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  Горячая линия: 700-707 
 Сайт: www.consultantkirov.ru 
 E-mail: hotline@consultant.kirov.ru 
 
 
Настоящий обзор за период с 01.02.2014 по 28.02.2014 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. 

Федеральный закон от 03.02.2014 N 11-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 108 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.02.2014, "Российская газета", N 24, 05.02.2014, "Собрание законодательства РФ", 10.02.2014, N 6, ст. 562 
Начало действия документа - 15.02.2014. 
 
Обучение по программам магистратуры лиц, получивших высшее профессиональное образование уровня 

"специалитет", не рассматривается как получение ими второго высшего образования 
Установлено также, что дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, до 1 января 2017 года 

имеют право быть принятыми на обучение по программам бакалавриата и специалитета в пределах установленной 
квоты при условии успешного прохождения ими вступительных испытаний. 

 
Постановление Правительства РФ от 20.02.2014 N 127 
"Об утверждении Правил выдачи, приостановления и прекращения действия разрешений (открытых 

листов) на проведение работ по выявлению и изучению объектов археологического наследия" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

24.02.2014 
Начало действия документа - 04.03.2014. 
 
Определен порядок получения разрешения на проведение археологических раскопок, разведок и 

наблюдений 
Работы по выявлению и изучению объектов археологического наследия, включая поиск и изъятие 

археологических предметов, могут проводиться только в составе археологических полевых работ на основании 
разрешения (открытого листа), выдаваемого Минкультуры России сроком не более чем на один год. 

Открытые листы выдаются Минкультуры России лицам, состоящим в трудовых отношениях с юридическими 
лицами, уставной целью деятельности которых является проведение археологических полевых работ, с учетом 
заключения Российской академии наук о целесообразности проведения археологических полевых работ 
определенного вида в соответствии с заявленными целями, задачами, объемом их проведения и методами 
исследования. 

К заявлению на получение листа прилагаются, в частности: 
- научное обоснование археологических полевых работ, определяющее цели, задачи, объем их проведения и 

методы исследования; 
- копия документа, удостоверяющего личность гражданина России; 
- копии документов, подтверждающих наличие у заявителя высшего образования по специальностям 

"история", "музейное дело и охрана памятников" или послевузовского профессионального образования в 
аспирантуре по указанным специальностям, а также по специальности "археология". 

 
Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 92 

http://www.consultantkirov.ru/
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"Об утверждении Правил участия объединений работодателей в мониторинге и прогнозировании 
потребностей экономики в квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации государственной 
политики в области среднего профессионального образования и высшего образования" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
13.02.2014, "Собрание законодательства РФ", 17.02.2014, N 7, ст. 686 

Начало действия документа - 21.02.2014. 
 
Объединения работодателей будут участвовать в мониторинге и прогнозировании потребностей экономики 

в кадрах, в формировании перечней специальностей для среднего профессионального и высшего образования, а 
также - в государственной аккредитации образовательной деятельности 

Объединения работодателей уполномочены, среди прочего, на основе анализа рынка труда и с учетом 
стратегических ориентиров развития экономики РФ представлять в Минобрнауки России и местные органы власти 
предложения по объему контрольных цифр приема граждан на обучение по профессиям за счет федерального, 
региональных и местных бюджетов. 

Кроме того, обновлен порядок разработки и реализации такими объединениями государственной политики в 
области среднего профессионального и высшего образования. Старый порядок, утвержденный Постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2008 N 1015, утратил силу. 

 
Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 3 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 учебный год" 
Зарегистрировано в Минюсте России 19.02.2014 N 31352. 
Источник публикации "Российская газета", N 44, 25.02.2014 
Начало действия документа - 08.03.2014. 
 
Определены правила приема студентов в вузы на 2014/2015 учебный год 
Документом регламентирован порядок подачи документов для поступления, порядок организации 

вступительных испытаний, а также порядок зачисления на обучение. 
Образовательная организация объявляет прием на обучение по программа бакалавриата, специалитета и 

магистратуры при наличии соответствующих лицензий на осуществление образовательной деятельности. 
Определено, что абитуриент вправе одновременно подать заявление на поступление не более чем в пять 

организаций высшего образования и участвовать в конкурсе не более чем по трем специальностям. 
Запрещено подавать заявления о приеме на базе среднего общего образования и профессионального 

образования в одну и ту же образовательную организацию. 
Определено, что особые права при поступлении на бакалавриат и специалитет имеют победители и призеры 

всероссийской олимпиады. При поступлении абитуриенты вправе представлять сведения о своих индивидуальных 
достижениях, которые учитываются при приеме на обучение в порядке, утверждаемом образовательной 
организацией. 

Правила приема устанавливаются образовательной организацией самостоятельно, в части, не 
урегулированной законодательством. 

Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2011 N 2895 "Об утверждении Порядка приема 
граждан в образовательные учреждения высшего профессионального образования". 

 
Приказ Минобрнауки России от 09.01.2014 N 1 
"Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным 

программам высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета" 
Зарегистрировано в Минюсте России 23.01.2014 N 31079. 
Источник публикации "Российская газета", N 31, 12.02.2014, "Российская газета", N 41, 21.02.2014 (уточнение) 
Начало действия документа - 23.02.2014. 
Примечание. О перечне вступительных испытаний при приеме на 2014/2015 учебный год см. письмо 

Минобрнауки России от 21.02.2014 N ДЛ-63/05. 
 
Установлен новый перечень вступительных экзаменов для будущих бакалавров и специалистов 
В соответствии с Приказом все вузы будут проводить в обязательном порядке вступительный экзамен по 

русскому языку, а также один профильный экзамен, один экзамен по выбору и один экзамен по усмотрению 
образовательной организации. 

Например, будущим юристам теперь придется сдавать русский язык, обществознание, а также по выбору вуза 
- историю или информатику. Кроме того, для будущих юристов вузы смогут установить дополнительный экзамен по 
иностранному языку. 

Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 28.10.2009 N 505, ранее утверждавший перечень 
вступительных испытаний. 

 
Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1400 
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"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования" 

Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31205. 
Источник публикации "Российская газета", N 34, 14.02.2014 
Начало действия документа - 25.02.2014 (за исключением отдельных положений). 

 
Определен новый порядок проведения итоговой аттестации для выпускников 11 классов в соответствии с 

новым законом об образовании в России 
Такая аттестация для выпускников по образовательным программам среднего общего образования 

проводится в следующих формах: 
- единый государственный экзамен (ЕГЭ) с использованием комплексов заданий стандартизированной формы 

(КИМ); 
- государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в форме письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов (для отдельных групп обучающихся); 
- в форме, устанавливаемой региональными властями, - для обучающихся, изучавших родной язык и 

национальную литературу и выбравших экзамен по этим предметам для прохождения аттестации. 
К аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план (имеющие годовые оценки по всем предметам учебного плана за каждый год обучения 
по программе среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

До 1 марта обучающиеся должны подать в образовательную организацию заявление, в котором указываются 
учебные предметы, которые обучающийся планирует сдавать на итоговой аттестации. 

Для проведения ЕГЭ и ГВЭ в России устанавливается единое расписание экзаменов. 
Аттестация начинается не ранее 25 мая - по обязательным предметам, и не ранее 20 апреля - по остальным 

предметам. 
 
Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 N 1394 
"Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования" 
Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31206. 
Источник публикации "Российская газета", N 34, 14.02.2014 
Начало действия документа - 25.02.2014. 

 
В связи со вступлением в силу в 2014 году нового закона об образовании в России, определен новый 

порядок проведения итоговой аттестации для выпускников 9 классов 
Такая аттестация для выпускников по образовательным программам основного общего образования теперь 

будет проводиться в следующих формах: 
- основной государственный экзамен (ОГЭ) с использованием комплексов заданий стандартизированной 

формы (КИМ); 
- государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в форме письменных и устных экзаменов с использованием 

текстов, тем, заданий, билетов (для отдельных групп обучающихся); 
- в форме, устанавливаемой региональными властями, - для обучающихся, изучавших родной язык и 

национальную литературу и выбравших экзамен по этим предметам для прохождения аттестации. 
К аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном объеме 

выполнившие учебный план (имеющие оценки за 9 класс не ниже удовлетворительных). 
До 1 марта обучающиеся должны подать в образовательную организацию заявление, в котором указываются 

учебные предметы, которые обучающийся планирует сдавать на итоговой аттестации. 
Аттестация начинается не ранее 25 мая - по обязательным предметам, и не ранее 20 апреля - по остальным 

предметам. Для проведения ОГЭ и ГВЭ в России устанавливается единое расписание экзаменов. 
Аттестация проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения соответствия 

результатов освоения обучающимися образовательных программ основного общего образования соответствующим 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 

 
Приказ Минобрнауки России от 24.12.2013 N 1391 
"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в 

сфере образования и науки государственной услуги по признанию образования и (или) квалификации, 
полученных в иностранном государстве" 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 N 31387. 
На 28.02.2014 документ не опубликован. 
 
Обновлена процедура признания в Российской Федерации образования, полученного в иностранном 

государстве. 
В новом Административном регламенте определены, в частности: 
круг заявителей; 
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требования к порядку информирования о предоставлении государственной услуги; 
срок предоставления государственной услуги (45 календарных дней с возможностью продления); 
результат предоставления государственной услуги (в том числе выдача свидетельства о признании 

иностранного образования или иностранной квалификации с предоставлением его обладателю тех же 
академических или профессиональных прав, которые имеют обладатели соответствующих образования и 
квалификации, полученных в РФ); 

исчерпывающий перечень административных процедур и т.д. 
Государственную услугу предоставляет Рособрнадзор. 
Приказ Минобрнауки России от 04.02.2013 N 62 "Об утверждении Административного регламента 

предоставления Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки государственной услуги по 
признанию документов иностранных государств об уровне образования и (или) квалификации на территории 
Российской Федерации" признан утратившим силу. 

 
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1369 
"Об утверждении формы свидетельства о признании ученой степени, ученого звания, полученных в 

иностранном государстве, и технических требований к нему" 
Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2014 N 31252. 
Источник публикации "Российская газета", N 34, 14.02.2014 (опубликован без приложения N 1) 
Начало действия документа - 25.02.2014. 
Текст документа опубликован в "Российской газете", N 34, 14.02.2014 не в полном объеме. Подробнее см. 

Справочную информацию. 
 
Утверждена новая форма свидетельства о признании иностранной ученой степени и ученого звания 
Приведены технические требования к свидетельству. 
Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 15.05.2012 N 404, ранее утверждавший форму 

аналогичного свидетельства. 
 
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1368 
"Об утверждении формы справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и компенсаций 

работникам, совмещающим работу с получением образования" 
Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2014 N 31251. 
Источник публикации "Российская газета", N 34, 14.02.2014 
Начало действия документа - 25.02.2014. 
 
Обновлена форма справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и компенсаций работникам, 

совмещающим работу с получением среднего профессионального и высшего образования 
Теперь для получения гарантий и компенсаций, предусмотренных статьями 173, 173.1, 174 и 176 Трудового 

кодекса РФ, действует единая форма справки. 
Гарантии и компенсации таким работникам предоставляются при получении образования соответствующего 

уровня впервые, а также работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и 
направленным для получения образования работодателем в соответствии с трудовым или ученическим договором 
между работником и работодателем. 

Утратили силу Приказы Минобразования РФ от 17.12.2002 N 4426 и от 13.05.2003 N 2057, которыми были 
утверждены ранее действовавшие формы таких справок. 

 
Приказ Минобрнауки России от 16.12.2013 N 1348 
"О внесении изменений в Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 2 июля 2013 г. N 513" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2014 N 31163. 
Источник публикации "Российская газета", N 38, 19.02.2014 
Начало действия документа - 02.03.2014. 
 
Скорректирован Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение 
Существенные изменения внесены в Перечень профессий рабочих, в частности, по следующим подразделам: 
профессии общие для всех отраслей экономики; 
строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы; 
эксплуатация оборудования электростанций и сетей, обслуживание потребителей энергии, ремонт 

оборудования электростанций и сетей; 
производство медицинского инструмента, приборов и оборудования; 
производство и ремонт летательных аппаратов, двигателей и их оборудования; 
общие профессии производств пищевой продукции; 

consultantplus://offline/ref=C225A1C58363D7349144D1F081BC51DECAB7665BA27706608841CBDC2Fk0P8G
consultantplus://offline/ref=83A2624E09157554FCE5366208CB4C641FAEBBE99241DA8C6703713B6F757A7205157B6702A9E3c4QDG
consultantplus://offline/ref=83A2624E09157554FCE5366208CB4C641FAEBBE99241DA8C6703713B6F757A7205157B6702ABE3c4QCG
consultantplus://offline/ref=FB48B0D1995B9BF45E19AF3875822F043123E9FA22C92D653A12F68A38l7E8G
consultantplus://offline/ref=773DB8312C29D988AFD67323DA09B9402018CF7739F11D4A85243339C30E925FAA8DD842706018h6F4G
consultantplus://offline/ref=6AA47F230457878CAE61AAC069758443FC05B4D533E06FE482553FA99EFAu5F
consultantplus://offline/ref=F27C0E28E4D036841365EEEE2A5AA297E96ABCF6EB1F90911F59452AA2049DD48FF53FBF2B9A4At3u6F
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транспорт (железнодорожный, автомобильный, городской, морской, речной, метрополитен); 
работы и профессии рабочих связи; 
газовое хозяйство городов, поселков и населенных пунктов, водопроводно-канализационное хозяйство, 

зеленое хозяйство. 
В раздел "Должности служащих" включены позиции "вожатый", "помощник воспитателя", "частный детектив". 

