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 Горячая линия: 700-707 
 Сайт: www.consultantkirov.ru 
 E-mail: hotline@consultant.kirov.ru 
 
 
Настоящий обзор за период с 01.06.2014 по 30.06.2014 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 

2. Региональное законодательство 
  

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

 
Федеральный закон от 04.06.2014 N 148-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.06.2014, 

"Российская газета", N 127, 06.06.2014, "Собрание законодательства РФ", 09.06.2014, N 23, ст. 2933 
Начало действия документа - 15.06.2014. 
 
Образовательные организации получили право устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе 

к ее общему виду, цвету, фасону, видам, знакам отличия, а также правила ее ношения 
Соответствующий локальный нормативный акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

принимается с учетом мнения совета обучающихся, совета родителей, а также представительного органа работников и 
учащихся этой организации. 

Государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, устанавливают требования к 
одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями, утвержденными региональными уполномоченными 
органами власти. 

Обеспечение обучающихся форменной одеждой может осуществляться за счет бюджетных ассигнований 
региональных бюджетов. 

 
Постановление Правительства РФ от 21.06.2014 N 570 
"О внесении изменений в Положение о премиях Правительства Российской Федерации в области 

образования" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.06.2014 
Начало действия документа - 04.07.2014. 
 
Правительственные премии в области образования будут вручаться ко Дню учителя 
Постановлением изменены сроки, предусмотренные Положением о премиях Правительства РФ в области 

образования, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 28.08.2013 N 744. 
В частности, установлено, что Совет будет объявлять о проведении очередного конкурса работ на соискание 

премий в ноябре года, предшествующего году, за который присуждается премия. Работы должны быть направлены в 
Совет не позднее 10 февраля указанного года. Рассмотрение работ Советом будет осуществляться до 15 июля. 

Премии будут вручаться в торжественной обстановке ко Дню учителя (5 октября) года, за который они 
присуждаются. 

 
Постановление Правительства РФ от 13.06.2014 N 544 
"Об утверждении Правил проведения аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя 

образовательной организации высшего образования, функции и полномочия учредителя от имени Российской 
Федерации в отношении которой осуществляет Правительство Российской Федерации" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 20.06.2014 
Начало действия документа - 28.06.2014. 
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Определена процедура аттестации кандидатов на должность руководителя и руководителя образовательной 
организации высшего образования, в отношении которой полномочия учредителя от имени РФ осуществляет 
Правительство РФ 

Аттестация кандидата проводится в целях оценки его знаний и квалификации для назначения на должность 
руководителя. Аттестация руководителя проводится в целях подтверждения соответствия занимаемой им должности. 

Аттестация кандидата проводится до истечения срока полномочий руководителя, а руководителя - не менее 
одного раза в период срока действия его полномочий (по решению председателя Аттестационной комиссии 
Правительства РФ). 

Аттестация лица, назначенного временно исполняющим обязанности руководителя, не проводится. 
Для проведения аттестации кандидатов и руководителей создается Аттестационная комиссия Правительства РФ. 
Аттестация проходит в форме собеседования. 
По результатам аттестации Комиссия принимает решение о соответствии или несоответствии аттестуемого лица 

квалификационным требованиям, предъявляемым к должности руководителя. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 05.03.2007 N 146 "Об Аттестационной комиссии 

Правительства Российской Федерации". 
 

Распоряжение Рособрнадзора от 20.06.2014 N 1231-11 
"Об установлении минимального количества баллов единого государственного экзамена, необходимого для 

поступления на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета" 
 
Установлено минимальное количество баллов ЕГЭ, необходимое для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета 
В частности, по русскому языку необходимо набрать 36 баллов, по математике 24 балла, по информатике и 

информационно-коммуникационным технологиям - 40 баллов, по иностранным языкам (английский, французский, 
немецкий, испанский) - 20 баллов. 

 
Приказ Минобрнауки России от 22.05.2014 N 575 
"Об утверждении уровней олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад школьников на 2013/14 

учебный год" 
Зарегистрировано в Минюсте России 18.06.2014 N 32737. 
На 01.07.2014 документ не опубликован. 
 
Школьным олимпиадам, проведенным в 2013/14 учебном году, присвоены уровни 
Уровни олимпиад определяются на основе анализа результатов их проведения и экспертизы отчетов 

организаторов олимпиад по итогам проведения олимпиады. 
Победители и призеры олимпиад, в зависимости от уровня олимпиады, могут включаться в состав сборных 

команд РФ для участия в международных олимпиадах школьников. 
 

Приказ Минобрнауки России от 19.05.2014 N 554 
"Об установлении соответствия направлений и специальностей, по которым осуществлялась подготовка в 

соответствии с образовательно-квалификационными уровнями бакалавра, специалиста и магистра до дня принятия 
в Российскую Федерацию Республики Крым, специальностям и направлениям подготовки, установленным в 
Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 29.05.2014 N 32476. 
Источник публикации "Российская газета", N 128, 09.06.2014 
Начало действия документа - 20.06.2014. 
 
Установлено соответствие перечней специальностей высшего образования Крыма, Севастополя и России 
Особенности интеграции образовательных систем Крыма и Севастополя в российскую систему определены 

Федеральным законом от 05.05.2014 N 84-ФЗ "Об особенностях правового регулирования отношений в сфере 
образования в связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в составе Российской 
Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя и о внесении изменений 
в Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации". 

 
Приказ Минобрнауки России от 13.05.2014 N 517 
"О внесении изменений в Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего 

образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2014/15 
учебный год, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. 
N 3" 

Зарегистрировано в Минюсте России 03.06.2014 N 32546. 
Источник публикации "Российская газета", N 127, 06.06.2014 
Начало действия документа - 17.06.2014. 
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Уточнены правила приема на обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры на 

2014/2015 учебный год 
В частности, Приказ определил минимальное количество баллов для вступительных испытаний, которые 

самостоятельно проводятся организациями высшего образования на базе профессионального образования. Оно 
должно быть равно минимальному количеству баллов ЕГЭ для соответствующего общеобразовательного 
вступительного испытания, в качестве результатов которого признаются результаты ЕГЭ. 

Изменениями уточнены отдельные положения Правил, касающиеся проведения вступительных испытаний, 
приема документов, необходимых для поступления, а также зачисления на обучение. 

 
Приказ Минобрнауки России от 16.04.2014 N 326 
"Об утверждении Порядка размещения в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

информации, необходимой для обеспечения порядка присуждения ученых степеней" 
Зарегистрировано в Минюсте России 27.05.2014 N 32439. 
Источник публикации "Российская газета", N 130, 11.06.2014 
Начало действия документа - 22.06.2014. 
 
