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 Горячая линия: 700-707 
 Сайт: www.consultantkirov.ru 
 E-mail: hotline@consultant.kirov.ru 
 
 
Настоящий обзор за период с 01.07.2014 по 31.07.2014 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 
2.1. Документы по образованию. 
2.2. Гражданское право и хозяйственная деятельность. 

  

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

 
Федеральный закон от 21.07.2014 N 262-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 81 и 86 Федерального закона "Об образовании в Российской 

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

22.07.2014, "Собрание законодательства РФ", 28.07.2014, N 30 (Часть I), ст. 4263, "Российская газета", N 169, 
30.07.2014 

Начало действия документа - 02.08.2014. 
 
Детям сотрудников органов внутренних дел (в том числе бывших сотрудников) предоставлено 

преимущественное право приема в школы, имеющие целью подготовку к военной или иной 
государственной службе 

Закон об образовании в России дополнен положением, согласно которому дети сотрудников органов 
внутренних дел, дети граждан, которые уволены со службы в органах внутренних дел по достижении ими 
предельного возраста пребывания на службе в органах внутренних дел, по состоянию здоровья или в связи с 
организационно-штатными мероприятиями и общая продолжительность службы которых составляет 
двадцать лет и более, пользуются преимущественным правом приема в общеобразовательные организации, 
которые реализуют образовательные программы основного общего и среднего общего образования, 
интегрированные с дополнительными общеразвивающими программами, имеющими целью подготовку 
несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в том числе к государственной 
службе российского казачества. 

 

Федеральный закон от 21.07.2014 N 256-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 
культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
22.07.2014, "Собрание законодательства РФ", 28.07.2014, N 30 (Часть I), ст. 4257, "Российская газета", N 169, 
30.07.2014 

Начало действия документа - 21.10.2014, за исключением статьи 7, вступающей в силу с 1 января 2015 
года. 

 
Независимая оценка качества оказания услуг в сфере образования, здравоохранения, 

социального обслуживания и культуры в России будет проводиться общественными советами, 
создаваемыми профильными федеральными органами 

Уполномоченные федеральные, региональные и местные органы власти с участием общественных 
организаций, объединений и профессиональных сообществ формируют общественные советы по 
проведению независимой оценки качества оказания услуг в соответствующей сфере, либо возлагают такие 
функции на существующие при этих органах общественные советы. Указанными органами на конкурсной 
основе будет осуществляться отбор оператора, задачей которого станет сбор, обобщение и анализ 
информации о качестве оказания услуг организациями. 

Показатели, характеризующие общие критерии оценки качества оказания услуг, устанавливаются 
уполномоченными федеральными органами исполнительной власти с предварительным обсуждением на 
общественном совете. 

http://www.consultantkirov.ru/
mailto:hotline@consultant.kirov.ru
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consultantplus://offline/ref=A15370D433C3D7214F67A8FCB4AEF0BCE96284D88963B06587C63FD27670A27749ADC3CC1A858BH5AEI
consultantplus://offline/ref=D8BD48BD569538F0E95C218E871DD4FD75CCBE6AB06BA456693FDCF6ADE717K
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Федеральный закон от 28.06.2014 N 182-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 100 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 39 

Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

30.06.2014 
Начало действия документа - 11.07.2014. 
 
Уточнен порядок предоставления студентам помещений в общежитии 
Наниматели жилых помещений в таких общежитиях, входящих в жилищный фонд образовательных 

организаций, по договорам найма жилого помещения должны вносить плату за наем и плату за 
коммунальные услуги. 

Размер платы за наем в общежитии для обучающихся устанавливается организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, в зависимости от качества, благоустройства, 
месторасположения и планировки жилых помещений в общежитии и определяется локальным нормативным 
актом, принимаемым с учетом мнения советов обучающихся и представительных органов обучающихся в 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность (при их наличии). 

Размер определенной в таком акте платы за пользование жилым помещением в общежитии для 
обучающихся не может превышать максимальный размер, установленный учредителями этих организаций. 

Порядок определения размера платы за коммунальные услуги устанавливается Правительством РФ. 
 
Указ Президента РФ от 25.07.2014 N 530 
"О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 6 апреля 2006 г. N 325 "О 

мерах государственной поддержки талантливой молодежи" 
Источник публикации 

Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.07.2014 
Начало действия документа - 25.07.2014. 
 
Период присуждения премий для поддержки талантливой молодежи в возрасте от 14 до 25 лет 

продлен до 2016 года 
Такие премии ежегодно присуждаются в соответствии с Указом Президента РФ от 06.04.2006 N 325 "О 

мерах государственной поддержки талантливой молодежи". Всего предусмотрено: 
1250 премий победителям и призерам международных олимпиад и иных конкурсных мероприятий, а 

также победителям всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий в размере 60 тыс. рублей 
каждая; 

4100 премий - призерам всероссийских олимпиад и иных конкурсных мероприятий, а также 
победителям региональных и межрегиональных олимпиад и иных конкурсных мероприятий в размере 30 тыс. 
рублей каждая. 

Ранее срок выплат таких премий ограничивался 2014 годом. 
 

Указ Президента РФ от 01.07.2014 N 483 
"Об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Президента Российской 

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

02.07.2014 
Начало действия документа - 01.07.2014 (за исключением отдельных положений). 
 
Отдельные акты Президента РФ приведены в соответствие с новым законом об образовании 
Редакционные правки внесены, в частности, в Указ Президента РФ от 2 октября 1992 года N 1157 "О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов", в Положение о порядке прохождения 
военной службы, утвержденное Указом Президента РФ от 16 сентября 1999 года N 1237, в Указ Президента 
РФ от 28 декабря 2006 года N 1474 "О дополнительном профессиональном образовании государственных 
гражданских служащих Российской Федерации" и другие акты. 

Определено также, что стипендии Президента РФ, учрежденные Указом Президента РФ от 12.05.1993 
N 443, выплачиваются студентам, аспирантам, адъюнктам, слушателям и курсантам, осваивающим 
образовательные программы высшего образования в размерах, установленных Указом Президента 
Российской Федерации от 14 февраля 2010 г. N 182 "О стипендиях Президента Российской Федерации для 
студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего 
профессионального образования" (для студентов - 2200 рублей, и для аспирантов - 4500 рублей). 

Стипендии Президента Российской Федерации, учрежденные Указом Президента Российской 
Федерации от 14 сентября 2011 г. N 1198, назначаются студентам и аспирантам, обучающимся по очной 
форме обучения по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным 
направлениям модернизации и технологического развития российской экономики, в организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам высшего образования. 

 
Приказ Минобрнауки России от 23.06.2014 N 685 

consultantplus://offline/ref=8D25B50542BACC61D74264561639E34A10E7576B936A8A012EC21CB56F74e0G
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"Об утверждении Порядка выдачи медали "За особые успехи в учении" 
Зарегистрировано в Минюсте России 07.07.2014 N 32997. 
Источник публикации "Российская газета", N 157, 16.07.2014 
Начало действия документа - 27.07.2014. 
 
Выпускникам, завершившим освоение программы среднего общего образования и имеющим 

итоговые оценки "отлично" по всем предметам, будет вручаться медаль "За особые успехи в учении" 
Медаль вручается в торжественной обстановке вместе с выдачей аттестата о среднем общем 

образовании с отличием. О выдаче медали делается соответствующая запись в книге регистрации выданных 
медалей, которая ведется в организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

 
Приказ Минобрнауки России от 21.05.2014 N 569 
"Об установлении соответствия научных специальностей указанных в документах об ученых 

степенях, полученных на территории Украины, научным специальностям, указанным в номенклатуре 
научных специальностей, утвержденной Министерством образования и науки Российской 
Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2014 N 32707. 
Источник публикации "Российская газета", N 146, 03.07.2014 
Начало действия документа - 14.07.2014. 
 
Минобрнауки России установило соответствие украинских научных специальностей, указанных 

в документах об ученых степенях, российским научным специальностям 
Приказ принят на основании части 4 статьи 6 Федерального закона от 05.05.2014 N 84-ФЗ, 

закрепившего особенности регулирования отношений в сфере образования в связи с вхождением Крыма в 
состав России. 

 
Приказ Минобрнауки России от 25.04.2014 N 412 
"Об утверждении формы, порядка выдачи сертификата о прохождении государственного 

тестирования по русскому языку как иностранному языку и технических требований к нему" 
Зарегистрировано в Минюсте России 08.07.2014 N 33009. 
На 15.07.2014 документ не опубликован. 
Начало действия документа - 01.09.2014. 
 
Утверждена новая форма сертификата о прохождении государственного тестирования по 

русскому языку для иностранцев 
Кроме того, приказом утвержден новый порядок выдачи указанного сертификата. Сертификаты будут 

выдавать образовательные организации, включенные в специальный перечень, определенный Минобрнауки 
России. 

Сертификат, подтверждающий "элементарный" или "базовый для иностранных работников" уровень 
владения русским языком, будет действовать 5 лет. Все остальные сертификаты будут выдаваться 
бессрочно. 

Определены технические требования к сертификату. 
Признаны утратившими силу Приказы Минобрнауки России от 15.08.2008 N 237 и от 13.07.2010 N 765, 

ранее утвердившие форму сертификата и порядок его заполнения. 
Приказ вступает в силу с 1 сентября 2014 года. 
 
Приказ Минобрнауки России от 04.04.2014 N 267 
"Об утверждении Порядка проведения олимпиад школьников" 
Зарегистрировано в Минюсте России 17.06.2014 N 32694. 
Источник публикации "Российская газета", N 148, 04.07.2014 
Начало действия документа - 15.07.2014. 
 
Обновлен порядок проведения школьных олимпиад в России 
Целью проведения олимпиад является выявление и развитие у учащихся творческих способностей и 

интереса к научной деятельности, пропаганда научных знаний, содействие профессиональной ориентации 
школьников. 

Олимпиады проводятся ежегодно а рамках учебного года с 1 сентября по 1 апреля и включают в себя 
не менее двух этапов. Взимание платы за участие в олимпиадах не допускается. 

Перечень олимпиад формируется на основании заявок их организаторов и утверждается Минобрнауки 
России на предстоящий учебный год до 1 сентября. 

Утверждены критерии определения уровней олимпиад и формы дипломов победителей олимпиад. 
Утратил силу Приказ Минобрнауки России от 22.10.2007 N 285, которым был утвержден ранее 

действовавший порядок проведения олимпиад школьников. 
 
Приказ Минобрнауки России от 26.12.2013 N 1408 
"Об утверждении примерных программ профессионального обучения водителей транспортных 

средств соответствующих категорий и подкатегорий" 

consultantplus://offline/ref=BC14AC7B9B00CC46F849C325CE8DD8CC4C86FEDC0FD566F2B9BE656B91E79FE64E4AA3224898B4oDB9I
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Зарегистрировано в Минюсте России 09.07.2014 N 33026. 
На 01.08.2014 документ не опубликован 
 
Обучение водителей будет проводиться по программам подготовки, учитывающим новые 

категории и подкатегории транспортных средств 
Утверждены примерные программы профессиональной подготовки водителей транспортных средств 

категорий "A", "B", "C", "D", "BE", "CE", "DE", "Tm", "Tb", "M", "A1", "B1", "C1", "D1", "C1E" и "D1E". 
Также утверждены примерные программы переподготовки водителей транспортных средств: 
с категории "B" на категорию "C"; 
с категории "B" на подкатегорию "C1"; 
с категории "B" на категорию "D"; 
с категории "B" на подкатегорию "D1"; 
с категории "C" на категорию "В"; 
с категории "C" на категорию "D"; 
с категории "C" на подкатегорию "D1"; 
с категории "D" на категорию "B"; 
с категории "D" на категорию "C"; 
с категории "D" на подкатегорию "C1". 
Кроме того, установлены: 
примерная программа повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующих 

категорий "M", "A", подкатегорий "A1", "B1" с автоматической трансмиссией; 
примерная программа повышения квалификации водителей транспортных средств соответствующих 

категорий "B", "C", "D", подкатегорий "B1", "C1", "D1" с автоматической трансмиссией. 
Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 18.06.2010 N 636 "Об утверждении 

Примерных программ подготовки водителей транспортных средств различных категорий". 
 
