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 Горячая линия: 700-707 

 Сайт: www.consultantkirov.ru 
 E-mail: hotline@consultant.kirov.ru 
 

 
Настоящий обзор за период с 01.10.2014 по 31.10.2014 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 14.10.2014 N 301-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 14 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.10.2014, 
"Российская газета", N 238, 17.10.2014, "Собрание законодательства РФ", 20.10.2014, N 42, ст. 5609  

Начало действия документа - 26.10.2014. 
 
Терминология Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних" приведена в соответствие с Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" 

В соответствии с подпунктом 4 пункта 1 статьи 14 Федерального закона "Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" органы, осуществляющие управление в сфере образования, в 
том числе ведут учет несовершеннолетних, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам занятия в образовательных учреждениях. В целях приведения используемых понятий в соответствие с 
федеральными законами "Об образовании" и "О внесении изменений в отдельные за конодательные акты Российской 
Федерации и признании утратившими силу законодательных актов (отдельных положений законодательных актов) 
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" слово 

"учреждениях" заменено словом "организациях". 
 
Распоряжение Правительства РФ от 25.10.2014 N 2125-р 

<Об утверждении Концепции создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента 
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам> 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.10.2014  
Начало действия документа - 25.10.2014. 

 
Правительством РФ утверждена концепция создания единой системы учета обучающихся и образовательных 

организаций 
Система призвана обеспечить решение следующих задач: 

- получение информации о количестве обучающихся, проживающих на различных территориях;  
- получение оперативной информации об очередях на зачисление в образовательные организации, а также 

прогнозирование необходимого количества мест в образовательных организациях; 

- учет обучающихся в образовательных организациях, получение информации о влиянии образовательного 
процесса на состояние их здоровья; 

- организация возможности подачи заявлений о зачислении в дошкольные образовательные организации и 
общеобразовательные организации в электронном виде; 

- повышение эффективности информационного обмена между ведомственными информационными системами 
путем создания единого межведомственного источника информации об обучающихся. 

Учет контингента предполагается осуществлять на федеральном и региональном уровнях.  
На региональном уровне учет включает в себя сбор, хранение и обработку данных об образовательных 

организациях, а также персональных данных обучающихся (общие с ведения, данные о периодах обучения, освоенных 
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образовательных программах, успеваемости, документах об образовании и сертификатах; об учебных достижениях, о 
состоянии здоровья). 

На федеральном уровне учет включает в себя: 

- централизованное хранение и актуализация реестра обучающихся и реестра образовательных организаций; 
- сбор, хранение, обработка и предоставление сводной аналитической и статистической информации на основе 

данных, хранящихся в региональных сегментах. 

В рамках системы предусматривается осуществление информационного обмена между ведомственными 
информационными системами, содержащими информацию об обучающихся.  

 
Постановление Правительства РФ от 25.10.2014 N 1100  

"Об определении уполномоченного федерального органа исполнительной власти, определяющего состав 
информации о результатах независимой оценки качества образовательной деятельности организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, оказания услуг организациями культуры, учреждениями и 

предприятиями социального обслуживания, медицинскими организациями и порядок ее размещения на 
официальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.10.2014  

Начало действия документа - 05.11.2014. 
 
Порядок размещения на сайте www.bus.gov.ru информации о независимой оценке качества работы 

образовательных и медицинских организаций будет определяться Минфином России 

Минфин России наделен полномочиями определять состав подлежащий опубликованию информации о 
результатах оценки качества: 

- деятельности образовательных организаций; 

- оказания услуг организациями культуры, учреждениями социального обслуживания, медицинскими 
организациями. 

Минфин России также определяет порядок опубликования таких сведений на официальном сайте для размещения 
информации о государственных учреждениях (bus.gov.ru), по согласованию с Минтрудом России, Минобрнауки России, 

Минкультуры России, Минздравом России и Минспортом России  соответственно. 
 
Постановление Правительства РФ от 23.10.2014 N 1094  
"О внесении изменений в федеральную целевую программу "Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России" на 2014 - 2020 годы и досрочном прекращении ее реализации"  
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.10.2014  
Начало действия документа - 05.11.2014. 

 
С 1 января 2015 года досрочно прекращается реализация федеральной целевой программы "Научные и научно -

педагогические кадры инновационной России" на 2014 - 2020 годы 
Постановление Правительства РФ от 25.06.2014 N 583, которым была утверждена данная Программа, утрачивает 

силу с 1 января 2015 года. 
 