Установлены сроки и порядок размещения в Интернете диссертаций, авторефератов и иной информации, 

используемой в процессе присуждения ученых степеней 
Полный текст диссертации соискателя ученой степени размещается на сайте организации, на базе которой создан 

диссертационный совет, в формате PDF. Указанная организация создает соискателю все необходимые условия для 
размещения его диссертации на ее сайте. 

Отзывы на диссертацию и автореферат диссертации, в том числе отзывы официальных оппонентов и ведущей 
организации на диссертацию, размещаются на сайте организации ответственным лицом в формате PDF. 

Вместе с отзывом официального оппонента на диссертацию на сайте организации, на базе которой создан 
диссертационный совет, принявший эту диссертацию к защите, размещаются следующие сведения об официальном 
оппоненте: 

- фамилия, имя, отчество официального оппонента; 
- ученая степень, обладателем которой является официальный оппонент, и наименования отрасли науки, научных 

специальностей, по которым им защищена диссертация; 
- полное наименование организации, являющейся основным местом работы официального оппонента на момент 

представления им отзыва в диссертационный совет, и занимаемая им в этой организации должность (в случае 
осуществления официальным оппонентом трудовой деятельности); 

- список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях 
за последние 5 лет (не более 15 публикаций). 

Вместе с отзывом ведущей организации на диссертацию на сайте организации, на базе которой создан 
диссертационный совет, принявший эту диссертацию к защите, размещаются следующие сведения о ведущей 
организации: 

- полное наименование и сокращенное наименование; 
- место нахождения; 
- почтовый адрес, телефон, адрес электронной почты, адрес сайта в Интернете; 
- список основных публикаций работников ведущей организации по теме диссертации в рецензируемых научных 

изданиях за последние 5 лет (не более 15 публикаций). 
 

Приказ Минобрнауки России от 15.04.2014 N 323 
"Об утверждении перечней федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, на подготовительных отделениях которых осуществляется обучение за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, на 2014/15 и 2015/16 учебные годы" 

На 01.07.2014 документ не опубликован. 
 
Утвержден перечень из 43 федеральных государственных образовательных организаций высшего 

образования, на подготовительных отделениях которых на 2014/15 и 2015/16 годы осуществляется обучение за счет 
бюджетных ассигнований 

Включенным в указанный перечень образовательным организациям рекомендовано установить начало 2014/15 
и 2015/16 учебных годов для слушателей подготовительных отделений по очной, очно-заочной и заочной формам 
обучения за счет средств федерального бюджета с 1 октября 2014 года и с 1 октября 2015 года соответственно. 

 
Приказ Минобрнауки России от 01.04.2014 N 255 
"Об утверждении уровней владения русским языком как иностранным языком и требований к ним" 
Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2014 N 32701. 
Источник публикации "Российская газета", N 136, 20.06.2014 
Начало действия документа - 01.07.2014. 
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Минобрнауки России потребовал от трудовых мигрантов владения русским языком на базовом уровне 
С 1 января 2015 года вступает в силу Федеральный закон от 20.04.2014 N 74-ФЗ, который вводит обязанность 

иностранных граждан подтвердить владение ими русским языком для получения разрешения на временное 
проживание, вида на жительство, разрешения на работу. 

Владение русским языком должно быть подтверждено либо документом об образовании государственного 
образца, выданном на территории бывшего СССР до 1 сентября 1991 года или на территории России после указанной 
даты, либо сертификатом. 

Для получения сертификата иностранным гражданам потребуется успешно сдать экзамен, в частности, по 
русскому языку в образовательной организации, включенной в специальный перечень. 

Приказом установлено 7 уровней владения русским языком как иностранным, в том числе элементарный 
(ТЭУ/А1) и базовый для трудящихся мигрантов (ТБУМ/А1). 

От трудящихся мигрантов будет требоваться, в частности: 
умение читать короткие простые тексты из разных источников (названия газет, журналов, вывески и др.) и 

определять темы текстов; 
умение писать изложения с элементами сочинения, изложение с творческим заданием; 
понимание на слух основной информации из кратких монологов и диалогов социально-бытового характера; 
умение самостоятельно создавать связные и логичные высказывания, понимать собеседника, определять его 

коммуникативные намерения в ограниченном наборе ситуаций бытового характера; 
объем лексического минимума должен составлять до 850 единиц. 
 
Приказ Минобрнауки России от 28.03.2014 N 247 
"Об утверждении Порядка прикрепления лиц для сдачи кандидатских экзаменов, сдачи кандидатских 

экзаменов и их перечня" 
Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2014 N 32577. 
На 01.07.2014 документ не опубликован. 
 
Утвержден новый порядок прикрепления к ВУЗам для сдачи кандидатских экзаменов 
Прикрепление к образовательной организации будет проводиться на срок не более 6 месяцев путем зачисления 

лиц, не обучающихся в аспирантуре, в качестве экстернов для прохождения промежуточной аттестации. 
Прикрепляющееся лицо должно иметь высшее образование, подтверждаемое дипломом специалиста или 

магистра. 
Для прикрепления заинтересованное лицо должно будет подать на имя руководителя организации заявление с 

приложением к нему документов, определенным локальным актом организации. 
Состав экзаменационных комиссий будет утверждаться руководителем организации. 
 
Приказ Минобрнауки России от 04.02.2014 N 81 
"Об утверждении форм документов, представляемых для рассмотрения вопроса о присвоении ученых 

званий" 
Зарегистрировано в Минюсте России 05.06.2014 N 32576. 
На 01.07.2014 документ не опубликован. 
 
Утверждены новые формы документов, представляемых для рассмотрения вопроса о присвоении ученых 

званий 
В частности, приказом утверждены формы: 
справки о представлении соискателя ученого звания к ученому званию по научной специальности (приложение N 

1); 
списка опубликованных учебных изданий и научных трудов соискателя ученого звания (приложение N 2). 
Признаны утратившими силу: 
Инструкции по применению положений о порядке присвоения ученых званий, утвержденные приказами 

Минобрнауки России от 15.05.2002 N 1756 и от 14.06.2002 N 2235; 
Административный регламент, регулирующий присвоение, лишение и восстановление ученых званий по 

кафедре Рособрнадзором, утв. приказом Минобрнауки России от 08.05.2007 N 136. 
 
