC6B16EG7U6S
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организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных организациях, стандарт оснащения 
медицинского блока отделения организации медицинской помощи несовершеннолетним в образовательных 
организациях и т.д. 

 
Информация Минздрава России от 15.01.2014 
"О соблюдении прав граждан, отказавшихся по религиозным убеждениям от использования документов с 

использованием новых информационных технологий" 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.rosminzdrav.ru по состоянию на 

21.01.2014. 
 
Присвоение страхового номера индивидуального лицевого счета застрахованного лица носит 

технологический характер и не нарушает законных прав и свобод верующих граждан 
В частности, отмечается, что страховой медицинский полис призван обеспечить адресность при 

предоставлении государственных услуг в области здравоохранения. Страховой медицинский полис является учетным 
документом, каждый бланк полиса имеет соответствующий номер, идентифицирующий не человека, а сам бланк 
полиса. Это необходимо для ведения реестра бланков, находящихся на строгом учете, и осуществления контроля за 
их расходованием. 

Таким образом, получение страхового полиса входит в комплекс мер по реализации права гражданина на 
оказание бесплатной медицинской помощи на территории Российской Федерации. 

Скорая медицинская помощь гражданам РФ и иным лицам, находящимся на ее территории, оказывается 
бесплатно, без предъявления полиса. Для решения конкретных вопросов по ведению страхового медицинского 
полиса граждане могут обращаться в Территориальный фонд обязательного медицинского страхования. 

Каждому застрахованному Пенсионным фондом РФ лицу выдается страховое свидетельство обязательного 
пенсионного страхования, содержащее страховой номер индивидуального лицевого счета и дату регистрации в 
качестве застрахованного лица. Страховой номер присваивается индивидуальному лицевому счету, а не человеку, и 
используется наряду с анкетными данными гражданина в целях учета его пенсионных прав, не заменяя собой его 
имени. 

 
Письмо ПФ РФ от 30.12.2013 N НП-30-26/20622 
"О дополнительных тарифах страховых взносов" 
Источник публикации "Официальные документы", N 4, 28.01-03.02.2014 (еженедельное приложение к газете 

"Учет, налоги, право") 
 
Пенсионным фондом разъяснены вопросы исчисления страховых взносов по дополнительным тарифам с 

выплат работникам, занятым на работах с вредными и тяжелыми условиями труда 
До сведения отделений ПФР доведено письмо Минтруда России, посвященное начислению взносов по 

дополнительным тарифам в следующих, в частности, случаях: 
- нахождения работника в учебном отпуске, период которого не включается в льготный стаж; 
- частичной занятости работника в течение месяца как на работах с вредными, тяжелыми и опасными 

условиями труда, так и на иных работах; 
- частичной занятости на работах с вредными тяжелыми и опасными условиями труда и наличия периодов 

освобождения работника от исполнения трудовых обязанностей; 
- продолжения трудовой деятельности на работах с указанными условиями при наличии оснований для 

досрочного назначения трудовой пенсии; 
- занятости отдельных профессиональных категорий работников на работах под водой, на подземных горных 

работах и т.д., предусматривающих особый порядок исчисления периодов соответствующих работ; 
- одновременной занятости работников на нескольких видах вредных (опасных) работ. 
 
Информация ПФ РФ 
"Вопросы и ответы о выборе варианта пенсионного обеспечения в системе обязательного пенсионного 

страхования в 2014 - 2015 годах" 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.pfrf.ru по состоянию на 

28.01.2014. 
 
В 2014 - 2015 годах при выборе варианта формирования пенсионных накоплений необходимо учитывать 

изменения в системе обязательного пенсионного обеспечения 
В ответах на наиболее распространенные вопросы граждан Пенсионным фондом разъяснено, в частности, 

следующее: 
- согласно принятому законодательству в 2014 году все страховые взносы граждан будут направляться на 

формирование страховой пенсии; 
- право выбора варианта пенсионного обеспечения (1 вариант - 16 процентов направляются на страховую 

пенсию; 2 вариант - 10 процентов на страховую часть пенсии и 6 процентов на накопительную) предоставлено 

consultantplus://offline/ref=F470213A788907548F66464D38F000654155C05F407DFD856AFD80AEDCMCgAT
consultantplus://offline/ref=0CCFF0E4547F3BCDAAF19071897AA62C0C73E77ADBA6B9862AD85B4D343Dj7S
consultantplus://offline/ref=823325571676B1CD6A3A86CB3B7DB39922739DABC3777C030ADF3BE2E7k0hFS
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гражданам, родившимся в 1967 году и позже. В отношении лиц, старше этого возраста, все страховые взносы, 
уплачиваемые в ПФР (16 процентов), направляются на формирование страховой пенсии; 

- если согласно ранее сделанному выбору на формирование накопительной пенсии направлялось 2 процента 
тарифа страховых взносов, то в 2014 - 2015 годах необходимо сделать выбор еще раз либо отказаться от 
формирования накопительной пенсии (готовится к утверждению соответствующая форма заявления), либо 
продолжить ее формирование исходя из 6 процентов тарифа страховых взносов; 

- выбор варианта формирования накопительной пенсии сопряжен с выбором управляющей компании 
(инвестиционного портфеля государственной управляющей компании) или негосударственного пенсионного фонда.  

На вопрос - какой из вариантов формирования пенсионных накоплений является более предпочтительным, 
отмечено, в частности, следующее. Страховая пенсия гарантировано увеличивается государством за счет ежегодной 
индексации с учетом уровня инфляции и ростом доходов ПФР. Накопительная часть пенсии не индексируется. Ее 
доходность зависит от результатов инвестирования. В случае получения убытка гарантируется только выплата ее 
номинала (суммы уплаченных страховых взносов). 

Информацию о состоянии пенсионных накоплений можно узнать обратившись в ПФР, Единый портал 
государственных и муниципальных услуг, либо через банки - партнеры ПФР: ОАО "Сбербанк России", ОАО "Уралсиб", 
ОАО "Газпромбанк", ОАО "Банк Москвы", ЗАО "Банк ВТБ 24". 

1.4. ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. 

 
Приказ ФНС России от 14.01.2014 N ММВ-7-6/8@ 
"О вводе в промышленную эксплуатацию подсистемы "Личный кабинет налогоплательщика юридического 

лица" 
На 31.01.2014 документ не опубликован. 
 
Российские организации смогут узнавать о своих налоговых обязательствах через личный кабинет на сайте 

ФНС России (lk3.nalog.ru) 
Сервис "Личный кабинет налогоплательщика юридического лица" позволяет таким налогоплательщикам 

получать открытую и общедоступную информацию о себе, содержащуюся в ЕГРЮЛ, ЕГРН а также управлять 
состоянием расчетов с бюджетом. 