Позиция "Секретарь учебной части (диспетчер)" заменена позицией "Секретарь учебной части". 
 
Приказ Минобрнауки России от 13.12.2013 N 1342 
"О внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 30 августа 2013 г. N 1015" 

Зарегистрировано в Минюсте России 07.02.2014 N 31250. 
Источник публикации "Российская газета", N 34, 14.02.2014 
Начало действия документа - 25.02.2014. 
 
Учащиеся основных образовательных программ основного общего и среднего общего образования, не 

прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам или имеющие академическую 
задолженность, теперь могут быть переведены в следующий класс условно 

Согласно ранее действовавшему положению в следующий класс могли быть условно переведены только 
учащиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному учебному предмету. 

 
Приказ Минобрнауки России от 11.12.2013 N 1333 
"Об утверждении форм дипломов доктора наук и кандидата наук и технических требований к ним" 
Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31208. 
Источник публикации "Российская газета", N 31, 12.02.2014 (прил. 1, 3 не публикуются) 
Начало действия документа - 23.02.2014. 
Текст документа опубликован в "Российской газете", N 34, 12.02.2014 не в полном объеме. Подробнее см. 

Справочную информацию. 
 
С 1 июля 2015 года будут выдаваться дипломы доктора наук и кандидата наук нового образца 
С указанной даты старые формы дипломов, утвержденные Приказом Минобрнауки России от 27.06.2011 N 

2067, будут отменены, и получить дипломы в соответствии с ними смогут только две категории соискателей: 
защитившие диссертацию до 1 января 2014 года, если их аттестационные дела рассматриваются до 1 января 

2015 года; 
бакалавры, защитившие диссертацию на соискание ученой степени кандидата наук до 1 июля 2014 года, при 

условии принятия диссертации к рассмотрению на 1 января 2014 года, если их аттестационные дела 
рассматриваются до 1 июля 2015 года. 

В Приказе приводятся новые формы дипломов об ученых степенях, а также технические требования к ним. 
 
Приказ Минобрнауки России от 10.12.2013 N 1324 
"Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию" 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31135. 
Источник публикации "Российская газета", N 38, 19.02.2014 
Начало действия документа - 02.03.2014. 
 
Утверждены показатели самообследования образовательных организаций 
Показатели позволяют узнать детализированную информацию о количестве и составе учащихся и 

преподавателей, а также об инфраструктуре и финансовой деятельности образовательной организации. 
В соответствии с новым законом об образовании образовательные организации формируют открытые и 

общедоступные информационные ресурсы, содержащие информацию об их деятельности, частью которой являются 
отчеты о результатах самообследования. 

 
Приказ Минобрнауки России от 05.12.2013 N 1310 
"Об утверждении Порядка разработки дополнительных профессиональных программ, содержащих 

сведения, составляющие государственную тайну, и дополнительных профессиональных программ в области 
информационной безопасности" 

Зарегистрировано в Минюсте России 06.02.2014 N 31233. 
Источник публикации "Российская газета", N 34, 14.02.2014 
Начало действия документа - 25.02.2014. 
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consultantplus://offline/ref=3C3BB9487EA130F878AFB79D3E54379B75E32BF2691AFD08793B3AEC211FMEG
consultantplus://offline/ref=486385EA5E70B6D43113DF5375F6CDBD9EA060B6BFBA2E1BAAEAF15D9E7730DF8916D41848EFFEkDN9G
consultantplus://offline/ref=486385EA5E70B6D43113DF5375F6CDBD9EA060B6BFBA2E1BAAEAF15D9E7730DF8916D41848EDFEkDN8G
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Дополнительные профессиональные программы в области информационной безопасности утверждаются 
образовательной организацией по согласованию с федеральным органом власти, уполномоченным в области 
противодействия техническим разведкам, и с органами госбезопасности 

Минимальный срок освоения таких программ повышения квалификации не может быть менее 40 часов, а 
программ профессиональной переподготовки - менее 260 часов. 

Определено также, что программы, содержащие сведения гостайны, разрабатываются образовательной 
организацией по заказу государственного органа или в инициативном порядке. 

Минимальный срок освоения таких программ - не менее 24 часов, а программ профессиональной 
переподготовки - не менее 250 часов. 

Для разработки такой программы образовательная организация должна иметь лицензию на проведение работ 
с использованием сведений, составляющих государственную тайну. 

 
Приказ Минобрнауки России от 21.11.2013 N 1267 
"Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования" 
Зарегистрировано в Минюсте России 20.02.2014 N 31363. 
Источник публикации "Российская газета", N 48, 28.02.2014 
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. 
 
Утверждена примерная форма договора об образовании по программам среднего профессионального и 

высшего образования 
Формой определяются, в частности, предмет договора, порядок взаимодействия сторон, изменения и 

расторжения договора, а также ответственность исполнителя, заказчика и обучающегося. 
Заключение договора об образовании необходимо для обучения в образовательных организациях в случае, 

если обучение происходит не за счет бюджета, а за счет средств физических и (или) юридических лиц. 
Признан утратившим силу Приказ Минобразования России от 28.07.2003 N 3177, утверждавший примерную 

форму договора на оказание платных образовательных услуг в сфере профессионального образования. 
 

Приказ Минобрнауки России от 19.11.2013 N 1259 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам высшего образования - программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре (адъюнктуре)" 

Зарегистрировано в Минюсте России 28.01.2014 N 31137. 
Источник публикации "Российская газета", N 31, 12.02.2014 
Начало действия документа - 23.02.2014. 
 
Минобрнауки России в целях реализации нового закона об образовании утвердило правила осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам подготовки научно-педагогических кадров в 
аспирантуре и адъюнктуре 

Данные образовательные программы реализуются образовательными организациями высшего и 
дополнительного профессионального образования, а также научными организациями в целях создания аспирантам 
и адъюнктам условий для приобретения ими необходимого для профессиональной деятельности уровня знаний, 
умений, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научно-квалификационной работы на соискание ученой 
степени кандидата наук. 

Программы аспирантуры и адъюнктуры разрабатываются организацией самостоятельно, на основании 
федеральных стандартов. К освоению программ допускаются лица, имеющие высшее образование (специалитет и 
магистратура). 

Программа аспирантуры (адъюнктуры) имеет направленность, характеризующую ее ориентацию на 
конкретные области знания и виды деятельности и определяющую ее предметно-тематическое содержание. 

При осуществлении образовательной деятельности по данным программам образовательная организация 
обеспечивает: 

- проведение учебных занятий по дисциплинам в форме лекций, семинаров, консультаций, научно-
практических занятий, лабораторных работ, коллоквиумов и пр.; 

- проведение практик; 
- проведение научно-исследовательской работы; 
- проведение контроля качества освоения образовательной программы посредством текущего контроля 

успеваемости, а также промежуточной и итоговой аттестации обучающихся. 
Программа состоит из базовой части, которая является обязательной для освоения вне зависимости от 

направления программы, и из вариативной части, включающей в себя дисциплины и практики, установленные 
организацией, а также научно-исследовательскую работу в установленном объеме. 

 
Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 N 1185 
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"Об утверждении примерной формы договора об образовании на обучение по дополнительным 
образовательным программам" 

Зарегистрировано в Минюсте России 24.01.2014 N 31102. 
Источник публикации "Российская газета", N 31, 12.02.2014 
Начало действия документа - 23.02.2014. 
 
Минобрнауки России утверждена примерная форма договора об образовании на обучение по 

дополнительным образовательным программам 
Дополнительное профессиональное образование направлено на удовлетворение образовательных и 

профессиональных потребностей, профессиональное развитие человека, обеспечение соответствия его 
квалификации меняющимся условиям профессиональной деятельности и социальной среды. К освоению 
дополнительных профессиональных программ допускаются лица, получающие или уже имеющие среднее 
профессиональное или высшее образование. 

В договоре устанавливаются права и обязанности образовательной организации, лица, производящего оплату 
по договору, и обучающегося, а также стоимость услуг, сроки и порядок их оплаты и ответственность сторон.  

 
Письмо Минобрнауки России от 21.02.2014 N АК-318/05 
"О приеме на обучение по программам подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре на 

2014/2015 учебный год" 
 
Минобрнауки России сообщает предварительный порядок приема образовательными организации 

учащихся в аспирантуру в 2014/2015-ом учебном году 
Сообщается, что в соответствии с разрабатываемым порядком образовательные организации, 

осуществляющие прием в аспирантуру, должны будут разместить на своем сайте и на стенде приемной комиссии 
правила приема и информацию о вступительных испытаниях не позднее 31 марта и контрольные цифры приема по 
каждой специальности не позднее 1 июня. 

Сроки приема документов от поступающих и сроки приема вступительных испытаний устанавливаются 
образовательной организацией самостоятельно. 

 
Письмо Минобрнауки России от 21.02.2014 N ДЛ-63/05 
"О перечне вступительных испытаний при приеме на 2014/2015 учебный год" 
 
Минобрнауки России рекомендует образовательным организациям устанавливать в 2014 году те же 

вступительные испытания по бакалавриату и специалитету, что и в 2013 году 
Образовательным организациям также рекомендовано проанализировать объявленный ими на сайтах 

перечень вступительных испытаний и, при необходимости, в срок до 1 марта 2014 года внести в него 
соответствующие изменения. 

Отмечается, что образовательная организация самостоятельно принимает ращение о выборе вступительного 
испытания из числа указанных в графе 2 раздела 2 и проведения вступительного испытания из числа указанных в 
графе 3 раздела 2 Перечня вступительных испытаний в образовательные учреждения высшего профессионального 
образования, имеющие государственную аккредитацию, утвержденного Приказом Минобрнауки РФ от 28.10.2009 N 
505. 

 
Письмо Минобрнауки России от 31.01.2014 N АК-213/05 
"О заполнении бланков дипломов" 
 
С 1 января 2014 года выпускники ВУЗов будут получать дипломы нового образца 
Минобрнауки России информирует о том, что с указанной даты дипломы выпускникам ВУЗов могут 

оформляться только в соответствии с образцами, установленными приказом Минобрнауки России от 01.10.2013 N 
1100 "Об утверждении образцов и описаний документов о высшем образовании и о квалификации и приложений к 
ним". 

Также сообщается, что в настоящее время министерство разрабатывает проект приказа, которым будет 
регулироваться порядок заполнения, учета и выдачи дипломов. 

В связи с этим, до вступления в силу данного проекта образовательные организации должны 
руководствоваться приказами Минобрнауки России от 10.03.2005 N 65 и от 02.05.2012 N 364 в части, не 
противоречащей Закону об образовании и приказу Минобрнауки России от 01.10.2013 N 1100. 

 
Письмо Минобрнауки России от 29.01.2014 N АК-177/05 
"О приеме на 2014/2015 учебный год" 
 
Минобрнауки России утверждены сроки размещения на сайтах вузов информации о приеме обучающихся 

на 2014/2015 учебный год 
Не позднее 15 февраля размещаются: 

consultantplus://offline/ref=03D8955179EE2A764FCFEBE7D90E77FF63B3A1E5106AF18209BF988E6143B1F425CE162A182B26B9t7G
consultantplus://offline/ref=CCF34C66AAC8BB359E20CA014B9A8825E0FBB046E7B23D3720F41C3314ZC28L
consultantplus://offline/ref=9DB95BA4421897BEDFF58ECD9115F8FFBB30302117BAE40F498EEAC589I06CL
consultantplus://offline/ref=1E06DED487B21FB46773FF994347021A47A69E739E7C30CAEFB7F3C6A1b63DG
consultantplus://offline/ref=51B1F5B003CD87331F24008E647BB28F7D80DEFC1D1B4EF615F7C79812WF21G
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- перечень специальностей, по которым объявляется прием на обучение и условия поступления; 
- перечень вступительных испытаний для каждого конкурса; 
- информация о представляемых поступающим особых правах и преимуществах при приеме. 
Не позднее 31 марта размещаются, в частности: 
- правила приема; 
- минимальное количество баллов для каждого вступительного испытания; 
- информация о дополнительных сроках проведения ЕГЭ; 
- информация о приоритетности вступительных испытаний при ранжировании поступающих по их результатам 

и др. 
 