Письмо Минобрнауки России от 10.04.2014 N 06-381 
"О направлении методических рекомендаций" 
 
Минобрнауки России направляет методические рекомендации по использованию электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий при реализации дополнительных профессиональных образовательных 
программ 

Под электронным обучением понимается организация образовательной деятельности с применением 
содержащейся в базах данных и используемой при реализации образовательных программ информации и 

consultantplus://offline/ref=DD3010C134EC31F553E4C9ABB7479C16158D32F3E4247DD8942D04CB4Fb7WBU
consultantplus://offline/ref=D37BCB38BFE92A773E3E31995F0826D3FA518C72812E9701E0BC385693v4UCU
consultantplus://offline/ref=56385FC713808D17B46FE9B01CE675A3046C2017773FBA3370A99AA20FrE31U
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обеспечивающих ее обработку информационных технологий, технических средств, а также информационно-
телекоммуникационных сетей, обеспечивающих передачу по линиям связи указанной информации, взаимодействие 
обучающихся и педагогических работников. 

Под дистанционными образовательными технологиями понимаются образовательные технологии, реализуемые 
в основном с применением информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) 
взаимодействии обучающихся и педагогических работников. 

В методических рекомендациях изложены положения, касающиеся модели внедрения и использования 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, материально-технической и нормативной 
правовой базы их применения, а также подготовки и методического сопровождения педагогических работников, 
применяющих такие виды обучения. 

Согласно Рекомендациям, при реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий в образовательной организации могут быть применены следующие 
модели: 

- полностью дистанционное обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) 
обучаемого (слушателя); 

- частичное использование дистанционных образовательных технологий, позволяющих организовать 
дистанционное обучение (повышение квалификации, профессиональная переподготовка) обучаемого (слушателя). 

 

Письмо Минобрнауки России от 06.06.2014 N АК-1533/05 
"О зачислении на обучение" 
 
Минобрнауки России разъяснило особенности зачисления крымчан в образовательные организации в 2014 

году 
В частности, сообщается, что лица, обучавшиеся бесплатно в образовательных организациях на территории 

Украины, не завершившие освоение образовательных программ и отчисленные из них в 2014 году, зачисляются в 
образовательные организации на соответствующий год обучения за счет федерального бюджета независимо от 
наличия свободных бюджетных мест. Воспользоваться данным правом смогут лица, признанные гражданами России в 
соответствии с частью 1 статьи 4 Федерального конституционного закона от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ. 

Для зачисления в образовательную организацию обучавшийся должен обратиться в орган государственной 
власти Республики Крым или города Севастополя, осуществляющий государственной управление в сфере образования. 
Указанный орган должен определить соответствующую специальность для приема и предложить обучавшемуся для 
зачисления на его выбор образовательные организации, расположенные как в Крыму, так и по всей России. 

Затем данный орган обязан выдать обучавшемуся направление в выбранную им образовательную организацию. 
После этого обучавшийся должен будет обратиться в образовательную организацию с личным заявлением. В 

течение 10 дней со дня подачи заявления образовательная организация обязана издать приказ о его зачислении. 
 
Письмо Минобрнауки России от 30.05.2014 N 05-1385 
"Об установлении соответствия направлений подготовки и специальностей" 
 
Минобрнауки России установлено соответствие российских специальностей высшего образования перечню 

специальностей, действовавшему в Крыму до его возвращения в Россию 
Крымские и севастопольские вузы определяют по каждой специальности (направлению) бакалавриата, 

специалитета и магистратуры, реализуемым ими до входа в состав РФ, соответствующую одну или несколько 
специальностей, установленных российским законодательством. 

 
Письмо Минобрнауки России от 09.04.2014 N НТ-392/07 
"Об итоговой аттестации обучающихся с ограниченными возможностями здоровья" 
Источник публикации "Официальные документы в образовании", N 15, май, 2014 
 
Минобрнауки России разъяснил особенности деятельности психолого-медико-педагогических комиссий 

(ПМПК) 
В частности, сообщается, что лица, обучающиеся по состоянию здоровья на дому на основании справки 

врачебной комиссии, могут сдать ГИА или ЕГЭ в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), если пройдут 
обследование и получат заключение ПМПК, подтверждающее ограниченные возможности здоровья обучающегося. 

В письме ПМПК рекомендуется принимать решения по выдаче заключений самостоятельно с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся и индивидуальной ситуации развития. 

 
Письмо Минобрнауки России от 07.04.2014 N 08-455 
"О закупке учебников и учебных пособий" 
Источник публикации "Администратор образования", N 11, июнь, 2014 
 

consultantplus://offline/ref=ED164EFDD7F710D2958F9181570C1F29DD6F41617774F453AD6CE4C11Dt9b2T
consultantplus://offline/ref=7CEEE468AA7D1FF6A0C46D1CD9916B89E524AE91D0F409156FB60DBDC0yBl1K
consultantplus://offline/ref=539EA7047DB8E47BB948FDCA797E24D70F2BAA73CA5E21114CFFAE4901T1nDK
consultantplus://offline/ref=2D6A70E4B93D7E40A66FB3F47CA40622444B8341F3552EE64509D3F597SAa8T
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Минобрнауки России разъяснил порядок закупки учебников для муниципальных образовательных 
организаций в 2014 году 

Сообщается, что с 1 января 2014 года органы местного самоуправления, образовательные организации в виде 
муниципальных казенных и бюджетных учреждений должны закупать учебники и учебные пособия в соответствии с 
Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд". 

Закупки могут быть проведены органами местного самоуправления централизованно для обеспечения всех 
муниципальных образовательных организаций либо организациями самостоятельно за счет средств из местных 
бюджетов, в том числе путем совместных аукционов. 

Выбор закупаемых учебников должен осуществляться образовательной организацией. 
Средства, необходимые для закупок, должны быть включены органами государственной власти субъектов РФ в 

субвенции местным бюджетам. 

1.2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
Федеральный закон от 04.06.2014 N 140-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.06.2014 
Начало действия документа - 04.06.2014. 
 
Президент подписал закон, оптимизирующий госзакупки у единственного поставщика 
Закон расширил перечень случаев, в которых закупка может проводиться у единственного поставщика. Теперь в 

этот перечень включены: 
заключение организациями, признанными федеральными или региональными инновационными площадками, 

контрактов на поставки необходимого оборудования и программного обеспечения с обладателями исключительных 
прав на них; 

заключение бюджетным учреждением контракта, предметом которого является выдача банковской гарантии; 
закупки изделий народных художественных промыслов признанного художественного достоинства, образцы 

которых зарегистрированы в установленном порядке. 
Одновременно расширен перечень случаев закупок у единственного поставщика, при которых заказчик не 

обязан привлекать экспертов, экспертные организации к экспертизе исполнения контракта. В него включены 
следующие закупки: 

предусмотренные пунктами 1 - 9, 14, 15, 17 - 23, пунктом 24 (при осуществлении закупок для обеспечения 
федеральных нужд), пунктами 25, 26, 28 - 30, 32, 33, 36 части 1 статьи 93 Закона о контрактной системе; 

услуг экспертов, экспертных организаций; 
если результатом исполнения контракта являются проектная документация объекта капитального строительства 

и (или) результаты инженерных изысканий, прошедшие обязательную государственную или негосударственную 
экспертизу. 