Письмо Минобрнауки России от 21.07.2014 N ВК-1508/07 
"Об организации работы с детьми, оставшимися без попечения родителей, вынужденно 

покинувшими Украину" 
 
Детям без родителей, вынужденно покинувшим Украину, будет оказываться консультативная, 

юридическая, медицинская, психологическая и социальная помощь 
Органам опеки и попечительства на территории РФ предписано организовать работу по оказанию 

содействия гражданам (опекунам, попечителям ребенка) в том числе в постановке ребенка на учет в органах 
опеки. 

Сообщается, что с учетом сложившихся обстоятельств может быть принято решение об установлении 
опеки (попечительства) в отношении ребенка - гражданина Украины, в соответствии с законодательством 
РФ. 

Органы опеки и попечительства обязаны внести сведения о ребенке в журнал учета, 
проинформировать компетентный орган Украины о его нахождении на территории РФ, организовать 
устройство ребенка под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью, в исключительном 
случае - в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организовать 
оказание психологической, медицинской и иной помощи. 

Если отсутствуют документы, подтверждающие статус ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
такой ребенок должен быть временно размещен в специализированное учреждение для 
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, до возвращения родителям либо до 
передачи на воспитание в семью. 

В письме приведена форма представления в Минобрнауки России сведений о численности таких 
детей. 

 
Письмо Рособрнадзора от 30.06.2014 N 03-305 
"О возможности изменения установленного минимального количества баллов ЕГЭ" 
 
Информация о минимальном количестве баллов для поступления на обучение по программам 

бакалавриата и специалитета должна быть опубликована не позднее 31 марта 
Сообщается, что согласно подпункту "к" подпункта 2 пункта 43 Порядка приема на обучение по 

образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, 
программам магистратуры на 2014 - 2015 учебный год, утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 
января 2014 года N 3, в целях информирования о приеме на обучение по программам бакалавриата или 
программам специалитета по очной и очно-заочной формам обучения организация не позднее 31 марта 
размещает на своем официальном сайте в сети "Интернет", а также на информационном стенде (табло) 
приемной комиссии и в электронной информационной системе информацию о минимальном количестве 
баллов для каждого вступительного испытания по каждому конкурсу. 

Изменение указанной информации после 31 марта законодательством об образовании не допускается. 
 
Письмо Минобрнауки России от 16.07.2014 N 13-2993 
"О размещении объявления о защите в ЭБД" 

consultantplus://offline/ref=6CE79AFDF380EF8CA73166415544B038A09A989E3D0A6CA9FB767B751BRFf1N
consultantplus://offline/ref=95CE2E6273B7A703E7D76DA8F07FCD9D8FE8370ACA55D07C3C6FFDECECF8F1N
consultantplus://offline/ref=49B5EB269547CEBCED0EFFAD2A79FB35751B96F0ED9F86377FF067121BA6cAK
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Объявления на сайте ВАК о защите диссертации размещаются через "Электронную базу 

диссертаций и авторефератов" (ЭБД) 
В ЭБД при размещении текста объявления заполняются следующие поля: 
- тип диссертации; 
- фамилия, имя, отчество соискателя; 
- название темы диссертации; 
- шифр научной специальности; 
- отрасль науки; 
- шифр диссертационного совета; 
- название, адрес и телефон организации, в которой создан диссертационный совет, и ее сайт, на 

котором соискателем размещен полный текст диссертации; 
- дата и время защиты диссертации; 
- автореферат диссертации в виде прикрепленного файла в формате PDF. 
Отзывы научных руководителей или научных консультантов (при наличии) размещаются на 

официальном сайте организации в том же разделе сайта, в котором размещен полный текст диссертации. 
 
Письмо Минобрнауки России от 15.07.2014 N ДЛ-208/09 
"О выселении из студенческих общежитий в летний период" 
 
Решение о предоставлении жилого помещения в студенческом общежитии, в том числе в 

каникулярное время, определяется договором найма и локальными нормативными актами, с учетом 
мнения советов обучающихся 

Минобрнауки России изложил свою позицию относительно законности выселения обучающихся 
образовательных организаций высшего образования из студенческих общежитий на период летних каникул. 

Также обращается внимание руководителей образовательных организаций, что в случае временного 
отсутствия обучающегося, в том числе в период каникулярного времени, взимание платы за коммунальные 
услуги не допускается. 

В случае выявления фактов нарушения прав обучающихся при предоставлении жилого помещения в 
студенческом общежитии, а также отсутствия учета мнения обучающихся руководители образовательных 
организаций будут нести персональную ответственность. 

 
Письмо Минобрнауки России от 24.06.2014 N АК-1666/05 
"Об установлении соответствий при утверждении новых перечней профессий, специальностей 

и направлений подготовки указанным в предыдущих перечнях профессий, специальностей и 
направлений подготовки" 

 
Установлено соответствие между перечнями специальностей высшего образования, 

действовавшими до вступления в силу нового закона об образовании, и новыми перечнями таких 
специальностей 

Минобрнауки России обращает внимание, что установленные соответствия по направлениям 
подготовки и специальностям, указанным в старых и новых перечнях, подтверждают идентичность 
содержания, условий и требований к результатам реализуемых по ним образовательным программам, право 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, осуществлять образовательную 
деятельность по направлениям подготовки и специальностям, соответствующим в старых и новых перечнях 
направлениям подготовки и специальностям, имеющимся в лицензии на осуществление образовательной 
деятельности и свидетельстве о государственной аккредитации образовательной деятельности. 

Отмечается, что свидетельства о государственной аккредитации, выданные образовательным 
организациям по укрупненным группам направлений подготовки и специальностей в соответствии со 
старыми перечнями, подтверждают государственную аккредитацию всех образовательных программ 
высшего образования, указанных в лицензии образовательной организации и относящихся к имеющим 
государственную аккредитацию укрупненным группам направлений подготовки и специальностей в 
соответствии с действующими на момент аккредитации перечнями. 

 
Письмо Минобрнауки России от 27.06.2014 N АК-1740/05 
"О приеме на обучение по образовательным программам высшего образования на 1 курс в 2014 

году" 
 
Разъяснены особенности поступления крымчан и севастопольцев на 1 курс в высшие учебные 

заведения в 2014 году 
Образовательные организации осуществляют прием на обучение крымчан и севастопольцев, 

признанных гражданами РФ: 
- в рамках общих контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных средств; 
- в рамках контрольных цифр приема на обучение за счет бюджетных средств, установленных в 

соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 84-ФЗ об особенностях правового регулирования 
отношений в сфере образования в связи с принятием в Россию Крыма и Севастополя; 

- по договорам об оказании платных образовательных услуг. 

consultantplus://offline/ref=A72F8A3401E134795502A4DA74EB7FB0497DA215156DDFBE49FECD16B0m0r2L
consultantplus://offline/ref=4DE16684FB17FC2B58A23160F50B930BCA5D956E5F51493623D9C3872AD0N4L
consultantplus://offline/ref=7370E238E5D7F9E3B6A2CBB731C533264582432F7C61C615425C4E3845k1D3M
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Среди особенностей подачи документов для поступления на обучение лицами, признанными 
гражданами РФ: 

- поступающий предъявляет оригинал документа, подтверждающего, что он принадлежит к числу 
указанных лиц (в том числе паспорт гражданина Украины); 

- лица, признанные гражданами, могут представлять документы, полученные на Украине. На 
представляемые указанными лицами документы, полученные на Украине, не распространяются требования 
о легализации документов, а также о представлении перевода на русский язык, заверенного в установленном 
порядке. 

Лица, признанные гражданами РФ, при подаче документов для поступления на обучение могут 
представить направления для участия в конкурсе на поступление на обучение в рамках контрольных цифр 
приема лиц, признанных гражданами, выдаваемые Министерством образования, науки и молодежи 
Республики Крым и Управлением образования и науки Севастопольской городской государственной 
администрации. Такое направление обеспечивает лицу, в случае его поступления, предоставление места в 
общежитии для проживания в период обучения. Лица, признанные гражданами, не имеющие указанных 
направлений, сдают вступительные испытания и участвуют в конкурсе наравне с лицами, имеющими 
направления. 

При поступлении на бакалавриат и специалитет в рамках контрольных цифр приема лиц, признанных 
гражданами, а также на основе договоров об оказании платных образовательных услуг лица, признанные 
гражданами, по своему усмотрению сдают все общеобразовательные вступительные испытания, 
проводимые организацией самостоятельно, либо сдают одно или несколько указанных вступительных 
испытаний наряду с представлением результатов ЕГЭ в качестве результатов иных общеобразовательных 
вступительных испытаний, либо представляют результаты ЕГЭ в качестве результатов всех 
общеобразовательных вступительных испытаний. 

Поступающий вправе поступать одновременно не более чем в 5 организаций и участвовать в конкурсе 
не более чем по 3 специальностям и (или) направлениям подготовки в каждой из указанных организаций. 

 
Письмо Минобрнауки России от 07.05.2014 N АК-1261/06 
"Об особенностях законодательного и нормативного правового обеспечения в сфере ДПО" 
 
Минобрнауки России дает разъяснения об организации образовательной деятельности в сфере 

дополнительного профессионального образования 
Сообщается, в частности, что: 
- договор об образовании на обучение по дополнительным профессиональным программам может 

быть заключен между образовательной организацией и юридическим лицом, направляющим своих 
работников на обучение; 

- образовательная организация может формировать коллегиальные органы управления 
(педагогический, ученый совет), предусмотренные уставом этой образовательной организации; 

- педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное образование по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года; 

- при реализации дополнительных профессиональных программ можно использовать электронное 
обучение и дистанционные образовательные технологии; 

- срок освоения программ повышения квалификации 16 часов считается достаточным при условии, что 
данный срок установлен с учетом потребностей лица, организации, по инициативе которых осуществляется 
обучение, и др. 

 
Письмо Минобрнауки России от 04.09.2013 N 16-11204 
"О соответствии оценок" 
 
Установлена шкала соответствия российских школьных оценок оценкам, используемым в 

Беларуси, Украине, Молдове и Армении 
Соответствие необходимо в связи с использованием в Беларуси, Армении и Молдове десятибалльной 

системы оценок, а на Украине - двенадцатибалльной. 