Чтобы получить доступ к личному кабинету организации, необходимо иметь квалифицированный сертификат 
ключа проверки электронной подписи, выданный аккредитованным удостоверяющим центром. Для авторизации и 
доступа могут быть использованы ключи электронной подписи, выданные для представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности по телекоммуникационным каналам связи. 

Доступ предоставляется после процедуры регистрации, не требующей личного визита налогоплательщика в 
ИФНС, и подписания соглашения о предоставлении доступа к "Личному кабинету". 

Среди функций, предоставляемых налогоплательщику через личный кабинет, также: 
- функции по государственной регистрации юридического лица; 
- государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы и в сведения ЕГРЮЛ; 
- прием электронных сообщений налогоплательщика по формам N С-09-1, С-09-2 об открытии (закрытии) счета 

(лицевого счета), об участии в российских и иностранных организациях; 
- постановка и снятие с учета организации по месту нахождения обособленного подразделения, внесение 

изменений в сведения об обособленном подразделении на основании формализованных электронных сообщений 
налогоплательщика (российской организации) по формам N С-09-3-1, С-09-3-2, 1-6-Учет, 3-Учет; 

- постановка и снятие с учета российской организации в качестве налогоплательщика ЕНВД на основании 
формализованных электронных заявлений налогоплательщика по формам N ЕНВД-1, ЕНВД-3, 3-Учет. 

 
Приказ Минфина России от 12.11.2013 N 107н 
"Об утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств 

в уплату платежей в бюджетную систему Российской Федерации" 
Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2013 N 30913. 
Источник публикации "Российская газета", N 15, 24.01.2014 
Начало действия документа - 04.02.2014. 
 
Вводятся в действие новые правила указания информации в реквизитах распоряжений о перечислении 

платежей в бюджетную систему 
Так, среди основных изменений: сокращение количества типов платежа - вместо 10 их будет два - "ПЕ" (пени), 

"ПЦ" (уплата процентов), в остальных случаях в поле 110 указывается 0; введение с 31 марта 2014 года уникального 
идентификатора начисления (УИН); изменение кодов ОКАТО на новые коды территорий муниципальных 
образований - ОКТМО. 

 
Письмо ФНС России от 14.01.2014 N ГД-4-3/271 
"По вопросу учета для целей налога на прибыль организаций расходов, связанных с осуществлением 

деятельности с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств" 

consultantplus://offline/ref=9DE280D722B1F852CAA636563DF41A22BCD8E52CE4C929EE0E1B1FD65BK2wAS
consultantplus://offline/ref=5859AE96845680B287FCD64754885757E4B6384817DD842DCA42CA1644XA01T
consultantplus://offline/ref=6C521438917803D2661CBD1377B4EC7E8FCF66BE249E51891D229836CCd209S
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Документ размещен на официальном сайте ФНС России (http://www.nalog.ru) в разделе "Разъяснения ФНС, 
обязательные для применения налоговыми органами". О применении см. письмо ФНС России от 23.09.2011 N ЕД-4-
3/15678@. 

 
Разъяснены особенности налогообложения деятельности, связанной с использованием обслуживающих 

производств (столовой предприятия) 
Сообщается, в частности, что столовая, числящаяся на балансе организации и оказывающая услуги 

общественного питания как своим работникам, так и сторонним лицам, относится к объектам обслуживающих 
производств (объект жилищно-коммунального хозяйства). Порядок определения налоговой базы в отношении 
деятельности, связанной с использованием данного объекта, установлен статьей 275.1 НК РФ. 

В случае, если столовая находится на территории организации и обслуживает только работников данной 
организации, расходы, связанные с ее содержанием, подлежат включению в состав прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией в соответствии с пп. 48 п. 1 ст. 264 НК РФ. 

 
Письмо ФНС России от 10.01.2014 N ГД-4-3/108@ 
"О направлении разъяснений Минфина России" 
 
Документом, подтверждающим для целей налогообложения признанную должником сумму санкций за 

нарушение договорных обязательств, может являться двусторонний акт, подписанный сторонами 
Доходы в виде признанных должником и подлежащих уплате штрафов, пеней, иных санкций за нарушение 

договорных обязательств, а также суммы возмещения убытков или ущерба относятся к внереализационным 
доходам. 

Датой получения таких доходов является дата вступления в законную силу решения суда либо дата признания 
соответствующих сумм должником, что может подтверждаться соглашением, подписанным сторонами, актом 
сверки, письмом должника или иным документом, позволяющим определить размер признанных санкций. 

 
Письмо Минфина России N 02-02-006/58053, Казначейства России N 42-7.4-05/5.3-875 от 27.12.2013 
"О возврате в федеральный бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2014 года остатков 

межбюджетных трансфертов" 
 
Разъяснен порядок возврата в федеральный бюджет не использованных по состоянию на 1 января 2014 

года остатков межбюджетных трансфертов 
В соответствии с положениями статьи 242 Бюджетного кодекса РФ неиспользованные в текущем финансовом 

году целевые средства подлежат возврату в доход бюджета, из которого они были предоставлены. 
В целях осуществления возврата остатков целевых средств законом субъекта РФ о бюджете на 2014 год за 

соответствующим главным администратором доходов бюджета субъекта РФ должны быть закреплены источники 
доходов бюджета субъекта РФ по возврату остатков указанных целевых средств. 

В случае отсутствия у органа Федерального казначейства вышеуказанного правового акта представленные 
указанным администратором доходов бюджета Заявки на возврат целевых средств в доход федерального бюджета 
органом Федерального казначейства к исполнению не принимаются. 

Не использованные на 1 января 2014 года целевые средства, поступившие в федеральный бюджет, могут быть 
возвращены в бюджеты соответствующих субъектов РФ в объеме средств, не превышающем остатки указанных 
целевых средств, при установлении наличия потребности в неиспользованных целевых средствах. 

Возврат в бюджет субъекта Российской Федерации остатков целевых средств, потребность в которых 
подтверждена, осуществляется в пределах отраженных на лицевом счете сумм соответствующих доходов, на 
основании оформленной им Заявки на возврат. 

Решение главного администратора доходов федерального бюджета от возврата остатков о наличии 
потребности в целевых средствах доводится до соответствующего администратора доходов бюджета субъекта 
Российской Федерации по возврату остатков в форме Уведомления. 

Уведомление оформляется в установленном порядке отдельно по каждому администратору доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации по возврату остатков с учетом установленных особенностей. 