Положения Закона о контрактной системе об обеспечении исполнения контракта не будут распространяться на 
закупки услуг по предоставлению кредитов и заключение бюджетными учреждениями контрактов, предметом которых 
является выдача банковских гарантий. 

Из сферы действия Закона о контрактной системе исключены закупки товаров, работ, услуг участковыми 
избирательными комиссиями, территориальными избирательными комиссиями, окружными избирательными 
комиссиями, избирательными комиссиями муниципальных образований во исполнение полномочий, 
предусмотренных законодательством РФ о выборах и референдумах. 

Уточнены отдельные положения Закона, связанные с участием в закупках субъектов малого 
предпринимательства и социально ориентированных НКО, а также касающиеся определения поставщика путем 
проведения запроса котировок. 

 
Постановление Правительства РФ от 09.06.2014 N 533 
"О внесении изменений в Правила проведения совместных конкурсов и аукционов" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.06.2014 
Начало действия документа - 24.06.2014. 
 
Уточнены полномочия заказчиков, уполномоченных органов и учреждений при проведении совместных 

конкурсов или аукционов 
Предусмотрено, что при осуществлении двумя и более заказчиками закупок одних и тех же товаров, работ, услуг 

такие заказчики вправе проводить совместные конкурсы или аукционы. 
Для организации и проведения совместного конкурса или аукциона заказчики, уполномоченные органы и 

учреждения, соответствующие полномочия которых определены в соответствии со статьей 26 Федерального закона 
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

consultantplus://offline/ref=9A6B1C5DD677C2DDA3183080C0A02997DCCD6DC0D142F06B8B3AD5185Ay0U9L
consultantplus://offline/ref=46986145B235846D8A6AF3EA305F5E6021A7F319CF069A88B5FE30FC26D4D03DF6FB1E7BEF100D76W8VFL
consultantplus://offline/ref=18CD15045B1116EC6FC4ECCE15C877C71F518F821266FE231711322C35q5n7T
consultantplus://offline/ref=9D1F15C0EC5B51A6D9076F53CE9E162F1BFFFBD096D405CCBA16F1BE3595DB7F606D61BF2979A9FBoDT
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нужд" (осуществляющие определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков в целях 
централизации закупок), заключают между собой соглашение о проведении совместного конкурса или аукциона до 
утверждения конкурсной документации или документации об аукционе. 

При этом уполномоченный орган и учреждение, на которые возложены полномочия только на определение 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей), могут выступать стороной соглашения только в качестве организатора 
совместного конкурса или аукциона. 

Также уточнено, что организатор проведения совместного конкурса или аукциона разрабатывает и размещает в 
единой информационной системе в сфере закупок извещение об осуществлении закупки, разрабатывает и направляет 
приглашение принять участие в закрытом конкурсе или аукционе. 

 
"ОК 034-2014 (КПЕС 2008). Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности" 
(утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) 
 
Принят и вводится в действие Общероссийский классификатор продукции по видам экономической 

деятельности (ОКПД 2) 
Классификатор введен в действие 1 февраля 2014 года, с правом досрочного применения в правоотношениях, 

возникших с 1 января 2014 года. 
Данный классификатор заменит собой действующие в настоящее время и подлежащие отмене с 1 января 2015 

года: 
- Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП) ОК 004-93; 
- Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД) ОК 034-2007 (КПЕС 

2002); 
- Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) ОК 002-93; 
- Общероссийский классификатор продукции (ОКП) ОК 005-93. 

1.3. ТРУД. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ. 

 
Федеральный закон от 04.06.2014 N 150-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 25 Федерального закона "О донорстве крови и ее компонентов" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.06.2014 
Начало действия документа - 15.06.2014. 
 
Органы местного самоуправления смогут осуществлять ежегодную денежную выплату лицам, награжденным 

знаком "Почетный донор России" 
Согласно изменениям, внесенным в Федеральный закон "О донорстве крови и ее компонентов", органы 

государственной власти субъектов РФ вправе наделять законами субъектов РФ органы местного самоуправления 
полномочием по осуществлению ежегодной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком "Почетный донор 
России". 

 
Постановление Правительства РФ от 21.06.2014 N 572 
"О внесении изменений в пункт 1 Правил награждения доноров крови и (или) ее компонентов нагрудным 

знаком "Почетный донор России" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 26.06.2014 
Начало действия документа - 04.07.2014. 
 
Уточнен порядок награждения доноров крови или ее компонентов нагрудным знаком "Почетный донор 

России" 
Установлено, что указанным нагрудным знаком награждаются доноры крови или ее компонентов, сдавшие 

безвозмездно кровь или ее компоненты (за исключением плазмы крови) 40 и более раз, либо кровь или ее 
компоненты 25 и более раз и плазму крови в общем количестве крови или ее компонентов и плазмы крови 40 раз, 
либо кровь или ее компоненты менее 25 раз и плазму крови в общем количестве крови или ее компонентов и плазмы 
крови 60 и более раз, либо плазму крови 60 и более раз. 

Ранее было предусмотрено, что нагрудным знаком награждаются доноры крови или ее компонентов, сдавшие 
безвозмездно кровь или ее компоненты (за исключением плазмы крови) 40 и более раз или плазму крови 60 и более 
раз. 

 
Постановление Правительства РФ от 11.06.2014 N 540 
"Об утверждении Положения о Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе "Готов к труду и 

обороне" (ГТО)" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.06.2014, 

"Российская газета", N 133, 18.06.2014 
Начало действия документа - 24.06.2014. 

consultantplus://offline/ref=6C17A822158B2CA79AE413816FA8F7BD57DA8C4156424F6200534F831921q6L
consultantplus://offline/ref=17C6AB3787556490827D8E0515F7441BD0D28FCE8A2AB48F70B86BA886e6x6L
consultantplus://offline/ref=CFB193A435FF6CAA84FDF81FBCD437EF90A0BA95B3A43F36D87BD750ABAEF90552DFB445830AA7O1y7L
consultantplus://offline/ref=8ABFA0350E22F01A69503BDC7ADE6260524A935876639EA15170042C035Bl8U
consultantplus://offline/ref=CADEA4BCB9677C83D9A2ACEB231E83D5BFA1EB65BBCF04EAB407429851FC9633FADD672C6284AEQ0m7U
consultantplus://offline/ref=A64F1609212BF0F448416606E5143B61DBA878EFD8289210D81216DCEEo5Y9U
consultantplus://offline/ref=8D358B62CB65C4DBEE149B7146A28EFEC498515335A927AD69C1EF01DB7C15C427F9927940A035v0ZAU
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Наличие знака отличия "Готов к труду и обороне" будет учитываться при поступлении в вузы 
Согласно Положению физкультурно-спортивный комплекс ГТО будет состоять из 11 ступеней, охватывающих 

граждан в возрасте от 6 до 70 лет и старше, и 3 уровней трудности, которые соответствуют золотому, серебряному и 
бронзовому знакам отличия. 