1.2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
Федеральный закон от 21.07.2014 N 272-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О связи" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

22.07.2014, "Российская газета", N 166, 25.07.2014, "Собрание законодательства РФ", 28.07.2014, N 30 (Часть 
I), ст. 4273 

Начало действия документа - 21.10.2014 
 
SMS-рассылка рекламы без согласия абонента станет незаконной 
Согласно новому закону, такая рассылка может осуществляться только при условии получения 

предварительного согласия абонента, выраженного посредством совершения им действий, однозначно 
идентифицирующих этого абонента и позволяющих достоверно установить его волеизъявление на 
получение рассылки. 

consultantplus://offline/ref=E87208D9836504518055932B4DB9AFB71A0F83BE9FC7BFA9437A1525A4n4D3N
consultantplus://offline/ref=A16760A1BE27900BD8719EB4646C5D287C5B1A0B6A896B1AB8F6E1D0BCaFa6K
consultantplus://offline/ref=629698F456ADE956F744415134035C18683EB184AA4602929A1197E2E8mFuEL
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Рассылка признается осуществленной без предварительного согласия абонента, если заказчик 
рассылки или мобильный оператор не докажет, что такое согласие было получено. 

SMS-рассылка по инициативе заказчика рассылки должна осуществляться на основании договора, 
заключенного с мобильным оператором, абоненту которого предназначена рассылка. 

Закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня его официального опубликования. 
 
Федеральный закон от 21.07.2014 N 246-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе" и 

статьи 25 и 61 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

22.07.2014, "Российская газета", N 163, 23.07.2014 
Начало действия документа - 02.08.2014. 
 
На военных кафедрах вузов студенты смогут пройти обучение по программам военной 

подготовки не только офицеров, но и сержантов (старшин), солдат (матросов) запаса 
Подписан закон, направленный на создание системы военной подготовки, позволяющей студентам 

вузов пройти в ходе учебы учебные сборы и стажировки, которые приравниваются к военным сборам, и 
получить военно-учетную специальность. 

Пройти военную подготовку сможет любой гражданин, обучающийся в вузе, имеющем военную 
кафедру, соответствующий установленным требованиям по состоянию здоровья и прошедший 
профессиональный психологический отбор. 

Изменения касаются зачисления в запас Вооруженных Сил РФ студентов, успешно завершивших 
обучение по программам военной подготовки сержантов (старшин), солдат (матросов) запаса на военных 
кафедрах при федеральных государственных образовательных организациях высшего образования, и 
присвоения им воинского звания сержанта (старшины), солдата (матроса) запаса. 

 

Федеральный закон от 21.07.2014 N 223-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном страховании гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств" и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
22.07.2014 

Начало действия редакции - 01.09.2014 (за исключением отдельных положений). 
 
Подписан Закон, направленный на повышение эффективности защиты прав потерпевших на 

возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании 
транспортных средств 

Внесенными поправками, в частности: 
уточнены понятия "компенсационные выплаты" и "представитель страховщика в субъекте РФ", а также 

включены новые понятия - "направление на ремонт" и "урегулирование требований, возникающих в связи со 
страхованием в рамках международных систем страхования"; 

установлено, что обязанность по страхованию гражданской ответственности не распространяется на 
владельцев транспортных средств, не имеющих колесных движителей (транспортных средств, в конструкции 
которых применены гусеничные, полугусеничные, санные и иные неколесные движители), и прицепов к ним; 

страховая сумма, в пределах которой страховщик обязуется возместить потерпевшим причиненный 
вред, увеличена в части возмещения вреда, причиненного жизни или здоровью каждого потерпевшего, до 
500 тысяч рублей (ранее - 160 тысяч рублей), в части возмещения вреда, причиненного имуществу каждого 
потерпевшего, до 400 тысяч рублей (ранее - нескольких потерпевших, и не более 160 тысяч рублей); 

уточнен порядок регулирования страховых тарифов по обязательному страхованию, порядок 
определения размера страховой выплаты и порядок ее осуществления; 

установлен порядок оформления документов о дорожно-транспортном происшествии без участия 
уполномоченных на то сотрудников полиции; 

определена процедура проведения независимой технической экспертизы транспортного средства; 
установлена возможность заключения договора обязательного страхования в виде электронного 

документа; 
определены особенности рассмотрения споров по договорам обязательного страхования; 
установлена административная ответственность за необоснованный отказ от заключения публичного 

договора страхования либо навязывание дополнительных услуг при заключении договора обязательного 
страхования. 

Закон вступит в силу с 1 сентября 2014 года, за исключением отдельных положений. 
 
Федеральный закон от 21.07.2014 N 248-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "Об исчислении времени" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

22.07.2014 
Начало действия документа - 26.10.2014 (в 2 часа 00 минут). 
 

consultantplus://offline/ref=4BC6814DDC56B9B1ED04E47954C025460617EDCC4414F649C2C82A9D57a1x8L
consultantplus://offline/ref=60A118535F93974D700B4C51CFA1A94471B0E0D7FC90823CE4A5A5E56AE585D636FC24A659A8EC3AxFL
consultantplus://offline/ref=C54882AC6EFE27E8B7F64C98B9E75247ED3B23366E06B588308BF50313IB77K
consultantplus://offline/ref=E83CB68BB49E7A7B00718E7C41CF3E81A0424D11CC669F2801D518BDC6x1t9K
consultantplus://offline/ref=CF15FEC2341AFA2C809BD46DF84A047BBFEC2FEECC4922EBFD12E48A790629D7B6D35AD263181E1CZCu3K
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С 26 октября 2014 года в России отменяется постоянное "летнее" время 
С указанной даты начнет действовать обновленный порядок исчисления времени. Новый порядок 

предусматривает, что московское время будет служить исходным временем при исчислении местного 
времени в часовых зонах и будет соответствовать третьему часовому поясу в национальной шкале времени 
России "UTC плюс 3" (в настоящий момент оно соответствует поясу "UTC плюс 4"). Таким образом, в 
большинстве субъектов РФ часы переведут на час назад. Отмена сезонного перевода часов сохраняется. 

Действующий порядок относит определение состава территорий, образующих каждую часовую зону 
(которых в настоящий момент девять) и порядка исчисления времени в часовых зонах к полномочиям 
Правительства РФ. 

Новым порядком предусмотрено образование в России одиннадцати часовых зон, от "UTC плюс 2" до 
"UTC плюс 12", с законодательно установленным относительно Москвы временем. Границы таких зон 
сформированы с учетом границ субъектов РФ. 

Среди новых часовых зон: 
- третья (московское время плюс один час), к которой будут относиться Самарская область и Удмуртия; 
- одиннадцатая (московское время плюс девять часов), к которой будут относиться Камчатский край и 

Чукотский автономный округ. 
В Кировской области, Крыму и Севастополе, согласно закону, устанавливается московское время. 
 
Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ 
"Об основах общественного контроля в Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

22.07.2014, "Российская газета", N 163, 23.07.2014, "Собрание законодательства РФ", 28.07.2014, N 30 (Часть 
I), ст. 4213 

Начало действия документа - 02.08.2014. 
 
Президент подписал закон об основах общественного контроля 
Законом установлены правовые основы организации и осуществления общественного контроля за 

деятельностью государства и муниципалитетов. 
Подконтрольными органами и организациями будут органы государственной власти и местного 

самоуправления, государственные и муниципальные организации, а также иные органы и организации, 
осуществляющие отдельные публичные полномочия на основании федерального закона. 

Общественный контроль будет осуществляться на добровольной основе гражданами как лично (в 
качестве общественных инспекторов и общественных экспертов), так и в составе общественных 
объединений и иных негосударственных некоммерческих организаций (общественных палат, советов, 
наблюдательных комиссий, инспекций, групп общественного контроля). 

В качестве форм общественного контроля закон предусматривает общественный мониторинг, 
общественную проверку, общественную экспертизу, а также общественные обсуждения и публичные 
слушания. Перечень является открытым. Законом регулируется порядок реализации каждой формы 
контроля. 

На подконтрольные органы и организации возложены обязанности: 
рассматривать итоговые документы, подготовленные по результатам общественного контроля, и 

учитывать предложения, рекомендации и выводы, содержащиеся в этих документах; 
предоставлять субъектам общественного контроля информацию о своей деятельности, 

представляющей общественный интерес, в установленном порядке. 
В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами, итоговые документы, подготовленные 

по результатам общественного контроля, будут учитываться при оценке эффективности деятельности 
соответствующих органов и организаций. 

 
Федеральный закон от 28.06.2014 N 184-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 14 и 17 Федерального закона "Об электронной подписи" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

30.06.2014 
Начало действия документа - 01.07.2015 (за исключением отдельных положений). 
 
В отношении лица, ответственного за создание и проверку электронной подписи в 

информационной системе при оказании государственных и муниципальных услуг, должен быть 
издан распорядительный акт 

В случае отсутствия указанного распорядительного акта лицом, ответственным за автоматическое 
создание и (или) автоматическую проверку электронной подписи в информационной системе при оказании 
государственных и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций, а также в 
иных случаях, предусмотренных федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами, является руководитель юридического лица. В случае возложения 
федеральным законом полномочий по исполнению государственных функций на конкретное должностное 
лицо ответственным за автоматическое создание и (или) автоматическую проверку электронной подписи в 
информационной системе при исполнении государственных функций является это должностное лицо. 

Указанное положение вступает в силу со дня официального опубликования настоящего Федерального 
закона. 

consultantplus://offline/ref=E2C3310C6BB3F1C5AB6E00BA2DA821C1D449028E9E4002E0767CC7EABFx2WEL
consultantplus://offline/ref=4B068A2A9BEBF4D5410D0730937437FD9379586A3C1F3AC0FAB4053A591A9C5E4D40F8FFF5A6B9J3FDI
consultantplus://offline/ref=A9E0B790509DA0F29B7D065B1A89F585A229C0A281DD21BDBDEB6F6E05TFa5G
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Другие положения данного Федерального закона вступают в силу с 1 июля 2015 года. 
Установлено, что квалифицированные сертификаты ключей проверки электронной подписи, созданные 

и выданные в соответствии с требованиями, действовавшими до дня вступления в силу пункта 3 части 2 
статьи 17 Федерального закона от 6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (в редакции 
настоящего Федерального закона), признаются квалифицированными сертификатами ключей проверки 
электронной подписи. 

Электронный документ, подписанный электронной подписью, ключ проверки которой содержится в 
квалифицированном сертификате ключа проверки электронной подписи, выданном в соответствии с 
требованиями, действовавшими до дня вступления в силу пункта 3 части 2 статьи 17 Федерального закона от 
6 апреля 2011 года N 63-ФЗ "Об электронной подписи" (в редакции настоящего Федерального закона), 
признается документом, подписанным. 

 
Указ Президента РФ от 27.06.2014 N 471 
"О призыве граждан Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2014 

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

28.06.2014, "Российская газета", N 143, 30.06.2014 
Начало действия документа - 30.06.2014. 
 
Граждане, пребывающие в запасе, будут призываться на военные сборы сроком до двух 

месяцев 
Объявлен призыв в 2014 году граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных сборов 

сроком до двух месяцев в Вооруженных Силах РФ, во внутренних войсках МВД России, в органах 
государственной охраны, органах ФСБ России. 

Военные сборы будут проводиться в сроки по согласованию с органами исполнительной власти 
субъектов РФ, за исключением проверочных сборов, сроки проведения которых определяются Минобороны 
России. 

 
Постановление Правительства РФ от 24.07.2014 N 697 
"О внесении изменений в Положение о размещении на официальном сайте информации о 

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

28.07.2014 
Начало действия документа - 05.08.2014 (за исключением отдельных положений). 
 
