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  Горячая линия: 700-707 
 Сайт: www.consultantkirov.ru 
 E-mail: hotline@consultant.kirov.ru 
 
 
Настоящий обзор за период с 01.03.2014 по 31.03.2014 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. 

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

  

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

 
Указ Президента РФ от 24.03.2014 N 172 
"О Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и обороне" (ГТО)" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

25.03.2014, "Российская газета", N 68, 26.03.2014 
Начало действия документа - 25.03.2014. 

 
С 1 сентября 2014 года в России начнут внедряться советские нормы физической подготовки "Готов к труду и 

обороне" (ГТО) 
ГТО представляет собой программу физкультурной подготовки в общеобразовательных, профессиональных и 

спортивных организациях, существовавшую в СССР с 1931-го по 1991-ый год. 
Положение о ГТО будет утверждено Правительством РФ до 15 июня 2014. 
Координацию деятельности федеральных и региональных органов власти по внедрению и реализации ГТО будет 

осуществлять Минспорт России. 
Региональные планы по внедрению ГТО должны быть утверждены до 1 августа 2014 года. 

 
Постановление Правительства РФ от 27.02.2014 N 152 
"Об утверждении Правил подтверждения документов об ученых степенях, ученых званиях" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

03.03.2014 
Начало действия документа - 11.03.2014. 
 
Утверждены новые Правила подтверждения документов об ученых степенях, ученых званиях 
Правилами установлен порядок подтверждения документов об ученых степенях и ученых званиях, выданных в 

РСФСР и Российской Федерации. 
В частности, теперь заявления о подтверждении указанных документов могут подаваться в электронном виде 

через Интернет-порталы государственных и муниципальных услуг. 
В соответствии со статьей 6.3 Федерального закона "О науке и государственной научно-технической политике" 

подтверждение документов об ученых степенях и ученых званиях необходимо для признания юридической силы 
таких документов в иностранных государствах. Подтверждение проводится путем проставления апостиля на 
документах. 

Признано утратившим силу постановление Правительства РФ от 11.03.2011 N 165, утверждавшее старое 
Положение. 

 
Приказ Минкультуры России от 25.11.2013 N 1950 
"Об утверждении порядка отбора лиц для приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования, интегрированным с образовательными программами основного общего и 
среднего общего образования" 

Зарегистрировано в Минюсте России 05.03.2014 N 31518. 
Источник публикации "Российская газета", N 62, 19.03.2014 
Начало действия документа - 30.03.2014. 
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Обновлен порядок приема на обучение по программам среднего профессионального образования в 
области искусств, интегрированным с программами основного общего и среднего общего образования 

Отбор граждан проводится с 25 апреля по 25 июля текущего года. Образовательное учреждение 
самостоятельно устанавливает сроки проведения отбора в рамках данного периода. 

Отбор проводится в формах исполнения программы, просмотров, показов, письменных или устных ответов. 
Формы отбора по конкретной образовательной программе и количество этапов проведения отбора граждан в 
рамках одной формы отбора граждан устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно с учетом 
примерной основной интегрированной образовательной программы среднего профессионального образования в 
области искусств. 

Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает (с учетом примерной основной интегрированной 
образовательной программы среднего профессионального образования в области искусств): 

- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим качествам поступающих (по 
каждой из форм отбора граждан и каждому этапу в рамках одной формы отбора граждан); 

- систему оценок, применяемую при проведении отбора граждан в данном образовательном учреждении. 
Признан утратившим силу Приказ Минкультуры России от 26.04.2012 N 400, которым был утвержден ранее 

действовавший порядок приема на обучение по таким образовательным программам. 
 
Приказ Минобрнауки России от 26.02.2014 N 143 
"Об утверждении единого расписания и продолжительности проведения единого государственного 

экзамена по каждому учебному предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2014 году" 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.03.2014 N 31634. 
Источник публикации "Российская газета", N 65, 21.03.2014 
Начало действия документа - 01.04.2014. 
 
Установлены даты проведения ЕГЭ в 2014 году по каждому из предметов. 
Для выпускников прошлых лет, а также лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче ЕГЭ по 

соответствующим предметам в установленных случаях, предусмотрено отдельное расписание проведения ЕГЭ. 
 
Приказ Минобрнауки России от 29.01.2014 N 63 
"О внесении изменений в перечни специальностей и направлений подготовки высшего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061" 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31448. 
Источник публикации "Российская газета", N 59, 14.03.2014 
Начало действия документа - 25.03.2014. 
 
В перечень специальностей магистратуры добавлена специальность "Управление интеллектуальной 

собственностью (27.04.08)" 
Кроме того, из перечня специальностей адъюнктуры исключены специальности "Психологические науки 

(37.07.01)", "Экономика (38.07.01)", "Юриспруденция (40.07.01)" и "Правовое обеспечение государственной 
безопасности (40.07.02)". 

 
Приказ Минобрнауки России от 27.01.2014 N 45 
"Об утверждении форм свидетельств о государственной аккредитации, временного свидетельства о 

государственной аккредитации и приложений к ним, а также технических требований к указанным документам" 
Зарегистрировано в Минюсте России 28.02.2014 N 31446. 
Источник публикации "Российская газета", N 62, 19.03.2014 
Начало действия документа - 30.03.2014. 
 
Обновлена форма свидетельства о государственной аккредитации образовательной деятельности 
Уточнены также технические требования к данному документу. 
Бланки свидетельства являются защищенной полиграфической продукцией, имеющей степень защиты уровня 

"А". 
Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 10.01.2012 N 1, которым были утверждены ранее 

действовавшие форма такого свидетельства и требования к нему. 
 
Приказ Минобрнауки России от 23.01.2014 N 36 
"Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования" 
Зарегистрировано в Минюсте России 06.03.2014 N 31529. 
Источник публикации "Российская газета", N 62, 19.03.2014 
Начало действия документа - 30.03.2014. 
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Определен порядок приема на обучение по программам среднего профессионального образования в 
соответствии с новым законом об образовании 

Установлено, что правила приема в конкретную образовательную организацию устанавливаются организацией 
самостоятельно в части, не урегулированной законодательством. 

Объявлять прием на обучение по программам среднего профессионального образования могут только 
образовательные организации, имеющие лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 
программам. 

Образовательные организации обязаны ознакомлять поступающих со своим уставом, лицензией, 
свидетельством о государственной аккредитации и иными документами. Факт ознакомления с такими документами 
фиксируется в заявлении на поступление в образовательную организацию и заверяется личной подписью 
поступающего. Подписью в заявлении также заверяется факт получения среднего профессионального образования 
впервые и факт ознакомления с датой предоставления поступающими оригиналов документов об образовании. 

Приемные комиссии обязаны размещать на сайтах образовательных организаций следующую информацию: 
не позднее 1 марта: 
- правила и условия приема в образовательную организацию; 
- перечень специальностей и форм обучения, по которым осуществляется прием; 
- перечень вступительных испытаний; 
не позднее 1 июня: 
- общее количество мест приема по каждой специальности, количество "бюджетных" и "платных" мест; 
- правила подачи апелляций по результатам вступительных испытаний; 
- информацию о наличии мест в общежитии. 
Прием документов на первый курс начинается не позднее 20 июня. Прием заявлений на очную форму 

осуществляется до 15 августа и может продлеваться до 1 октября при наличии свободных мест. 
Образовательная организация может предусматривать возможность подачи документов в электронной 

форме. 
Вступительные испытания проводятся в письменной или устной форме, в виде прослушивания, просмотра, 

собеседования или в ином виде, определяемом правилами приема. 
 
Приказ Минобрнауки России от 20.01.2014 N 22 
"Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования, 

реализация образовательных программ по которым не допускается с применением исключительно электронного 
обучения, дистанционных образовательных технологий" 

Зарегистрировано в Минюсте России 21.02.2014 N 31377. 
Источник публикации "Российская газета", N 48, 28.02.2014 
Начало действия документа - 11.03.2014. 
 
Минобрнауки России ограничило применение электронного обучения в сфере среднего профессионального 

образования 
Приказом утверждены перечни профессий и специальностей среднего профессионального образования, по 

которым не допускается обучение с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий. 