В приложениях к письму содержатся примеры заполнений необходимых документов (уведомлений, заявок, 
платежных поручений), а также банковские реквизиты счетов территориальных органов Федерального казначейства, 
открытых в подразделениях расчетной сети Банка России на балансовом счете N 40101. 

 
Письмо Минфина России N 02-07-07/1777, Казначейства России N 42-7.4-05/21-40 от 21.01.2014 
"Об особенностях составления и представления месячной и квартальной бюджетной отчетности, 

квартальной сводной бухгалтерской отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений 
финансовыми органами субъектов Российской Федерации и органами управления государственных 
внебюджетных фондов в 2014 году" 

 
В 2014 году финансовыми органами в составе квартальной бюджетной отчетности в МОУ ФК не 

представляются Сведения об исполнении консолидированного бюджета (ф. 0503364) 

consultantplus://offline/ref=0755B879549D5AC3382DF0519769B4381550CD532C2239CE089FF7D5153306S
consultantplus://offline/ref=35E30D99EB12F04012BB574A2C05A7844C58A128864D37581B5F0CD342r4O8T
consultantplus://offline/ref=A2B556A5A908F73C24349CA177DF1067550BAE2F555A1EFF5937F89739K429S
consultantplus://offline/ref=17A129D24D653C3969B267789ED1F86301F984B86AA99206A303AECD1Cg8RAT
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Сообщается также, что дополнительно к квартальной бюджетной отчетности представляется Отчет об 
использовании межбюджетных трансфертов из федерального бюджета субъектами РФ, муниципальными 
образованиями и территориальным государственным внебюджетным фондом (ф. 0503324). 

Кроме того, письмо содержит разъяснения о порядке отражения отдельных показателей в Сведениях об 
исполнении бюджета (ф. 0503164) органами управления ГВБФ. 

 
Письмо Минфина России N 02-07-007/57698, Казначейства России N 42-7.4-05/2.3-870 от 26.12.2013 
"Об особенностях составления и представления годовой бюджетной отчетности и сводной бухгалтерской 

отчетности государственных бюджетных и автономных учреждений главными администраторами средств 
федерального бюджета за 2013 год" 

 
Подготовлены рекомендации по составлению годовой бюджетной и сводной бухгалтерской отчетности за 

2013 год 
В дополнение к порядкам составления и представления указанной отчетности (утверждены Приказами 

Минфина России от 28.12.2010 N 191н и от 25.03.2011 N 33н) сообщены некоторые особенности, касающиеся, в том 
числе: представления отчетности главными распорядителями бюджетных средств в отношении выполнения 
государственного задания, состава представляемой отчетности, а также порядка формирования отдельных ее 
показателей. 

 
Письмо ФНС России от 24.12.2013 N СА-4-7/23263 
"О направлении обзора практики рассмотрения налоговых споров Президиумом Высшего Арбитражного 

Суда Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации и толкование норм законодательства о 
налогах и сборах содержащееся в решениях Конституционного Суда Российской Федерации за 2013 год" 

 
Подготовлен обзор практики рассмотрения налоговых споров в судах высших инстанций за 2013 год 
В обзоре представлена правовая позиция Президиума ВАС РФ, Верховного суда РФ по спорным вопросам, а 

также толкование норм законодательства о налогах и сборах, содержащееся в решениях Конституционного Суда РФ. 
Так, в частности, в обзоре разъясняются вопросы: 
формирования резерва по сомнительным долгам при наличии встречной кредиторской задолженности перед 

контрагентом, которая перекрывала или была равна соответствующим суммам сомнительного долга (в решении ВАС 
РФ указывается, в частности, что НК РФ рассматривает сомнительный долг как любую просроченную и 
необеспеченную дебиторскую задолженность и не устанавливает каких-либо ограничений по отнесению 
сомнительного долга в состав резерва в случае, когда у налогоплательщика имеется кредиторская задолженность 
перед должником); 

принятия к вычету НДС при переквалификации операций (разъяснено, что в случае переквалификации 
налоговым органом операций налогоплательщика из необлагаемых НДС в облагаемые налоговому органу следует 
при наличии у налогоплательщика счетов-фактур учесть при определении суммы НДС, подлежащей уплате в 
бюджет, и вычеты по данному налогу); 

отнесения торговых объектов к стационарной торговой сети в целях применения ЕНВД (в частности, ВАС РФ 
указал, что при осуществлении розничной торговли через объект, признаваемый торговым местом, физический 
показатель "площадь торгового места" включает в себя все площади, относящиеся к данному объекту торговли, в 
том числе и те, которые используются для приемки и хранения товара). 

 
Информация ФНС России 
"О начале проведения декларационной кампании" 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.nalog.ru по состоянию на 

14.01.2014. 
 
Подать налоговую декларацию по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) за 2013 год 

необходимо до 30 апреля 2014 года 
ФНС России сообщает о начале проведения декларационной кампании. 
Представить налоговую декларацию обязаны лица, получившие доходы: 
- от продажи имущества, находившегося в их собственности менее 3-х лет, ценных бумаг, долей в уставном 

капитале; 
- от сдачи квартир, комнат и иного имущества в аренду; 
- в виде выигрышей в лотереи и тотализаторы; 
- в порядке дарения; 
- с которых не был удержан налог и т.д. 
При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2013 год как доходы, подлежащие 

декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую декларацию в установленный срок - 
не позднее 30 апреля 2014 года. 

Сообщается, что на граждан, представляющих налоговую декларацию за 2013 год исключительно с целью 
получения налоговых вычетов по НДФЛ, установленный срок подачи декларации - 30 апреля 2014 года - не 

consultantplus://offline/ref=382624400A831ADEB7493381C894C037A1EB62DC7B990377A6A88B072EfFK2U
consultantplus://offline/ref=D158302A1CF24EB8EE57703F051A1EEA3ADA50F1F65B277A274D6A6526X3M3T
consultantplus://offline/ref=64A5EF43C18C4F852EC1C03B10A3702A9FC6F8529EB7F80A8200DC5832NCy2T
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распространяется. Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо 
налоговых санкций. 

Для заполнения налоговой декларации по доходам 2013 года рекомендуем использовать специальную 
компьютерную программу "Декларация 2013", которая находится в свободном доступе на сайте ФНС России. 

Налоговые декларации необходимо представлять в налоговый орган по месту своего учета (месту жительства). 
Представление налоговой декларации лицом, обязанным ее представить в отношении полученных в 2013 году 

доходов, после установленного срока (после 30 апреля 2014 года) является основанием для привлечения такого лица 
к налоговой ответственности в виде штрафа в размере не менее 1 000 рублей. 