Установлена процедура размещения заказчиком на официальном сайте сведений о количестве 

и об общей стоимости договоров, заключенных по результатам закупки у субъектов малого и 
среднего предпринимательства 

В целях реализации положений Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках товаров, 
работ, услуг отдельными видами юридических лиц", установивших обязанность размещения заказчиком на 
официальном сайте сведений о количестве и об общей стоимости договоров, заключенных заказчиком по 
результатам закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства, определен порядок размещения 
таких сведений. 

Кроме того, установлен порядок размещения с 1 января 2016 года информации о годовом объеме 
закупки, которую заказчики обязаны осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства. Для 
размещения на официальном сайте информации о годовом объеме закупки, которую заказчики обязаны 
осуществить у субъектов малого и среднего предпринимательства, представитель заказчика с помощью 
функционала официального сайта формирует документ в электронном виде. 

 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 656 
"Об установлении запрета на допуск отдельных видов товаров машиностроения, происходящих 

из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
16.07.2014, "Собрание законодательства РФ", 21.07.2014, N 29, ст. 4157 

Начало действия документа - 16.07.2014 
В соответствии с пунктом 7 данный документ вступает в силу со дня официального опубликования и 

применяется в отношении товаров, указанных в пунктах 65 и 66 перечня, с 1 января 2015 года. 
 
Утвержден перечень отдельных видов товаров машиностроения, в отношении которых 

устанавливается запрет на допуск к государственным и муниципальным закупкам 
В целях защиты основ конституционного строя, обеспечения обороны страны и безопасности 

государства, защиты внутреннего рынка Российской Федерации, развития национальной экономики, 
поддержки российских товаропроизводителей Правительством РФ установлен запрет на допуск товаров, 
происходящих из иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 
иностранными лицами, и ограничения допуска указанных товаров, работ, услуг к закупкам, а также 

consultantplus://offline/ref=EBEC75A1D2417F11A656A510FECF969EA15478DEC65B2540B2FF71E1ECUFj6G
consultantplus://offline/ref=5E4846DC59FCD01FEF2F6C2E9E638804C3E5AC80A950873C511BBF236Dr0T1L
consultantplus://offline/ref=1D868EA6CCBC59ECC11C17CF35A7ECAC3B040BE43372A6D89B93D170F8Q1U4K
consultantplus://offline/ref=610CDC812E1976BF664EBAEB6EFF81C130B9541886E4B0EB409D86A3F0F4453DDF23EE8EC33C3D8Ay5U5K
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требования, предъявляемые к отдельным видам товаров машиностроения, в отношении которых 
устанавливается указанный запрет. 

Соответствие товаров установленным требованиям подтверждается Торгово-промышленной палатой 
Российской Федерации в порядке, установленном ею по согласованию с Минпромторгом России. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и применяется в отношении 
товаров, указанных в пунктах 65 и 66 Перечня, с 1 января 2015 года. 

 
Постановление Правительства РФ от 02.07.2014 N 606 
"О порядке разработки типовых контрактов, типовых условий контрактов, а также о случаях и 

условиях их применения" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

07.07.2014 
Начало действия документа - 15.07.2014 (за исключением отдельных положений). 
 
Утверждены правила разработки типовых контрактов и типовых условий контрактов в сфере 

госзакупок 
Типовые контракты и типовые условия контрактов будут утверждаться нормативно-правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти и госкорпорации "Росатом". 
Проекты таких нормативно-правовых актов должны быть согласованы с Минэкономразвития России, 

Минфином России и ФАС России, а также с Рособоронзаказом в случае, если типовой контракт будет 
применяться при госзакупках в рамках государственного оборонного заказа. При этом сами нормативно-
правовые акты должны быть зарегистрированы в Минюсте России. 

Утвержденные типовые контракты и типовые условия контрактов должны применяться, в частности, в 
следующих случаях: 

при подготовке извещений об осуществлении закупок, а также приглашений принять участие в 
определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым способом; 

при подготовке проектов контрактов, являющихся неотъемлемой частью документации о закупке, 
извещений о проведении запроса котировок; 

при заключении контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем). 
До ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок типовые контракты и 

типовые условия контрактов будут размещаться на сайте www.zakupki.gov.ru. 
 
Информация Роспотребнадзора от 02.07.2014 
"О новых возможностях защиты прав потребителей при возврате товара с недостатками, 

приобретенного на заемные средства" 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://rospotrebnadzor.ru по состоянию 

на 03.07.2014. 
 
С 1 июля 2014 года можно вернуть некачественный товар, купленный не только в кредит, но и за 

счет потребительского займа 
С 1 июля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 21.12.2013 N 363-ФЗ, дополняющий Закон РФ 

"О защите прав потребителей" новым положением (пункт 6 статьи 24), которым предусмотрено, что в случае 
возврата товара ненадлежащего качества, приобретенного потребителем за счет потребительского кредита 
(займа), продавец обязан возвратить потребителю уплаченную за товар денежную сумму, а также 
возместить уплаченные потребителем проценты и иные платежи по договору потребительского кредита 
(займа). 

В то же время пункт 5 статьи 24 Закона "О защите прав потребителей" устанавливает, что в случае 
возврата товара ненадлежащего качества, проданного в кредит, потребителю возвращается уплаченная за 
товар денежная сумма в размере погашенного ко дню возврата указанного товара кредита, а также 
возмещается плата за предоставление кредита. 

Нововведение связано с тем, что пункт 5 статьи 24 Закона не учитывает повсеместно 
распространившуюся практику приобретения товаров не в кредит, а на заемные средства, предоставленные 
гражданам кредитными организациями. 

Товарный кредит и банковский кредит являются изначально самостоятельными видами гражданских 
сделок, имеют разное правовое регулирование, а обязательства сторон по указанным сделкам исполняются 
независимо друг от друга. Различаются две основные формы кредитования потребителей: продажа товара в 
кредит в рамках договора купли-продажи (статья 488 ГК РФ) и банковский кредит (статья 819 ГК РФ). При 
этом банк не является участником договора купли-продажи товара в кредит, равно как продавец не является 
участником кредитного договора, заключаемого между кредитной организацией и потребителем в целях 
приобретения последним товаров для своих личных нужд. 

Действие пункта 6 статьи 24 Закона "О защите прав потребителей" распространяется не только на 
кредитные договоры, связанные целью предоставления кредита с соответствующим договором купли-
продажи, но также на аналогичные правоотношения, вытекающие из договоров любых займов, в том числе 
договора микрозайма. 

1.3. ТРУД. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ. 

 

consultantplus://offline/ref=043FFB7869AD983E01A50676A9C4578484FF072F3F122D2EC3FFA8ADE8B6i3K
http://www.zakupki.gov.ru/
consultantplus://offline/ref=1A325CDCB58060AD15DECF9BE62E26C832A670E0BC74EFE588D5ED2519i6O6L
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Федеральный закон от 21.07.2014 N 231-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 4 и 35 Закона Российской Федерации "О государственных 

гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
22.07.2014, "Российская газета", N 163, 23.07.2014, "Собрание законодательства РФ", 28.07.2014, N 30 (Часть 
I), ст. 4232 

Начало действия документа - 22.07.2014. 
 
Неработающим пенсионерам и членам их семей, находящимся на иждивении, будут 

компенсироваться расходы по переезду на новое место жительства из районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностей 

Компенсирование расходов на оплату стоимости проезда к новому месту жительства на территории РФ 
и стоимости провоза багажа будет осуществляться за счет бюджетных ассигнований из федерального 
бюджета, предоставляемых Пенсионному фонду РФ. 

Размер, условия и порядок компенсации установит Правительство РФ. 
Изменения в правовое регулирование финансового обеспечения указанной меры социальной 

поддержки внесены в связи с предписанием Конституционного Суда РФ, содержащимся в Постановлении от 
14.05.2013 N 9-П. 

 
Федеральный закон от 21.07.2014 N 216-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов "О страховых пенсиях" и "О 
накопительной пенсии" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
22.07.2014, "Российская газета", N 166, 25.07.2014, "Собрание законодательства РФ", 28.07.2014, N 30 (Часть 
I), ст. 4217 

Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
Законодательные акты, содержащие положения о пенсионном обеспечении, приводятся в 

соответствие с новыми законами "О страховых пенсиях" и "О накопительной пенсии" 
Изменения внесены в Трудовой кодекс РФ, Федеральные законы "Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования", "Об обязательном 
пенсионном страховании в Российской Федерации", "О негосударственных пенсионных фондах", "О порядке 
финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений", "О пенсионном обеспечении лиц, 
проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел ...", Закон РФ "О занятости населения в 
Российской Федерации" и ряд других законодательных актов. 

В основной своей части вносимые изменения носят редакционный характер (так, например, по тексту 
документа словосочетание "трудовые пенсии" заменено на "страховые пенсии"). 

Среди иных поправок можно отметить, в частности, дополнение в Трудовой кодекс РФ, которым 
установлена обязанность работодателя выдать работнику трудовую книжку в целях его обязательного 
социального страхования (обеспечения) и обязанность работника вернуть ее работодателю в течение трех 
рабочих дней со дня получения в органе, осуществляющем обязательное социальное страхование. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 
Федеральный закон от 28.06.2014 N 192-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 4.2 и 4.3 Федерального закона "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

30.06.2014 
Начало действия документа - 11.07.2014. 
 
Страховщиков, занимающихся социальным страхованием на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, обязали оказывать застрахованному лицу 
бесплатную помощь, необходимую для получения страхового обеспечения 

Установлено, что страховщик обязан оказывать застрахованному лицу бесплатную помощь, 
необходимую для получения страхового обеспечения в виде составления заявлений, жалоб, ходатайств и 
других документов правового характера, а также в виде представления интересов застрахованного лица в 
судах в случае, если застрахованное лицо письменно заявляет о такой необходимости и дает согласие на 
получение и обработку его персональных данных. 

Порядок оказания такой помощи устанавливается федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 
в сфере социального страхования. 

 
Федеральный закон от 28.06.2014 N 188-ФЗ 

consultantplus://offline/ref=0A72EEEB5D769A5C015E44FDBE2EB15D7D7ACBB2C3B2B2D2F326CD37F8GEg1L
consultantplus://offline/ref=CE02E3F8375F0DE8B5CDD99FA550B2EA5765311B7FE7446A3B47F66026J5eAL
consultantplus://offline/ref=5B0E9AE2998AAE7EA0BBCBAD9C51B329D92BAD50B08C18DA7958A89F5E6B560D5851EE3F2A7DE354HDJ6I
consultantplus://offline/ref=7C18EC4DEB475FEB84E8025EF3B096810D34E79DF5093DFAEDAB8164BBvDK7G
consultantplus://offline/ref=DFB7C9E3415DEBDB779C2FA9CDF3C63DAC6FFD8C4C18731D2386AA57C5B37AFAD57BEDC9D2712ERBLCG
consultantplus://offline/ref=651343607E8FBB7BBA7FDC09F9C21D5951FB586020D0C73BA90DD550AAZ8H3G
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"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обязательного социального страхования" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
30.06.2014 

Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
Принят закон, направленный на совершенствование правового регулирования исчисления и 

уплаты страховых взносов, а также на устранение недостатков порядка их администрирования 
Вносятся изменения в пять федеральных законов: "О страховых взносах в Пенсионный фонд 

Российской Федерации, Фонд социального страхования...", "Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации", "Об индивидуальном (персонифицированном) учете...", "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев...", "Об обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством". 