В частности, в перечни попали профессии "Секретарь", "Делопроизводитель", а также специальности 
"Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)", "Право и организация социального обеспечения" и 
"Правоохранительная деятельность". 

 
Приказ Минобрнауки России от 13.01.2014 N 7 
"Об утверждении Положения о совете по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук" 
Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31404. 
Источник публикации "Российская газета", N 51, 05.03.2014 
Начало действия документа - 16.03.2014. 
 
Утверждено новое Положение о диссертационном совете 
Положением установлены требования к организациям, на базе которых могут создаваться диссертационные 

советы, права и обязанности таких организаций, порядок создания диссертационных советов, а также требования к 
их членам. 

В частности, предусматривается, что советы будут создаваться на базе образовательных организаций высшего 
и дополнительного профессионального образования, научных организаций с учетом оценки результативности их 
научной деятельности. 

Результативность научной деятельности организации и членов совета будет оцениваться в соответствии с 
рекомендациями ВАК с учетом данных о количестве публикаций сотрудников организации и членов совета, 
цитируемости членов совета в Российском индексе научного цитирования (РИНЦ) и других показателей. 

consultantplus://offline/ref=79D5694D326925238D6FE37DFA390376D1FFF87DE08E574B3F5186B99EbFo7M
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Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 12.12.2011 N 2817, утверждавший старое 
положение. 

 
Приказ Минобрнауки России от 10.01.2014 N 4 
"Об установлении соответствия специальностей высшего образования - подготовки кадров высшей 

квалификации по программам ординатуры и программам ассистентуры-стажировки, перечень которых 
утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 сентября 2013 г. N 1061, 
специальностям специалистов с высшим и послевузовским медицинским и фармацевтическим образованием в 
сфере здравоохранения Российской Федерации, указанным в номенклатуре, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 23 апреля 2009 г. N 210н, 
направлениям подготовки (специальностям) послевузовского профессионального образования для обучающихся 
в форме ассистентуры-стажировки, перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 22 февраля 2012 г. N 127" 

Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31403. 
Источник публикации "Российская газета", N 56, 12.03.2014 
Начало действия документа - 23.03.2014. 
 
Минобрнауки России установило соответствие специальностей высшего образования специальностям в 

сфере здравоохранения и медицинских наук 
Кроме того, приказом установлено соответствие специальностей высшего образования специальностям 

послевузовского профессионального образования в сфере инженерного дела, технологий и технических наук. 
 
Приказ Минобрнауки России от 19.12.2013 N 1367 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности программам 

высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры" 
Зарегистрировано в Минюсте России 24.02.2014 N 31402. 
Источник публикации "Российская газета", N 56, 12.03.2014 
Начало действия документа - 23.03.2014. 
 
Минобрнауки России в целях реализации нового закона об образовании утвердило правила осуществления 

образовательной деятельности по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры 
Данные образовательные программы реализуются образовательными организациями высшего образования, а 

также научными организациями (магистратура) в целях создания студентам условий для приобретения ими 
необходимого для профессиональной деятельности уровня знаний, умений, навыков и опыта деятельности. 

Образовательные программы разрабатываются организациями самостоятельно, на основании федеральных 
образовательных стандартов. К освоению программ допускаются лица, имеющие среднее общее образование 
(высшее образование - в отношении магистратуры). 

Высшее образование может быть получено в очной, очно-заочной, заочной формах обучения, а также с 
сочетанием разных форм обучения. Высшее образование также можно получить вне учебных организаций в форме 
самообразования. 

Образовательная программа 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 (модулям); 
- 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 

направленности программы, и из вариативной части, включающей в себя дисциплины и практики, установленные в 
соответствии с направленностью программы. 

По итогам успешного прохождения итоговой государственной аттестации выпускникам выдаются дипломы 
бакалавра, специалиста и магистра соответственно. 

 
Приказ Минздрава России от 10.09.2013 N 637н 
"Об утверждении Порядка допуска к педагогической деятельности по образовательным программам 

высшего медицинского образования или высшего фармацевтического образования либо среднего медицинского 
образования или среднего фармацевтического образования, а также дополнительным профессиональным 
программам для лиц, имеющих высшее образование либо среднее профессиональное образование" 

Зарегистрировано в Минюсте России 27.02.2014 N 31439. 
Источник публикации "Российская газета", N 54, 07.03.2014 
Начало действия документа - 18.03.2014. 

consultantplus://offline/ref=F549F553840E60448F83AB56A94A05924309C171C834C0BEF4B7BE1022SDA0L
consultantplus://offline/ref=C617E07AF6D983939A12C11FF503D47B370F57B5C75EA928C7BD078DB9A932F851BACA7A9DA32F14d3M
consultantplus://offline/ref=26A6B81E5BD69A1A3DA4254871E685BB8034966F4FD7321F37BA2BA1716Bv8L
consultantplus://offline/ref=1A611133C303B12CB1DA86671A8DBB584DD476DF3FE608F419B0A2645760A42409F27BF8BE83C2UDeBM
consultantplus://offline/ref=8CDC6C4D0A476C2DCEE892D0D40929ACF44F4294C1933783CA159258F1s567K
consultantplus://offline/ref=4EAEE288D2EBD0720AAC40BB6D459E0B95D07B77FAAB71F19ABC0878B27BEF49C19E7C631484B7x9e1M
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Определены правила допуска работников системы здравоохранения к преподаванию в рамках программ 

высшего медицинского или фармацевтического образования 
Такой допуск осуществляется при наличии у работника: 
- диплома о высшем медицинском или фармацевтическом образовании; 
- диплома об окончании ординатуры или интернатуры; 
- трудовой книжки, подтверждающей стаж работы по соответствующей специальности не менее одного года. 
Лицам, освоившим программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре или имеющим 

ученую степень, требования к стажу работы не предъявляются. 
 
Письмо Минобрнауки России от 18.03.2014 N АК-610/05 
"О проведении мониторинга эффективности образовательных организаций высшего образования в 2014 

году" 
 
До 20 апреля 2014 года ВУЗЫ, находящиеся в ведении Российской Федерации, должны отчитаться о своей 

эффективности за 2013 год 
Отчет должен быть составлен в электронном виде по форме N 1-Мониторинг, которая доступна на сайте 

www.gzgu.ru в рабочем кабинете образовательной организации в разделе "Мониторинг эффективности 
образовательных организаций высшего образования". 

Подготовленный отчет должен быть распечатан, подписан руководителем ВУЗа, заверен гербовой печатью и 
направлен ФГБОУ ВПО "Московский государственный университет приборостроения и информатики". 

В приложениях к письму приводятся формы N 1-Мониторинг и N 1-Мониторинг-доп, а также методические 
указания по заполнению формы N 1-Мониторинг. 

Мониторинг системы образования ведется в целях информационной поддержки государственной политики в 
сфере образования, оценки состояния и перспектив развития образования, а также повышения ее эффективности. 

 
Письмо Рособрнадзора от 13.03.2014 N 02-105 
"О направлении методических писем о проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования по математике и русскому языку в форме 
государственного выпускного экзамена" 

 
Рособрнадзором подготовлены методические письма о проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего образования по математике и русскому 
языку в форме государственного выпускного экзамена (письменная форма) 

В Методических письмах даются разъяснения по вопросу отбора содержания экзаменационных материалов 
для ГВЭ-9 и ГВЭ-11 по математике и русскому языку, по формам проведения экзамена, комментируются типы 
заданий, формулируются требования по организации и проведению экзамена, даются рекомендации по 
оцениванию экзаменационных работ выпускников, приводятся образцы заданий. 

 
Письмо Рособрнадзора от 13.03.2014 N 02-104 
"О направлении методических рекомендаций по подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного 
государственного экзамена" 

 
Рособрнадзором разработаны методические рекомендации по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования в форме основного 
государственного экзамена 

Методические указания содержат в числе прочего информацию для участников ОГЭ, определяют примерные 
правила заполнения бланков ответов участников ОГЭ, устанавливают требования к пункту проведения экзамена, 
регламентируют обязанности уполномоченного представителя ГЭК, обязанности организаторов в аудитории и вне 
аудитории, а также экзаменатора-собеседника, проводящего устную часть экзамена. 