 
Информация ФНС России 
"О кодах бюджетной классификации на 2014 год" 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.nalog.ru/rn68/ по состоянию на 

31.12.2013. 
 
Минфином России утверждены КБК доходов на 2014 год 
Сообщается, что в Приказы ФНС России от 27.12.2012 N ММВ-7-1/1005@, ММВ-7-1/1004@, ММВ-7-1/1013@ 

внесены изменения, касающиеся кодов бюджетной классификации источников доходов бюджетов бюджетной 
системы РФ, а также бюджетов территориальных государственных внебюджетных фондов. 

Обращено внимание на то, что в случае неправильного указания КБК в расчетных документах, платеж, до его 
уточнения, будет относиться к разряду невыясненных платежей. 

 
Информация Банка России от 25.12.2013 
"О требованиях статьи 9 Федерального закона "О национальной платежной системе" 
Источник публикации "Вестник Банка России", N 82, 31.12.2013 
 
Банковские карты не будут блокироваться кредитными организациями по причине отсутствия информации 

для связи с клиентом 
Соответствующее разъяснение подготовлено Банком России в связи с публикацией в СМИ сообщений о 

возможной блокировке с 1 января 2014 года банковских карт клиентов в связи с вступлением в силу требований 
статьи 9 Федерального закона "О национальной платежной системе", предусматривающих, в частности, обязанность 
информирования клиента о совершении каждой операции с использованием электронного средства платежа, 
включая банковские карты, путем направления клиенту соответствующего уведомления, в порядке, 
предусмотренном договором. 

В ряде СМИ выражались опасения, что данное требование может привести к массовой блокировке 
пластиковых карт, из-за отсутствия у банков информации для связи с клиентами. 

Сообщается, что в соответствии с указанной статьей банковская карта может быть блокирована по инициативе 
кредитной организации только при нарушении клиентом порядка использования банковской карты, определенного 
договором. 

Обращено внимание также на то, что в целях реализации клиентом права на получение возмещения от 
кредитной организации суммы совершенной без его согласия операции клиенту следует предоставлять кредитной 
организации достоверную информацию для связи, а в случае ее изменения - предоставлять обновленную 
информацию. 

 
 

1.5. ПРАВОСУДИЕ. ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ. 

 
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 25.12.2013 N 257 
"Об утверждении Регламента организации извещения участников судопроизводства посредством СМС-

сообщений" 
 
Утвержден единый регламент рассылки СМС-извещений участникам судопроизводства 
Напомним, что Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 N 3 была предусмотрена 

возможность извещения участников гражданского, административного и уголовного судопроизводства с помощью 
СМС. 

Затем Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 05.07.2012 N 131 был утвержден 
Временный типовой регламент организации извещения участников судопроизводства посредством СМС-сообщений, 
на основе которого областные и равные им суды, а также региональные управления Судебного департамента могли 
издавать свои Временные регламенты в части, не урегулированной Приказом. 

Новым регламентом установлен единый порядок рассылки СМС-извещений для всех судов общей 
юрисдикции. 

СМС-извещения будут отправляться участникам процесса в автоматизированном режиме с помощью ПС 
"СДПС" ГАС "Правосудие". 

consultantplus://offline/ref=E235D83ECF6173E34D8217B532C9A016F45C17B0E761C4AC376D3F5A38W4G8U
consultantplus://offline/ref=66290CD695406E8490CB4025FA73CFC897BAF11617AB3C6826CEA0C777CCJDU
consultantplus://offline/ref=7605CE7B574E47A70C25BB73FF67CEFE76017659280D0E581693590540hDVES
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Участник процесса будет считаться извещенным с момента поступления на указанный им номер мобильного 
телефона СМС-сообщения. 

При этом СМС-извещения не будут направляться в случае, если участнику процесса необходимо направить 
документы или материалы. В этом случае извещение или вызов в суд происходит в обычном порядке - участнику 
процесса отправляется судебная повестка вместе с комплектом документов заказным письмом. 

Одновременно признан утратившим силу Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 
05.07.2012 N 131. 
 

Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 98 
"О внесении дополнения в постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 

17.11.2011 N 73 "Об отдельных вопросах практики применения правил Гражданского кодекса Российской 
Федерации о договоре аренды" 

Данное Постановление размещено на сайте 22.01.2014. 
 
ВАС РФ даны разъяснения по спорам из договоров аренды недвижимого имущества, заключенных 2 и 3 

марта 2013 года 
В соответствии с частью 8 статьи 2 Федерального закона "О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части 

первой Гражданского кодекса Российской Федерации" положения о государственной регистрации договоров аренды 
недвижимого имущества не подлежали применению к договорам, заключенным после 1 марта 2013 года. 

Вместе с тем с 4 марта 2013 года вступили в силу изменения, внесенные в часть 8 статьи 2 данного закона 
Федеральным законом от 04.03.2013 N 21-ФЗ, исключившие из нее упоминания о статьях 609, 651, 658 ГК РФ. 

Таким образом, обязанность государственной регистрации договоров аренды недвижимого имущества была 
сначала отменена 1 марта 2013 года, а затем вновь введена 4 марта 2013 года. 

В связи с вопросами, возникающими при толковании части 8 статьи 2 указанного закона, ВАС РФ разъяснил, 
что при рассмотрении споров из договоров аренды недвижимого имущества на срок не менее одного года и не 
прошедших государственную регистрацию, заключенных 2 и 3 марта 2013 года, судам следует руководствоваться 
разъяснениями, содержащимися в пункте 14 постановления Пленума ВАС РФ от 17.11.2011 N 73. 

Данным пунктом разъясняются особенности рассмотрения судами споров между сторонами, достигшими 
соглашения в требуемой форме по всем существенным условиям договора аренды недвижимости, подлежащего 
государственной регистрации, но при этом не зарегистрированного сторонами. 
 

Постановление Пленума ВАС РФ от 25.12.2013 N 99 
"О процессуальных сроках" 
Данное Постановление размещено на сайте ВАС РФ 22.01.2014. 
 
ВАС РФ разъяснил порядок применения норм о процессуальных сроках в арбитражном процессе 
В частности, постановлением предусматриваются разъяснения арбитражным судам по вопросам, касающимся: 
исчисления процессуальных сроков, в том числе в случаях, когда рассмотрение дела или судебное 

разбирательство производятся с самого начала; 
определения продолжительности срока для своевременного совершения определенных процессуальных 

действий, для устранения обстоятельств, послуживших основанием для оставления заявления без движения; 
перерывов в судебном заседании и отложения судебного разбирательства; 
продления срока рассмотрения дела; 
исчисления и восстановления сроков на обжалование судебных актов. 