Письмо Минобрнауки России от 16.01.2014 N ДЛ-21/03 
"О направлении информации" 
Источник публикации "Официальные документы в образовании", N 5, февраль, 2014 
 
Положения, регламентирующие закупочную деятельность бюджетных учреждений, должны быть 

размещены до 1 апреля 2014 года на сайте zakupki.gov.ru 
Положение о закупке определяет требования к закупке, в том числе порядок подготовки и проведения 

процедур закупки, включая способы закупки, и условия их применения, а также порядок заключения и исполнения 
договоров и иные связанные с обеспечением закупки положения. 

В соответствии с пунктом 6 части 3 статьи 2 Федерального закона от 18 июля 2011 г. N 223-ФЗ "О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" Положение о закупке утверждается органом, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя бюджетного учреждения, в случае, если заказчиком выступает 
государственное бюджетное учреждение или муниципальное бюджетное учреждение. 

Типовое Положение о закупке товаров, работ, услуг размещено на официальном сайте Минобрнауки России 
минобрнауки.рф. 

 
Письмо Рособрнадзора от 17.02.2014 N 02-68 
"О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования обучающимися по образовательным программам среднего профессионального образования" 
 
Студенты, обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования, смогут пройти 

аттестацию по среднему общему образованию по месту учебы 
Студенты программ среднего профессионального образования (СПО), не имеющие среднего общего 

образования (СОО), могут пройти государственную аттестацию по СОО и получить соответствующий аттестат в 
организации, где они получают СПО. 

Данное положение применяется в случае, если организация, где они получают СПО, имеет государственную 
аккредитацию по программе среднего общего образования. Студенты в таком случае могут по желанию выбрать 
форму аттестации в виде государственного выпускного экзамена либо ЕГЭ. 

В иных случаях студенты СПО могут получить СОО экстерном в организациях, имеющих аккредитацию по СОО. 
Для этого такие студенты подают не позднее 1 марта текущего года в выбранную ими организацию соответствующее 
заявление. 

Лица, имеющие диплом о СПО, допускаются до сдачи ЕГЭ как выпускники прошлых лет. 
 
Письмо Рособрнадзора от 13.02.2014 N 02-66 
"Об обеспечении участников и организаторов единого государственного экзамена актуальной информацией 

об особенностях ЕГЭ 2014 и профилактике нарушений на ЕГЭ" 
 
На сайте www.ege.edu.ru для выпускников доступны видеоконсультации от разработчиков контрольных 

материалов ЕГЭ 2014 года 
На сайте также представлены информационные ролики по вопросам процедуры ЕГЭ, календаря участника, 

психологической подготовки к экзаменам и др. 
Также, для получения оперативной информации, Рособрнадзор рекомендует подписаться на следующие 

сетевые ресурсы: 
- obrnadzor.livejournal.com, 
- twitter.com/obrnadzor 
- youtube.com/rosobrnadzor 
- vk.com/obrnadzorru 
- facebook.com/pages/Рособрнадзор/322733904450586?fref=ts 
 
Письмо Рособрнадзора от 11.02.2014 N 02-60 
"О направлении методических материалов по подготовке и проведению ЕГЭ в 2014 году" 
(вместе с "Правилами заполнения бланков единого государственного экзамена в 2014 году") 
 

consultantplus://offline/ref=DD6CA4A8D4AACC145B2504710F4D896661AA84A68D58B933BF8786E9D003X9G
consultantplus://offline/ref=F52650C54397D310D4EDC159AA1D7B9807B0BA65CB07060A335FB7AB3Cg941F
consultantplus://offline/ref=A6CF468B8222BCCCAE3704209055B0E56F39412507BCE7237DCAD5207DDF3EF
consultantplus://offline/ref=EFA7433606FE9FCEFC1A44A32CB9FA58196C2EBD98C7F8E3ACA69C2139sE16F
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Рособрнадзор утвердил правила проведения ЕГЭ в 2014 году: определены формы бланков ЕГЭ и порядок их 
заполнения, детально регламентированы порядок подготовки и проведения ЕГЭ, а также порядок проверки его 
результатов 

Установлены требования к помещениям, в которых проводится ЕГЭ. Такие помещения должны 
соответствовать установленным санитарным правилам. В аудитории при проведении ЕГЭ должно находиться не 
более 25 человек. Помещение должно оборудоваться телефонной связью, компьютером, принтером и сейфом. 
Доступ лиц в пункт проведения ЕГЭ осуществляется только при предъявлении документа, удостоверяющего 
личность. 

В пунктах проведения ЕГЭ помещения, не используемые для его проведения, на время экзамена запираются и 
опечатываются. Для сотрудников, занимающихся охраной правопорядка, в таких пунктах должно быть оборудовано 
рабочее место с наличием металлодетектора. Во время экзамена участники ЕГЭ имеют право выходить из аудитории 
и передвигаться в пределах пункта проведения ЕГЭ в сопровождении одного из организаторов. 

Среди лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ, присутствуют в том числе медицинские работники, сотрудники 
полиции или охранники, а также ИТ-специалисты, занимающиеся настройкой программного обеспечения и 
организацией видеонаблюдения. В день проведения экзамена также могут присутствовать представители СМИ. 

Бланки ЕГЭ являются машиночитаемыми материалами (в процессе их автоматизированной обработки 
внесенная в поля бланков информация преобразуется в текст) и состоят из четырех частей: 

- Бланк регистрации: лист 210 x 305 мм оранжевого цвета, в котором указываются регион, образовательная 
организация, в которой обучался экзаменуемый, пункт проведения ЕГЭ и номер аудитории, а также дата его 
проведения, название предмета, Ф.И.О. и реквизиты документа, удостоверяющего личность; 

- Бланк ответов N 1: лист 210 x 305 мм малинового цвета, содержащий поля для записи ответов на задания с 
выбором ответа (тесты). Максимальное количество таких заданий - шестьдесят, максимальное количество вариантов 
ответа - четыре. Бланк также содержит поля для исправления таких ответов. Максимальное количество замен 
ошибочных ответов - двенадцать. Ниже расположены поля для ответов в краткой форме для следующего типа 
заданий. Максимальное количество таких ответов - двадцать; максимальное количество символов в ответе - 
семнадцать. Предусмотрены отдельные поля для исправления таких ответов; максимальное количество замен 
ошибочных ответов - шесть. В бланке также указываются год проведения экзамена и предмет; 

- Бланк ответов N 2 (лист 210 x 305 мм персикового цвета) и Дополнительный бланк ответов N 2 (лист 210 x 305 
мм малинового цвета), также содержащие поля для ответов на задания. 

Все бланки заполняются яркими черными чернилами (гелевые, капиллярные и перьевые ручки). Каждое поле 
в бланках заполняется начиная с первой позиции. Пустые поля прочеркивать не нужно. Категорически запрещается 
использовать цветные ручки вместо черной, карандаш и "замазку". 

Обработка экзаменационных материалов по русскому языку и математике должна быть завершена не позднее 
шести календарных дней после его проведения, а по остальным предметам - не позднее четырех календарных дней. 

 
Письмо Рособрнадзора от 07.02.2014 N 01-52-22/05-382 
"О недопустимости требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

программам дошкольного образования, немедленного приведения уставных документов и образовательных 
программ в соответствие с ФГОС ДО" 

 
Рособрнадзор указал на недопустимость требования от организаций дошкольного образования 

немедленного приведения уставных документов и программ в соответствие с государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования 

С 1 сентября 2013 года дошкольное образование является уровнем общего образования. С 1 января 2014 года 
вступил в силу федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО). 

Сообщается, что Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" устанавливается 
переходный период до 1 января 2016 года, в течение которого образовательными организациями должны быть 
приведены наименования и уставы образовательных учреждений в соответствие с требованиями федерального 
законодательства в сфере образования. В связи с этим Минобрнауки России и Рособрнадзор обращают внимание на 
недопустимость требования от организаций, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования, немедленного приведения своих уставных документов и образовательных программ в 
соответствие с ФГОС ДО в условиях незавершенного цикла проведения экспертизы и формирования реестра 
примерных основных образовательных программ, которые призваны создать методическую базу полноценного 
внедрения ФГОС в системе дошкольного образования. 

 
Письмо Рособрнадзора от 02.02.2014 N 01-19/06-01 
"О лицензировании образовательной деятельности" 

 
Рособрнадзором разъясняется порядок предоставления документов на процедуру проведения 

лицензирования образовательной деятельности, действующий в настоящее время 
Сообщается, в частности, что для осуществления лицензирования при предоставлении лицензии, 

переоформлении лицензии при намерении лицензиата осуществлять лицензируемую деятельность по адресу места 
ее осуществления, не указанному в лицензии, в филиале организации, не указанном в лицензии, по реализации 

consultantplus://offline/ref=DAA4C02B783AE6ADFCC6720074FD248CB9C873B77B51544C136C4CF037OCR0G
consultantplus://offline/ref=18064B885BCEB8FB7BD3635D45307D054B86D7161D8853BE2F6A694818DB4DG


10 

 

новых образовательных программ, не указанных в лицензии, заявители предоставляют заявление и комплекты 
документов, указанных в пунктах 10, 15 - 17 Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966. 

Формы заявления о предоставлении (переоформлении) лицензии и справки о материально-техническом 
обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам в настоящее время установлены 
приказом Минобрнауки России от 11.12.2012 N 1032 "Об утверждении форм заявлений о предоставлении лицензии 
на осуществление образовательной деятельности, о переоформлении лицензии на осуществление образовательной 
деятельности и справки о материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по заявленным для 
лицензирования образовательным программам", и заполняются в части, не противоречащей нормам Федерального 
закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и Положения о лицензировании 
образовательной деятельности, утвержденного постановлением Правительства РФ от 28.10.2013 N 966. 

Отмечается также, что формы справок о педагогических и научных работниках, о наличии печатных и 
электронных образовательных ресурсов и условий для функционирования информационно-образовательной среды, 
а также о наличии специальных условий для получения образования обучающимися ограниченными 
возможностями здоровья пока не установлены. Такие сведения могут предоставляться заявителем в произвольном 
виде до утверждения официальных форм. 

При подаче документов в процессе лицензирования Рособрнадзор рекомендует предоставлять копии учебных 
планов в печатном виде, а остальные документы, входящие в образовательную программу, - в электронном виде. 

1.2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
Закон РФ о поправке к Конституции РФ от 05.02.2014 N 2-ФКЗ 
"О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

06.02.2014, "Российская газета", N 27, 07.02.2014, "Собрание законодательства РФ", 10.02.2014, N 6, ст. 548 
Начало действия документа - 06.02.2014. 
 
В Конституцию РФ внесена поправка о вновь образованном Верховном Суде РФ 
Установлено, что Верховный Суд РФ является высшим судебным органом по гражданским делам, разрешению 

экономических споров, уголовным, административным и иным делам, подсудным судам, образованным в 
соответствии с федеральным конституционным законом, осуществляет в предусмотренных федеральным законом 
процессуальных формах судебный надзор за деятельностью этих судов и дает разъяснения по вопросам судебной 
практики. Верховный Суд РФ формируется в составе 170 судей. 

Предусмотрено, что Президент РФ: 
представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность судей Конституционного Суда РФ, 

Верховного Суда РФ, назначает судей других федеральных судов; 
представляет Совету Федерации кандидатуры для назначения на должность Генерального прокурора РФ и его 

заместителей, вносит в Совет Федерации предложения об освобождении от должности Генерального прокурора и 
его заместителей, назначает на должность и освобождает от должности прокуроров субъектов РФ, иных прокуроров, 
кроме прокуроров городов, районов и приравненных к ним прокуроров. 

Предусмотрено, что Генеральный прокурор и его заместители назначаются на должность и освобождаются от 
должности Советом Федерации по представлению Президента РФ. Прокуроры субъектов РФ назначаются на 
должность Президентом РФ по представлению Генерального прокурора, согласованному с субъектами РФ. 
Прокуроры субъектов РФ освобождаются от должности Президентом РФ. Иные прокуроры, кроме прокуроров 
городов, районов и приравненных к ним прокуроров, назначаются на должность и освобождаются от должности 
Президентом РФ. Прокуроры городов, районов и приравненные к ним прокуроры назначаются на должность и 
освобождаются от должности Генеральным прокурором. 