В приложении приводится формат требуемых данных по ГИА-9. 
 
Письмо Минобрнауки России от 04.03.2014 N АК-453/05 
"О стипендиях докторантам" 
 
Граждане, принятые в докторантуру до 1 января 2014 года, вправе получать стипендию 
Минобрнауки России рассмотрело спорную ситуацию, связанную с выплатой стипендий лицам, поступившим в 

докторантуру до 1 января 2014 года. 
Как установлено частью 3 статьи 163 Федерального закона от 02.07.2013 N 185-ФЗ, прием в докторантуру в 

соответствии с порядком приема, действовавшим до дня его вступления в силу, осуществлялся до 1 января 2014 
года. 

consultantplus://offline/ref=966E10256AE5F88B7B3968C48BBDF9E218ED32BF26346F80C74D798C12ABH8L
consultantplus://offline/ref=06FC84128BE5BBC09FCC6D38C31DF1BE4679CA6F7E5B8751841B13E349w9k5L
consultantplus://offline/ref=E54EB09247B3DC338539292A934BEA65610AD35EC32A379C53A1A2D20CQ1j8L
consultantplus://offline/ref=E0AFB0666D3150B0BD0A5803BEE5D34F09E533199AB4F46277551DE7DBM9S6L
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В связи с тем, что прежний порядок приема в докторантуру подразумевал выплату стипендий докторантам, по 
мнению министерства, лица, принятые в докторантуру до 1 января 2014 года за счет федерального бюджета, имеют 
право на получение стипендий до истечения срока их подготовки, но не позднее 1 января 2018 года. 

1.2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
Федеральный закон от 12.03.2014 N 35-ФЗ 
"О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации 

и отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Источник публикации 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 12.03.2014 
Начало действия документа - 01.10.2014 (за исключением отдельных положений). 
 
Подписан закон о поправках в ГК РФ в сфере интеллектуальной собственности 
Большая часть закона вступит в силу с 1 октября 2014 года. При этом для отдельных положений установлены 

иные сроки вступления их в силу. 
Так, с 1 июля 2014 года вступит в силу статья 358.18 ГК РФ, регулирующая порядок залога исключительных 

прав. 
Помимо этого, с 1 января 2015 года вступят в силу поправки, которыми, в частности: 
уточняется порядок распоряжения исключительным правом на произведения науки, литературы, искусства и 

объекты смежных прав; 
сокращается до пяти лет срок действия исключительного права на промышленные образцы; 
предусматривается право правообладателя потребовать по своему выбору от нарушителя исключительных 

прав на изобретение, полезную модель или промышленный образец выплаты компенсации вместо возмещения 
убытков. 

При этом устанавливается, что положения ГК РФ в редакции данного закона будут применяться к 
правоотношениям, возникшим после дня вступления его в силу. 

К правоотношениям, возникшим до этого дня, поправки будут применяться лишь в части прав и обязанностей, 
которые возникнут после дня вступления в силу внесенных поправок. 

 
Федеральный закон от 04.03.2014 N 23-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

04.03.2014, "Российская газета", N 52, 06.03.2014, "Парламентская газета", N 8, 07-13.03.2014, "Собрание 
законодательства РФ", 10.03.2014, N 10, ст. 954 

Начало действия документа - 15.03.2014. 
 
В перечень лиц, которые находятся в близком родстве или свойстве с определенной категорией 

должностных лиц, включены супруги детей 
Соответствующие поправки внесены в федеральные законы "О муниципальной службе в Российской 

Федерации", "Об аудиторской деятельности", "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований". 

Так, в частности, в Федеральном законе "О муниципальной службе в Российской Федерации" предусмотрено, 
что гражданин не может быть назначен на должность главы местной администрации по контракту, а муниципальный 
служащий не может замещать должность главы местной администрации по контракту в случае близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
главой муниципального образования. 

 
Приказ ФСТ России от 04.03.2014 N 51-с/4 
"Об утверждении тарифов на услугу по пересылке внутренней письменной корреспонденции (почтовых 

карточек, писем, бандеролей), предоставляемую ФГУП "Почта России" 
Зарегистрировано в Минюсте России 20.03.2014 N 31659. 
Источник публикации "Российская газета", N 67, 25.03.2014 
Начало действия документа - 05.04.2014. 
 
Увеличены тарифы на услугу ФГУП "Почта России" по пересылке внутренней письменной корреспонденции 

- почтовых карточек, писем и бандеролей 
Так, в частности, предельный максимальный тариф на пересылку простой почтовой карточки составит 10,50 

руб. (ранее - 10 рублей), заказного письма весом до 20 г - 32,60 руб. (ранее - 31 рубль). Тариф на пересылку простой 
бандероли весом 100 г увеличен с 29,40 руб. до 31 руб. 

Не изменились тариф на увеличение до 20 г веса письма с объявленной ценностью, плата за объявленную 
ценность письма и плата за объявленную ценность бандероли, пересылаемой наземным, воздушным транспортом и 
комбинированным способом (за каждый полный или неполный 1 рубль оценочной стоимости). 

consultantplus://offline/ref=6A70FA104DCA1EFD89F7143F9E43697D75722CE81B6199DE0F87CA0C5A18xAK
consultantplus://offline/ref=ACF00AB1BCA633542ABCE720D2959C48EF34088BC3994EC25A006572B14Fv4K
consultantplus://offline/ref=28EA631B71F9038F5B9626A68E103433B6D240C8C4980C5B6502AA5816130164195F38EF86B037F3g3M
consultantplus://offline/ref=407DEAC7E82414E6EC1C92FAD9AC069C94721AF5FF79612E7D0D8E1502P0F8L
consultantplus://offline/ref=31528C9A4FEB22DDF30BAB01CF5A3D38F32CB78EFEC06C08415688503FAC8116DB167F717E448071F6L
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Аналогичный Приказ ФСТ России от 11.12.2012 N 380-с/10 признан утратившим силу. 
 
Приказ ФСТ России от 27.12.2013 N 269-э/8 
"Об утверждении Методических рекомендаций о правилах расчета стоимости технического обслуживания и 

ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования" 
На 31.03.2014 документ не опубликован. 
 
Стоимость техобслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

рекомендуется определять исходя из получения обслуживающей организацией планируемого объема выручки 
В Методических рекомендациях приводятся: 
формулы расчета стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования; 
порядок определения уровня рентабельности при формировании тарифов на работы (услуги) исполнителя по 

техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. 
Предусмотрено, в частности, что стоимость технического обслуживания и ремонта рекомендуется определять 

исходя из получения организацией, проводящей данные работы (оказывающей данные услуги), планируемого 
объема выручки от проведения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и 
внутриквартирного газового оборудования . 

Расчет стоимости технического обслуживания рекомендуется осуществлять исходя из тарифов на работы по 
техническому обслуживанию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, определяющих 
стоимость технического обслуживания единицы внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
(единицы измерения объема оказания данных услуг). 

При определении стоимости технического обслуживания и ремонта внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования, выполняемого в плановом порядке, рекомендовано применять повышающие 
коэффициенты. 

Стоимость технического обслуживания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 
определяется на один календарный год. 

В приложениях приведены в том числе рекомендуемый перечень работ, состав исполнителей и трудозатраты 
по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования и по ремонту бытового газоиспользующего 
оборудования, рекомендуемая таблица по расчету затрат на оплату труда основных (производственных) работников. 

  
Информация Минэкономразвития России N 3422-ЕЕ/Д28и, ФАС России N АЦ/6139/14 от 21.02.2014 
"О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу об осуществлении закупки товара, 

работы, услуги, указанных в постановлении Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. N 1089 "Об 
условиях проведения процедуры конкурса с ограниченным участием при закупке товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд" и дополнительных требованиях, предъявляемых к 
участникам указанной закупки" 

Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.gz-kuban.ru по состоянию на 
26.02.2014. 