Нормативно-тестирующая часть ГТО будет состоять из испытаний (тестов) и нормативов, требований к оценке 
уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, а также рекомендаций к недельному двигательному 
режиму. 

Прохождение испытаний будет добровольным. 
К их сдаче будут допускаться лица, систематически занимающиеся физической культурой и спортом, в том числе 

самостоятельно, и прошедшие медицинский осмотр. 
Предусматривается, что наличие знака отличия "ГТО" будет учитываться: 
при поступлении на обучение по образовательным программам высшего образования - по правилам, 

утверждаемым образовательными организациями; 
при назначении государственной академической стипендии - отличникам "ГТО", имеющим золотой знак, 

стипендия может быть назначена в повышенном размере; 
при назначении премий - работодатель вправе поощрять лиц, выполнивших нормативы на знак отличия. 
Для выполнения государственных требований комплекса ГТО в субъектах РФ будут созданы центры 

тестирования. 
Координацию деятельности по внедрению комплекса ГТО будет осуществлять Минспорт России. 
 
Приказ Минтруда России от 16.06.2014 N 375н 
"О внесении изменения в Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков" 
Зарегистрировано в Минюсте России 20.06.2014 N 32818. 
Источник публикации "Российская газета", N 142, 27.06.2014 
Начало действия документа - 08.07.2014. 
 
Расширен Типовой перечень ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 
В него включены мероприятия по развитию физической культуры и спорта в трудовых коллективах, в том числе: 
компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях; 
организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том числе по внедрению ГТО, включая 

оплату труда методистов и тренеров, привлекаемых к выполнению данных мероприятий; 
организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (производственной гимнастики, ЛФК с 

работниками, которым по рекомендации врача и на основании медосмотров показаны занятия ЛФК); 
приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 
устройство новых или реконструкция имеющихся помещений и площадок для занятий спортом; 
создание и развитие физкультурно-спортивных клубов, организованных в целях массового привлечения граждан 

к занятиям физкультурой и спортом по месту работы. 
 

Приказ Минтруда России от 30.01.2014 N 61н 
"О внесении изменения в Инструкцию о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета 

сведений о застрахованных лицах, утвержденную приказом Министерства здравоохранения и социального развития 
Российской Федерации от 14 декабря 2009 г. N 987н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2014 N 32649. 
На 01.07.2014 документ не опубликован. 
 
Инструкция о порядке ведения индивидуального (персонифицированного) учета сведений о застрахованных 

лицах приведена в соответствие с решением Верховного Суда РФ 
Решением Верховного Суда РФ от 05.03.2013 N АКПИ13-3 абзац второй подпункта "н" пункта 52 Инструкции 

признан недействующим со дня вступления в силу в части, предусматривающей для лиц 1966 года рождения и старше 
учет суммы страховых взносов на финансирование страховой части трудовой пенсии по тарифу 16,0 процентных пункта 
тарифа страхового взноса начиная с 1 января 2010 года. 

В соответствии с решением приказом из текста абзаца второго подпункта "н" пункта 52 Инструкции исключены 
слова "с 1 января 2010 года". 

Действие приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2010 года. 
 
Приказ Минобрнауки России от 21.02.2014 N 136 
"Об утверждении Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей" 
Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2014 N 32626. 

consultantplus://offline/ref=BAA92691359C274A658FCEE7FE9B0A9CA98C86C7725744D2043EF1B7C1qAw8U
consultantplus://offline/ref=46021053022117F7344A9FA98D7D829F6418B53B4A30D3A1D0FC022B28CE8040EF9557B18CC442g3t4L
consultantplus://offline/ref=8B9E821DF5551DC8199142A14C4042550BB9D5A9FBB82C3D5FC21557B432zFT
consultantplus://offline/ref=5079C5F04DEEBBB0D3ECF54BC1A33DB8EFC8AA31A9BE20D0990D35BFA4v714T
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На 01.07.2014 документ не опубликован. 
 
Обновлен порядок формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей 
Порядок определяет правила учета и перечни сведений, содержащихся в государственном банке данных, 

перечень и формы необходимых документов, порядок их хранения, а также порядок осуществления контроля за 
формированием, ведением и использованием государственного банка данных о детях. 

Признан утратившим силу приказ Минобрнауки России от 12 ноября 2008 года N 347, которым был утвержден 
регламент по исполнению Минобрнауки России государственной функции федерального оператора государственного 
банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей, и выдачи предварительных разрешений на усыновление 
детей. 

 
Приказ Минтранса России от 24.12.2013 N 484 
"О внесении изменений в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

водителей автомобилей, утвержденное приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 20 августа 
2004 г. N 15" 

Зарегистрировано в Минюсте России 10.06.2014 N 32636. 
Источник публикации "Российская газета", N 138, 24.06.2014 
Начало действия документа - 05.07.2014. 
 
При осуществлении трудовой деятельности всем водителям автомобилей должен предоставляться перерыв 

для отдыха и питания в середине рабочей смены продолжительностью не менее 30 минут 
Водителям, осуществляющим перевозки на инкассаторских, пожарных и аварийно-спасательных автомобилях, 

продолжительность ежедневной работы (смены) может быть увеличена до 12 часов в случае, если общая 
продолжительность управления автомобилем в течение периода ежедневной работы (смены) не превышает 9 часов. 

Рабочее время водителя включает также время следования от рабочего места до места проведения 
медицинского осмотра и обратно. 

На междугородных перевозках после первых четырех часов (ранее - трех часов) непрерывного управления 
автомобилем водителю предоставляется специальный перерыв для отдыха от управления автомобилем в пути. 