В числе нововведений следует отметить, в частности, следующее: 
страхователи, которые подают сведения персонифицированного учета на 25 и более работающих у них 

застрахованных лиц (в том числе по договорам гражданско-правового характера), обязаны представлять их в 
электронной форме (ранее на 50 лиц и более); 

уточнен перечень выплат, не подлежащих обложению страховыми взносами (из данного перечня, в 
частности, исключены суммы выходного пособия и среднемесячного заработка на период трудоустройства, 
сверх установленного размера); 

к числу застрахованных лиц, на которых распространяется обязательное пенсионное страхование, 
дополнительно отнесены арбитражные управляющие, а также иные лица, занимающиеся частной практикой, 
и установлен порядок их регистрации в территориальных органах страховщика; 

установлены условия и порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, 
пеней и штрафов; 

банкам вменили обязанность выдавать органам контроля за уплатой страховых взносов справки о 
наличии счетов, об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям; 

определены прядок и основания продления (до четырех или шести месяцев) срока проведения 
выездной проверки. 

 
Постановление Правительства РФ от 16.07.2014 N 665 
"О списках работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений 

(организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, и правилах 
исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на досрочное пенсионное обеспечение" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
24.07.2014 

Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
Утвержден перечень списков работ, производств, профессий, должностей, специальностей и 

учреждений (организаций), которые применяются при досрочном назначении страховой пенсии по 
старости 

В соответствии с Федеральным законом "О страховых пенсиях" страховая пенсия по старости 
назначается ранее достижения общеустановленного возраста выхода на пенсию (55 лет для женщин и 60 
лет для мужчин) при наличии величины индивидуального пенсионного коэффициента в размере не менее 30 
- лицам, имеющим трудовой стаж на отдельных видах работ (деятельности). 

Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года. 
 

Постановление Правительства РФ от 14.07.2014 N 648 
"О внесении изменений в Правила направления средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных 
с получением образования ребенком (детьми) расходов" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
16.07.2014 

Начало действия документа - 24.07.2014. 
 
За счет средств материнского капитала могут быть оплачены услуги, оказываемые 

образовательными организациями по содержанию, а также присмотру и уходу за ребенком 
Терминология Правил о направлении средств материнского капитала на получение образования 

приведена в соответствие с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации". 
Согласно ранее действовавшей редакции Правил средства материнского капитала могли направляться 

на оплату содержания ребенка в образовательном учреждении дошкольного образования, начального 
общего, основного общего и среднего (полного) общего образования. 

Теперь, в частности, термин "образовательное учреждение" заменен на термин "образовательная 
организация", а услуги по содержанию дополнены услугами по присмотру и уходу за ребенком (детьми). 

 
Приказ Минздрава России от 02.07.2014 N 348н 

consultantplus://offline/ref=9DEC46374FA67872F1C68C9D13B0BDF120446D45DDDB5B0285F5E24294A7B3BBF2592D17FDFB26F51AI1G
consultantplus://offline/ref=0D01C02FF90529F6D549E45FD63599A1FC637C139E04582721275F5EAFl2h5L
consultantplus://offline/ref=80B116A82E61CB950D0FD81E506DFB8F2D9EEC3BD6DB4C39876155CA45E30587E00184ACD8BB9D6FxAJ6I
consultantplus://offline/ref=731F0B39280711B4221DAF75D0DF06B36C6E61499D2C8D2BC473EC7CB3rAi0L
consultantplus://offline/ref=25DD162948B4ACED1BAAAE0B9C782BF28ACA9F35BB5CCD2BEED753B593CAD3F639D51CA7EDA660NDjEL
consultantplus://offline/ref=5EAECAE213F202381BE20BDFCDC94A33665B1F5913DD114FA5851D84C9P8R5L
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"О внесении изменений в пункт 35 Порядка выдачи листков нетрудоспособности, 
утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 29 июня 2011 г. N 624н" 

Зарегистрировано в Минюсте России 18.07.2014 N 33162. 
На 01.08.2014 документ не опубликован. 
 
Минздрав России уточнил порядок выдачи листков нетрудоспособности по уходу за больным 

ребенком в возрасте до 7 лет 
Изменения внесены на основании решения Верховного Суда РФ от 25.04.2014 N АКПИ14-105, который 

признал недействующим абзац второй пункта 35 Порядка выдачи листков нетрудоспособности. 
Норма была признана недействующей в части, не допускающей выдачу листка нетрудоспособности при 

уходе за больным ребенком в возрасте до 7 лет за весь период лечения ребенка в амбулаторных условиях 
или совместного пребывания с ним в медицинской организации при оказании стационарной медицинской 
помощи. 

Согласно Приказу при уходе за больным ребенком, не достигшим 7 лет, листок нетрудоспособности 
будет выдаваться члену семьи на весь период амбулаторного лечения ребенка или совместного пребывания 
с ребенком в медицинской организации, если медицинская помощь оказывается ребенку в стационарных 
условиях, но не более следующих периодов: 

60 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за таким ребенком; 
90 календарных дней в календарном году по всем случаям ухода за ребенком, имеющим заболевание, 

включенное в перечень, утвержденный Приказом Минздравсоцразвития России от 20.02.2008 N 84н. 
Действие Приказа распространяется на правоотношения, возникшие со дня вступления в законную 

силу решения Верховного Суда РФ от 25.04.2014 N АКПИ14-105. 
 
Приказ Минздрава России от 12.05.2014 N 215н 
"Об утверждении перечня документов, удостоверяющих личность (в том числе личность 

иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации) и позволяющих 
установить возраст покупателя табачной продукции" 

Зарегистрировано в Минюсте России 22.07.2014 N 33207. 
На 01.08.2014 документ не опубликован. 
 
Установить возраст покупателя табачной продукции можно будет на основании широкого 

перечня документов, удостоверяющих личность 
Перечень утвержден в соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране 

здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака". 
В него включены следующие документы: 
паспорт гражданина РФ; 
заграничный паспорт; 
временное удостоверение личности гражданина РФ; 
паспорт моряка (удостоверение личности моряка); 
дипломатический паспорт; 
служебный паспорт; 
удостоверение личности военнослужащего или военный билет; 
паспорт иностранного гражданина; 
вид на жительство в РФ; 
разрешение на временное проживание в РФ; 
удостоверение беженца; 
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории РФ; 
водительское удостоверение. 
 
Приказ Минздрава России от 12.05.2014 N 214н 
"Об утверждении требований к знаку о запрете курения и к порядку его размещения" 
Зарегистрировано в Минюсте России 02.07.2014 N 32938. 
На 01.08.2014 документ не опубликован. 
 
Утверждены требования к знаку о запрете курения и порядку его размещения 
Установлено, что знак о запрете курения выполняется в форме круга с каймой красного цвета 

определенной ширины. В центре круга размещается перечеркнутое красной полосой изображение сигареты. 
В приложении к Приказу приводится рекомендуемый образец знака о запрете курения. 
Знак о запрете курения размещается: 
у каждого входа на территории, в здания и объекты, где курение табака запрещено (у транспортных 

средств - на двери с внешней стороны), а также в местах общего пользования, в том числе туалетах; 
возле места регистрации (службы приема) в помещениях, предназначенных для предоставления 

гостиничных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания. 
Дополнительный знак о запрете курения размещается по решению собственника имущества или иного 

лица, уполномоченного на это собственником: 

consultantplus://offline/ref=1927800CB3981DAEDE91ECAA4DFEB92EFC9F9B8C87066BE4F2CCF10CEEB2P7M
consultantplus://offline/ref=B32454650E3AC33807CDF4B541A98ED825A5FD461D0329848F02B295AA1FeEL
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на двери номера или в номере (для помещений, предназначенных для предоставления гостиничных 
услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания); 

возле барной стойки, в залах, включая банкетные залы, кабины и кабинеты (для помещений, 
предназначенных для предоставления услуг торговли, общественного питания, помещений рынков); 

в тамбуре (для поездов); 
в салоне (для воздушных судов). 
 
Приказ Минтруда России от 29.01.2014 N 59н 
"Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги 

по проведению медико-социальной экспертизы" 
Зарегистрировано в Минюсте России 02.06.2014 N 32943. 
Источник публикации "Российская газета", N 151, 09.07.2014 
Начало действия документа - 20.07.2014. 
 
Обновлен порядок проведения медико-социальной экспертизы федеральными 

государственными учреждениями, подведомственными Минтруду России 
Результатами экспертизы, в частности, являются: 
- при установлении инвалидности - выдача справки, подтверждающей факт установления 

инвалидности; 
- при определении степени утраты профессиональной трудоспособности пострадавшего в результате 

несчастного случая на производстве и профессионального заболевания - выдача справки о результатах 
установления степени утраты профессиональной трудоспособности в процентах; 

- при определении нуждаемости по состоянию здоровья в постоянном постороннем уходе (помощи, 
надзоре) отца, матери, жены, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя 
гражданина, призываемого на военную службу (военнослужащих, проходящих военную службу по контракту) 
- выдача соответствующего заключения; 

- при установлении причины смерти инвалида, а также лица, пострадавшего в результате несчастного 
случая на производстве, профессионального заболевания, катастрофы на Чернобыльской АЭС и других 
радиационных или техногенных катастроф либо в результате ранения, контузии, увечья или заболевания, 
полученных в период прохождения военной службы - выдача заключения об установлении причины смерти. 

Срок проведения экспертизы не может превышать одного месяца с даты подачи заявления со всеми 
необходимыми документами. 

Признан утратившим силу приказ Минздравсоцразвития России от 11.05.2011 N 295н, которым был 
утвержден ранее действовавший регламент проведения медико-социальной экспертизы. 

 
Постановление Правления ПФ РФ от 09.06.2014 N 169п 
"Об утверждении форм заявлений" 
Зарегистрировано в Минюсте России 11.07.2014 N 33068. 
Источник публикации "Российская газета", N 172, 01.08.2014 
Вступает в силу по истечении 10 дней после дня официального опубликования. 
 
Утверждены новые формы заявлений, касающихся выбора застрахованным лицом фонда в 

целях формирования накопительной части трудовой пенсии 
Утверждены следующие формы заявлений застрахованного лица: 
о переходе из Пенсионного фонда Российской Федерации в негосударственный пенсионный фонд, 

осуществляющий обязательное пенсионное страхование; 
о переходе из негосударственного пенсионного фонда в Пенсионный фонд Российской Федерации; 
о переходе из одного негосударственного пенсионного фонда в другой негосударственный пенсионный 

фонд. 
 
Письмо Минтруда России от 15.05.2014 N 14-0/В-363 
"О пересчете отпускных" 
 
Отпускные, приходящиеся на период со 2 апреля 2014 года, должны рассчитываться с 

применением показателя среднемесячного числа календарных дней, равного 29,3 
Минтруд России напоминает о поправках в статью 139 Трудового кодекса РФ, согласно которым со 2 

апреля 2014 года средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска исчисляется путем деления суммы начисленной заработной платы за последние 
12 календарных месяцев на 12 и на среднемесячное число календарных дней - 29,3 (ранее на 29,4). 

Разъясняется, что в случае, когда начало отпуска приходится на 1 апреля 2014 года, за один день 
производится расчет отпускных сумм с применением среднемесячного числа календарных дней 29,4, за 
остальные дни - с применением среднемесячного числа календарных дней 29,3. 