 
Минэкономразвития России и ФАС России изложили свою позицию по вопросу проведения конкурса с 

ограниченным участием на закупку товаров, работ и услуг 
Сообщается, что Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд" установлен перечень способов определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей), одним из которых является конкурс с ограниченным участием. Также указан перечень 
случаев применения конкурса с ограниченным участием, в том числе, в случае если поставки товаров, выполнение 
работ, оказание услуг по причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, 
высокотехнологичного или специализированного характера способны осуществить только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации. 

В соответствии с указанным Федеральным законом заказчик обязан при осуществлении закупки устанавливать 
единые требования к участникам закупки. Правительство РФ вправе устанавливать к участникам закупок отдельных 
видов товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются в том числе путем проведения конкурсов с 
ограниченным участием, дополнительные требования. Перечень документов, подтверждающих соответствие 
установленным требованиям к участникам закупки, также утверждается Правительством РФ. 

Таким образом, в связи с отсутствием установленных Правительством РФ дополнительных требований к 
участникам закупки товаров, работ, услуг, непосредственно поименованных в Законе о контрактной системе, а также 
перечня документов, подтверждающих соответствие участника закупки предъявляемым требованиям, 
осуществление закупки путем проведения конкурса с ограниченным участием не является правомерным. Заказчик 
вправе осуществить такую закупку любым иным способом определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
без предъявления дополнительных требований к участникам закупки, не предусмотренных положениями Закона о 
контрактной системе. 

Постановлением Правительства РФ от 28.11.2013 N 1089 "Об условиях проведения процедуры конкурса с 
ограниченным участием при закупке товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

consultantplus://offline/ref=A0414AC90E7807FA305CBB9B0BA2B73C28831C20EA40DE2F01551B6062C1gDL
consultantplus://offline/ref=53A05558FF1AC7924A7CEC06E46F3CF592D47A65BC53CB505B0B196829i8uAK
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нужд" утвержден перечень случаев отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам, которые по 
причине их технической и (или) технологической сложности, инновационного, высокотехнологичного или 
специализированного характера способны поставить, выполнить, оказать только поставщики (подрядчики, 
исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а также дополнительные требования, 
предъявляемые к участникам такой закупки, и перечень документов, подтверждающих соответствие участника 
закупки установленным требованиям. 

Заказчик выбирает способ определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с положениями 
Закона о контрактной системе. При этом он не вправе совершать действия, влекущие за собой необоснованное 
сокращение числа участников закупки. 

Таким образом, в случае проведения конкурса с ограниченным участием на закупку товара, работы, услуги, 
указанных в Постановлении N 1089, заказчик обязан установить дополнительные требования к участникам закупки, 
предусмотренные данным постановлением. Вместе с тем, в случае принятия решения об осуществлении закупки 
товара, работы, услуги, указанных в Постановлении N 1089, иным способом (закупка у единственного поставщика, 
запрос котировок, электронный аукцион) определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заказчик не 
вправе устанавливать к участникам закупки требования, предусмотренные данным Постановлением. 

 
Письмо МЧС России от 11.03.2014 N 19-1-13-969 
"Об изготовлении и применении планов эвакуации" 
 
Для разработки и изготовления планов эвакуации не требуется разрешительных документов МЧС России 

или согласования с территориальными органами федерального пожарного надзора 
Изготовление и применение планов эвакуации может осуществляться как на бумажном носителе, так и в 

фотолюминесцентном исполнении, при этом вид материала для изготовления плана эвакуации определяется 
собственником объекта защиты самостоятельно. 

Изготовление и применение планов эвакуации в фотолюминесцентном исполнении необходимо осуществлять 
в соответствии с требованиями ГОСТ Р 12.2.143-2009. 

1.3. ТРУД. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ. 

 
Постановление Правительства РФ от 24.03.2014 N 225 
"О внесении изменения в пункт 2 Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления 

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

26.03.2014 
Начало действия документа - 03.04.2014. 
 
В правилах подсчета страхового стажа для установления трудовой пенсии совокупный период ухода за 

детьми, включаемый в стаж, увеличен с 3 до 4,5 лет 
Внесение поправки обусловлено необходимостью приведения положений Правил в соответствие с 

действующим законодательством. 
Напомним, в Федеральный закон "О трудовых пенсиях в Российской Федерации" были внесены изменения, 

предусматривающие увеличение до 4,5 лет максимальной продолжительности периода нахождения одного из 
родителей в отпуске по уходу за детьми, засчитываемой в страховой стаж наравне с периодами работы и (или) иной 
деятельности при определении права на пенсию. 

С учетом данного обстоятельства размеры ранее установленных трудовых пенсий с 1 января 2014 года 
подлежат пересчету без истребования от гражданина каких-либо дополнительных документов. 

 
Постановление Правительства РФ от 17.03.2014 N 194 
"Об утверждении Правил подачи застрахованными лицами заявления об отказе от финансирования 

накопительной части трудовой пенсии и направлении на финансирование страховой части трудовой пенсии 6 
процентов индивидуальной части тарифа страхового взноса" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
18.03.2014 

Начало действия документа - 26.03.2014. 
 
Определен порядок отказа от финансирования накопительной части трудовой пенсии для лиц 1967 года 

рождения и моложе и направления на финансирование страховой части трудовой пенсии шести процентов 
индивидуальной части тарифа страхового взноса 

В соответствии с законом об инвестировании средств для финансирования накопительной части трудовой 
пенсии в РФ застрахованные лица 1967 года рождения и моложе вправе изменить вариант своего пенсионного 
обеспечения, направив на финансирование накопительной части трудовой пенсии шесть процентов индивидуальной 
части тарифа страхового взноса либо отказавшись от финансирования накопительной части трудовой пенсии и 

consultantplus://offline/ref=8E5A8A5527B56871CC3787A2E814590F325958C467568BBDBEBC598A58S2eDN
consultantplus://offline/ref=27B122BFB1A55CDEC5DED5A408761939D6280F6027B450DEECC47450DDc171K
consultantplus://offline/ref=F897C7E96AE4DCAC9DABD891123B6BF5EE8BF97444535E2BCEC415E2BCD990C5E2A1946D52807DHDA9L
consultantplus://offline/ref=A61665922DEA5031171B3D4CC6410BA28D2C50D2824F082B7390D98B6649f8L
consultantplus://offline/ref=AEFE7956CE39508D1208A4D821C4D4F7A07F65BD24804C37B10DC3D1E704E98CE31E44728D230Ek4g6L
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направив указанный размер процентов индивидуальной части тарифа страхового взноса на финансирование 
страховой части трудовой пенсии. 

Определено, что заявления об отказе могут быть поданы в любой территориальный орган ПФР не позднее 31 
декабря текущего года, как в бумажной, так и в электронной форме. Порядок рассмотрения заявлений и принятия по 
ним решений определяется ПФР по согласованию с Минтрудом России. 

При подаче заявления предоставляются документы, удостоверяющие личность и подтверждающие дату 
рождения застрахованного лица, а также, в случае необходимости, документы, подтверждающие полномочия 
представителя такого лица. Документы в электронной форме подписываются электронной цифровой подписью. 

Застрахованное лицо вправе отозвать заявление об отказе до конца года, в котором оно было подано. 
 
Приказ Минтруда России от 11.02.2014 N 94н 
"О внесении изменений в приложения N 1 и 2 к приказу Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 19 марта 2013 г. N 107н "Об утверждении формы расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения и Порядка ее заполнения" 

Зарегистрировано в Минюсте России 04.03.2014 N 31505 
Источник публикации "Российская газета", N 56, 12.03.2014 
Начало действия документа - 23.03.2014. 
 
Начиная с I квартала 2014 года отчетность по страховым взносам на обязательное социальное страхование 

(форма 4-ФСС) должна представляться с учетом внесенных в нее изменений 
Расчет дополнен новой таблицей для отражения сведений индивидуальными предпринимателями, 

применяющими ПСН, имеющими право на применение пониженных тарифов страховых взносов на основании п. 14 
ч. 1, ч. 3.4 ст. 58 Закона N 212-ФЗ. 

Кроме того, в частности, в новой редакции изложена таблица, предусмотренная для отражения сведений о 
результатах аттестации рабочих мест по условиям труда (с 1 января 2014 года вместо аттестации рабочих мест 
введена специальная оценка условий труда, которая должна проводиться в соответствии с Федеральным законом от 
28.12.2013 N 426-ФЗ). 