Приказ Минобрнауки России от 04.09.2014 N 1204  

"Об утверждении перечня вступительных испытаний при приеме на обучение по образовательным программам 
высшего образования - программам бакалавриата и программам специалитета"  

Зарегистрировано в Минюсте России 25.09.2014 N 34129. 
На 31.10.2014 документ не опубликован. 

 
Утвержден перечень вступительных экзаменов, проводимых образовательными организациями при приеме на 

бакалавриат и специалитет, применяемый начиная с 2015/2016 учебного года 
Перечень содержит наименования специальностей и соответствующие им вступительные испытания, как 

обязательные, так и выбираемые образовательной организацией. 
 
Приказ Минобрнауки России от 29.08.2014 N 1153  

"Об утверждении порядка и критериев включения образовательных организаций в перечень образовательных 
организаций, проводящих экзамен по русскому языку как иностранному, истории России и основам законодательства 
Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34144. 

Источник публикации "Российская газета", N 226, 03.10.2014  
Начало действия документа - 14.10.2014. 
 
Специальная комиссия Минобрнауки России будет формировать перечень образовательных организаций, 

проводящих для иностранных граждан комплексный экзамен 
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Включение образовательных организаций в такой перечень осуществляется раз в три года на основании поданных 
заявок. Объявление о приеме заявок Минобрнауки России публикует на своем сайте не менее чем за 20 дней до 
окончания их приема. 

Критериями для включения образовательных организаций в указанный перечень являются: 
- реализация программ высшего образования по направлению подготовки "Филология" и реализация 

дополнительных профессиональных программ в области лингвистики, истории и юриспруденции;  

- наличие в штате образовательной организации педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу, имеющих высшее образование по направлениям подготовки "Филология", "Лингвистика", 
"История", "Юриспруденция"; 

- наличие учебных аудиторий, в которых могут разместиться до ста кандидатов на прохождение комплексного 

экзамена одновременно и учебно-вспомогательный персонал для организации проведения комплексного экзамена 
указанного количества человек. 

 

Приказ Минобрнауки России от 28.07.2014 N 844  
"Об утверждении Порядка отбора иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение в пределах 

установленной Правительством Российской Федерации квоты на образование иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федерации" 

Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2014 N 34236. 
На 31.10.2014 документ не опубликован. 
 
Отбор иностранных граждан на обучение в России в пределах установленной Правительством РФ квоты 

осуществляется согласно плану приема, формируемому Минобрнауки России 
В таком плане по каждой стране указываются количество мест для приема иностранных граждан по каждой 

профессии, специальности и направлению подготовки среднего профессионального и высшего образования, а также по 

дополнительным профессиональным программам. 
Отбор осуществляется в два этапа: 
- первый этап включает в себя отбор на территории зарубежной страны кандидатов для приема на обучение;  
- второй этап отбора осуществляется образовательными организациями, готовыми принять на обучение 

иностранных граждан, из числа отобранных на первом этапе кандидатов.  
По итогам отборочных мероприятий на первом этапе отбора в срок до 1 марта года приема определяется список 

кандидатов, сформированный уполномоченным органом или организацией зарубежной стра ны. Отбор кандидатов на 
втором этапе осуществляется образовательными организациями в срок не позднее 15 июня года приема.  

 
Письмо Рособрнадзора от 15.10.2014 N 02-674 

"О направлении Методических рекомендаций по организации и проведению итогового сочинения (изложения) "  

 
Разработаны Методические рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения)  
Итоговое сочинение (изложение) является допуском к государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования. 

Итоговое сочинение (изложение) как условие допуска к государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам среднего общего образования проводится для обучающихся по образовательным программам среднего 
общего образования, в том числе для иностранных граждан, лиц без гражданства, соотечественников за рубежом, 

беженцев и вынужденных переселенцев, получавших образование в очной, очно -заочной или заочной формах. 
В 2014 - 2015 учебном году итоговое сочинение (изложение) проводится 3 декабря 2014 года для обучающихся, 

выпускников прошлых лет. Для выпускников прошлых лет итоговое сочинение (изложение) может проводиться 
4 февраля 2015 года и 6 мая 2015 года. 

Для обучающихся итоговое сочинение (изложение) может проводиться в дополнительные сроки (4 февраля 2015 
года и 6 мая 2015 года) при наличии у них уважительных причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных 
документально). 

Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) составляет 235 минут; для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового 
сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

Во время проведения итогового сочинения (изложения) запрещается: 

участникам - иметь при себе средства связи, электронно-вычислительную технику, фото-, аудио- и 
видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения и передачи информации, а 
также выносить из учебных кабинетов темы сочинений (тексты изложений) на бумажном или электронном носителях, 
фотографировать бланки и темы итогового сочинения (тексты изложения); 

членам комиссии, ассистентам, оказывающим необходимую помощь участникам с ОВЗ, техническим специалистам 
- иметь при себе средства связи. 

Расписание итогового сочинения (изложения) и необходимая информация о порядке проведения итогового 
сочинения (изложения) публикуются на официальном сайте Федеральной службы по надзору в сфере образования 

(obrnadzor.gov.ru), органов исполнительной власти, осуществляющих полномочия в сфере образования.  
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Письмо Рособрнадзора от 01.10.2014 N 02-651 
"О направлении Рекомендаций по организации и проведению итогового сочинения (изложения)  " 
 

Итоговое сочинение по образовательным программам среднего общего образования будет оцениваться по пяти 
критериям 

Рособрнадзором подготовлены: 

- рекомендации по организации и проведению итогового сочинения (изложения), в которых определяются 
категории участников, сроки и продолжительность его проведения, требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым 
к проведению и проверке итогового сочинения (изложения), порядок проверки, порядок обработки результатов; 

- технический регламент его проведения, включающий в себя архитектуру и состав программного обеспечения, а 

также требования к техническому и программному оснащению; 
- критерии оценивания. 
В частности, предусматривается, что сочинение оценивается по пяти критериям. Критерии N 1 "Соответствие теме" 

и N 2 "Аргументация. Привлечение литературного материала" являются основными. 
Для получения "зачета" за итоговое сочинение необходимо получить "зачет" по критериям N 1 и N 2 (выставлени е 

"незачета" по одному из этих критериев автоматически ведет к "незачету" за работу в целом), а также дополнительно 
"зачет" хотя бы по одному из других критериев (N 3 "Композиция и логика рассуждения", N 4 "Качество письменной 

речи", N 5 "Грамотность") 
При выставлении оценки учитывается объем сочинения. Рекомендуемое количество слов - 350. Если в сочинении 

менее 250 слов (в подсчет включаются все слова, в том числе и служебные), то за такую работу ставится "незачет". 
Максимальное количество слов в сочинении не устанавливается: в определении объема своего сочинения выпускник 

должен исходить из того, что на всю работу отводится 3 часа 55 минут. 
Если сочинение списано из какого-либо источника, включая интернет, то за такую работу ставится "незачет". 
Выпускнику разрешается пользоваться орфографическим словарем. 

В приложении к документу приводятся в том числе бланки итогового сочинения (изложения).  
 
Письмо Рособрнадзора от 30.09.2014 N 02-645 
"По вопросу признания в Российской Федерации документов об образовании, полученных в Украине " 

 
Рособрнадзором разъяснен порядок признания документов об образовании, полученных в Украине  
Сообщается, в частности, что в процедуре признания не нуждаются: 
документы государственного образца, полученные в Украине после 26 мая 2000 года;  

документы об образовании лиц, признанных гражданами РФ в соответствии с Федеральным конституционным 
законом от 21 марта 2014 года N 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 
Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города федерального значения Севастополя"; 

документы, полученные в Украине до 15 мая 1992 года. 
Процедуру признания остальных документов осуществляет Рособрнадзор. 
 
Письмо Рособрнадзора от 16.09.2014 N 02-624 

"О процедуре проведения ЕГЭ в 2015 году"  
 
В 2015 году в процедуру проведения ЕГЭ будут внесены существенные изменения 

ЕГЭ по математике в новом учебном году будет разделен на два уровня: базовый и профильный. Для получения 
аттестата о среднем общем образовании, а также для поступления в вуз, где нет вступительного экзамена по  математике, 
достаточно сдать экзамен на базовом уровне. Для поступления в вуз, в котором математика включена в перечень 
вступительных испытаний, необходимо сдавать этот экзамен на профильном уровне.  

При проведении ЕГЭ по иностранным языкам по желанию учас тника ЕГЭ в экзамен включается раздел 
"Говорение", в котором устные ответы записываются на аудионосители. Максимальные 100 баллов можно получить, 
если выпускник сдаст помимо письменной части, которая будет оцениваться максимум в 80 баллов, также устную час ть, 
которая будет оцениваться максимум в 20 баллов. 