Закон вступает в силу со дня его официального опубликования после одобрения органами законодательной 
власти не менее чем двух третей субъектов РФ. 

Со дня вступления в силу Закона установлен переходный период сроком на 6 месяцев, в течение которого 
Высший Арбитражный Суд РФ упраздняется, а вопросы осуществления правосудия, отнесенные к его ведению, 
передаются в юрисдикцию Верховного Суда РФ. Судьи Верховного Суда РФ, Высшего Арбитражного Суда РФ, 
назначенные до вступления в силу Закона, продолжат осуществлять свои полномочия до начала работы 
образованного Верховного Суда РФ. 

В целях формирования первоначального состава образованного Верховного Суда РФ создается Специальная 
квалификационная коллегия по отбору кандидатов на должности судей Верховного Суда РФ. 

 
Распоряжение Правительства РФ от 08.02.2014 N 156-р 
"О распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

выплату денежного поощрения лучшим учителям на 2014 год" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

12.02.2014, "Собрание законодательства РФ", 17.02.2014, N 7, ст. 708 
Начало действия документа - 08.02.2014. 

consultantplus://offline/ref=C674A2A3536D861AD8DC8AAB6D6B5F1E898BA783B353DFC7FBFFBDB608P0W3G
consultantplus://offline/ref=DF605C46184C4D1AECCD857EE750616131E2E8502E9D10ADFF4A287FB5z164F
consultantplus://offline/ref=6237E1127CD35CEA9347989E39A8CC9846FAB2CDAFBB216FFE0C83AE85E998A531AF04B5E048304473F
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Утверждено распределение субсидий на выплату денежного поощрения лучшим учителям на 2014 год 
Наибольший объем субсидий предусмотрен для Москвы, Московской области, Краснодарского края и 

Башкирии. 
В целом по РФ на данные цели предусмотрено 200 млн. рублей. 
 
Постановление Правительства РФ от 18.02.2014 N 122 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997 г. N 828" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

21.02.2014, "Российская газета", N 44, 25.02.2014, "Собрание законодательства РФ", 24.02.2014, N 8, ст. 818 
Начало действия документа - 01.03.2014. 
 
Уточнено описание паспорта гражданина России 
В частности, постановлением внесены поправки в описание бланка паспорта, касающиеся отметок, 

проставляемых на восемнадцатой и девятнадцатой страницах. 
 
Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 120 
"О порядке проведения педагогической экспертизы проектов нормативных правовых актов и нормативных 

правовых актов, касающихся вопросов обучения и воспитания" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

20.02.2014, "Собрание законодательства РФ", 24.02.2014, N 8, ст. 816 
Начало действия документа - 28.02.2014. 
 
Нормативные правовые акты, касающиеся вопросов обучения и воспитания, будут проходить 

педагогическую экспертизу 
Постановлением утверждены Правила, которыми определен порядок педагогической экспертизы проектов 

нормативных правовых актов и уже изданных нормативных правовых актов, касающихся вопросов обучения и 
воспитания. 

В частности, педагогическая экспертиза будет проводиться в отношении: 
законопроектов, проектов указов Президента РФ и постановлений Правительства РФ, разрабатываемых 

федеральными органами исполнительной власти; 
проектов нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти; 
нормативных правовых актов, изданных федеральными органами исполнительной власти. 
Экспертиза будет направлена на предотвращение негативного воздействия нормативных актов на качество 

обучения. 
К ее проведению на общественных началах будут привлекаться эксперты, имеющие высшее образование и 

стаж педагогической или научно-педагогической работы не менее 5 лет, а также организации, имеющие в своем 
штате не менее 3 работников, отвечающих данным требованиям. 

Проведение экспертизы будет организовываться Минобрнауки России. Предусматривается, что министерство 
утвердит перечень экспертов и порядок включения (исключения) из него. 

Заключения экспертов будут публиковаться на сайте Минобрнауки России. 
Сведения о проведении педагогической экспертизы в обязательном порядке будут представляться в Минюст 

России при направлении проектов документов на государственную регистрацию. 
 
Постановление Правительства РФ от 17.02.2014 N 113 
"О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

25.02.2014 
Начало действия документа - 05.03.2014. 
 
Внесены изменения в порядок организации производства и содержания объектов в целях обеспечения 

пожарной безопасности 
Установлено, в частности, что органы местного самоуправления каждого населенного пункта в России, 

подверженного угрозе лесных пожаров, будут ежегодно к началу пожароопасного сезона составлять паспорт 
населенного пункта, содержащий сведения, необходимые для пожарной охраны. 

Паспорт должен содержать общие сведения о населенном пункте, а также: 
- сведения о медицинских учреждениях, домах отдыха, пансионатах, детских оздоровительных лагерях и 

объектах с круглосуточным пребыванием людей, имеющих общую границу с лесным участком; 
- сведения о ближайших к населенному пункту подразделениях пожарной охраны; 
- сведения о лицах, ответственных за проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций и оказание необходимой помощи пострадавшим; 
- сведения о выполнении требований пожарной безопасности. 

consultantplus://offline/ref=91CB8F71E6EFBDE5D0778FAD4254F2B560006C3909C2B481573A3865B1VCe9R
consultantplus://offline/ref=B24D9E282F8C887391041AF940D85123E9CC455C4A7622354B6AFF35058E55C03BA0C9427D7C9AtAeBR
consultantplus://offline/ref=D561247FAA2D0CBD6CB9D6FC48A1D03059DD6D4734144DDDDE50E6893Bf8p4F
consultantplus://offline/ref=328655D1566B1AA005F2C6394E8FC1446912613B97B22141CBC7A70E1AFB37067735801D0BCC85n8q1F
consultantplus://offline/ref=B943C992D75C8C11C8E57170DB2988E2FCB8CB5CEBDDF95F15DB1781F5AB33L
consultantplus://offline/ref=5E444D2EB2AB931D124D501189014B483463A4857E8C06B4642E6F4A192EE060D4694ACB27D835qA3FL
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Определено, что собственники индивидуальных жилых домов к началу пожароопасного периода должны 
обеспечивать наличие на земельных участках, где расположены такие дома, емкости (бочки) с водой или 
огнетушителя. 

Кроме того, установлены правила выжигания сухой травянистой растительности на земельных участках (кроме 
торфяных почв). Выжигание может проводиться только в безветренную погоду при условии: 

- участок для выжигания сухой травянистой растительности располагается на расстоянии не ближе пятидесяти 
метров от ближайшего объекта; 

- территория вокруг участка для выжигания сухой травянистой растительности очищена в радиусе 25 - 30 
метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена 
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра; 

- лица, участвующие в выжигании сухой травянистой растительности, обеспечены первичными средствами 
пожаротушения. 

Уточнены требования пожарной безопасности, которые обеспечиваются руководителями организаций в 
помещениях, где такая организация расположена. Уточнены также положения, касающиеся оснащения 
автозаправочных станций первичными средствами пожаротушения. 

Кроме того, запрещено запускать "небесные фонарики" (неуправляемые изделия из горючих материалов, 
принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня) 
на территории поселений и городских округов, а также на расстоянии менее ста метров от лесных массивов. 

 
Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 94 
"О внесении изменения в перечень персональных данных, записываемых на электронные носители 

информации, содержащиеся в основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской 
Федерации, по которым граждане Российской Федерации осуществляют выезд из Российской Федерации и въезд 
в Российскую Федерацию" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
12.02.2014, "Российская газета", N 34, 14.02.2014, "Собрание законодательства РФ", 17.02.2014, N 7, ст. 688 

Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
С 1 января 2015 года в загранпаспорт будет вноситься изображение папиллярных узоров 2 пальцев рук 

владельца документа 
Соответствующее дополнение, относящееся к биометрическим персональным данным владельца документа, 

внесено в перечень персональных данных, записываемых на электронные носители информации, содержащиеся в 
основных документах, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации, по которым граждане 
Российской Федерации осуществляют выезд из РФ и въезд в РФ, утвержденный Постановлением Правительства РФ 
от 04.03.2010 N 125. 

При этом дипломатическими представительствами и консульскими учреждениями РФ нововведение будет 
применяться с 1 января 2016 года, а со дня вступления в силу Постановления и до этой даты - по мере их оснащения 
соответствующими программно-техническими средствами. 

Указанный срок соответствует сроку вступления в силу Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 374-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию". 

 
Постановление Правительства РФ от 10.02.2014 N 89 
"Об утверждении Правил осуществления ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 

федеральных нужд" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

13.02.2014, "Собрание законодательства РФ", 17.02.2014, N 7, ст. 683 
Начало действия документа - 21.02.2014 (за исключением отдельных положений). 
 
Установлен порядок осуществления выездных и документарных мероприятий ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения федеральных нужд 
При осуществлении ведомственного контроля осуществляется проверка в том числе: 
соблюдения ограничений и запретов, установленных законодательством о контрактной системе в сфере 

закупок; 
соблюдения требований к обоснованию закупок и обоснованности закупок; 
правильности определения и обоснования начальной (максимальной) цены контракта, цены контракта, 

заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
Орган ведомственного контроля уведомляет заказчика о проведении мероприятия ведомственного контроля 

путем направления уведомления. 
Срок проведения мероприятия ведомственного контроля не может составлять более чем 15 календарных 

дней и может быть продлен только один раз не более чем на 15 календарных дней по решению руководителя 
органа ведомственного контроля или лица, его замещающего. 

consultantplus://offline/ref=CDFC3F4434E5140FEC9C73B54AE293F37A1CE12DD6540ECBFEF8A6EB0BdCT9G
consultantplus://offline/ref=F33EC26D125FD6F71B17A9F7334A310353EB903E712CF9F6C90E2748D2F829150A828E283734BB4FLAU4G
consultantplus://offline/ref=29200091178C9BBA6AC5CB784C9E5BE915433303E7ACEC2507897230C4b650F
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Определены права лиц, уполномоченных на осуществление ведомственного контроля, при проведении 
контрольных мероприятий. Должностные лица органов ведомственного контроля, уполномоченные на 
осуществление мероприятий ведомственного контроля, должны иметь высшее образование или дополнительное 
профессиональное образование в сфере закупок. 

По результатам проведения мероприятия составляется акт проверки, который представляется руководителю 
органа ведомственного контроля или иному уполномоченному руководителем лицу. 

Органам государственной власти РФ рекомендовано утвердить регламент проведения ведомственного 
контроля. 

 
Приказ ФАС России от 11.02.2014 N 75/14 
"Об осуществлении Федеральной антимонопольной службой и территориальными органами Федеральной 

антимонопольной службы полномочий по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в связи с вступлением в силу Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

На 28.02.2014 документ не опубликован. 
 
При осуществлении функций по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд ФАС России надлежит временно руководствоваться ранее изданными 
правовыми актами ФАС России 

Сообщается, что при осуществлении функций по контролю в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд ФАС России и территориальным органам ФАС России до 
издания правовых актов ФАС России, устанавливающих порядок исполнения возложенных на ФАС России и ее 
территориальные органы функций по контролю в сфере закупок 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", необходимо руководствоваться ранее изданными правовыми актами ФАС России, 
устанавливающими порядок исполнения возложенных на ФАС России и ее территориальные органы функций по 
осуществлению контроля за соблюдением законодательства РФ о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд. 

 
Приказ Минфина России от 18.12.2013 N 127н 
"О порядках присвоения, применения, а также изменения идентификационных кодов банков и заказчиков 

в целях ведения реестра контрактов, заключенных заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, 
составляющие государственную тайну, и реестра банковских гарантий" 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 N 31386. 
На 28.02.2014 документ не опубликован. 
 
Минфин России определил порядок присвоения идентификационных кодов банкам и заказчикам для 

целей госзакупок 
В частности, Приказом определена структура, порядок и условия присвоения, применения и изменения 

идентификационных кодов: 
банков (ИКБ) в целях ведения реестра банковских гарантий; 
заказчиков (ИКУ) в целях ведения реестра банковских гарантий, реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие государственную тайну. 
Ведение указанных реестров предусмотрено Законом о контрактной системе в сфере госзакупок от 05.04.2013 

N 44-ФЗ, вступившего в силу с 1 января 2014 года. 
Приведен порядок расчета контрольного числа ИКБ. 
 
Приказ Минтруда России от 25.10.2013 N 575н 
"Об утверждении Административного регламента Фонда социального страхования Российской Федерации 

по предоставлению государственной услуги по регистрации страхователей и снятию с учета страхователей - 
физических лиц, обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового 
договора" 

Зарегистрировано в Минюсте России 11.02.2014 N 31280. 
Источник публикации "Российская газета", N 45, 26.02.2014 (прил. 1 к Административному регламенту не 

приводится). 
По информации, опубликованной в "Российской газете", N 45, 26.02.2014, приложение N 1 к 

Административному регламенту, содержащее Перечень региональных отделений Фонда социального страхования 
Российской Федерации с указанием их адресов, адресов электронной почты и официальных сайтов, телефонов 
опубликованы в "РГ" N 24 от 5 февраля 2014 г. 