 
Приказ Минтруда России от 19.12.2013 N 750н 
"О стоимости одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях граждан, имеющих право на 

получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг, в 2014 году" 
Зарегистрировано в Минюсте России 03.03.2014 N 31474. 
Источник публикации "Российская газета", N 56, 12.03.2014 
Начало действия документа - 23.03.2014. 
 
На 2014 год увеличена стоимость одного дня пребывания в санаторно-курортных учреждениях граждан, 

имеющих право на получение социальной помощи в виде набора социальных услуг 
Так, для инвалидов, в том числе детей-инвалидов, с заболеваниями и травмами спинного мозга стоимость 

одного дня пребывания в санатории установлена в размере, не превышающем 1527,2 рублей (в 2013 году - 1452,9 
рублей), для иных категорий граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи, а также 
лиц, сопровождающих инвалидов I группы, и детей-инвалидов - в размере, не превышающем 976,3 рублей (в 2013 - 
928,7 рублей). 

Для учреждений, расположенных в районах и местностях, в которых применяются районные коэффициенты к 
заработной плате, указанная стоимость определяется с учетом таких коэффициентов. 

 
Приказ Минтруда России от 21.11.2013 N 692н 
"Об утверждении форм документов, применяемых при осуществлении зачета или возврата сумм излишне 

уплаченных (взысканных) взносов на дополнительное социальное обеспечение" 
Зарегистрировано в Минюсте России 24.03.2014 N 31710. 
На 31.03.2014 документ не опубликован. 
 
Утверждены формы документов для зачета или возврата переплаты по взносам на дополнительное 

социальное обеспечение отдельных категорий работников 
Приказом утверждено 7 новых форм документов, в том числе: 
форма акта совместной сверки расчетов по взносам на дополнительное социальное обеспечение, пеням и 

штрафам (форма 21 дсо-ПФР); 
формы заявлений о зачете (о возврате) сумм излишне уплаченных взносов на дополнительное социальное 

обеспечение, пеней и штрафов (формы 22 дсо-ПФР и 23 дсо-ПФР); 

consultantplus://offline/ref=9C23DD8C4FF73B5A55CB06A88069FD3F89642FCB10BFDAE8E70A0D3314w0lDM
consultantplus://offline/ref=8A3FDB710102DB5EE03C13D49D8E56655FB41DACACA13C8AF0E0C6FE6BC1DE2AB70DE6BD3540F630h2M
consultantplus://offline/ref=78F1EA943BF796AFE12F6D249619C603D8421DFB65D0009087E2EE8109qE45K
consultantplus://offline/ref=BF92F50941EB206E540A972114C25A64267549F6F5EA1528DDBDF91E8B12D5E8EAD401D5849895UCi5M
consultantplus://offline/ref=46021053022117F7344A9FA98D7D829F671CB135483B8EABD8A50E292FgCt1L
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В соответствии с действующим законодательством право на дополнительное социальное обеспечение за счет 
взносов, уплачиваемых работодателями, имеют члены летных экипажей воздушных судов гражданской авиации, а 
также отдельные категории работников организаций угольной промышленности. 

 
Приказ ФФОМС от 31.12.2013 N 294 
"Об утверждении формы отчетности" 
На 31.03.2014 документ не опубликован. 
 
Утверждена форма отчета об информационном сопровождении застрахованных лиц при организации 

оказания им медицинской помощи 
Отчет предоставляется страховыми медицинскими организациями, включенными в реестр страховых 

медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования, 
ежемесячно до 20 числа месяца, следующего за отчетным, а также за год - до 1-го марта года, следующего за 
отчетным. 

Отчет заполняется по всем предусмотренным показателям (в случае отсутствия данных в строке ставится 
прочерк) и подписывается руководителем страховой медицинской организации (филиала) с указанием контактных 
данных исполнителя и даты составления отчета. 

Форма отчета приведена в приложении к документу. 
 
Разъяснение Минтруда России от 07.03.2014 
"Разъяснение Минтруда в связи с введением специальной оценки условий труда" 
Источник публикации "Экономика и жизнь" (Бухгалтерское приложение), N 11, 21.03.2014, "Документы и 

комментарии", N 6, март, 2014 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте www.rosmintrud.ru по состоянию на 

07.03.2014. 
 
Требование должностных лиц органов государственного надзора к работодателям о незамедлительном 

проведении специальной оценки условий труда либо аттестации рабочих мест необоснованны 
Сообщается, что с 1 января 2014 года вступили в силу федеральные законы от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О 

специальной оценке условий труда" и от 28.12.2013 N 421-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О специальной оценке условий труда". 

В соответствии с Федеральным законом N 421-ФЗ в Трудовой кодекс РФ внесены изменения, которые 
упраздняют процедуру аттестации рабочих мест по условиям труда и вводят процедуру специальной оценки условий 
труда. 

В соответствии с Федеральным законом N 426-ФЗ специальная оценка условий труда проводится в 
соответствии с методикой ее проведения, утверждаемой федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. 

Указанная Методика утверждена Приказом Минтруда России от 24.01.2014 N 33н и находится на 
государственной регистрации в Минюсте России. 

При этом результаты аттестации рабочих мест по условиям труда действительны в течение 5 лет с момента ее 
завершения, но не более чем до 31 декабря 2018 года и могут быть использованы работодателями в целях, 
установленных Федеральным законом N 426-ФЗ, за исключением освобождения от уплаты страховых взносов в ПФ 
РФ по дополнительному тарифу. 

 
Письмо ФФОМС от 03.03.2014 N 901/30-3 
"О рассмотрении обращения" 
При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по 

конкретному запросу, актуален на дату издания. 
 
Гражданин вправе отказаться от получения полиса обязательного медицинского страхования, однако это не 

означает, что он отказался от получения медицинской помощи 
При наступлении каждого страхового случая гражданину необходимо будет подтверждать наличие его данных 

в едином реестре застрахованных лиц по ОМС. 
В разъяснениях ФФОМС сообщается также, что порядок оплаты медицинской помощи, оказанной такому лицу, 

соответствует порядку, установленному разделом VIII Правил обязательного медицинского страхования, 
утвержденных Приказом Минздравсоцразвития России от 28.02.2011 N 158н. 

1.4. ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. 

 
Письмо ФНС России от 19.03.2014 N ГД-4-3/4945 

consultantplus://offline/ref=E7D34BBD9D99D43EDDA31BDDD22B8447EBCF7072B3724D33EF729DE6B3sFS8L
consultantplus://offline/ref=AD943CD3BCB05B541BD0EF0BD6F9A937E448A5B08905D7E4B7671D5D7AVFPBL
consultantplus://offline/ref=C8B8AB5CEE47FABF1ADA2FB52F6466D5D84ACED14CE6BB17C6BE71ABB6zDU5E
consultantplus://offline/ref=4AFB7856679C889BCB88CF4F18B2B84080DD9A269D291F57C1C37F3D3AcFR6E
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"О порядке учета для целей налогообложения прибыли организаций расходов на санаторно-курортное 
лечение" 

 
Расходы организаций по договорам добровольного личного страхования (ДМС), предусматривающим 

санаторно-курортное лечение работников, могут учитываться при исчислении налога на прибыль 
Такое разъяснение содержится в письме Минфина России, направленном для использования в работе 

налоговых органов. 
Основанием для признания указанных затрат организации в составе расходов для целей налогообложения 

являются, в частности, положения п. 16 ст. 255 НК РФ, а также п. 3 ст. 40 Федерального закона "Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации". 

 
Письмо ФНС России от 21.02.2014 N БС-4-11/3179 
"Об исчислении земельного налога и налога на имущество физических лиц в отношении объектов 

недвижимого имущества, перешедших по наследству" 
Источник публикации "Финансовая газета", N 9, 13.03.2014 
 
ФНС России даны разъяснения по вопросу исчисления земельного налога и налога на имущество физических 

лиц в отношении земельного участка, строения, помещения и сооружения, перешедших по наследству 
Сообщается, в частности, что принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня открытия 

наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от момента государственной 
регистрации права наследника на наследственное имущество. 