В этой связи со 2 апреля 2014 года работнику должен быть произведен перерасчет ранее выплаченной 
отпускной суммы. Доплату по результатам пересчета нужно произвести в последующий срок выплаты 
заработной платы, установленный в организации. 

 

Письмо ФФОМС от 01.07.2014 N 3244/91-и 

consultantplus://offline/ref=51A253387CFDA113C401563E5B9B21A3959FAA08A1E8CABDE7678E4DAC69WCL
consultantplus://offline/ref=77898CA8F9C609AF9F58BA3AC308B5DDF6E16FF7BFFE79670E3943AD00D9B09CE2C263B034AB5El7XDL
consultantplus://offline/ref=D18379EBE5D2A52111651B4162006A9B170F41865B563C41797DAB33F1C224K
consultantplus://offline/ref=27C919B7261938238F0D28D115C5385C80D73C4C82376EFD9EF33B2BD79291DB442287B176A215P9LBI
consultantplus://offline/ref=4C2328D9988BB0836FD5AA3AE57DD7B2DB6C8D0C3991DDEEED4053DC4CY6FBL
consultantplus://offline/ref=F26BAE64EDDE0E2811D8F7ADF4E0AA263BE75D6B7352002F86EB5EF2A0G7GCN
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О недопустимости отказа в оказании медицинской помощи застрахованным лицам с 
универсальной электронной картой 

 
Универсальная электронная карта, содержащая полис обязательного медицинского 

страхования, должна приниматься медицинскими организациями к обслуживанию наравне с полисом 
обязательного медицинского страхования в бумажной или электронной форме 

ФФОМС сообщает о недопустимости отказа в оказании медицинской помощи застрахованным лицам с 
универсальной электронной картой (УЭК), в связи с неоднократными поступлениями жалоб граждан на 
случаи отказа медицинских организаций, работающих в системе обязательного медицинского страхования, в 
оказании медицинской помощи при предъявлении полиса в составе УЭК и требовании визуального 
предъявления сведений о страховой медицинской организации на полисе в составе УЭК. 

 
"Рекомендации Федеральной службы по труду и занятости по вопросам соблюдения норм 

трудового законодательства, регулирующих порядок предоставления работникам нерабочих 
праздничных дней" 

(утв. на заседании рабочей группы по информированию и консультированию работников и 
работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, протокол N 1, от 02.06.2014) 

 
Роструд разъяснил вопросы перераспределения рабочего времени в связи с праздничными 

днями, привлечения к работе в нерабочие праздничные дни и их оплаты 
Сообщается, в частности, следующее: 
перенос выходных дней при их совпадении с праздничными днями возможен в случае принятия 

соответствующего федерального закона или нормативного правового акта Правительства РФ и соблюдения 
сроков официального опубликования таких актов; 

правило переноса выходного дня при его совпадении с праздничным на следующий за ним рабочий 
день распространяется и на региональные праздники, поскольку законодатель не устанавливает для них 
особенностей и не предусматривает возможности введения иного порядка; 

если часть отпуска работника выпадает на 12 и 13 июня 2014 года, то 12 июня как праздничный день из 
его продолжительности исключается, а 13 июня учитывается как обычный выходной день и включается в 
продолжительность отпуска; 

отдых в праздничные дни не влечет уменьшение заработной платы; 
для привлечения работников к работе в нерабочий праздничный день необходимо: наличие законного 

основания для привлечения к работе, письменное согласие работника (за исключением случаев, когда оно не 
требуется), в некоторых случаях учет мнения профсоюзной организации, письменное распоряжение 
работодателя; 

работодатель не вправе без согласия работника предоставить ему день отдыха вместо повышенной 
оплаты работы в нерабочий праздничный день; 

оплата выходного дня в одинарном размере означает, что работнику, получающему оклад, сверх 
оклада выплачивается одинарная дневная ставка. 

 
"Рекомендации Федеральной службы по труду и занятости по вопросу соблюдения норм 

трудового законодательства при расчете компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 
в связи с ликвидацией организации и сокращением штата работников" 

(утв. на заседании рабочей группы по информированию и консультированию работников и 
работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, протокол N 2, от 19.06.2014) 

 
Работник, проработавший в организации более одного года и увольняемый в связи с 

сокращением штата, имеет право на полную компенсацию за неиспользованный отпуск за последний 
рабочий год при условии наличия в этом году не менее 5,5 месяцев стажа 

В случае если работник в период работы не воспользовался или не в полном объеме воспользовался 
правом на отпуск, то он имеет право на предоставление неиспользованных отпусков с последующим 
увольнением либо на выплату денежной компенсации за все неиспользованные отпуска. 

Порядок расчета такой компенсации установлен Правилами об очередных и дополнительных отпусках, 
утвержденными НКТ СССР 30.04.1930 N 169. 

Очередной отпуск предоставляется один раз в течение года работы работника у данного нанимателя, 
считая со дня поступления на работу, то есть один раз в рабочем году. Право на следующий очередной 
отпуск в счет нового рабочего года возникает у работника по истечении 5,5 месяцев со дня окончания 
предыдущего рабочего года. 

Сообщается, что в части третьей статьи 28 Правил, определяющей иные случаи выплаты полной 
компенсации при увольнении, речь идет о периоде, за который предоставляется отпуск (рабочий год), а не об 
общей продолжительности работы у данного работодателя. 

Иное толкование данной нормы означало бы неравное положение работников, проработавших в 
организации менее года, и работающих более длительный срок, т.е. наличие дискриминации. 

 

consultantplus://offline/ref=67A3008D5546D8D184D5C4B5368C63987CD31C6957233120CCA65CD87Dj1o9L
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"Рекомендации Федеральной службы по труду и занятости по вопросу соблюдения норм 
трудового законодательства при расчете отпускных в связи с принятием Федерального закона от 2 
апреля 2014 г. N 55-ФЗ "О внесении изменений в статью 10 Закона Российской Федерации "О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" и Трудовой кодекс Российской Федерации" 

(утв. на заседании рабочей группы по информированию и консультированию работников и 
работодателей по вопросам соблюдения трудового законодательства и нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, протокол N 2, от 19.06.2014) 

 
Роструд сообщает о необходимости перерасчета отпускных, если отпуск сотрудника начался до 

2 апреля 2014 года, а закончился после этой даты 
Это связано с вступлением в силу изменений в Трудовой кодекс РФ, предусматривающих расчет 

отпускных путем деления суммы начисленной за последние 12 календарных месяцев заработной платы на 
12 и на 29,3 - среднемесячное число календарных дней в году. Ранее расчет производился с применением 
данного показателя в размере 29,4. Новый порядок расчета отпускных должен применяться со 2 апреля 2014 
года. 

Если часть отпуска приходится на период до этой даты, а остальная часть выпадает на период после 
вступления изменений в силу, то за период отпуска со 2 апреля 2014 года необходимо рассчитать отпускные 
по новым правилам. 

 
Письмо ПФ РФ от 25.06.2014 N НП-30-26/7951 
"О представлении уточненных расчетов" 
 
Пенсионный фонд РФ рекомендует прием уточненных расчетов по начисленным и уплаченным 

страховым взносам за текущий отчетный период осуществлять до 1-го числа третьего календарного 
месяца, следующего за отчетным периодом 

Территориальным органам ПФР следует рекомендовать плательщикам страховых взносов в случае 
обнаружения в представленном ими расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам ошибок, 
факта и неотражения или неполноты отражения сведений, недостоверных сведений после истечения 
указанного срока отражать данные в строке 120 и разделе 4 расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам с представлением сведений о сумме выплат и иных вознаграждений и страховом стаже 
застрахованных лиц с типом корректировки - корректирующая или отменяющая, за корректируемый период 
(согласно пунктам 7.3 и 30 Порядка заполнения формы РСВ-1 ПФР приложения N 2 к постановлению 
Правления ПФР от 16.01.2014 N 2п) в отчетном периоде, в котором обнаружены ошибки, не указывая 
одновременно эти же изменения в уточненном расчете за период, в котором были допущены указанные 
ошибки. 

При этом в части заполнения указанного расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам 
следует обратить внимание плательщиков страховых взносов, что заполнение показателей строки 120 и 
раздела 4 производится за отчетный период нарастающим итогом с начала расчетного периода. Показатель 
"период, за который выявлены и доначислены взносы", представленный ранее в один из отчетных периодов, 
в дальнейшем отражается в разделе 4 весь расчетный период. 

 
Информация Роспотребнадзора от 30.07.2014 
"Рекомендации Роспотребнадзора населению в условиях аномально жаркой погоды" 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://rospotrebnadzor.ru по состоянию 

на 30.07.2014. 
 
Аномальная жара в ряде случаев может привести к перегреву организма и резкому ухудшению 

здоровья 
Во избежание указанных последствий рекомендуется, в том числе: 
ограничить пребывание на улице, снизить физические нагрузки до минимума; 
в помещении обеспечить их проветривание, по возможности дополнительно включить вентиляторы или 

кондиционеры; 
одевать легкую одежду из натуральных тканей светлой расцветки (ворот одежды не должен быть 

тугим), пользоваться головным убором, солнцезащитными очками, зонтиками; 
отказаться от жирной пищи, а потребление мяса свести к минимуму, употреблять большое количество 

жидкости, избегая употребления газированных напитков и жидкостей с повышенным содержанием сахара; 
особо строго соблюдать гигиенические и технологические требования приготовления блюд и хранения 

пищи. 
 
Информация Роспотребнадзора от 30.07.2014 
"Рекомендации Роспотребнадзора для работающих в условиях повышенных температур 

воздуха" 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://rospotrebnadzor.ru по состоянию 

на 30.07.2014. 
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При работах в условиях повышенных температур воздуха продолжительность непрерывной 
работы должна быть сокращена 

Допустимая продолжительность термической нагрузки за рабочую смену не должна превышать 
полтора-два часа, а для лиц, использующих спецодежду для защиты от теплового излучения, - четыре - пять 
часов. 

На открытом воздухе и температуре наружного воздуха плюс 35 градусов по Цельсию и выше 
продолжительность периодов непрерывной работы должна составлять 15 - 20 минут с последующей 
продолжительностью отдыха не менее 10 - 12 минут в охлаждаемых помещениях. 

Работа при температуре наружного воздуха более 37 градусов по Цельсию по показателям 
микроклимата относится к опасным (экстремальным). В этом случае проведение работ на открытом воздухе 
не рекомендуется: следует изменить порядок рабочего дня, перенося такие работы на утреннее или 
вечернее время. 

При температуре воздуха более 30 градусов по Цельсию и выполнении работы средней тяжести 
требуется выпивать не менее полулитра воды в час. 

Для поддержания иммунитета и снижения интоксикации организма рекомендуется употребление 
фруктов и овощей. 

1.4. ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. 

 
Федеральный закон от 28.06.2014 N 198-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 31 и 105 части первой и главу 25.3 части второй Налогового 

кодекса Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

30.06.2014 
Начало действия документа - 06.08.2014. 
 
Установлены особенности уплаты государственных пошлин при обращении в Верховный Суд 

РФ, суды общей юрисдикции, арбитражные суды 
Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ связано с объединением Верховного Суда РФ и ВАС РФ и 

перераспределением вопросов осуществления правосудия. 
Установлены размеры госпошлин по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ в порядке 

гражданского процессуального законодательства, а также в порядке арбитражного процессуального 
законодательства (внесенные поправки не повлияли на ранее установленные размеры госпошлин). 