 
Постановление Правления ПФ РФ от 20.05.2014 N 126п 
"Об утверждении формы заявления об отзыве заявления об отказе от финансирования накопительной части 

трудовой пенсии и направлении на финансирование страховой части трудовой пенсии 6,0 процента индивидуальной 
части тарифа страхового взноса" 

Зарегистрировано в Минюсте России 04.06.2014 N 32559. 
На 01.07.2014 документ не опубликован. 
 
Отозвать заявление об отказе от финансирования накопительной части трудовой пенсии можно, представив в 

ПФР соответствующее заявление по утвержденной форме 
Заявление с просьбой аннулировать ранее поданное заявление об отказе от финансирования накопительной 

части трудовой пенсии и направлении на финансирование страховой части трудовой пенсии 6,0 процента 
индивидуальной части тарифа страхового взноса необходимо до истечения года, в котором такое заявление было 
подано. 

1.4. ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. 

 
Федеральный закон от 04.06.2014 N 153-ФЗ 
"О внесении изменения в статью 149 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.06.2014 
Начало действия документа - 01.07.2014. 
 
С 1 июля 2014 года от НДС освобождены услуги по присмотру и уходу за детьми в организациях дошкольного 

образования 
Поправками, внесенными в пп. 4 п. 2 ст. 149 НК РФ, применяемая ранее терминология "содержание детей в 

образовательных организациях..." приведена в соответствие с терминологией, установленной ст. 65 Федерального 
закона "Об образовании в Российской Федерации". 

 
Приказ ФНС России от 25.06.2014 N ММВ-7-6/333@ 
"О внесении изменений в приказ ФНС России от 15.07.2011 N ММВ-7-6/443@" 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.nalog.ru по состоянию на 

27.06.2014. 
 

consultantplus://offline/ref=8100450AB137756EC72ED5F24132EDB1858CE15869FA5C6912394D9CA72FsAT
consultantplus://offline/ref=BFEAC89DB558CBAF25275F427671BBFFC88E3F9563DF40A2D65CD5FD18D3DF6021EF97615E63A9fBt7T
consultantplus://offline/ref=89B167E2AC1B6E776A16BAA49327594F365F403E5A8FEF594C72D2DD62T533T
consultantplus://offline/ref=6F4D16B0FB855867AFC7B15F5EAEF83E62A98CF03ACAC308DF564F42E2qApEL
consultantplus://offline/ref=AE6D82104949B67DE3CE24C8B08078736EC9D1A9BD05FCB68A4AD23920337A6E416A751328809B52bEq5L
consultantplus://offline/ref=9C31DDD6E3DF0C84BC9792FDC6569EB160BD4F3674B9382450C78116D6G8X3L
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Уточнен порядок представления налоговой и бухгалтерской отчетности в электронном виде через сайт ФНС 
России 

Установлено, что квалифицированные сертификаты пользователям данного Интернет-сервиса выдаются 
удостоверяющими центрами, аккредитованными Минкомсвязи России. 

Если у налогоплательщика нет ключа электронной подписи, ему необходимо обратиться в любой 
удостоверяющий центр, аккредитованный Минкомсвязи России, чтобы получить такой ключ. Перечень 
удостоверяющих центров опубликован на сайте Минкомсвязи России в разделе "Аккредитация удостоверяющих 
центров". 

Если у налогоплательщика имеется действующий ключ электронной подписи, квалифицированный сертификат 
которого выдан удостоверяющим центром, аккредитованным Минкомсвязи России, налогоплательщику необходимо 
обратиться к оператору электронного документооборота с просьбой обеспечить ему возможность представления 
отчетности через сайт ФНС России с использованием ранее полученного ключа электронной подписи. 

Перечень операторов электронного документооборота размещен на сайте ФНС России в разделе "Иные функции 
ФНС"/"Реестры и проверка контрагентов" / "Реестр операторов ЭДО". 

Оператор электронного документооборота после регистрации налогоплательщика для работы через сайт ФНС 
России выдает ему идентификатор абонента. Этот идентификатор необходимо будет указать при формировании 
транспортного контейнера в программе "Налогоплательщик ЮЛ" для представления отчетности через сайт ФНС России. 

Квалифицированный сертификат для представления отчетности через сайт ФНС России должен соответствовать 
положениям Приказа ФНС России "Об утверждении Порядка применения квалифицированных сертификатов ключей 
проверки электронной подписи в информационных системах ФНС России" от 08.04.2013 N ММВ-7-4/142@. 

 

Приказ ФНС России от 21.04.2014 N ММВ-7-6/245@ 
"Об утверждении форм справок о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам, 

порядка их заполнения и форматов представления справок в электронной форме по телекоммуникационным 
каналам связи" 

Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2014 N 32526. 
На 01.07.2014 документ не опубликован. 
 
Вводятся в действие новые формы справок о состоянии расчетов по налогам и другим обязательным 

платежам 
Обновлены формы справок о состоянии расчетов, порядок их заполнения, а также форматы представления 

справок в электронном виде. В новых формах, в частности, предусмотрена возможность указания кодов ОКАТО и кодов 
ОКТМО, применяемых с 1 января 2014 года. Кроме того, в частности, введено примечание, согласно которому данные 
справки не являются документом, подтверждающим исполнение обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, 
штрафов и процентов. 

Признан утратившим силу приказ ФНС России от 28.01.2013 N ММВ-7-12/39@, которым были утверждены ранее 
действовавшие формы справок. 

 
Информация ФНС России 
О получении с 1 января 2014 года имущественных налоговых вычетов у нескольких налоговых агентов 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.nalog.ru по состоянию на 

26.06.2014. 
 
С 1 января 2014 года налогоплательщики, имеющие нескольких работодателей, могут обратиться в налоговый 

орган для подтверждения права на получение имущественных налоговых вычетов у одного либо у нескольких 
работодателей по своему выбору 

При этом данная возможность не зависит от момента приобретения объекта недвижимого имущества либо 
момента его оформления в собственность налогоплательщика. 

Для получения имущественных налоговых вычетов у нескольких работодателей налогоплательщикам следует в 
их заявлении о подтверждении права на имущественные налоговые вычеты, представляемом в налоговый орган, 
указать конкретные суммы вычетов, которые они планируют получать у каждого из работодателей. 

Соответствующее письмо Минфина России от 26.03.2014 N 03-04-07/13348 размещено на официальном сайте 
ФНС России в разделе "Разъяснения ФНС, обязательные для применения налоговыми органами". 