При поступлении от органа, уполномоченного совершать нотариальные действия, сведений о выдаче 
наследнику свидетельства о праве на наследство налоговый орган (при наличии сведений, достаточных для 
исчисления имущественных налогов) направляет лицу, вступившему в наследство, налоговое уведомление об уплате 
земельного налога и налога на имущество физических лиц. При этом наследник должен уплатить указанные налоги с 
месяца открытия наследства. 

 
Письмо ФНС России от 18.02.2014 N ГД-4-3/2712 
"О представлении декларации по налогу на добавленную стоимость в электронной форме" 
Источник публикации "Документы и комментарии", N 6, март, 2014 
 
Декларация по НДС за первый квартал 2014 года должна быть представлена в электронной форме в срок не 

позднее 20 апреля 2014 года 
Согласно абзацу первому пункта 5 статьи 174 НК РФ налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми 

агентами), а также лица, указанные в пункте 5 статьи 173 НК РФ, обязаны представить в налоговые органы по месту 
своего учета соответствующую налоговую декларацию по установленному формату в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в срок не позднее 20-го 
числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, если иное не предусмотрено главой 21 Налогового 
кодекса. 

Представление налоговой декларации по НДС производится налогоплательщиками (в том числе налоговыми 
агентами), а также лицами, указанными в пункте 5 статьи 173 НК РФ, по установленному формату в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам связи, начиная с налогового периода за первый квартал 2014 года. 

Таким образом, налогоплательщики (в том числе являющиеся налоговыми агентами), а также лица, указанные 
в пункте 5 статьи 173 НК РФ, в срок не позднее 20.04.2014 обязаны представить декларацию по НДС за первый 
квартал в электронной форме. 

 
Письмо ФНС России от 06.02.2014 N БС-4-11/1917@ 
"О заполнении 2-НДФЛ" 
При применении следует учитывать, что документ не носит нормативный характер, является разъяснением по 

конкретному запросу, актуален на дату издания. 
 
ФНС России разъяснила порядок отражения в справке 2-НДФЛ сумм уплаченных дополнительных 

страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии 
Сообщается, в частности, что в "Справке о доходах физического лица за 20__ год" (форма 2-НДФЛ) социальные 

налоговые вычеты в сумме уплаченных дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой 
пенсии, предусмотренные подпунктом 5 пункта 1 статьи 219 НК РФ, следует отражать в разделе 3 Справки по коду 
вычета 620 "Иные суммы, уменьшающие налоговую базу..." . 

В целях применения кода вычета 620 доработано программное обеспечение ПО "Налогоплательщик ЮЛ" и 
размещено на сайте ФНС России. 

 
Постановление Правления ПФ РФ от 03.03.2014 N 25п 
"Об утверждении формата расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

пенсионное страхование в Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование 

consultantplus://offline/ref=8F2464C22C061F2846FA518BE710D2A5B4BD403741AD02C5B8952580F6y3sAL
consultantplus://offline/ref=47E05D611C30C4D16B35AD8E9C9D8904930779CE389BF7D208E173C02637n4L
consultantplus://offline/ref=3B1D2F616D6EB0D054D1C5FB1608FDAC51F74AB22B272656CE392D0144W9gDN
consultantplus://offline/ref=B4B208C2B327016D4B28266F2B55F54794EBF547CA90FE75C531CDD501fE0AK
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в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, 
производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам" 

Источник публикации "Финансовая газета", N 11, 27.03.2014 (Приказ) 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.pfrf.ru по состоянию на 

04.03.2014. 
Внимание! Документ представлен на регистрацию в Минюст России. Следует учитывать, что при регистрации в 

Минюсте России текст документа может быть изменен. 
 
Утвержден формат расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам плательщиками страховых 

взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам в электронном виде (формат РСВ-1 
ПФР) 

Формат разработан в целях организации в территориальных органах Пенсионного фонда РФ электронного 
документооборота по приему и обработке документов. 

Постановление применяется, начиная с представления расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ и на обязательное медицинское страхование в ФФОМС 
плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, за I 
квартал 2014 года. 

 
Распоряжение Правления ПФ РФ от 04.03.2014 N 88р 
"Об организации работы Пенсионного фонда Российской Федерации, его территориальных органов по 

проверке расчетов по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное пенсионное страхование в 
Пенсионный фонд Российской Федерации и на обязательное медицинское страхование в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования плательщиками страховых взносов, производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам" 

Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.pfrf.ru по состоянию на 
04.03.2014 

 
Для проверки правильности заполнения нового расчета РСВ-1 ПФР утверждены Методические 

рекомендации 
Отчетность по страховым взносам на обязательное пенсионное и медицинское страхование за I квартал 2014 

года сдается по новой форме РСВ-1 ПФР, утвержденной Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 N 2п (в том 
числе уточнен титульный лист расчета, введен новый раздел, предусматривающий отражение 
персонифицированных сведений о застрахованном лице, отсутствует распределение суммы взносов на 
финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии и пр.). 

В Методических рекомендациях приведены перечень проверяемых элементов и коды статуса их заполнения. 
 
Письмо Казначейства России от 17.03.2013 N 42-7.4-05/3.5-161 
"Об исключении шестой очередности платежа в платежных документах, представляемых клиентами в 

территориальные органы Федерального казначейства" 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://penza.roskazna.ru по состоянию на 

20.03.2014. 
 
С 31 марта 2014 года применение шестой очередности платежа в платежных документах станет 

невозможным 
Невозможность ее применения вызвана доработкой программного обеспечения Казначейства России. 

Программное обеспечение ведомства было доработано с учетом Федерального закона от 02.12.2013 N 345-ФЗ, 
исключившего из пункта 2 статьи 855 ГК РФ шестую очередность платежей. 

Теперь требования по всем платежным документам, которые не указаны в предыдущих очередях, 
удовлетворяются за счет денежных средств на банковском счете в пятую очередь. 

 
Письмо> Казначейства России от 13.12.2013 N 95-09-11/01-1408 
"Об изменении правил заполнения платежных документов" 
 
Казначейство России сообщает об изменении правил заполнения платежных документов об уплате 

платежей в бюджетную систему России 
В частности, сообщается о том, что с 1 января 2014 года в реквизите "105" платежного поручения вместо кода 

ОКАТО указывается код, присвоенный территории муниципального образования (межселенной территории) или 
населенного пункта, входящего в состав муниципального образования в соответствии с Общероссийским 
классификатором территорий муниципальных образований (ОКТМО). 

Данный порядок был установлен Приказом Минфина России от 12.11.2013 N 107н, утвердившим новые 
правила заполнения платежных поручений об уплате указанных платежей. 

consultantplus://offline/ref=3310E1FAC4705413A07067769788B9381D1542B63C583CF2C4FDFC443By5YCL
consultantplus://offline/ref=F3735A494331753E0EFD51813A1FC65D1DB862D05E1E24DF0A1D5E2CB7wBh6N
consultantplus://offline/ref=E5D50FF1FCD1581BFA2D28E8B4212C4C47F45714A9F8C813FD9780A38DBFaAL
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Кроме того, в Письме указывается, что в соответствии с Положением о правилах осуществления перевода 
денежных средств, утв. Банком России 19.06.2012 N 383-П, с 31 марта 2014 года в реквизите "22" платежного 
поручения потребуется указывать уникальный идентификатор платежа. 
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Настоящий обзор подготовлен при использовании материалов раздела Региональное Законодательство 
(Кировская область) СПС КонсультантПлюс 

2.1. ДОКУМЕНТЫ ДЕПАРТАМЕНТА ОБРАЗОВАНИЯ. 