Начало действия документа - 09.03.2014. 
  

consultantplus://offline/ref=87980DB7C5B2DA3E2F0316DA142B804A99D7B3E29A645C65CDEA4FE8B5C9yAL
consultantplus://offline/ref=0FFB4B931D6A31378AB11DC35835BDF4D71E6AD0BF58923562488B4582zBjCL
consultantplus://offline/ref=3E51923DD01E6DE3BEA0AAD700F7F67AFA03D92F298A7C5834EAAD90AEw0rBF
consultantplus://offline/ref=3A280609C1F23ADEAD873A47B38E3880F18DFD01ADA4CD99CB5050A2F7D2D9AB68B6ED198EA045w7s3F
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Обновлен порядок осуществления ФСС РФ регистрации и снятия с учета страхователей - физических лиц, 
обязанных уплачивать страховые взносы в связи с заключением гражданско-правового договора 

Заявителями на получение данной государственной услуги являются физические лица, обязанные уплачивать 
страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в связи с заключением гражданско-правового договора, или их законные 
представители. 

Регистрация страхователей осуществляются в срок, не превышающий пяти рабочих дней со дня получения 
необходимых для регистрации документов. Снятие страхователя с учета осуществляется в четырнадцатидневный 
срок. 

В приложении проведена контактная информация региональных отделений ФСС РФ, а также формы 
документов, используемых в процессе регистрации/снятия с учета. 

Утратил силу приказ Минздравсоцразвития РФ от 20.09.2011 N 1053н, которым был утвержден ранее 
действовавший порядок регистрации и снятия с учета таких лиц. 

 
Приказ Минпромторга России от 20.08.2013 N 1328 
"Об утверждении Порядка создания и ведения Федерального информационного фонда по обеспечению 

единства измерений, передачи сведений в него" 
Зарегистрировано в Минюсте России 17.02.2014 N 31337. 
Источник публикации "Российская газета", N 44, 25.02.2014 
Начало действия документа - 08.03.2014. 
 
В России будет создан Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений, ведение 

которого будет осуществлять Росстандарт 
В фонд будут включаться: 
- нормативные правовые акты РФ; 
- нормативные документы и информационные базы данных; 
- международные документы и международные договоры РФ в области обеспечения единства измерений; 
- сведения об аттестованных методиках (методах) измерений; 
- единый перечень измерений, относящихся к сфере государственного регулирования обеспечения единства 

измерений; 
- сведения о государственных эталонах единиц величин; 
- сведения об утвержденных типах стандартных образцов или типах средств измерений; 
- сведения о результатах поверки средств измерений. 
 
Приказ Роспатента от 14.01.2014 N 2 
"О внесении изменений в часть вторую Руководства по экспертизе заявок на изобретение" 
На 28.02.2014 документ не опубликован. 
 
Роспатент уточнил порядок экспертизы заявок на изобретения 
В частности, изменениями в Руководство по экспертизе заявок на изобретение, утв. Приказом Роспатента от 

25.07.2011 N 87, уточнена область и объем информационного поиска в отношении заявленных изобретений. 
Поправки внесены в связи с введением в практику Роспатента системы совместной патентной классификации 

(Cooperative Patent Classification), расширением возможностей поисковых систем международных патентных 
ведомств и патентных ведомств ряда стран, документация которых включена в минимум РСТ, а также изменениями 
в поисковых ресурсах, предоставляемых экспертам ФГБУ "ФИПС". 

1.3. ТРУД. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ. 

 
Приказ Минтруда России от 07.02.2014 N 80н 
"О форме и порядке подачи декларации соответствия условий труда государственным нормативным 

требованиям охраны труда, порядке формирования и ведения реестра деклараций соответствия условий труда 
государственным нормативным требованиям охраны труда" 

Внимание! В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России и до окончания 
регистрации размещен в информационном банке для предварительного ознакомления. Следует учитывать, что при 
регистрации в Минюсте России текст документа может быть изменен. 

 
На регистрации в Минюсте России находится приказ Минтруда России, регламентирующий порядок подачи 

декларации соответствия условий труда государственным нормативным требованиям 
Приказом утверждается также форма такой декларации и порядок формирования и ведения реестра данных 

деклараций. 
Роструду поручено организовать работу по приему от работодателей деклараций (в том числе - в электронном 

виде на своем сайте) и по формированию и ведению реестра деклараций. 
Следует учитывать, что при регистрации в Минюсте России текст документа может быть изменен. 

consultantplus://offline/ref=250E220C9B2C698DDD433A42CF8D44ACAE832680B5652817202B4452DBO209F
consultantplus://offline/ref=7E11085C2332190C47828593FD74F447706E88DBF00F63AC1F4CF7A946A1196A3E13ADCEE1D6C8E41DF
consultantplus://offline/ref=F3D592BCD608267AEF9480EEAFE417DBD21E1595B49837405851EC4A9DY0ZFG
consultantplus://offline/ref=992967D5D26ADA081A62CB7347EF555D686B90B873DC1BBF8CD254E138t7v3F
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Приказ Минтруда России от 24.01.2014 N 33н 
"Об утверждении Методики проведения специальной оценки условий труда, Классификатора вредных и 

(или) опасных производственных факторов, формы отчета о проведении специальной оценки условий труда и 
инструкции по ее заполнению" 

Внимание! В настоящее время данный документ находится на регистрации в Минюсте России и до окончания 
регистрации размещен в информационном банке для предварительного ознакомления. Следует учитывать, что при 
регистрации в Минюсте России текст документа может быть изменен. 

 
На регистрации в Минюсте России находится нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные 

требования к процедурам специальной оценки условий труда 
В соответствии с утвержденной Методикой проведения специальной оценки условий труда к таким 

процедурам отнесены: 
идентификация потенциально вредных или опасных производственных факторов; 
исследования (испытания) и измерения вредных или опасных производственных факторов; 
отнесение условий труда на рабочих местах к классам (подклассам) условий труда по степени вредности или 

опасности по результатам проведения исследований (испытаний) и измерений вредных или опасных 
производственных факторов; 

оформление результатов проведения специальной оценки условий труда. 
Также Приказом в целях реализации Федерального закона "О специальной оценке условий труда" 

утверждены классификатор вредных или опасных производственных факторов, форма отчета о проведении 
специальной оценки условий труда и инструкция по ее заполнению. 

 
Приказ Минтруда России от 27.11.2013 N 698н 
"Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении контроля за уплатой страховых 

взносов" 
Зарегистрировано в Минюсте России 14.02.2014 N 31329. 
На 28.02.2014 документ не опубликован. 
 
Утверждены новые формы документов, используемых при контроле за уплатой страховых взносов 
Приказом утверждены требования к составлению актов выездной и камеральной проверок, а также 29 форм 

документов, в частности, формы: 
решений о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет денежных средств, находящихся на счетах 

плательщика страховых взносов в банках (1-ПФР и 1-ФСС РФ); 
постановлений о взыскании страховых взносов, пеней и штрафов за счет имущества плательщика страховых 

взносов - организации (индивидуального предпринимателя) (2-ПФР и 2-ФСС РФ); 
справок о выявлении недоимки у плательщика страховых взносов (3-ПФР и 3-ФСС РФ); 
актов камеральной проверки (16-ПФР и 16-ФСС РФ); 
актов выездной проверки (17-ПФР и 17-ФСС РФ). 
Признан утратившим силу Приказ Минздравсоцразвития России от 07.12.2009 N 957н, ранее утверждавший 

формы аналогичных документов. 
 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 19.12.2013 N 68 
"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3147-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к дошкольным 

группам, размещенным в жилых помещениях жилищного фонда" 
Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2014 N 31209. 
Источник публикации "Российская газета", N 34, 14.02.2014 
Начало действия документа - 25.02.2014. 

 
Утверждены санитарно-эпидемиологические требования к "домашним" детским садам 
Требования являются обязательными для всех граждан и организаций, деятельность которых связана с 

оказанием услуг по присмотру и уходу за детьми. 
Документом регламентированы требования к жилым помещениям, в которых размещаются дошкольные 

группы, к их оборудованию и содержанию, а также к организации питания, режима дня и гигиене персонала в таких 
группах. 

Правила распространяются на: 
- группы общеобразовательной направленности, в которых осуществляется реализация образовательной 

программы дошкольного образования; 
- группы по присмотру, уходу и развитию, в которых не осуществляется реализация таких программ; 
- семейные дошкольные группы, осуществляющие присмотр и уход за детьми без реализации 

образовательной программы дошкольного образования или общеразвивающей направленности. 
Определено, что в дошкольные группы принимаются дети до восьми лет. Допускается разновозрастное 

формирование таких групп. 

consultantplus://offline/ref=7DDB268880A4A3B0979F46D00D3B3CDDAAE94674C30EB826AC38EAD944x7cBG
consultantplus://offline/ref=3F215973443AB8E850CE4F766E3589A6B123CAD0531C20E1F427B8639Fx5u6L
consultantplus://offline/ref=2A7BA8C1333EBA2FA4BD40FAD2D938C915F92472063F68E85DD1C39D0AhFxFR
consultantplus://offline/ref=9B834669D2ED6818B72BA40DE087C1E82E38AB75D93CB6FA862CD16D1087304C1D183296E18FF74AxDR
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Группы могут функционировать в режиме кратковременного пребывания (до 5 часов в день), сокращенного 
дня (8 - 10 часов), полного дня (10,5 - 12 часов) и продленного дня (13 - 14 часов). 

Установлено, что на одного ребенка в игровой комнате должно приходиться не менее 2 кв. метров площади. 
 
Письмо ФСС РФ от 28.01.2014 N 17-03-11/06-1026 
"Об индексации с 1 января 2014 года некоторых видов пособий, выплачиваемых гражданам, имеющим 

детей" 
 
С 1 января 2014 года размеры пособий в связи с материнством устанавливаются с коэффициентом 1,05 
Сообщается, что с 1 января 2014 года размеры следующих видов пособий устанавливаются с коэффициентом 

1,05: 
а) пособия по беременности и родам, женщинам, уволенным в связи: 
- с ликвидацией организации; 
- с прекращением физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей; 
- с прекращением полномочий нотариусами, занимающимися частной практикой; 
- с прекращением статуса адвоката; 
- с прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в 

соответствии с федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию; 
б) единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 

беременности; 
в) единовременного пособия при рождении ребенка; 
г) минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, подлежащим 

обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
д) ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплачиваемого лицам, не подлежащим обязательному 

социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством (в том числе лицам, 
обучающимся по очной форме обучения в образовательных учреждениях); 

е) минимальный и максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком, выплачиваемого 
лицам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи с ликвидацией организаций, прекращением 
физическими лицами деятельности в качестве индивидуальных предпринимателей, прекращением полномочий 
нотариусами, занимающимися частной практикой, и прекращением статуса адвоката, а также в связи с 
прекращением деятельности иными физическими лицами, чья профессиональная деятельность в соответствии с 
федеральными законами подлежит государственной регистрации и (или) лицензированию. 

ФСС РФ обращает внимание на то, что применение коэффициента индексации к ежемесячному пособию по 
уходу за ребенком, исчисленного из заработной платы в размере 40% среднего заработка, Федеральным законом от 
19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" не предусмотрено. 

При индексации максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком данное пособие, 
исчисленное в процентном выражении (40%) от среднего заработка (дохода) и выплачиваемое лицам, уволенным в 
период отпуска по уходу за ребенком, в максимальном размере, установленном до индексации на коэффициент 
1,05, с 1 января 2014 года подлежат перерасчету в процентом выражении от среднего заработка (дохода), но не 
выше максимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, проиндексированного на коэффициент 
1,05. 

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком не должно быть менее 2 576,63 руб. по уходу за первым 
ребенком и 5 153,24 руб. по уходу за вторым и последующими. Округление суммы пособий до полного рубля не 
предусмотрено. 

Индексация размера ежемесячного пособия при рождении ребенка на коэффициент 1,05 применяется только 
в случае рождения ребенка с 1 января 2014 года. 

1.4. ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. 

Приказ ФНС России от 13.02.2014 N ММВ-7-6/51@ 
"Об утверждении форматов представления бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений в электронной форме" 
На 28.02.2014 документ не опубликован. 
 
Бухгалтерская (финансовая) отчетность организаций государственного сектора за 2013 год в электронном 

виде должна представляться в соответствии с новыми форматами 
Состав форм бухгалтерской отчетности для бюджетных и автономных государственных (муниципальных) 

учреждений установлен Инструкцией, утвержденной приказом Министерства финансов Российской Федерации от 
25.03.2011 N 33н. 