 
Решение Верховного Суда РФ от 28.11.2013 N АКПИ13-1077 
 
Верховный Суд РФ признал недействующей норму, предусматривающую возможность вынесения 

заключения о состоянии опьянения водителя без учета погрешности измерений 
Верховный Суд РФ признал недействующим первое предложение пункта 16 Инструкции по проведению 

медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое управляет транспортным средством, и 
заполнению учетной формы N 307/у-05 "Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, 
которое управляет транспортным средством", утвержденной приказом Министерства здравоохранения РФ от 14 
июля 2003 г. N 308, в части вынесения заключения о состоянии опьянения в результате употребления алкоголя при 
положительных результатах определения алкоголя в выдыхаемом воздухе без учета допускаемого уровня наличия 
абсолютного этилового спирта в концентрации, не превышающей возможную суммарную погрешность измерений, а 
именно 0,16 миллиграмма на один литр выдыхаемого воздуха. 

consultantplus://offline/ref=1DE4DBC79709DF27DA658B667D7F6E62B6F9E9DBF29A24D8D7FFF3634955F6T
consultantplus://offline/ref=6DA064E5968DA1F177B52294276DD87E8ED48E2628FD7B9865A7E9DFD424E8D89DF726CB8B812758jBG3T
consultantplus://offline/ref=1EFEE308C4FBCAA14C67E19FA16AAC49E6E7A63E1B1CD28C0E8BF39A42k7kFT
consultantplus://offline/ref=7A1919D367DA8DB6A661CEE2A0B050975986709CD37FE0F9C93D763460E8EA3169206220A7517D837BkFT
consultantplus://offline/ref=BEE13544639367FFFD48B8596B97A3AE0E63738C0C622DC9AA33314CBEz7SBU
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Настоящий обзор подготовлен при использовании материалов раздела Региональное Законодательство 
(Кировская область) СПС КонсультантПлюс 

2.1. ДОКУМЕНТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ. 

 
Приказ департамента образования Кировской области от 14.01.2014 N 5-30 
"Об утверждении Порядка обеспечения бесплатным двухразовым питанием детей с ограниченными 

возможностями здоровья, обучающихся в областных государственных общеобразовательных организациях 
Кировской области" 

 
Порядком установлены механизм и условия обеспечения ежедневным бесплатным двухразовым питанием 

детей с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в областных государственных 
общеобразовательных организациях Кировской области и не проживающих в них, в структурных подразделениях 
питания (школьных столовых) в течение всего учебного года. 

 
Приказ департамента образования Кировской области от 13.12.2013 N 5-1423 
"Об утверждении Положения о конкурсе "Учитель года Кировской области" 
 
Конкурс "Учитель года Кировской области" проводится в целях выявления и поддержки творчески работающих 

педагогов, повышения престижа учительского труда, а также распространения опыта лучших педагогов области. 
Установлены сроки проведения конкурса, категории участников, порядок подведения итогов и определения 
победителей. 

Приказы департамента образования Кировской области от 25.03.2013 N 5-290 "Об утверждении Положения о 
конкурсе "Учитель года Кировской области", от 25.03.2011 N 5-296 "О конкурсе "Мастер производственного обучения 
Кировской области", от 25.03.2013 N 5-289 "О внесении изменений в приказ департамента образования Кировской 
области от 25.03.2011 N 5-296" признаны утратившими силу. 

 
Распоряжение департамента здравоохранения Кировской области от 26.12.2013 N 1186 
"О внесении изменений в распоряжение департамента здравоохранения Кировской области от 22.08.2012 N 

1181" 
 
Согласно изменениям финансирование ведомственной целевой программы "Развитие системы среднего 

профессионального образования в сфере здравоохранения, повышения квалификации и профессиональной 
подготовки средних медицинских работников Кировской области" в 2013 году уменьшено с 101375,8 тыс. рублей до 
99648,8 тыс. рублей. Уточнены ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

 

2.2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 20.01.2014 N 244/19 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 19.12.2008 N 156/511" 
Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 23.01.2014 
Вступил в силу с 01.01.2014. 
 
В перечне государственных услуг (работ), по которым должен производиться учет потребности в их 

предоставлении (выполнении) (далее - перечень), уточнены услуги в области образования. Из перечня исключены 
услуги по оказанию скорой специализированной медицинской помощи. 

В Порядке формирования и финансового обеспечения выполнения государственного задания на оказание 
государственных услуг (выполнение работ) на очередной финансовый год и плановый период слова "главный 
распорядитель средств областного бюджета" заменены словами "орган исполнительной власти области, 
осуществляющий функции и полномочия учредителя". Исключено положение, устанавливавшее, что при отсутствии 
государственных учреждений, оказывающих соответствующие государственные услуги (выполняющих работы), 
главный распорядитель средств областного бюджета для выбора исполнителя государственной услуги (выполнения 
работы) размещает государственный заказ у иных юридических лиц в соответствии с Федеральным законом от 
21.07.2005 N 94-ФЗ. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 20.01.2014 N 244/10 
"Об организации процедуры оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации 

областной государственной образовательной организации, муниципальной образовательной организации" 
Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 22.01.2014 
Вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования. 
 

consultantplus://offline/ref=FCE8401FD1E0F98B02C0FEB215785668CF6C60FBDA723BEB5D7D2F3494A2CAD3NDZAU
consultantplus://offline/ref=B8496D185E2B7416F6DCB34F1E3884F93DF7E4E8D7BF9D438F22963FEEDE47BBW227U
consultantplus://offline/ref=66D51DA9DDCB845418A7598736422367F130C7B26E544CAD85D6AF22E5870129M1aAU
consultantplus://offline/ref=1AE43F73E44E28A0A711A097AB33F51CE8FDCB25E553A3092579567EBE1261E2u5U3U
consultantplus://offline/ref=C0DB9BC168BA41EE94F9D064836F94AB4D8C27FBC2D9EB75E3CF0BB4882483B1HCY0U
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Проведение оценки последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной 
организации (далее - оценка) осуществляется в целях обеспечения государственных гарантий прав и свобод 
человека в сфере образования и создания условий для реализации права на образование в случае предполагаемого 
принятия решения о реорганизации или ликвидации образовательной организации. Проведение оценки 
осуществляет комиссия по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации областной 
государственной образовательной организации, муниципальной образовательной организации. Оценка проводится 
на основании поступившего в комиссию предложения органа исполнительной власти Кировской области или органа 
местного самоуправления муниципального района или городского округа области, осуществляющего функции и 
полномочия учредителя образовательной организации, о реорганизации или ликвидации образовательной 
организации. Определены документы, прилагаемые к предложению о реорганизации или ликвидации 
образовательной организации, критерии осуществления оценки. Комиссия выносит решение в течение 30 дней со 
дня поступления в комиссию предложения учредителя. Решение комиссии оформляется протоколом, содержащим 
обоснованное заключение о целесообразности либо нецелесообразности принятия решения о реорганизации или 
ликвидации образовательной организации. 