В новой редакции изложены также положения НК РФ, касающиеся освобождения от уплаты госпошлин 
при обращении в судебную систему РФ. 

 
Федеральный закон от 28.06.2014 N 189-ФЗ 
"О внесении изменений в Федеральный закон "О кредитных историях" и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

30.06.2014 
Начало действия документа - 01.03.2015 (за исключением отдельных положений). 
 
Расширена сфера применения Федерального закона "О кредитных историях" 
К субъектам кредитной истории помимо заемщиков по договору отнесены лица, являющиеся 

поручителями, а также принципалами, в отношении которых была выдана банковская гарантия или имеется 
вступившее в силу и неисполненное решение суда о взыскании с должника денежных сумм в связи с 
задолженностью по внесению платы за жилье, коммунальные услуги, услуги связи, либо в связи с 
неисполнением алиментных обязательств. 

С учетом этого уточнены положения, касающиеся источников и порядка представления сведений для 
формирования кредитных историй. 

Так, например, установлено, что источники кредитных историй - организации, в пользу которых 
вынесены вступившие в силу и не исполненные в течение 10 дней решения суда о взыскании задолженности 
по коммунальным платежам и платежам за услуги связи, а также уполномоченные органы исполнительной 
власти (в том числе в отношении задолженности по алиментным обязательствам) вправе представлять о 
должниках информацию без получения их согласия. В обязательном порядке в бюро кредитных историй 
должна представляться информация об исполнении должником соответствующих обязательств. 

Законом закрепляется порядок отражения в кредитной истории факта уступки права требования по 
договору кредита (займа), а также порядок передачи информации в бюро кредитных историй при смене 
источника формирования кредитной истории. 

Вводится административная ответственность источников формирования кредитных историй за 
неисполнение обязанности по подтверждению и представлению в бюро исправленных сведений, а также за 
неисполнение (несвоевременное исполнение) обязанности по представлению информации об исполнении 
должником решения суда. 

 
Письмо Минфина России от 27.06.2014 N 02-05-11/31346 

consultantplus://offline/ref=C5C15047D059799A3DFC337EAF544F40CD78902CF7DB50252F113E0D77nFT7G
consultantplus://offline/ref=1F2DD3A93042F73C038BCDD6BB48EBCF9A6509D045C20E3451E213E5DBd3YAG
consultantplus://offline/ref=A9D84267F0A5217B85E8482DD82EDD77C68138B96E6CD939AB1683DBD0J402M
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"О единообразном применении единых для бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации видов расходов классификации расходов бюджетов" 

Данный документ направлен Главным распорядителям средств федерального бюджета, органам 
управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации и Казначейству России с датой 
от 27.06.2014 N 02-05-10/31347. 

 
Минфином России разъяснен порядок применения видов расходов классификации расходов 

бюджетов, с учетом особенностей применения детализирующих элементов по группам расходов 
В целях единообразного применения Указаний о порядке применения бюджетной классификации 

(Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65н) в письме Минфина России сообщается о порядке отражения 
расходов, связанных: 

с выплатами физическим лицам (в денежной и натуральной форме), а также с учетом типов 
получателей (действующие или бывшие работники (служащие), иные категории граждан); 

с закупкой товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд; 
с капитальными вложениями в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) 

собственности; 
с предоставлением межбюджетных трансфертов (в том числе на софинансирование мероприятий по 

модернизации региональных систем дошкольного образования); 
предоставлением иных бюджетных ассигнований (в том числе в части отражения расходов на 

исполнение судебных актов). 
Разъяснения коснулись также порядка применения новых видов расходов, введенных Приказами 

Минфина России от 26.05.2014 N 38н и от 11.06.2014 N 47н. 
 
Письмо ФНС России от 26.06.2014 N БС-4-11/12234 
"О предоставлении имущественного налогового вычета" 
Данный документ размещен на официальном сайте ФНС России (http://www.nalog.ru) в разделе 

"Разъяснения ФНС, обязательные для применения налоговыми органами". О применении см. письмо ФНС 
России от 23.09.2011 N ЕД-4-3/15678@. 

 
Для получения налогового вычета по расходам на погашение займа (кредита) на приобретение 

жилья необходимо одновременное соблюдение двух условий 
Согласно позиции Минфина России, доведенной до сведения налоговых органов, такими условиями 

являются: 
во-первых, договор займа (кредита) должен быть целевым, т.е. в договоре должно предусматриваться, 

что единственным допустимым направлением его расходования является приобретение жилья; 
во-вторых, полученные денежные средства должны быть израсходованы на приобретение жилья на 

территории РФ. 
Если в договоре указанные условия не прописаны, то предоставление имущественного налогового 

вычета по таким расходам будет неправомерным. 
 
Информация ФНС России 
"Об увеличении ставок государственной пошлины по некоторым видам юридически значимых 

действий" 
  
ФНС России напоминает о повышении размеров госпошлин 
Сообщается, в частности, что с учетом изменений, внесенных в главу 25.3 Налогового кодекса 

РФ, размер госпошлины составит: 
за рассмотрение заявления о заключении соглашения о ценообразовании (и внесении в него 

изменений) - 2 млн. рублей; 
за рассмотрение дел об оспаривании нормативных правовых актов в рамках гражданского 

судопроизводства для организаций - 4 500 рублей; 
за обжалование организациями ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) 

государственных органов, иных органов, должностных лиц в порядке арбитражного судопроизводства - 3 000 
рублей. 

Повышение сборов коснется также физических лиц. Обращено внимание на применение понижающего 
коэффициента 0,7 к размеру госпошлины при совершении юридически значимых действий с использованием 
порталов государственных (муниципальных) услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой 
идентификации и аутентификации, и получении результата услуги в электронной форме. 

1.5. ПРАВОСУДИЕ 

 
Постановление Конституционного Суда РФ от 08.07.2014 N 21-П 
"По делу о проверке конституционности подпункта "г" пункта 18 Правил предоставления 

молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования 
(утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 года N 1050) 
в связи с жалобой гражданки Е.А. Дурягиной" 

 

consultantplus://offline/ref=DC4B8BAB9E70FC860436DE29E57D1F978BA6BDA02AFBD91756BE112799E4Y0L
consultantplus://offline/ref=C29AA422C2DAD46DF5C44F742785332610654F75BEBE7CA8151A72CB1B56M1I
consultantplus://offline/ref=42D6FC88E3284A0A5A020A0F1FE6A74EC16CBC1C8AF39EDC1F3D2E897567u3N
consultantplus://offline/ref=0DE65DC218C78FEFD9C7A2B2CB4CCF628F1576BE93F48E27DF909D6629E1f5K
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Направление материнского капитала на жилищную ипотеку не лишает молодые семьи права 
получить социальные выплаты на покупку жилья 

Суд признал не противоречащим Конституции подпункт "г" пункта 18 Правил предоставления молодым 
семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утв. 
Постановлением Правительства РФ от 17.12.2010 N 1050. Норма признана конституционной в том смысле, в 
каком она не предполагает исключения из участников подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" 
ФЦП "Жилище" молодых семей, которые направили материнский капитал на улучшение жилищных условий 
до получения социальной выплаты на приобретение жилья. 

Суд решил, что при противоположном подходе молодые семьи, которые потратили материнский 
капитал на жилье до получения социальной выплаты, ставятся в худшее положение по сравнению с 
молодыми семьями, которые сначала получили социальную выплату, а потом потратили материнский 
капитал, или потратили материнский капитал на иные цели. 

 
Постановление Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 35 
"О последствиях расторжения договора" 
Данное Постановление размещено на сайте ВАС РФ 11.07.2014. 
 
Арбитражным судам даны разъяснения по некоторым вопросам, касающимся расторжения 

договора 
Согласно Постановлению Пленума ВАС РФ арбитражным судам при рассмотрении споров о 

расторжении договоров следует руководствоваться, в частности, следующим: 
при расторжении договора прекращается обязанность должника совершать в будущем действия, 

которые являются предметом договора (например, отгружать товары по договору поставки, выполнять 
работы по договору подряда, выдавать денежные средства по договору кредита и т.п.). Поэтому неустойка, 
установленная на случай неисполнения или ненадлежащего исполнения указанной обязанности, 
начисляется до даты прекращения этого обязательства, то есть до даты расторжения договора; 

если при рассмотрении спора, связанного с расторжением договора, по которому одна из сторон 
передала в собственность другой стороне какое-либо имущество, судом установлено нарушение 
эквивалентности встречных предоставлений вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения 
своих обязанностей одной из сторон, сторона, передавшая имущество, вправе требовать возврата 
переданного другой стороне в той мере, в какой это нарушает согласованную сторонами эквивалентность 
встречных предоставлений. 

Вне зависимости от основания для расторжения договора сторона, обязанная вернуть имущество, 
возмещает другой стороне все выгоды, которые были извлечены первой стороной в связи с использованием, 
потреблением или переработкой данного имущества, за вычетом понесенных ею необходимых расходов на 
его содержание; 

если предметом расторгнутого договора является обязанность одной стороны передать имущество в 
собственность другой стороне договора, принявшей на себя обязанность по возвращению имущества такого 
же рода и качества (например, заем, в том числе кредит; хранение товара с обезличением), то к отношениям 
сторон подлежат применению положения договора о порядке исполнения обязательства по возврату 
имущества, а также нормы закона, регулирующие исполнение соответствующего обязательства. 

Все условия расторгнутого договора о процентах, неустойке, а также все обязательства, 
обеспечивающие исполнение обязанности по возврату имущества, сохраняются до полного исполнения этой 
обязанности. В таких случаях положения главы 60 ГК РФ к отношениям сторон расторгнутого договора 
применению не подлежат; 

если к моменту расторжения договора, исполняемого по частям, поставленные товары, выполненные 
работы, оказанные услуги, в том числе по ведению чужого дела (по договору комиссии, доверительного 
управления и т.п.), не были оплачены, то взыскание задолженности осуществляется согласно условиям 
расторгнутого договора и положениям закона, регулирующим соответствующие обязательства. При этом 
сторона сохраняет право на взыскание долга на условиях, установленных договором или законом, 
регулирующим соответствующие договорные обязательства, а также права, возникшие из обеспечительных 
сделок, равно как и право требовать возмещения убытков и взыскания неустойки по день фактического 
исполнения обязательства (пункты 3 и 4 статьи 425 ГК РФ); 

если односторонний отказ от исполнения договора связан с действиями одной из сторон, например с 
нарушением, допущенным другой стороной, или иными обстоятельствами, подлежащими проверке, то в 
орган, зарегистрировавший договор, должны быть представлены заявления обеих сторон договора. В случае 
отказа другой стороны договора от обращения с указанным заявлением, сторона, заявившая об отказе от 
исполнения договора, вправе обратиться в суд с иском к другой стороне о признании договора 
прекратившимся. Решение суда об удовлетворении указанного иска служит основанием для внесения 
регистрирующим органом соответствующей записи в реестр. 