Минфином России (в письме от 28.03.2013 N 02-06-07/9937) указывается о наличии в данных формах 
отчетности показателей, отражающих, в основном, информацию о выполнении государственных функций. В этой 
связи в письме приведен сокращенный состав форм отчетности, представляемой организациями государственного 
сектора в налоговые органы. 

consultantplus://offline/ref=5E3E9368FD19FB048CCC187DEF1610A380B1B3E03E64698C0F536E6BE502z8L
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С учетом данного перечня утверждены форматы представления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
указанных организаций в налоговые органы в электронном виде. 

Приказ ФНС России от 21.03.2013 N ММВ-7-6/128@, которым были утверждены ранее действовавшие 
форматы представления отчетности, признан утратившим силу. 

 
Приказ Минфина России от 16.12.2013 N 121н 
"О внесении изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации Российской Федерации, 
утвержденные приказом Министерства финансов Российской Федерации от 1 июля 2013 г. N 65н" 
 
Подготовлена новая редакция Указаний о порядке применения бюджетной классификации Российской 

Федерации 
Утвержденным приказом уточняется порядок администрирования некоторых видов доходов, в том числе: 
возвратов сумм акцизов на топливо печное бытовое, а также сумм возвратов распределенных в 

консолидированные бюджеты субъектов РФ сумм акцизов на топливо печное бытовое; 
доходов от утилизационного сбора (определены коды подвидов доходов); 
доходов от оказания информационных услуг федеральными государственными органами, федеральными 

казенными учреждениями. 
Поправки также коснулись порядка классификации некоторых видов расходов бюджетов, в том числе в 

отношении: расходов на предоставление единой субвенции бюджетам субъектов РФ, на проведение мероприятий 
по проведению капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов; осуществление 
полномочий переданных органам государственной власти субъектов РФ и др. 

 
Письмо ФСС РФ от 21.02.2014 N 17-03-11/14-2337 
"О предоставлении информации по заполнению нового реквизита "Код" в распоряжениях о переводе 

денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" 
 
До сведения страхователей доведена информация по заполнению нового реквизита "Код" в распоряжениях о 

переводе денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ 
Сообщается, что в соответствии с п. 7 Приложения N 4 приказа Минфина России от 12.11.2013 N 107н "Об 

утверждении Правил указания информации в реквизитах распоряжений о переводе денежных средств в уплату 
налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему Российской Федерации" в распоряжениях о переводе 
денежных средств в уплату налогов, сборов и иных платежей в бюджетную систему РФ, формы которых установлены 
Положением Банка России от 19.06.2012 N 383-П "Положение о правилах осуществления перевод денежных 
средств", с 31 марта 2014 года в реквизите "Код" указывается уникальный идентификатор начисления (далее - УИН). 

В соответствии с Указанием Банка России от 15.07.2013 N 3025-У, с 31.03.2014 вступает в силу пункт 1.21.1 
Положения, которым установлено, что в распоряжениях указывается УИН в случаях его присвоения получателем 
средств, т.е. Фондом. 

Информация об УИН по тем начислениям, которые производит ФСС РФ, будет доводиться до плательщиков в 
составе реквизитов требований об уплате недоимки по страховым взносам, пеней и штрафов, после внесения 
Минтруда России соответствующих изменений в формы этих документов. 

Поскольку сумму страховых взносов, подлежащую уплате, плательщик исчисляет самостоятельно, то в реквизите 
"Код" распоряжения о переводе страховых взносов указывает значение "0". 

В случаях отсутствия у плательщика информации об УИН, присвоенной ФСС РФ в распоряжениях о переводе 
денежных средств при уплате пеней и штрафов, по каждому из этих начислений в реквизите "Код" указывается 
значение "0". 

 
Письмо ФНС России от 05.02.2014 N ГД-4-3/1897 
"О документальном подтверждении расходов, связанных с командировками работников" 
 
Расходы на приобретение электронного билета командированному работнику могут подтверждаться 

распечаткой соответствующих документов на бумажном носителе 
До сведения налоговых органов доведено очередное письмо Минфина России, в котором приведена позиция, 

касающаяся подтверждения расходов организации при приобретении командированными работниками 
электронных проездных билетов: 

при приобретении электронного авиабилета оправдательными документами, подтверждающими расходы 
организации, являются сформированная АИС маршрут/квитанция электронного документа (авиабилета) на 
бумажном носителе, в которой указана стоимость перелета, посадочный талон, подтверждающий перелет 
подотчетного лица по указанному в электронном авиабилете маршруту; 

при приобретении железнодорожного билета в электронном виде - контрольный купон электронного 
проездного документа (билета), полученный в электронном виде по информационно-телекоммуникационной сети. 

В случае подтверждения расходов на приобретение железнодорожного и (или) авиабилета вышеуказанными 
документами дополнительных документов, подтверждающих оплату билета, не требуется. 

 

consultantplus://offline/ref=63A58841F04BF397462531696A02CA5048F73BB2BE41AD9B45E9D1CA09a9s7R
consultantplus://offline/ref=C95A3B2D03C0609CAE60C18B756F2E35687AEC316EBA37E632DC650E15z706L
consultantplus://offline/ref=1144B9B20171D31196926EE5F0E2593306B582A92FE0E9489E705B6D55o9G3G
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Письмо ФНС России от 31.01.2014 N СА-4-14/1645 
"О направлении правовых позиций в сфере государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей" 
 
На сайте ФНС России в информационном ресурсе "База данных "Вопрос-Ответ" размещена правовая 

позиция налоговых органов в сфере государственной регистрации ЮЛ и ИП 
Правовые позиции, размещенные в базе данных 30 января 2014 года, подлежат применению при 

осуществлении функций по государственной регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве 
индивидуальных предпринимателей и КФХ. 

Управлениями ФНС России по субъектам РФ предписано ежеквартально представлять предложения о новых 
позициях, подлежащих включению в базу данных. 

При применении указанных позиций рекомендовано также учитывать разъяснения, содержащиеся в письме 
ФНС России от 05.12.2013 N СА-4-14/21795 (о случаях участия в судебных разбирательствах налоговых органов по 
спорам, возникшим в связи с исполнением территориальными налоговыми органами функций по государственной 
регистрации). 

 
Письмо ФНС России от 30.01.2014 N БС-4-11/1562 
"Об имущественном налоговом вычете" 
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@. 

 
Участник накопительно-ипотечной системы вправе применить имущественный налоговый вычет к общей 

сумме расходов на приобретение квартиры, уменьшенной на сумму денежных средств, полученных из 
федерального бюджета 

Если налогоплательщиком был получен имущественный налоговый вычет по расходам на приобретение 
квартиры, произведенным за счет собственных средств, а также произведенных за счет сумм накоплений для 
погашения полученного целевого жилищного займа, сформированных за счет доходов от инвестирования 
накоплений, то считается, что налогоплательщик реализовал свое право на получение имущественного налогового 
вычета. 

ФНС России указывает также, что в случае возврата выплаченных из федерального бюджета сумм в связи с 
досрочным увольнением участника накопительно-ипотечной системы с военной службы возможность 
корректировки размера ранее полученного имущественного налогового вычета Налоговым кодексом РФ не 
предусмотрена. 

 
Письмо ФНС России от 30.01.2014 N БС-4-11/1561 
"О социальном налоговом вычете" 
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@. 

 
Налогоплательщик вправе претендовать на получение социального налогового вычета по расходам на 

добровольное медицинское страхование по договору, заключенному его работодателем 
При применении социального налогового вычета учитываются суммы страховых взносов, уплаченные 

налогоплательщиком в налоговом периоде по договорам добровольного личного страхования, предусматривающим 
оплату такими страховыми организациями исключительно медицинских услуг. 

Если договор добровольного медицинского страхования заключен между страховой организацией и 
работодателем в пользу работника, то условием получения социального налогового вычета будет являться 
удержание страховых взносов из заработной платы этого работника. 

 
Информация Банка России 
"Ответы на вопросы по применению статьи 9 Федерального закона "О национальной платежной системе" 
 
Информирование клиента о совершении операций с использованием платежных карт не может 

осуществляться на платной основе 
Кроме того, в информации Банка России сообщается об отсутствии в законодательстве ограничения 

возможных способов информирования клиентов о совершенных операциях с использованием электронных средств 
платежа (платежных карт). 

При использовании сервиса "личный кабинет" или иного аналогичного сервиса должно обеспечиваться 
извещение клиента о возможности ознакомления с предоставленной оператором информацией о совершении 
операции. 

consultantplus://offline/ref=5A01661E88DEA6520839D59017893D41D1DAB89D3CF06AAC6A3581C3C9Q0B3G
consultantplus://offline/ref=C174B7C526D06D24CF4D3B84CD7DB13B4FE78AD67965D407A7A22F8AC8C5mCG
consultantplus://offline/ref=E00174B924E22B09F23CA63BC59FDFF4ABF0FC2728F7C17DFA0A56193AdBlEG
consultantplus://offline/ref=C18106DD17A2578ECECDC7B33FBFAFC9470FD57511D7BED897F6CD6C9ApCk4G
consultantplus://offline/ref=E00174B924E22B09F23CA63BC59FDFF4ABF0FC2728F7C17DFA0A56193AdBlEG
consultantplus://offline/ref=DBAD475E26847350C438127800CA62FFE24D645864CBFC9498DD6B5038B6I2G


19 

 

Отмечено также, что законодательство о национальной платежной системе не определяет момент, в который 
направленное клиенту уведомление считается полученным. Данное положение целесообразно предусмотреть в 
договоре о предоставлении услуг. 

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

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 25.02.2014 N 4-П 
"По делу о проверке конституционности ряда положений статей 7.3, 9.1, 14.43, 15.19, 15.23.1 и 19.7.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с запросом Арбитражного суда 
Нижегородской области и жалобами обществ с ограниченной ответственностью "Барышский мясокомбинат" и 
"ВОЛМЕТ", открытых акционерных обществ "Завод "Реконд", "Эксплуатационно-технический узел связи" и 
"Электронкомплекс", закрытых акционерных обществ "ГЕОТЕХНИКА П" и "РАНГ" и бюджетного учреждения 
здравоохранения Удмуртской Республики "Детская городская больница N 3 "Нейрон" Министерства 
здравоохранения Удмуртской Республики" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
27.02.2014 

 
Суды смогут назначать административные штрафы для юридических лиц ниже низшего предела 
Конституционный Суд РФ признал не соответствующими Конституции РФ положения части 1 статьи 7.3, части 1 

статьи 9.1, части 1 статьи 14.43, части 2 статьи 15.19, частей 2 и 5 статьи 15.23.1 и статьи 19.7.3 КоАП РФ, 
устанавливающие минимальные размеры административных штрафов, применяемых в отношении юридических 
лиц, совершивших предусмотренные ими административные правонарушения, в той мере, в какой эти положения не 
допускают назначения административного штрафа ниже низшего предела, указанного в соответствующей 
административной санкции (сто тысяч рублей и более), и тем самым не позволяют надлежащим образом учесть 
характер и последствия совершенного административного правонарушения, степень вины привлекаемого к 
административной ответственности юридического лица, его имущественное и финансовое положение, а также иные 
имеющие существенное значение для индивидуализации административной ответственности обстоятельства и, 
соответственно, обеспечить назначение справедливого и соразмерного административного наказания. 

Впредь до внесения в КоАП РФ законодателем надлежащих изменений размер административного штрафа, 
назначаемого юридическим лицам, совершившим административные правонарушения, предусмотренные 
указанными положениями КоАП РФ, а равно иные административные правонарушения, минимальный размер 
административного штрафа за которые установлен в сумме ста тысяч рублей и более, может быть снижен судом 
ниже низшего предела, предусмотренного для юридических лиц соответствующей административной санкцией. 

 
Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 11.12.2013 N 241 
"Об утверждении Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 

информации о внепроцессуальных обращениях" 
Источник публикации "Бюллетень актов по судебной системе", N 2, февраль, 2014 
 
Определен порядок размещения информация о внепроцессуальных обращениях на сайтах федеральных 

судов общей юрисдикции Интернет-портала государственной автоматизированной системы РФ "Правосудие" 
Документом определены: 
- порядок создания, подготовки и размещения в Интернете информации о внепроцессуальных обращениях; 
- порядок обеспечения доступа к этой информации на официальных сайтах верховных судов республик, 

краевых и областных судов, судов городов федерального значения, судов автономной области и автономных 
округов, окружных военных судов, районных судов, городских судов, межрайонных судов и гарнизонных военных 
судов, кроме Верховного Суда РФ; 

- действия работников аппаратов федеральных судов общей юрисдикции, уполномоченных осуществлять 
размещение такой информации. 