 
Информация ФНС России 
О получении сведений о справках по форме 2-НДФЛ с помощью сервиса "Личный кабинет 

налогоплательщика"  
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.nalog.ru по состоянию на 

09.06.2014. 
 

consultantplus://offline/ref=EF5A1CC95EEC6FA47EE1DCA8D3DDA47042314CC241F98209087A186B36LCKCT
consultantplus://offline/ref=E55D4C6B7CED59DFACF2D12F427E29DF7704023D279B3FE495A012269AN5p3U
consultantplus://offline/ref=DA68184D49525A1973F08C4CD97B3C19EC1E4ABB4EF58EFC2B119C5AE5U2N4T
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Физические лица - пользователи сервиса "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц" могут 
получить информацию о полученных доходах и удержанных суммах налога, предоставляемую работодателем в 
налоговый орган 

Указанные сведения можно найти в разделе "Налог на доходы ФЛ" - "Сведения о справках по форме 2-НДФЛ". 
Поиск сведений о доходах физических лиц осуществляется автоматически при входе в соответствующий подраздел без 
предварительного запроса пользователя. 

Сообщается, что в настоящее время доступно получение сведений о справках по форме N 2-НДФЛ за три 
предыдущих налоговых периода - 2011, 2012 и 2013 годы. 

1.5. ПРАВОСУДИЕ 

 
Федеральный закон от 04.06.2014 N 143-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с изменением 

подведомственности некоторых категорий дел, рассматриваемых судами общей юрисдикции и арбитражными 
судами" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 04.06.2014 
Начало действия документа - 06.08.2014. 
 
Сокращена подведомственность арбитражных судов 
Из подведомственности арбитражных судов исключены дела об оспаривании результатов кадастровой 

стоимости. Теперь такие дела будут рассматривать суды общей юрисдикции областного уровня. 
Кроме того, из их подведомственности исключены дела об оспаривании нормативно-правовых актов. 

Соответствующие изменения внесены, в частности, в федеральные законы "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации", "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса", "О рекламе" и "О защите 
конкуренции". 

Нормативно-правовые акты федеральных органов исполнительной власти в сфере таможенного регулирования 
будут обжаловаться в Верховный Суд РФ. 

Поправками в КоАП РФ предусмотрена возможность пересмотра Верховным Судом РФ вступивших в законную 
силу решений арбитражных судов по делам об административных правонарушениях. Пересмотр будет возможен, если 
исчерпаны все предусмотренные АПК РФ способы обжалования таких решений в арбитражных судах. 

Закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня вступления в силу Закона РФ о поправке к Конституции РФ 
"О Верховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской Федерации". 

 

Решение Верховного Суда РФ от 14.05.2014 N АКПИ14-323 
<О признании частично недействующим абзаца второго пункта 11 Положения о подготовке научно-

педагогических и научных кадров в системе послевузовского профессионального образования в Российской 
Федерации, утв. Приказом Минобразования России от 27.03.1998 N 814> 

 
Работающие аспиранты смогут взять отпуск для завершения диссертации без рекомендации ученого совета 

ВУЗа 
Верховный Суд РФ признал частично недействующим абзац второй пункта 11 Положения, утв. Приказом 

Минобразования России от 27.03.1998 N 814. Норма не будет действовать в части, которая обусловливает 
предоставление работающим аспирантам 3-месячного отпуска для завершения кандидатской диссертации с 
сохранением среднего заработка наличием рекомендации ученого совета высшего учебного заведения с учетом 
актуальности научной работы, объема проведенных исследований, возможности завершения диссертации за время 
отпуска и др. 

Суд решил, что данная норма противоречит части второй статьи 173.1 ТК РФ, которая не требует наличия 
рекомендации ученого совета ВУЗа для предоставления указанного отпуска. 

consultantplus://offline/ref=B0D117875C675F5B5A30398C3F0B650BB0AF58AC52CB06D8BEA749F13F6463L
consultantplus://offline/ref=7E3757A66F224DDB25AE023A0CD18591D93D38210AD2ADF27A9A5CF7FBn5T7U
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Настоящий обзор подготовлен при использовании материалов раздела Региональное Законодательство (Кировская 
область) СПС КонсультантПлюс 

 
Закон Кировской области от 18.06.2014 N 417-ЗО 
"О внесении изменений в Закон Кировской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Кировской области" 
(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 10.06.2014 N 37/111) 
(Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 19.06.2014) 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
Закон Кировской области "О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области" 

приведен в соответствие с терминологией действующего федерального законодательства. Из перечня мер по защите и 
восстановлению прав несовершеннолетних исключено согласование перевода несовершеннолетнего на иную форму 
обучения или в иную образовательную организацию, в том числе согласование исключения несовершеннолетнего, не 
получившего общего образования, из образовательной организации. 

 
Закон Кировской области от 18.06.2014 N 414-ЗО 
"О внесении изменений в Закон Кировской области "О развитии инновационной деятельности в Кировской 
области" 
(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 10.06.2014 N 37/108) 
(Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 19.06.2014) 
Вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
Уточнены термины "инновации", "инновационная деятельность", "инновационный проект", "инновационная 

инфраструктура". Термин "научная (научно-исследовательская) деятельность" дополнен направлением "поисковые 
научные исследования". 

 
Постановление Правительства Кировской области от 16.06.2014 N 267/412 
"О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 01.12.2008 N 154/468" 
(Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 20.06.2014) 
Вступает в силу с 01.01.2015. 
 
Согласно изменению, внесенному в Порядок установления заработной платы руководителей областных 

государственных учреждений, их заместителей и главных бухгалтеров, предельный уровень соотношения средней 
заработной платы руководителей учреждений и средней заработной платы работников учреждений устанавливается 
органом исполнительной власти Кировской области - главным распорядителем средств областного бюджета, 
осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующих учреждений, в кратности от 1 до 5 

 
Постановление Правительства Кировской области от 16.06.2014 N 267/406 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 20.04.2010 N 48/147" 
(Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 18.06.2014) 
Вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования. 
 
В Положении о размере и порядке выплаты компенсации работникам, привлекаемым к проведению единого 

государственного экзамена на территории Кировской области, уточнен порядок определения размера компенсации 
председателю государственной экзаменационной комиссии, председателю предметной комиссии, председателю и 
члену конфликтной комиссии, члену государственной экзаменационной комиссии, руководителю пункта проведения 
ЕГЭ, техническому специалисту по работе с программным обеспечением, члену предметной комиссии. Исключен 
механизм определения размера компенсации лицу, привлекаемому для обработки материалов ЕГЭ. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 10.06.2014 N 266/388 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 18.06.2012 N 156/333" 
(Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 11.06.2014) 
Вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. 
 