 
Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 01.07.2014 N 168 
"О внесении изменений в информационные письма ВАС" 
 
ВАС РФ уточнил разъяснения по делам, связанным с перечислением работодателями-

должниками членских профсоюзных взносов и страховых взносов в ПФ РФ 

consultantplus://offline/ref=BB0094F0BE9D89E7476B98432CBB8B95193E184D497E24FF25C6AB5095GBD0L
consultantplus://offline/ref=8FA0903205F1E193D7C4DC4AB79A1233C7B9D801E98C50C1FB3D1F57F92D5E1C3DC154908D03F41605D5L
consultantplus://offline/ref=81109DF9E366E940861BC4A3B241EEE3060C720C7208FD94F6F7C7C05AO9S5L
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Уточнения вызваны принятием Постановления Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 37 "О внесении 
изменений в постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации по вопросам, 
связанным с текущими платежами". 

В частности, из Информационного письма Президиума ВАС РФ от 30.12.2004 N 87 "О некоторых 
вопросах, возникающих при рассмотрении арбитражными судами дел, связанных с перечислением 
работодателями профсоюзным организациям сумм членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников" исключены пункты 2 и 4. 

Из абзаца третьего данного письма также исключено указание на то, что споры между профсоюзами и 
работодателями, в отношении которых возбуждено дело о банкротстве, по поводу перечисления сумм 
членских профсоюзных взносов рассматриваются по общим правилам искового производства. 

Теперь согласно Постановлению Пленума ВАС РФ от 06.06.2014 N 37 соответствующие требования 
профсоюзов должны предъявляться к работодателю в рамках дела о банкротстве. 

Предусматривается, что Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 27.04.2010 N 138 "Об 
очередности требований об уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование в деле о 
банкротстве" применению не подлежит. 

 
Письмо ФССП России от 08.07.2014 N 0001/16 
"Методические рекомендации о порядке взыскания исполнительского сбора" 
(утв. ФССП России 07.06.2014)  
 
Утверждены методические рекомендации о порядке взыскания исполнительского сбора 
Рекомендации направлены на обеспечение единообразной правоприменительной практики по 

взысканию исполнительского сбора. 
В рекомендациях разъясняется, в частности, следующее: 
законом установлен исчерпывающий перечень случаев, при которых исполнительский сбор не 

подлежит взысканию (часть 5 статьи 112 Федерального закона "Об исполнительном производстве"); 
основание для взыскания сбора возникает строго в день, следующий за днем окончания срока для 

добровольного исполнения требований исполнительного документа; 
если исполнительный документ подлежит немедленному исполнению, основанием для взыскания 

сбора является неисполнение должником требований исполнительного документа в течение суток с момента 
получения постановления о возбуждении исполнительного производства; 

сбор может быть взыскан до истечения 10-дневного срока на оспаривание постановления о взыскании 
сбора, если у пристава нет информации о его оспаривании; 

обязанность по уплате сбора не может быть возложена на иное физическое лицо в порядке 
правопреемства; 

при уменьшении судом сбора постановление судебного пристава о его взыскании считается 
измененным соответствующим образом и должнику возвращается излишне взысканная сумма сбора. 

consultantplus://offline/ref=71B276407D9DFAA99347D6BA11EFA69A6E9EB9E1D531195AAE2858C6F3V4dEK
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Настоящий обзор подготовлен при использовании материалов раздела Региональное Законодательство 
(Кировская область) СПС КонсультантПлюс 

2.1. ДОКУМЕНТЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ. 

Приказ департамента образования Кировской области от 14.07.2014 N 5-786 
"Об утверждении Доклада о результатах за 2013 год и основных направлениях деятельности на 

2014 - 2016 годы департамента образования Кировской области" 
 
Проведена оценка результативности деятельности департамента образования Кировской области в 

2013 году, намечены основные направления деятельности на 2014 - 2016 годы. Так, в 2014 - 2016 годах 
будет продолжена работа по обеспечению постоянного контроля за соблюдением финансовой дисциплины, 
эффективным и целевым использованием приобретаемого за счет бюджетных средств имущества, 
оборудования, эффективным и целевым использованием бюджетных средств, своевременным исполнением 
бюджетной росписи, по совершенствованию системы оплаты труда, повышению заработной платы 
работников сферы образования, по реализации мер противодействия коррупции, по реализации кадровой 
политики департамента образования. 

 
Приказ департамента образования Кировской области от 04.06.2014 N 5-685 
"Об утверждении форм документов, используемых департаментом образования Кировской 

области в процессе лицензирования образовательной деятельности" 
 
Утверждены формы заявлений о предоставлении лицензии на осуществление образовательной 

деятельности для юридического лица, индивидуального предпринимателя, о переоформлении лицензии, о 
предоставлении дубликата лицензии, о предоставлении копии лицензии, о прекращении осуществления 
образовательной деятельности, о предоставлении сведений из реестра лицензий, а также формы справок о 
материально-техническом обеспечении образовательной деятельности по образовательным программам, о 
наличии условий для функционирования электронной информационно-образовательной среды при наличии 
образовательных программ с применением исключительно электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий, о наличии печатных и электронных образовательных и информационных 
ресурсов, о наличии у профессиональной образовательной организации, организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по основным программам профессионального обучения, специальных 
условий для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, о 
педагогических и научных работниках. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 24.06.2014 N 268/423 
"О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 10.06.2008 N 
134/218" 
(Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 
26.06.2014) 
Вступает в силу с момента официального опубликования. 
 
Скорректирован порядок предоставления меры социальной поддержки детям граждан, принимавших 

непосредственное участие в боевых действиях и выполнявших задачи в условиях вооруженных конфликтов 
немеждународного характера, контртеррористических операций, в зонах чрезвычайного положения на 
территории Российской Федерации и территориях республик бывшего СССР, призванных и (или) 
направленных с территории Кировской области и погибших (умерших), пропавших без вести, в форме 
обучения в федеральных государственных образовательных организациях высшего образования на 
территории Кировской области. Согласно изменению о принятом решении о предоставлении меры 
социальной поддержки или об отказе в ее предоставлении дети воинов уведомляются в семидневный срок 
со дня его принятия в письменной форме путем простого почтового отправления. 

 
Постановление администрации города Кирова от 27.06.2014 N 2688-П 
"О закреплении территории муниципального образования "Город Киров" за муниципальными 

дошкольными образовательными организациями города Кирова" 
(Официальный портал правовой информации органов местного самоуправления муниципального 
образования "Город Киров" www.pravo.mo-kirov.ru, 27.06.2014) 
 
Установлены территории, закрепляемые за муниципальными дошкольными образовательными 

учреждениями по районам муниципального образования "Город Киров". 
 
Постановление администрации города Кирова от 23.06.2014 N 2603-П 
"О внесении изменения 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" 

consultantplus://offline/ref=A3D908DCC91D2BED732E5E7AC21F12F5F9C941C7B15863A6B4CF48AABEE857CFKEkAL
consultantplus://offline/ref=9F48703ADB56CEE6712A32EDAD201ECEDCC7850336429AE7A6C036EFA6A8FA1B31E2L
consultantplus://offline/ref=11D6125CC04B93A9673E31BBB2C56A447C3BF778FAB4F51EB7BA2C5C6797725F51fBL
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(Официальный портал правовой информации органов местного самоуправления муниципального 
образования "Город Киров" www.pravo.mo-kirov.ru, 23.06.2014) 
 
Согласно изменению размер платы, взимаемой с родителей (законных представителей), определяется 

исходя из расчета фактически оказанной услуги по присмотру и уходу соразмерно количеству календарных 
дней, в течение которых оказывалась услуга. 

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2014. 

2.2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
Закон Кировской области от 31.07.2014 N 451-ЗО 
"О внесении изменений в Закон Кировской области "О нормативных правовых актах органов 

государственной власти Кировской области" 
(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 24.07.2014 N 39/212) 
(Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 
31.07.2014) 
Вступает в силу через десять дней после дня официального опубликования. 
 
С 01.09.2014 источником официального опубликования нормативных правовых актов органов 

государственной власти Кировской области наряду с иными источниками установлен "Официальный 
интернет-портал правовой информации" (www.pravo.gov.ru). 

 
Закон Кировской области от 01.07.2014 N 423-ЗО 
"О внесении изменений в Закон Кировской области "О транспортном налоге в Кировской 
области" 
(принят постановлением Законодательного Собрания Кировской области от 26.06.2014 N 38/143) 
(Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 
01.07.2014) 
Вступает в силу по истечении одного месяца со дня официального опубликования и не ранее 1-го 
числа очередного налогового периода по транспортному налогу, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу со дня официального опубликования. 
 
Согласно изменениям налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают налог в 

порядке и в срок, установленные статьей 363 Налогового кодекса Российской Федерации. 
Установлен порядок предоставления налоговых льгот физическим лицам. Так, в случае возникновения 

в течение года у физических лиц права на льготу по транспортному налогу они освобождаются от уплаты 
налога начиная с месяца, в котором возникло право на льготу. Для получения льгот физические лица, 
имеющие право на них, самостоятельно представляют необходимые документы в налоговые органы до 1 
февраля года, следующего за налоговым периодом. При утрате в течение года права на льготу 
предоставление льготы прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором данное право 
было утрачено. 

От уплаты налога освобождены организации, основной вид экономической деятельности которых 
относится к деятельности почтовой связи общего пользования, при условии направления в полном объеме 
средств, высвободившихся в связи с предоставлением налоговой льготы, на выполнение работ (оказание 
услуг), связанных с ремонтом, реставрацией, реконструкцией, модернизацией, техническим 
перевооружением зданий, сооружений и помещений, в которых размещаются отделения почтовой связи. 
Основанием для предоставления льготы являются документы, подтверждающие расходы на проведение 
ремонта, реставрации, реконструкции, модернизации, технического перевооружения зданий, сооружений и 
помещений, в которых размещаются отделения почтовой связи (договоры на выполнение работ (оказание 
услуг), акты выполненных работ (предоставленных услуг), сметы расходов на ремонт, платежные 
документы). 

 
Постановление Правительства Кировской области от 24.06.2014 N 268/425 
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 26.08.2013 N 

224/524" 
(Официальный информационный сайт Правительства Кировской области http://www.kirovreg.ru, 

26.06.2014) 
Вступает в силу через десять дней со дня официального опубликования. 
 
Уточнен перечень ведомственных знаков отличия в труде, дающих право на присвоение звания 

"Ветеран труда". В частности, знаки отличия; медали и памятные медали; нагрудные, юбилейные, почетные 
и юбилейные нагрудные знаки; благодарности министров; почетные грамоты, дипломы и вымпелы; значки и 
знаки; дипломы победителя отдельных министерств, служб, агентств, Казначейства России, Министерства и 
ЦК профсоюзов, Коллегии Министерств и ЦК профсоюзов, ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК 
ВЛКСМ. 

 
Постановление администрации города Кирова от 30.06.2014 N 2713-П 
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"Об утверждении стандарта уровня платежей за коммунальные услуги" 
(Официальный портал правовой информации органов местного самоуправления муниципального 
образования "Город Киров" www.pravo.mo-kirov.ru, 01.07.2014) 
 
С 01.07.2014 установлен новый стандарт уровня платежей населения, проживающего на территории 

муниципального образования "Город Киров", за коммунальные услуги по теплоснабжению, горячему и 
холодному водоснабжению, водоотведению. 

Постановление администрации города Кирова от 15.01.2014 N 91-П, ранее регулировавшее данные 
правоотношения, и постановления, вносившие изменения в указанный нормативно-правовой акт, признаны 
утратившими силу. 

 