Порядок не регламентирует отношения, связанные с порядком рассмотрения федеральными судами общей 
юрисдикции обращений граждан, организаций, общественных объединений, органов государственной власти, а 
также обращений, подлежащих рассмотрению в порядке, установленном российским процессуальным 
законодательством. 

Поступившие в федеральный суд общей юрисдикции письменные обращения регистрируются и передаются 
председателю суда либо иному уполномоченному им лицу для решения вопроса о размещении информации на 
сайте суда. На основании такого решения лицо, ответственное за размещение информации, осуществляет 
следующие действия: 

- сканирует бумажный документ в формате PDF-файла (не менее 200 точек на дюйм) в черно-белом либо 
сером цвете, обеспечивающем сохранение всех аутентичных признаков подлинности: графической подписи лица, 
печати, углового штампа бланка, а также исходящего номера и даты обращения; 

- осуществляет контроль за качеством и полнотой электронного образа обращения: читаемость, отсутствие 
перекосов, затемнений или иных дефектов, соответствие количества страниц обращения; 

- проверяет соответствие электронной копии обращения подлиннику документа на бумажном носителе; 

consultantplus://offline/ref=2F9565FBAED1C63D7B9250F181D3DF7B80C24392273C6E9B6B7C074183o3U5R
consultantplus://offline/ref=EB71BF54AFD3D3646040B614CEE7467D6395C0537B3B9F224D78A19EF9S8o9G
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- сохраняет файл на диске своего автоматизированного рабочего места в файл с электронным образом 
документа с возможностью поиска (формат PDF-файла); 

- загружает созданный электронный образ обращения в раздел "Внепроцессуальные обращения". 
 
"Обзор Верховного Суда Российской Федерации практики рассмотрения судами дел, связанных с 

осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях" 

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.02.2014) 
 
Верховный Суд России обобщил судебную практику по трудовым спорам с участием граждан, работающих 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
Обзор подготовлен на основе судебной практики за 2010 - 2012 годы и затрагивает вопросы, связанные с 

предоставлением гарантий и компенсаций, предусмотренных главой 50 ТК РФ для указанной категории работников. 
На примерах из судебной практики Верховный Суд разъяснил, в частности, следующее: 
районные коэффициенты и процентные надбавки начисляются к зарплате работника в зависимости от места 

выполнения им трудовой функции, а не от места нахождения его работодателя; 
трудовой стаж, необходимый для начисления процентной надбавки к зарплате работникам предприятий, 

расположенных в указанных районах, начиная с 1 июня 1993 года суммируется независимо от сроков перерыва в 
работе; 

основания прекращения трудовых отношений не имеют значения для исчисления трудового стажа, 
необходимого для установления процентной надбавки; 

работодатель не вправе отказать работнику, имеющему ребенка в возрасте до 16 лет, в предоставлении 
дополнительного выходного дня; 

установление сокращенной продолжительности рабочей недели женщинам, работающим в указанных 
районах, является не правом, а обязанностью работодателя; 

компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно 
выплачивается работнику при предоставлении ему лишь оплачиваемого ежегодного отпуска; 

размер такой компенсации должен соответствовать ее предназначению, то есть гарантировать работнику 
возможность выехать за пределы районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей для отдыха и 
оздоровления. 
 

"Обзор судебной практики Верховного Суда Российской Федерации за третий квартал 2013 года" 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.02.2014) 
(Извлечение) 
Источник публикации "Солидарность", N 6, 12 - 19.02.2014 (извлечение) 
 
Верховный Суд РФ разъяснил, как повторно привлечь к ответственности пьяных водителей 
В частности, Верховный Суд РФ указал, что повторное управление транспортным средством водителем, 

находящимся в состоянии опьянения, должно квалифицироваться по части 4 статьи 12.8 КоАП РФ без 
дополнительной квалификации по части 3 данной статьи. 

Данный подход должен применяться как в отношении лиц, лишенных на момент совершения правонарушения 
водительских прав на основании части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, так и лиц, в отношении которых постановление о 
назначении наказания в виде лишения прав за данное правонарушение уже исполнено, но не истек один год со дня 
его исполнения. 

Если водитель, управляющий транспортным средством в состоянии опьянения, был лишен водительских прав 
за совершение иного правонарушения, помимо предусмотренного частью 1 статьи 12.8 КоАП РФ, то он привлекается 
к ответственности по части 3 статьи 12.8 КоАП РФ. 

Помимо этого, Верховный Суд РФ рассмотрел вопросы, касающиеся, в частности: 
ответственности страховщика за нарушение сроков выплаты страхового возмещения по договору 

добровольного страхования имущества граждан; 
возмещения расходов, понесенных общественными объединениями на оплату услуг представителей в рамках 

гражданского процесса; 
удержания алиментов на несовершеннолетних детей из ежемесячных страховых выплат, назначенных лицу в 

связи с несчастным случаем на производстве либо профессиональным заболеванием; 
полномочий должностных лиц Росалкогольрегулирования по составлению протоколов об административных 

правонарушениях, предусмотренных статьей 15.12 КоАП РФ, в отношении организаций, осуществляющих розничную 
продажу алкогольной продукции; 

срока давности привлечения к ответственности по статье 6.9 КоАП РФ за потребление наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача. 

 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 28.01.2014 N 1 
"О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с семейными обязанностями и 

несовершеннолетних" 

consultantplus://offline/ref=3AE0B9DB83591C0B51107FA15EC59C9A7C087DAA9B4A5057F607D13F05a0uBL
consultantplus://offline/ref=1E5B8E47CCAF3E5428477902089DBC1EEE90B0A4028F6D91A33DE8CC5514UAG
consultantplus://offline/ref=08629422D6CCD221209EE9947AFB223DDD043A3B1335EAE2CF318CE1474Fa0G
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Источник публикации "Российская газета", N 27, 07.02.2014, "Экономика и жизнь" (Бухгалтерское приложение), 
N 7, 21.02.2014, "Солидарность", N 6, 12 - 19.02.2014, 

"Социальный мир", N 8, 24 - 28.02.2014 
 
Верховным Судом РФ разъяснены особенности правового регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями и несовершеннолетних 
Правовое регулирование трудовых и непосредственно связанных с ними отношений с участием женщин, лиц с 

семейными обязанностями и несовершеннолетних осуществляется в целях создания благоприятных и безопасных 
условий труда и обеспечения равенства возможностей в осуществлении трудовых прав и свобод указанными 
работниками с учетом их общественно значимых особенностей (в частности, выполнения функций материнства и 
воспитания детей, наличия членов семьи, нуждающихся в уходе, несовершеннолетия). 

Определены категории лиц, которые могут быть отнесены к лицам с семейными обязанностями, к лицам, 
воспитывающим детей без матери. Раскрыто определение дискриминации в сфере труда. 

В отношении женщин, лиц с семейными обязанностями и несовершеннолетних не допускаются различия при 
приеме на работу, установлении оплаты труда, продвижении по службе, установлении или изменении 
индивидуальных условий труда, подготовке (профессиональное образование и профессиональное обучение) и 
дополнительном профессиональном образовании, расторжении трудового договора, не основанные на деловых 
качествах работников, характеристиках условий их труда. 

Также разъяснены особенности заключения трудового договора, режима рабочего времени, времени отдыха, 
порядок изменения и расторжения трудового договора. 

Отмечается, что судам необходимо реагировать на факты грубого нарушения прав женщин, лиц с семейными 
обязанностями и несовершеннолетних, гарантированных трудовым законодательством, путем вынесения частных 
определений. 
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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 11.02.2014 N 5-166 
"Об утверждении Положения о государственной экзаменационной комиссии по проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в 
Кировской области" 

 
Определены состав государственной экзаменационной комиссии по проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования Кировской области (далее - ГЭК), ее 
полномочия и порядок работы. ГЭК создается на один год в целях организации и проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования на территории Кировской 
области. ГЭК формируется из представителей департамента образования Кировской области, органов местного 
самоуправления, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, научных, общественных и иных 
организаций и объединений, а также представителей Рособрнадзора. Состав ГЭК согласовывается Рособрнадзором и 
утверждается приказом департамента. 

Приказы департамента образования Кировской области от 22.10.2012 N 5-1694 "Об утверждении Положения о 
государственной экзаменационной комиссии Кировской области по проведению единого государственного 
экзамена", от 23.04.2009 N 5-343 "Об утверждении Положений об экзаменационной комиссии по проведению 
государственного выпускного экзамена в Кировской области, о конфликтной комиссии, о предметных комиссиях по 
проверке письменных заданий государственного выпускного экзамена" признаны утратившими силу. 

 
Приказ департамента образования Кировской области от 04.02.2014 N 5-129 
"Об утверждении форм соглашения, заявки и отчета о расходовании субсидии из областного бюджета 

частным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования" 

 
Утверждены формы соглашения о порядке и условиях предоставления субсидии из областного бюджета 

частным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования, заявки на предоставление субсидии из областного бюджета частным дошкольным образовательным 
организациям на финансовое обеспечение получения дошкольного образования и отчета о расходовании субсидии 
из областного бюджета частным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение 
получения дошкольного образования. 

 
Приказ департамента образования Кировской области от 24.01.2014 N 5-68 
"Об утверждении Положения о коллегии департамента образования Кировской области" 
 
Установлено, что коллегия департамента образования Кировской области является совещательным органом, 

который рассматривает на своих заседаниях вопросы, отнесенные к компетенции департамента образования 
Кировской области. Коллегия формируется из представителей органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, государственно-общественных органов управления в системе образования, руководителей 
образовательных организаций. Возглавляет коллегию глава департамента образования - председатель коллегии. В 
состав коллегии также входят секретарь и члены коллегии. На заседания коллегии могут приглашаться не входящие в 
состав коллегии представители департамента образования Кировской области, органов местного самоуправления, 
образовательных организаций, иных ведомств, общественности. 

Приказ департамента образования Кировской области от 26.02.2002 N 5-111, ранее регулировавший данные 
правоотношения, признан утратившим силу. 

 
Приказ департамента образования Кировской области от 17.01.2014 N 5-52 
"Об утверждении проекта "Управление введением федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного 
образования, Кировской области" на 2014 - 2016 годы" 

 
Целью Проекта является создание на институциональном, муниципальном, окружном и региональном 

уровнях организационно-управленческого механизма по обеспечению готовности образовательных организаций, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования (далее - ДОО), к реализации федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее - ФГОС ДО). Задачей Проекта 
является разработка перечня мероприятий по обеспечению процесса введения ФГОС ДО нормативно-правовыми, 
методическими и аналитическими, организационными, кадровыми, финансово-экономическими и 
информационными ресурсами. Управление реализацией Проекта осуществляют координационная группа по 
введению ФГОС ДО, созданная в рамках регионального координационного совета по общему образованию, 
координационная группа по введению ФГОС ДО на институциональном, муниципальном и окружном уровнях, 

consultantplus://offline/ref=6BA7B547D902252D4E86E9582D50F7DA19C159A628E880E3AACC0BEF75DAC92DcFACH
consultantplus://offline/ref=B440FA4DC97B6218FC67A18701742954AB0197CCBD6D4C7F7C0A3C666AA911CDS2P0H
consultantplus://offline/ref=EFCF4D4776CB905162F3259C205FE736A0A20D195905530E352055B4261786ADx959G
consultantplus://offline/ref=B4985AB120FF613F66913C29FCA0E93C16F3E11A17B98BF3C1362B1C23CC5760X4T6H
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окружные советы по образованию, органы государственно-общественного управления ДОО, иные совещательные 
органы. 

 
Приказ департамента образования Кировской области от 27.12.2013 N 5-1521 
"Об утверждении Порядка организации индивидуального отбора при приеме либо переводе в 

государственные и муниципальные образовательные организации для получения основного общего и среднего 
общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения" 

 
Порядком определены общие положения и случаи организации индивидуального отбора учащихся при 

приеме либо переводе в государственные и муниципальные образовательные организации, реализующие 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, для получения основного общего и 
среднего общего образования с углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного 
обучения. Индивидуальный отбор при приеме (переводе) в общеобразовательную организацию осуществляется в 
целях выявления склонностей учащихся к получению основного общего и среднего общего образования с 
углубленным изучением отдельных учебных предметов или для профильного обучения по соответствующим 
предметам и наиболее полного удовлетворения их образовательных потребностей. 