Установлена процедура создания комиссии, осуществляющей оценку последствий принятия решения о 
реорганизации или ликвидации областной государственной образовательной организации, муниципальной 
образовательной организации. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 14.01.2014 N 243/6 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 14.03.2005 N 30/43" 
Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 17.01.2014 
Вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. 
 
Постановление Правительства Кировской области "Об утверждении Порядка установления квоты в 

организациях для приема на работу инвалидов на территории Кировской области" приведено в соответствие с 
федеральным законодательством. Установлена обязанность работодателя представлять в государственные 
учреждения службы занятости населения Кировской области по месту своего нахождения ежемесячно информацию 
о созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой 
для приема на работу инвалидов в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2013 N 242/968 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 13.05.2008 N 131/170" 
Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 31.12.2013 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
Постановление Правительства Кировской области от 13.05.2008 N 131/170 "О социальных выплатах в виде 

премий Правительства Кировской области лучшим педагогическим работникам областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений" приведено в соответствие с действующим законодательством: в 
наименовании и тексте постановления, заголовке и тексте прилагаемого Положения слова "образовательных 
учреждений" заменены словами "образовательных организаций", в Положении слова "учреждений начального и 
среднего профессионального образования" заменены словами "профессиональных образовательных организаций". 

 
Постановление Правительства Кировской области от 30.12.2013 N 242/947 
"Об установлении нормативов финансового обеспечения образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций Кировской области" 
Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 30.12.2013 
Вступил в силу с 01.01.2014. 
 
Нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности общеобразовательных организаций 

установлен единый подход к финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования и дополнительного образования в областных государственных, муниципальных общеобразовательных 
организациях, частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, в Кировской области. 
Определены нормативы в части расходов на оплату труда работников в рамках обеспечения урочной и внеурочной 
деятельности, учебных расходов. Установлены корректирующие коэффициенты к нормативам финансового 
обеспечения образовательной деятельности общеобразовательных организаций в части расходов на оплату труда 
работников в рамках обеспечения урочной деятельности и учебных расходов. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 24.12.2013 N 241/915 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 29.11.2010 N 79/588" 
Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 27.12.2014 
Вступил в силу с 01.01.2014. 

consultantplus://offline/ref=9372524EE0A4F27575CDB1B25147DDBB6B4F70543FDD891002EBD09A436B81F5k6f2U
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consultantplus://offline/ref=F28B7994B6E32A385963D09EC50A5D3B437B6EC8A402F520AD8B5D7BE99B9B03oCp9U
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Порядок предоставления меры социальной поддержки в виде питания обучающимся областных 

государственных общеобразовательных организаций утвержден в новой редакции. Питание предоставляется 
обучающимся из малообеспеченных семей на основании справки или удостоверения многодетной 
малообеспеченной семьи Кировской области. Питание обучающихся организуется в столовых общеобразовательных 
организаций или на основе договоров об организации питания обучающихся через предприятия общественного 
питания, предоставляющие услуги общеобразовательным организациям. Списки обучающихся, которым 
предоставляется питание, утверждаются приказами руководителей общеобразовательных организаций. Питание 
предоставляется в дни посещения учебных занятий и мероприятий, проводимых в рамках образовательного 
процесса. Обучающимся, проживающим в интернатах общеобразовательных организаций, питание предоставляется 
в дни проживания в интернатах, в том числе в выходные и праздничные дни. В каникулярное время питание не 
предоставляется. Стоимость питания, предоставляемого обучающимся общеобразовательных организаций, 
установлена в следующих размерах: обучающемуся из малообеспеченной семьи - 23,5 рубля в день; обучающемуся, 
проживающему в интернате общеобразовательной организации, - 90,30 рубля в день; обучающемуся из 
малообеспеченной семьи, проживающему в интернате общеобразовательной организации, - 120,30 рубля в день. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 24.12.2013 N 241/912 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 09.10.2012 N 174/617" 
Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 27.12.2013 
Вступил в силу с 01.01.2014. 
 
В Порядке предоставления социальных выплат в виде стипендий для лучших обучающихся по программам 

начального профессионального образования по приоритетным видам деятельности слова "обучающихся по 
программам начального профессионального образования" заменены словами "студентов, обучающихся по 
программам среднего профессионального образования подготовки квалифицированных рабочих, служащих". 

Установлено, что претендентами на назначение стипендии являются студенты, имеющие оценки "отлично" 
или оценки "отлично" и "хорошо" по итогам аттестации за учебный год, предшествующий году назначения 
стипендии. Отбор претендентов, принятие решения о назначении стипендии либо об отказе в ее назначении 
осуществляет комиссия, созданная департаментом образования Кировской области. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 24.12.2013 N 241/894 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 16.07.2012 N 162/414" 
Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 27.12.2013 
Вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. 
 
Согласно изменениям, внесенным в Административный регламент по предоставлению департаментом 

образования Кировской области государственной услуги "Предоставление информации об организации 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования, а также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях, расположенных на 
территории Кировской области", результатом предоставления государственной услуги в электронной форме 
является получение информации неограниченным кругом лиц в свободном доступе через информационно-
телекоммуникационную сеть "Интернет" посредством обращения к размещенным департаментом образования на 
информационно-образовательном Интернет-портале Кировской области нормативным правовым актам Российской 
Федерации и Кировской области в сфере образования, иной информации об организации общедоступного и 
бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, а также 
дополнительного образования в общеобразовательных организациях, расположенных на территории Кировской 
области. Уточнен досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 
департамента образования, а также уполномоченных должностных лиц. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 24.12.2013 N 241/885 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.03.2013 N 202/173" 
Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 28.12.2013 
Вступает в силу с 01.01.2014. 
 