Постановление Правительства Кировской области от 17.03.2014 N 253/195 
"Об утверждении Положения о департаменте образования Кировской области" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 20.03.2014 
Начало действия документа (за исключением отдельных положений) - 30.03.2014 
 
Департамент образования Кировской области является органом исполнительной власти Кировской области 

отраслевой компетенции, осуществляющим государственное управление в сфере образования. Департамент 
является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, счета, открытые в соответствии с действующим 
законодательством, печать, штампы, бланки со своим наименованием. Деятельность департамента финансируется 
за счет средств областного бюджета, а также за счет средств субвенций, предоставленных из федерального бюджета 
на реализацию переданных полномочий. Имущество департамента является областной собственностью и 
закреплено за ним в соответствии ГК РФ. Департамент вправе издавать индивидуальные правовые акты в форме 
распоряжений, решений, а глава департамента - правовые акты в форме приказов, обязательные для исполнения 
всеми физическими и юридическими лицами, в отношении которых они изданы. В пределах своей компетенции 
департамент вправе издавать нормативные правовые акты в случаях, установленных законодательством. 

Установлены функции и полномочия (административно-управленческие действия) департамента. Определена 
организация деятельности департамента. Закреплен перечень организаций, подведомственных департаменту. 

Постановление Правительства Кировской области от 09.12.2008 N 155/49, регулировавшее данные 
правоотношения, и вносившие в него изменения постановления Правительства Кировской области признаны 
утратившими силу. 

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 
 
Приказ департамента образования Кировской области от 11.03.2014 N 5-266 
"О порядке проведения оценки результатов освоения учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования" 
 
Порядком определена технология проведения внешней оценки предметных и метапредметных результатов 

освоения учащимися основной образовательной программы начального общего образования. Участниками внешней 
оценки предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования (далее - ОПМР) являются учащиеся 4 классов образовательных организаций, реализующих 
основную образовательную программу начального общего образования (далее - образовательная организация). 
Местом проведения ОПМР являются классные учебные кабинеты, в которых обучаются учащиеся 4 классов в 
образовательных организациях. Для проведения ОПМР в образовательной организации из числа педагогических 
работников назначаются ответственное лицо за проведение ОПМР, организаторы (лица, осуществляющие 
проведение ОПМР в аудитории) и ассистенты (помощники организаторов). Организатором и ассистентом не могут 
быть учителя начальных классов и учителя профильного предмета, по которому проводится ОПМР. 

Утверждены форма представления информации об ответственных лицах за проведение внешней оценки 
предметных и метапредметных результатов освоения учащимися основной образовательной программы начального 
общего образования и форма представления информации о количестве учащихся 4 классов, участвующих во 
внешней ОПМР. 

2.2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

Постановление Правительства Кировской области от 21.03.2014 N 254/207 
"О распределении и предоставлении субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование возникающих у муниципальных образований Кировской области в рамках исполнения 
соглашений о государственно-частном партнерстве расходных обязательств при строительстве и реконструкции 
зданий и объектов образовательных организаций" 

Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 
http://www.kirovreg.ru, 21.03.2014 

Начало действия документа - 21.03.2014. 
 
Субсидии предоставляются департаментом образования Кировской области бюджетам муниципальных 

районов (городских округов) на софинансирование возникающих у муниципальных образований Кировской области 
в рамках исполнения соглашений о государственно-частном партнерстве расходных обязательств при строительстве 
и реконструкции зданий и объектов образовательных организаций в пределах сумм, утвержденных законом 
Кировской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, пропорционально кассовым 
расходам местных бюджетов по соответствующим расходным обязательствам и за фактически оказанные услуги 
(выполненные работы), а также в соответствии с кассовым планом. Установлены перечень документов, а также 

consultantplus://offline/ref=DBF9211537B68998E164BA6C218780361FE855B17A19A5410FA35256F2D88E3CJCX4E
consultantplus://offline/ref=37A4FC02BCDE2C19EB239FBCFBB61100E7AD77CFBBBF866B25D47D2966D61140p9l0E
consultantplus://offline/ref=10661502C0C234EFC350D2B767EB06F1AFDEFE026B507C6F27BC74F3524D8F17IBc4E
consultantplus://offline/ref=EBDA7D1EEDC2247750308DD6B4CBB25A1108E19E9598FFE8CF3244F54D7D8B64DB5AAE2892EF2D410392oDc4E
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сроки представления отчетности органами местного самоуправления муниципальных образований в департамент 
образования Кировской области. 

Установлены размеры субсидий, предоставляемых бюджетам Верхошижемского, Нагорского и Слободского 
районов на софинансирование расходных обязательств при строительстве и реконструкции зданий и объектов 
образовательных организаций в 2014 году. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 21.03.2014 N 254/206 
"О распределении, предоставлении и расходовании субсидии местным бюджетам из областного бюджета 

на реконструкцию зданий и объектов муниципальных образовательных организаций, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования" 

Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 
http://www.kirovreg.ru, 21.03.2014 

Начало действия документа - 21.03.2014. 
 
Субсидия предоставляется муниципальным бюджетным (автономным) учреждениям на софинансирование 

мероприятий по реконструкции зданий и объектов муниципальных образовательных организаций, реализующих 
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, в пределах сумм, утвержденных законом 
Кировской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год, пропорционально кассовым 
расходам местных бюджетов по соответствующим расходным обязательствам и за фактически оказанные услуги 
(выполненные работы), в соответствии с кассовым планом. Установлены порядок и сроки представления отчетности 
органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) в департамент образования 
Кировской области. 

Объем субсидии, предоставляемой Кикнурскому району Кировской области на реконструкцию зданий и 
объектов муниципальных образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования, установлен в размере 10993,9 тыс. рублей. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 17.03.2014 N 253/203 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 07.08.2012 N 165/462" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 20.03.2014 
В соответствии с пунктом 2 данный документ вступает в силу со дня официального опубликования и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 
 
Постановление Правительства Кировской области "О Порядке определения объема и предоставления 

субсидий из областного бюджета негосударственным общеобразовательным учреждениям, имеющим 
государственную аккредитацию" приведено в соответствие с федеральным законодательством об образовании. 

Установлены функции департамента образования Кировской области по осуществлению государственного 
финансового контроля за предоставлением субсидий. 

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 
 
Постановление Правительства Кировской области от 17.03.2014 N 253/202 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 28.12.2012 N 189/878" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 20.03.2014 
В соответствии с пунктом 2 данный документ вступает в силу через десять дней со дня официального 
опубликования. 
 
По всему тексту постановления Правительства Кировской области "О Порядке возмещения части затрат 

учителям областных государственных и муниципальных общеобразовательных учреждений на погашение 
первоначального взноса по ипотечным кредитам для приобретения жилья в Кировской области, но не более 20% от 
суммы ипотечного кредита, в виде социальной выплаты" слово "учреждение" заменено словом "организация", 
слова "ипотечный кредит" - словами "ипотечный кредит (заем)", слова "ипотечное кредитование" - словами 
"ипотечное кредитование (заем)". 

Из условий предоставления выплат исключено требование о наличии стажа работы в должности учителя 
общеобразовательного учреждения не менее 1 года на дату подачи документов. Уточнено, что выплаты 
предоставляются при наличии регистрации по месту проживания или месту пребывания на территории Кировской 
области. Размер возмещения части затрат на погашение первоначального взноса по ипотечным кредитам (займам) 
для приобретения жилья не может превышать 20% от стоимости приобретаемого жилья. Скорректирован перечень 
документов, необходимых для получения выплаты. Установлено, что учителя - получатели социальной выплаты, 
заключившие договор участия в долевом строительстве, в течение 5 рабочих дней с даты получения свидетельства о 
государственной регистрации права собственности на жилое помещение должны представить в департамент 
образования Кировской области копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое 
помещение, приобретенное с использованием средств ипотечного кредита (займа), с предъявлением оригинала для 

consultantplus://offline/ref=8AF372B1873DC35753C614D4286B16340E80E3DE3A2CC5B3F26B7214D8CB8EA6N6e8E
consultantplus://offline/ref=460FDF02F8492C81BDB61C39FD73B98B0BC5DB00C77D381AEF4C1A4CB46C8D7CD8F09C35F6D2EB71FF99H6f8E
consultantplus://offline/ref=B6466298CC995FFFDF4D20AD193D3835BD5729073DC644D0BA24CDEA55B895C0oEf2E
consultantplus://offline/ref=673F68CAE5A62FD93119C4F7DCA4DFF5311DD7FD34398D30A9B954217AE5946D8E5238709BBE311CE5883EBDgAE
consultantplus://offline/ref=666B6242A94C059B54264B1B86F34FCFA52EF2082C7B6BC3AEEB31A40808FAD0b9a8E
consultantplus://offline/ref=ED9364309B7E07C0004DEDA20A09C3E1F1546AE3A701AD1EA3E16256715473B6EE9198AC6FB4D8ABFCBF19x2a4E
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обозрения. В случае непредставления данного документа учитель обязан возвратить денежные средства, 
полученные в качестве социальной выплаты, в областной бюджет в полном объеме. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 03.03.2014 N 251/160 
"О Порядке установления организациям, осуществляющим образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образования, 
контрольных цифр приема на обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
программам подготовки специалистов среднего звена за счет средств областного бюджета" 

Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 
http://www.kirovreg.ru, 11.03.2014 

Начало действия документа - 21.03.2014. 
 