 
Приказ департамента образования Кировской области от 27.12.2013 N 5-1512 
"Об организации обеспечения муниципальных и областных государственных образовательных организаций 

учебниками и учебными пособиями" 
 
Установлены перечень и последовательность действий субъектов, участвующих в обеспечении учебниками и 

учебными пособиями муниципальных и областных государственных образовательных организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 
программам начального общего, основного общего, среднего общего образования, расположенных на территории 
Кировской области. К субъектам по обеспечению учебной литературой общеобразовательных организаций 
отнесены: департамент образования Кировской области, управления образовательных округов департамента, 
Кировское областное государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования 
(повышения квалификации) "Институт развития образования Кировской области", органы местного самоуправления, 
осуществляющие управление в сфере образования, общеобразовательные организации. 

 
Приказ департамента образования Кировской области от 27.12.2013 N 5-1511 
"Об оказании методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи 

родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного образования в форме 
семейного образования, в дошкольных образовательных и общеобразовательных организациях Кировской 
области" 

 
Установлен порядок предоставления методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи родителям (законным представителям), обеспечивающим получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования, в государственных и муниципальных дошкольных образовательных и 
общеобразовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования. С целью 
обеспечения единства семейного и общественного воспитания, формирования родительской компетентности, 
оказания всесторонней помощи родителям в воспитании и развитии детей от 2 месяцев до 7 лет образовательные 
организации создают консультационные центры. Установлены порядок формирования органом местного 
самоуправления муниципального района (городского округа), осуществляющим управление в сфере образования и 
выполняющим функции учредителя образовательных организаций, указанных консультационных центров, а также 
порядок организации их деятельности. Консультационный центр оказывает всестороннюю помощь родителям и 
детям без взимания с родителей платы. 

2.2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Указ Губернатора Кировской области от 11.02.2014 N 22 
"О внесении изменений в Указ Губернатора Кировской области от 29.07.2011 N 90" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 13.02.2014 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
Указ Губернатора Кировской области "Об утверждении административных регламентов исполнения 

департаментом образования Кировской области государственных функций по осуществлению переданных 
полномочий Российской Федерации в области образования" приведен в соответствие с федеральным 
законодательством. Уточнены результаты исполнения департаментом образования Кировской области 
государственных функций и административные процедуры, выполняемые ответственными лицами департамента 
образования Кировской области. 

consultantplus://offline/ref=C5124B463BEDAFED969827F295556C70A871DC01F55016346D0CA0FCA8022395T5a3H
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Установлено право заинтересованного лица при обжаловании действий (бездействия) и решений 
должностных лиц департамента знакомиться с документами и материалами, касающимися рассмотрения 
обращения, если это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и если в указанных документах 
и материалах не содержатся сведения, составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 
законом тайну. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 11.02.2014 N 248/89 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 07.07.2011 N 110/295" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 12.02.2014 
В соответствии с пунктом 2 данный документ вступает в силу через десять дней со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 
Вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования. 
 
Постановление Правительства Кировской области "О порядке предоставления компенсации в размере 100 

процентов расходов на оплату жилых помещений, отопления и электроснабжения в виде ежемесячной денежной 
выплаты работникам областных государственных, муниципальных образовательных учреждений Кировской 
области" приведено в соответствие с федеральным и областным законодательством. В наименовании и тексте 
постановления, в заголовке и тексте утвержденного Положения слова "образовательные учреждения" замены 
словами "образовательные организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей". Уточнено, что выплата компенсации прекращается также в случае снятия работника с регистрационного 
учета по месту пребывания. 

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 
 
Постановление Правительства Кировской области от 04.02.2014 N 246/75 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 16.05.2006 N 59/88" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 05.02.2014 
Вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования. 
 
Согласно изменениям в наименовании, преамбуле, пункте 1 постановления и в заголовке прилагаемого 

Порядка обеспечения одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным 
пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа - выпускников 
образовательных учреждений Кировской области, имеющих государственную аккредитацию, слова 
"образовательных учреждений Кировской области" заменены словами "организаций Кировской области, 
осуществляющих образовательную деятельность", исключены слова "имеющих государственную аккредитацию". 

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 
 
Постановление Правительства Кировской области от 04.02.2014 N 246/70 
"Об утверждении Порядка определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета 

частным дошкольным образовательным организациям" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 06.02.2014 
Вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования. 
 
Порядком установлен механизм определения объема и предоставления субсидии из областного бюджета 

частным дошкольным образовательным организациям на финансовое обеспечение получения дошкольного 
образования. Субсидия предоставляется частным дошкольным образовательным организациям, имеющим 
лицензию на осуществление образовательной деятельности, зарегистрированным в качестве юридического лица и 
осуществляющим свою деятельность на территории Кировской области, на финансовое обеспечение получения 
дошкольного образования для возмещения затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и 
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 
коммунальных услуг). 

 
Постановление Правительства Кировской области от 04.02.2014 N 246/69 
"Об установлении размеров денежной компенсации и единовременного денежного пособия на 2014 год" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 05.02.2014 
Вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования. 
 
В 2014 году размер денежной компенсации взамен одежды, обуви, мягкого инвентаря, оборудования детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа - выпускникам организаций Кировской 
области, осуществляющих образовательную деятельность, установлен в размере 36618 рублей; размер 

consultantplus://offline/ref=C26FB840D8055EF9D60D46262576AFCA02C2ED6DE72E1F2DDC942FF4BFC8BBADS9C3H
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consultantplus://offline/ref=2FF426DED222929BC94B0DDC4FB6393F893BD57CC457B9B46B53D906193B70C3X1I3H
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единовременного денежного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их 
числа - выпускникам образовательных организаций Кировской области, осуществляющих образовательную 
деятельность, - в размере 665 рублей. 

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 
 
Постановление Правительства Кировской области от 04.02.2014 N 246/64 
"Об установлении нормативов для формирования стипендиального фонда за счет средств областного 

бюджета" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 05.02.2014 
Вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования. 
 
Размер стипендиального фонда в отношении государственной академической стипендии студентам, 

обучающимся за счет средств областного бюджета в областных государственных профессиональных 
образовательных организациях, в том числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 
образовательным программам при получении профессионального обучения, составляет 492 рубля в месяц, в 
отношении государственной социальной стипендии студентам, являющимся детьми-сиротами и детьми, 
оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
- 738 рублей в месяц, лицам, определенным пунктом 5 статьи 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", - 492 рубля в месяц. 

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 
 
Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2014 N 245/57 
"О Порядке выплаты единовременного денежного пособия молодым специалистам из числа руководящих 

и педагогических работников, приступившим к работе в областных государственных и муниципальных 
образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расположенных в сельских населенных пунктах Кировской области" 

Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 
http://www.kirovreg.ru, 04.02.2014 

Вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования. 
 
Порядком установлены механизм и условия выплаты единовременного денежного пособия (далее - пособие) 

молодым специалистам из числа руководящих и педагогических работников, приступившим к работе в областных 
государственных и муниципальных образовательных организациях, организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, расположенных в сельских населенных пунктах Кировской области. Пособие 
выплачивается в размере 50000 рублей без применения районного коэффициента. 

Пособие выплачивается однократно молодым специалистам из числа руководящих и педагогических 
работников по основному месту работы при соблюдении следующих условий: 

- при поступлении на работу в образовательные организации в год окончания обучения в профессиональных 
образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования, прохождения 
государственной итоговой аттестации и получения диплома о среднем профессиональном образовании, бакалавра, 
специалиста или магистра; 

- при занятии руководящей или педагогической должности с суммарным объемом нагрузки не менее нормы 
часов работы, установленной за одну тарифную ставку, оклад (должностной оклад), ставку заработной платы; 

- при наличии обязательства молодого специалиста проработать в образовательных организациях не менее 
года, а также обязательства возвратить в областной бюджет в связи с расторжением трудового договора пособие в 
размере, пропорциональном неотработанной части указанного срока, начиная с даты получения пособия. 

Постановление Правительства Кировской области от 13.12.2005 N 49/295, ранее регулировавшее данные 
правоотношения, и постановления Правительства Кировской области, вносившие изменения в указанный 
нормативно-правовой акт, признаны утратившими силу. 

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 
 
Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2014 N 245/56 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.03.2013 N 202/172" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 03.02.2014 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
Постановление Правительства Кировской области от 28.03.2013 N 202/172 "О Порядке предоставления 

социальных выплат молодым специалистам, окончившим государственные образовательные учреждения среднего 
и высшего профессионального образования и принятым на работу в дошкольные и общеобразовательные 
учреждения Кировской области в 2013 году" приведено в соответствие с законодательством, а именно: слова 
"образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования" заменены словами 

consultantplus://offline/ref=DDBEAC7B839D3072F279B3174D3F3741B28599116758A28C44E2AA3060204665X0Q9H
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"профессиональные образовательные организации и образовательные организации высшего образования", слова 
"дошкольные и общеобразовательные учреждения" заменены словами "дошкольные образовательные и 
общеобразовательные организации". 

 
Постановление Правительства Кировской области от 29.01.2014 N 245/53 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 13.05.2008 N 131/163" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 03.02.2014 
Вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования. 
 
Согласно изменениям в наименовании и пункте 1 постановления, а также в заголовке прилагаемого 

Положения о порядке предоставления меры социальной поддержки педагогическим работникам областных 
государственных образовательных учреждений в форме ежемесячной денежной компенсации в целях содействия 
обеспечению их книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями слова "образовательных 
учреждений" заменены словами "образовательных организаций". 

Установлено, что размер ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам (в том числе 
руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, совместителям с объемом 
педагогической нагрузки не менее шести часов в неделю) областных государственных образовательных организаций 
составляет 100 рублей; размер ежемесячной денежной компенсации педагогическим работникам (за исключением 
совместителей), в том числе руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным 
процессом, областной государственной образовательной организации дополнительного профессионального 
образования, осуществляющей дополнительное профессиональное образование работников образовательных 
организаций системы образования Кировской области, составляет 150 рублей. 

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 
 
Распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Кирова от 21.02.2014 N 5 
"О проверке соблюдения гражданином, замещавшим должность муниципальной службы, включенную в 

перечень должностей, утвержденный приказом председателя Контрольно-счетной палаты города Кирова, 
запрета на замещение на условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 
организации работ (оказание услуг) на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции 
муниципального (административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего, и соблюдения работодателем условий заключения трудового договора 
или гражданско-правового договора с таким гражданином" 

На 28.02.2014 документ не опубликован. 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
Основаниями для осуществления проверки являются письменная информация, поступившая от работодателя, 

который заключил трудовой договор (гражданско-правовой договор) с гражданином, замещавшим должность 
муниципальной службы, в соответствии со статьей 12 Федерального закона "О противодействии коррупции"; 
непоступление письменной информации от работодателя в течение 10 дней с даты заключения трудового 
(гражданско-правового) договора, если комиссией было принято решение о даче согласия на замещение должности 
либо выполнение работы на условиях гражданско-правового договора в такой организации; письменная 
информация, представленная правоохранительными органами, иными государственными органами, органами 
местного самоуправления, их должностными лицами, организациями и гражданами. Информация анонимного 
характера не может служить основанием для проверки. Установлены сроки и порядок проведения такой проверки. 

 
Распоряжение председателя Контрольно-счетной палаты города Кирова от 30.12.2013 N 26 
"О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона "О противодействии коррупции" 
На 28.02.2014 документ не опубликован. 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
Установлено, что гражданин, замещавший в Контрольно-счетной палате города Кирова должность 

муниципальной службы, включенную в соответствующий Перечень, в течение двух лет со дня увольнения с 
муниципальной службы имеет право замещать на условиях трудового договора должности в организации и (или) 
выполнять в данной организации работы (оказывать данной организации услуги) в течение месяца стоимостью 
более 100000 рублей на условиях гражданско-правового договора, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) обязанности 
муниципального служащего, с согласия комиссии Контрольно-счетной палаты города по соблюдению требований к 
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов. При этом указанные 
граждане обязаны при заключении трудовых или гражданско-правовых договоров на выполнение работ (оказание 
услуг) сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы. 

 
Постановление администрации города Кирова от 28.01.2014 N 303-П 
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"О внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 06.07.2011 N 2023-П" 
Источник публикации Официальный портал правовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования "Город Киров" www.pravo.mo-kirov.ru, 28.01.2014 
Вступает в силу со дня, следующего за днем официального опубликования. 
 
В Примерном положении об оплате труда работников учреждений, обеспечивающих деятельность 

образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города Кирова, 
исключен раздел, определявший условия оплаты труда руководителя учреждения, его заместителей, главного 
бухгалтера. Утвержден Порядок оплаты труда руководителя, главного бухгалтера учреждений, обеспечивающих 
деятельность образовательных учреждений, подведомственных департаменту образования администрации города 
Кирова. Порядком установлен механизм формирования заработной платы руководителя и главного бухгалтера.  

 