Согласно изменениям постановление Правительства Кировской области от 28.03.2013 N 202/173 имеет 

наименование: "О денежном поощрении для лиц, проявивших выдающиеся способности". Определены критерии и 
порядок отбора лиц, проявивших выдающиеся способности, для предоставления денежного поощрения в виде 
премий за счет средств областного бюджета, порядок и условия его предоставления. Критерии отбора лиц, 
проявивших выдающиеся способности, для предоставления премий: наличие у кандидатов на предоставление 
премий дипломов победителей или призеров регионального этапа всероссийской олимпиады школьников или 
третьего (областного) этапа областных предметных олимпиад; кандидаты на предоставление премий являются 
обучающимися государственных, муниципальных и частных образовательных организаций Кировской области, 
реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего образования. 

consultantplus://offline/ref=201B25EB951069667B4685AE8FB7E75B35E07524B804AD9B5DB7303781D425B0Y4o9U
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Постановление Правительства Кировской области от 24.12.2013 N 241/884 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 19.11.2008 N 153/459" 
Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 28.12.2013 
Вступил в силу с 01.01.2014. 
 
Постановление Правительства Кировской области от 19.11.2008 N 153/459 "О социальной выплате 

педагогическим работникам в виде премии имени А.Н. Тепляшиной" приведено в соответствие с федеральным 
законодательством. 

Уточнен перечень документов, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе, а также адрес направления 
заявок. Установлено, что заявки с приложенными документами, представленные после истечения установленного 
срока и (или) не отвечающие требованиям о комплектности, к участию в конкурсе не допускаются и не возвращаются 
лицам, их представившим. 

Уточнены критерии конкурсного отбора педагогических работников областных государственных и 
муниципальных общеобразовательных организаций. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 24.12.2013 N 241/883 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 18.06.2012 N 156/333" 
Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 28.12.2013 
Вступил в силу с 01.01.2014. 
 
Постановление Правительства Кировской области от 18.06.2012 N 156/333 "О социальных выплатах в виде 

премий Правительства Кировской области для педагогических работников областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников и (или) международных олимпиад" приведено в соответствие с 
федеральным и региональным законодательством. Перечень документов, прилагаемых к заявлению на 
предоставление премии, дополнен согласием на обработку персональных данных. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 16.12.2013 N 240/854 
"Об увеличении и утверждении размеров социальных выплат отдельным категориям граждан, 

проживающих на территории Кировской области" 
Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 18.12.2013 
 
С 01.01.2014 размер ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 

печного отопления для ветеранов труда, тружеников тыла и жертв политических репрессий увеличен на 6% и 
составляет 1556 рублей. 

С 01.01.2014 размер ежегодной денежной выплаты на приобретение и доставку твердого топлива при наличии 
печного отопления для многодетных семей увеличен на 6% и составляет 1140 рублей на семью. 

С 01.01.2014 размер ежегодной денежной выплаты на обеспечение школьной формой либо заменяющим ее 
комплектом детской одежды для посещения школьных занятий, а также спортивной формой на детей, обучающихся 
в общеобразовательных учреждениях, увеличен на 5% и составляет 2216 рублей на каждого ребенка. 

С 01.01.2014 увеличены на 5%: размер единовременной выплаты при рождении ребенка - 2017 рублей; 
размер пособия по беременности и родам, исчисленного за период семьдесят (в случае многоплодной 
беременности - восемьдесят четыре) календарных дней до родов и семьдесят (в случае осложненных родов - 
восемьдесят шесть, при рождении двух или более детей - сто десять) календарных дней после родов, - 135 рублей в 
месяц; размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности (до двенадцати недель), - 135 рублей. 

С 01.07.2014 размер частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 
увеличен на 12% и составляет 628 рублей. 

С 01.08.2014 размер ежемесячной денежной выплаты, установленный частью 1 статьи 3 Закона Кировской 
области от 17.04.2008 N 236-ЗО "О мере социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Кировской области", увеличен на 5% и составляет 1050 рублей. 

С 01.08.2014 размер ежемесячной выплаты, установленный пунктом 1 статьи 6 Закона Кировской области от 
14.02.2001 N 244-ЗО "О социальной поддержке в Кировской области участников боевых действий и членов семей 
погибших (умерших) и пропавших без вести в ходе вооруженных конфликтов немеждународного характера, 
контртеррористических операций, в зонах чрезвычайного положения на территории Российской Федерации, 
территориях республик бывшего СССР", увеличен на 5% и составляет 1050 рублей. 

С 01.08.2014 размер ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям на питание детей, обучающихся в 
общеобразовательных организациях, увеличен на 5% и составляет 333 рубля на каждого ребенка. 

С 01.08.2014 размер ежемесячной денежной выплаты многодетным семьям на проезд в городском 
автомобильном (кроме такси) и электрифицированном транспорте, в автобусах пригородных сообщений, в сельской 
местности - на внутрирайонном транспорте (кроме такси) на детей, обучающихся в общеобразовательных 
организациях, увеличен на 5% и составляет 333 рубля на каждого ребенка. 

consultantplus://offline/ref=06549070EE0422B1522DD80D3EA0D1B461AC96566AEBEFF6ECC4319A77AE8552B6vCU
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С 01.08.2014 на 5% увеличены размеры ежемесячных денежных выплат ветеранам труда - 453 рубля; 
труженикам тыла - 618 рублей; реабилитированным лицам - 618 рублей; лицам, признанным пострадавшими от 
политических репрессий, - 484 рубля. 

С 01.08.2014 размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до достижения им возраста полутора лет, 
установленный частью 4 статьи 3 Закона Кировской области от 29.10.2001 N 19-ЗО "О материальной поддержке 
отдельных категорий женщин в Кировской области", увеличен на 5% и составляет 269 рублей. 

С 01.08.2014 увеличены на 5% размеры следующих выплат: ежемесячного пособия на ребенка - 176 рублей; 
ежемесячного пособия на ребенка-инвалида - 1108 рублей. 

С 01.08.2014 на 5% увеличены размеры ежемесячных социальных выплат инвалидам - 111 рублей; семьям, 
имеющим детей-инвалидов, - 333 рубля. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 16.12.2013 N 240/830 
"О предоставлении меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием обучающихся в областных 

государственных профессиональных образовательных организациях по программам подготовки 
квалифицированных рабочих (служащих), по адаптированным образовательным программам при получении 
профессионального обучения" 

Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 17.12.2013 
Вступает в силу с 01.01.2014. 
 
Стоимость питания обучающимся за счет средств областного бюджета в областных государственных 

профессиональных образовательных организациях по программам подготовки квалифицированных рабочих 
(служащих), по адаптированным образовательным программам при получении профессионального обучения 
установлена в размере 23 рублей 50 копеек. 