Согласно изменениям, внесенным в постановление Правительства Кировской области "О социальных выплатах в 

виде премий Правительства Кировской области для педагогических работников областных государственных и 
муниципальных образовательных организаций, подготовивших победителей и призеров заключительного этапа 
всероссийской олимпиады школьников и (или) международных олимпиад", в Кировской области учреждены 5 премий 
по номинации "Педагогический работник, подготовивший победителей заключительного этапа всероссийской 
олимпиады школьников и (или) международных олимпиад" в размере 32000 рублей каждая и 30 премий по 

consultantplus://offline/ref=D0BBBE7C3EB9917AFD76A82CB21A2B8FDC102CF56AD976A934F385445F2576B4UEd2L
consultantplus://offline/ref=9DB360358D0AFF04C86C986F9B2BDA3168917EE5F16B261EF2AE2951B146E761eAg6L
consultantplus://offline/ref=885A8B91A7098733FAF78AD9E0860A267B83709FE5320E2DD48289316D166DFA0De6L
consultantplus://offline/ref=2CF73072DE92F392E27291743330840DAF66379A39427F35BDC1CEF6DCD3EA0A73g7L
consultantplus://offline/ref=0E86A9487C7BF05AEDF24733F4332F24E67E7CF8FB2685760F1454F92836F59Fw5a0P
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номинации "Педагогический работник, подготовивший призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады 
школьников и (или) международных олимпиад" в размере 26000 рублей каждая. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 10.06.2014 N 266/387 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 16.07.2012 N 162/413" 
(Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 11.06.2014) 
Вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования. 
 
Согласно изменениям, внесенным в постановление Правительства Кировской области "Об утверждении 

Административного регламента по предоставлению департаментом образования Кировской области государственной 
услуги "Предоставление информации о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 
освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного) общего образования, в том числе в 
форме единого государственного экзамена, а также информации об участниках единого государственного экзамена и о 
результатах единого государственного экзамена в Кировской области", государственная услуга имеет название 
"Представление информации о порядке проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
образовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого 
государственного экзамена, а также информации об участниках единого государственного экзамена и о результатах 
единого государственного экзамена в Кировской области". Уточнен перечень документов, представляемых заявителем 
лично, посредством почтового сообщения или в электронном виде для получения сведений о результатах проведения 
единого государственного экзамена. 

Отмечено, что предоставление государственной услуги через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг, являющийся филиалом (структурным подразделением) Кировского 
областного государственного автономного учреждения "Многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг", не предусматривается. 

Установлены требования к заявлению на предоставление государственной услуги, подаваемому в электронной 
форме с использованием простой электронной подписи либо с применением квалифицированной электронной 
подписи. Уточнена форма запроса о представлении сведений о результатах единого государственного экзамена. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 10.06.2014 N 266/386 
"О мере стимулирования лиц, проявивших выдающиеся способности" 
(Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 11.06.2014) 
Вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования, но не ранее вступления в силу 
Закона Кировской области "О внесении изменений в Закон Кировской области "Об областном бюджете на 2014 
год и на плановый период 2015 и 2016 годов". 
 
Определены условия и механизм предоставления меры стимулирования лиц, проявивших выдающиеся 

способности, в виде направления обучающихся государственных, муниципальных и частных образовательных 
организаций в Кировской области, реализующих образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования, на отдых и оздоровление в Международный детский центр "Артек". Мера стимулирования 
предоставляется ежегодно и однократно десяти обучающимся за счет средств областного бюджета. 

Право на меру стимулирования имеют обучающиеся, признанные победителями и призерами конкурса, 
проводимого на основании положения, утверждаемого приказом департамента образования Кировской области, и 
показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в определенной сфере учебной и 
научно-исследовательской деятельности, в научно-техническом и художественном творчестве. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 27.05.2014 N 264/348 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 09.08.2005 N 40/191" 
(Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 02.06.2014) 
 
Постановление Правительства Кировской области "Об организации территориальной подсистемы Кировской 

области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" приведено в 
соответствие с действующим федеральным законодательством. 

Установлено, что областная территориальная подсистема РСЧС состоит из координационного органа, постоянно 
действующего органа управления, органов повседневного управления, сил и средств, резервов финансовых и 
материальных ресурсов, системы связи и оповещения органов управления и сил областной территориальной 
подсистемы РСЧС, системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях и системы информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях. Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-спасательные службы, аварийно-
спасательные формирования, иные службы и формирования, оснащенные специальной техникой, оборудованием, 
снаряжением, инструментом, материалами с учетом обеспечения проведения аварийно-спасательных и других 
неотложных работ в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток. Для приема сообщений о чрезвычайных 
ситуациях, в том числе вызванных пожарами, используются единый номер вызова экстренных оперативных служб 

consultantplus://offline/ref=0E86A9487C7BF05AEDF24733F4332F24E67E7CF8FB26857A0E1454F92836F59Fw5a0P
consultantplus://offline/ref=0E86A9487C7BF05AEDF24733F4332F24E67E7CF8FB26857A0D1454F92836F59Fw5a0P
consultantplus://offline/ref=4ED8C533C9A12577DAE0E9892E3ED6EFF814E1D2BFFAE8F4DBFD5E9A0FA9C19FZ3fFP
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"112" и номер приема сообщений о пожарах и чрезвычайных ситуациях, назначаемый федеральным органом 
исполнительной власти в области связи. 

Уточнен Перечень сил и средств постоянной готовности территориальной подсистемы Кировской области единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

 
Постановление администрации города Кирова от 18.06.2014 N 2478-П 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 10.01.2014 N 79-П "Об 

установлении платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования" 

(Официальный портал правовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 
"Город Киров" www.pravo.mo-kirov.ru, 19.06.2014) 
 
Согласно изменениям размер платы за присмотр и уход за одним ребенком в день устанавливается для 

родителей (законных представителей), у которых размер родительской платы не снижен; для родителей (законных 
представителей), в семьях которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума, у которых размер 
родительской платы снижен на 25%, и для родителей (законных представителей), имеющих трех и более 
несовершеннолетних детей, у которых размер родительской платы снижен на 50%. 

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2014. 
 
Постановление администрации города Кирова от 11.06.2014 N 2328-П 
"О внесении изменений в постановление администрации города Кирова от 07.10.2013 N 3851-П" 
(Официальный портал правовой информации органов местного самоуправления муниципального образования 
"Город Киров" www.pravo.mo-kirov.ru, 11.06.2014) 
 
Скорректированы объемы финансирования муниципальной программы "Развитие образования в 

муниципальном образовании "Город Киров" в 2014 - 2020 годах. Общий объем финансирования увеличен до 
37892382,49 тыс. рублей, в том числе финансирование в 2014 году увеличено до 4923437,09 тыс. рублей. Уточнены 
мероприятия и показатели эффективности Программы. 
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