Порядком определен механизм установления организациям, осуществляющим образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего 
профессионального образования (далее - организации), контрольных цифр приема на обучение по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена за счет 
средств областного бюджета. 

Контрольные цифры приема устанавливаются организациям в рамках общих объемов контрольных цифр 
приема по каждой профессии, специальности, определенных департаментом образования Кировской области с 
учетом потребностей экономики Кировской области в квалифицированных кадрах и стратегических ориентиров 
развития социальной сферы и реального сектора экономики Кировской области. Контрольные цифры приема 
устанавливаются по результатам публичного конкурса на распределение организациям контрольных цифр приема. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 03.03.2014 N 251/157 
"Об отнесении к малокомплектным образовательным организациям Кировской области образовательных 

организаций, реализующих основные общеобразовательные программы" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 11.03.2014 
Начало действия документа - 11.03.2014. 
 
Установлены критерии отнесения к малокомплектным образовательным организациям Кировской области 

образовательных организаций, реализующих основные общеобразовательные программы. 
 
Постановление Правительства Кировской области от 03.03.2014 N 251/154 
"О Порядке осуществления контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за 

счет взносов на капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 11.03.2014, "Кировская правда", N 26(25326), 13.03.2014 
 
Начало действия документа - 22.03.2014. 
Предметом контроля за целевым расходованием денежных средств, сформированных за счет взносов на 

капитальный ремонт, и обеспечением сохранности этих средств при финансировании капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах на территории области является соблюдение некоммерческой организацией 
"Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской области" и владельцами 
специальных счетов требований законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов. 
Контроль осуществляется исполнительными органами государственной власти Кировской области и иными лицами в 
соответствии с действующим законодательством. К числу исполнительных органов государственной власти 
Кировской области, осуществляющих контроль, относятся орган исполнительной власти Кировской области, 
осуществляющий региональный государственный жилищный надзор, и орган исполнительной власти Кировской 
области, на который возложены функции и полномочия учредителя Фонда в отношении Фонда. В случае выявления 
по результатам проведенных проверок нарушений, в том числе нецелевого использования взносов на капитальный 
ремонт, к владельцам специальных счетов или к Фонду применяются меры ответственности в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 03.03.2014 N 251/147 
"О Порядке и условиях назначения государственной академической стипендии и (или) государственной 

социальной стипендии студентам областных государственных профессиональных образовательных организаций" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 07.03.2014, "Кировская правда", N 26(25326), 13.03.2014 
Начало действия документа - 07.03.2014. 
 
Установлены механизм и условия назначения государственной академической стипендии и (или) 

государственной социальной стипендии (далее - стипендии) студентам областных государственных 

consultantplus://offline/ref=7E5C1245C192DB581C9363ED417BBB690EA00A887BE479F449F98D40996BA51DN4GDM
consultantplus://offline/ref=65538052D2FA83B586F3730D51F3918360CB6D08255BD66BAB86C06A492C8E69JEHCM
consultantplus://offline/ref=8DE5C217AC8279F2DD9B8495DCFD84F00835FE95191E95CB08DA2E4B9DE55D4EkEC3M
consultantplus://offline/ref=9890E69D5F2C9EE68F814752B4B24D9BA630587633303F8FE0A5778CF33E3473d1E8M
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профессиональных образовательных организаций. Стипендии назначаются студентам, обучающимся за счет средств 
областного бюджета по очной форме обучения в образовательных организациях, в том числе осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам при получении 
профессионального обучения. Определены категории студентов, которым назначаются стипендии. 

Размеры стипендий определяются образовательной организацией с учетом мнения совета студентов этой 
организации и выборного органа первичной профсоюзной организации (при наличии такого органа) в пределах 
средств, выделяемых образовательной организации на стипендиальный фонд. При этом такие размеры стипендий 
не могут быть меньше нормативов, установленных Правительством Кировской области для формирования 
стипендиального фонда за счет средств областного бюджета. Определены основания для прекращения выплаты 
стипендий. 

Постановление Правительства Кировской области от 25.09.2012 N 172/565, ранее регулировавшее данные 
правоотношения, и постановление, вносившее изменения в указанный нормативно-правовой акт, признаны 
утратившими силу. 

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014. 
 
Постановление Правительства Кировской области от 24.02.2014 N 250/130 
"О внесении изменений в постановления Правительства Кировской области от 11.01.2009 N 158/571 и от 

05.02.2013 N 194/47" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 26.02.2014, "Кировская правда", N 24(25324), 06.03.2014 
В соответствии с пунктом 4 данный документ вступает в силу через десять дней со дня официального 

опубликования. 
 
Из постановления Правительства Кировской области "Об утверждении стандартов качества предоставления 

государственных услуг (выполнения работ)" исключены стандарты "Качество предоставления государственных услуг 
в области здравоохранения", "Качество предоставления государственных услуг по обеспечению участия и 
информационно-методической поддержки молодежи в программах (проектах) и мероприятиях по международному 
(межрегиональному) сотрудничеству". 

Утверждены новые стандарты "Качество предоставления государственной услуги по обучению населения 
компьютерной грамотности", "Качество предоставления государственной услуги по мониторингу качества и 
доступности государственных и муниципальных услуг", "Качество выполнения работ в сфере теплоснабжения" и 
некоторые другие. 

Скорректированы, в частности, стандарты "Качество предоставления государственных услуг в области 
культуры, искусства, туризма", "Качество предоставления государственных услуг в области образования", "Качество 
предоставления государственных услуг в области социального обслуживания", "Качество предоставления 
государственных услуг в области охраны окружающей среды", "Качество предоставления государственных услуг в 
области содействия занятости населения". 

 
Распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской области от 25.02.2014 N 98-р 
"О внесении изменений в распоряжение департамента жилищно-коммунального хозяйства Кировской 

области от 13.08.2012 N 1-р" 
Источник публикации "Вести. Киров", N 16(2003), 28.02.2014 
В соответствии с абзацем вторым данный документ вступил в силу с 25 февраля 2014 года и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года. 
 
Установлены нормативы потребления коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, 

водоотведению в многоквартирных домах (общежитиях) с холодным водоснабжением, с централизованным 
водоотведением, оборудованных мойками кухонными, раковинами, унитазами, с расчетной продолжительностью 
холодного периода со среднесуточной температурой меньше 8 градусов Цельсия в 239 календарных дней. 

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2013. 

 
Постановление администрации города Кирова от 24.02.2014 N 741-П 
"О закреплении территории муниципального образования "Город Киров" за муниципальными 

общеобразовательными организациями города Кирова" 
Источник публикации Официальный портал правовой информации органов местного самоуправления 

муниципального образования "Город Киров" www.pravo.mo-kirov.ru, 25.02.2014, 
"Наш Город. Газета муниципального образования "Город Киров", N 16(572), 28.02.2014 
 
Установлен перечень территорий муниципального образования "Город Киров", закрепляемых за 

муниципальными общеобразовательными учреждениями в 2014 году. 
Постановление администрации города Кирова от 11.02.2013 N 561-П, определившее перечень территорий 

муниципального образования "Город Киров", закрепляемых за муниципальными общеобразовательными 
учреждениями в 2013 году, признано утратившим силу. 
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