Утвержден Порядок и условия предоставления меры социальной поддержки в виде обеспечения питанием 
обучающихся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по программам 
подготовки квалифицированных рабочих (служащих), по адаптированным образовательным программам при 
получении профессионального обучения. Установлено, что питанием обеспечиваются обучающиеся в областных 
государственных профессиональных образовательных организациях в дни посещения учебных занятий, а также во 
время мероприятий, проводимых в рамках образовательного процесса. Питание обучающимся предоставляется в 
столовых образовательных организаций или на основании договоров через предприятия общественного питания, 
оказывающие услуги образовательным организациям. 

Постановление Правительства Кировской области от 01.11.2008 N 151/447, ранее регулировавшее данные 
правоотношения, и постановления, вносившие в него изменения, признаны утратившими силу. 

 
Постановление администрации города Кирова от 10.01.2014 N 79-П 
"Об установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

Официальный портал правовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 
"Город Киров" www.pravo.mo-kirov.ru, 13.01.2014 

 
Размеры платы установлены для отдельных категорий родителей (законных представителей), в том числе для 

родителей (законных представителей), в семьях которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного 
минимума, и для родителей (законных представителей), имеющих трех и более несовершеннолетних детей. 
Освобождены от платы за присмотр и уход за детьми в учреждениях родители (законные представители) детей, 
посещающих группы кратковременного пребывания (3,5 часа), а также родители (законные представители) детей, 
работающие в должности помощника воспитателя на полную ставку в муниципальном дошкольном 
образовательном учреждении. Также не взимается родительская плата за присмотр и уход в учреждениях за детьми-
инвалидами, детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, за детьми с туберкулезной 
интоксикацией. 

 
Постановление администрации города Кирова от 20.01.2014 N 159-П 
"О частичной компенсации стоимости питания учащихся первых, вторых и третьих классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений (структурных подразделений) сельских населенных пунктов" 
Официальный портал правовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 

"Город Киров" www.pravo.mo-kirov.ru, 20.01.2014 
Вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования. 
 
Частичная компенсация стоимости питания учащихся первых, вторых и третьих классов муниципальных 

общеобразовательных учреждений (структурных подразделений) установлена в размере 13,10 рубля на один 
учебный день на каждого обучающегося в течение учебного года из средств бюджета муниципального образования 
"Город Киров" и предоставляется в период с 1 января по 31 мая и с 1 сентября по 31 декабря текущего года, за 
исключением выходных и праздничных дней, каникулярного времени, с учетом фактической посещаемости 

consultantplus://offline/ref=5572576EC1F1AE1A6A2947871ED289B48510D4ABC0A00E75D02F1971B53A5D7DG804U
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учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений. Установлен порядок финансирования расходов 
муниципальных бюджетных (автономных) учреждений на оплату договоров на организацию питания и обеспечение 
продуктами питания, хранение, расфасовку, контроль качества и доставку до места назначения. 

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 
 
Постановление администрации города Кирова от 30.12.2013 N 5307-П 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 01.02.2012 N 393-П и об 

утверждении Порядка оплаты труда руководителя, его заместителей и главного бухгалтера муниципальных 
бюджетных, казенных и автономных образовательных учреждений дополнительного образования детей детских 
школ искусств (в том числе по различным видам искусств) муниципального образования "Город Киров" 

(Официальный портал правовой информации органов местного самоуправления муниципального 
образования "Город Киров" www.pravo.mo-kirov.ru, 30.12.2013) 
 
В соответствии с изменениями, внесенными в Примерное положение об оплате труда работников 

муниципальных бюджетных, казенных и автономных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей детских школ искусств (в том числе по различным видам искусств) муниципального образования "Город 
Киров", к основному персоналу учреждения отнесены работники, непосредственно обеспечивающие выполнение 
основных функций, в целях реализации которых создано учреждение. Установлены рекомендуемые должности 
основного персонала детских школ искусств (в том числе по различным видам искусств): преподаватель, 
концертмейстер, методист, педагог-психолог; примерный перечень должностей, отнесенных к административно-
управленческому персоналу учреждения: директор, заместители директора, главный бухгалтер. Предельная доля 
оплаты труда работников административно-управленческого персонала в фонде оплаты труда подведомственных 
учреждений составляет не более 40%. 

Порядком определен механизм формирования заработной платы руководителя, его заместителей и главного 
бухгалтера муниципальных бюджетных, казенных и автономных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей детских школ искусств (в том числе по различным видам искусств) муниципального образования 
"Город Киров" и обеспечены единый методологический подход к оценке труда руководителя, заместителей, 
главного бухгалтера учреждения при заключении с ними трудового договора, а также дифференциация в оплате 
труда с учетом специфики деятельности конкретного муниципального учреждения. 

 
Постановление администрации города Кирова от 30.12.2013 N 5306-П 
"О формировании фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений муниципального 

образования "Город Киров" 
"Наш Город. Газета муниципального образования "Город Киров", N 1(557), 10.01.2014 
 
С 01.01.2014 фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

учреждений проиндексирован на 5,4%, фонд оплаты труда педагогических работников муниципальных 
образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - на 13,1%, фонд 
оплаты труда педагогических работников муниципальных учреждений дополнительного образования детей (за 
исключением учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности) - на 
7,6%. С 01.10.2014 фонд оплаты труда работников муниципальных учреждений (за исключением 
вышеперечисленных работников и работников учреждений дополнительного образования детей физкультурно-
спортивной направленности) проиндексирован на 5%. 

 
Постановление администрации города Кирова от 19.12.2013 N 5045-П 
"Об утверждении Порядка установления дополнительных мер социальной поддержки в виде 

единовременной выплаты молодым специалистам, приступившим к работе в муниципальных образовательных 
учреждениях города Кирова в 2013 году" 

Официальный портал правовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 
"Город Киров" www.pravo.mo-kirov.ru, 20.12.2013 

Вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования. 
 
Порядком установлены механизм, условия и размер предоставления единовременных выплат молодым 

специалистам, окончившим кировские областные государственные образовательные учреждения среднего 
профессионального образования и федеральные государственные образовательные учреждения высшего 
профессионального образования и принятым на работу в муниципальные образовательные учреждения города 
Кирова в 2013 году. Единовременная выплата предоставляется молодым специалистам однократно. 

 

consultantplus://offline/ref=FA40F445729F24D24A28551ADE9D8E69428D1623A8C6713D1CF532640BDB4B74tBg3U
consultantplus://offline/ref=5AC350C7191B1ABA99AE4A0B5117310F12FB6ED7CDAF3A8876A916EA20AC58EEv9hAU
consultantplus://offline/ref=D65DA6E8AB4DF9CF2100AAB45C1788F5AEE9ED7CA0C045AE4AEA2A5B2940D688K010U