Выпускникам прошлых лет, лицам, освоившим образовательные программы среднего общего образования в 
предыдущие годы, но получившим справку об обучении в образовательной организации, а также обучающимся 10 
классов, закончившим изучение программы по отдельным учебным предметам (русский язык, география), будет 

предоставлена возможность сдать ЕГЭ по этим предметам в феврале 2015 года.  
Ученикам, получившим на ЕГЭ неудовлетворительные результаты более чем по одном у обязательному предмету, 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов, а также не преодолевшим 
минимальный порог по предметам по выбору, будет предоставлена возможность сдать экзамен по соответствующему 

учебному предмету в дополнительные сроки в сентябре 2015 года в специализированных центрах не более одного раза.  
В 2015 году проведение ЕГЭ в июле не предусмотрено. Выпускники прошлых лет будут сдавать экзамены в апреле 

2015 года. 
Проект расписания проведения ЕГЭ на 2015 год будет размещен на сайте www.ege.edu.ru. 

 
Письмо Рособрнадзора от 08.04.2014 N 02-206 

consultantplus://offline/ref=7E4C3DCA13F1EC3BC0AE89013953FD27CA7452E485E7111EB38B9D16D9O4u3L
consultantplus://offline/ref=60964EAE032548A6E9EEBAD907F1E56862BF83044DFBCB556C4F53C831n3jEK
consultantplus://offline/ref=E9EC4AEEBDA8ABD333F99BA9B86FD3FF25E2973895CB944A82337A1EBCR2b3M
consultantplus://offline/ref=7A7ECDA43476CF8F3B824D94B87A2AADBA1030A7B74C3A8393D6F165AEC3Y3L
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"О направлении методических рекомендаций по организации и проведению государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, методических материалов по общественному наблюдению и 

методических материалов по работе конфликтной комиссии при проведении государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего общего образования" 

 

Разработаны методические рекомендации по организации и проведению ОГЭ и ЕГЭ для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

В Методических рекомендациях разъясняются особенности организации и проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) и единого государственного экзамена для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов. 

Также приводятся методические материалы по общественному наблюдению при проведении государственной 

итоговой аттестации и методические материалы по работе конфликтной комиссии. 
 
Письмо Минобрнауки России от 30.09.2014 N 13-3798 
"О Перечне рецензируемых научных изданий"  

 
Новый перечень научных изданий, в которых публикуются научные результаты кандидатских и докторских 

диссертаций, будет сформирован до 30 июня 2015 года 
Перечень составляется на основе заявлений таких изданий, направляемых в Минобрнауки России в бумажной и 

электронной формах. 
К заявлению, направляемому в электронном виде прилагаются сведения об издании в формате Excel и два его 

последних выпуска в формате PDF. Методические рекомендации по заполнению электронной формы сведений об 

издании приведены в приложении к письму. 
Отмечается, что ходатайства необходимо подавать не ранее даты вступления в силу Приказа Минобрнауки России 

от 25.07.2014 N 793. 
Перечень таких научных изданий, размещенный на сайте ВАК в настоящее время, действует до формирования 

нового перечня. 
 
Письмо Минобрнауки России от 28.04.2014 N ДЛ-115/03 
"О направлении методических материалов для обеспечения информационной безопасности детей при 

использовании ресурсов сети Интернет" 
 
Минобрнауки России разработаны рекомендации по обеспечению информационной безопасности детей при 

пользовании Интернетом в образовательных учреждениях 
В соответствии с данными рекомендациями региональные и местные органы образования, а также 

образовательные организации будут реализовывать систему организационно -административных мероприятий по 
ограничению доступа учеников к информации, не соответствующей задачам образования, а также информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию. Классификация видов такой информации определена в документе. 
Рекомендациями предусмотрено создание Реестра не совместимых с образованием ресурсов (НСОР), 

представляющего собой базу данных Интернет-ресурсов, содержащих информацию, причиняющую вред здоровью или 

развитию детей, а также не соответствующую задачам образования. 
Интернет-провайдеры смогут предоставлять образовательным организациям доступ в Интернет только при 

условии соответствия требованиям, определенным федеральными органами власти в области образования и связи.  
Среди таких требований: 

- наличие системы фильтрации контента, зарегистрированной оператором реестра НСОР; 
- идентификация образовательной организации, подключаемой к провайдеру Интернет.  
Кроме того, документом установлены технические требования к системе фильтрации контента и к системе 

автоматизации функций управления Реестром НСОР. 

 
<Информация> Минобрнауки России 
"Ответы на вопросы по приему на обучение по образовательным программам высшего образования - 

программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры на 2015/16 учебный год"  
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://минобрнауки.рф по состоянию на 

30.10.2014. 
 

Разъяснен порядок приема абитуриентов на бакалавриат и специалитет в 2015/16 учебном году  
Разъяснения касаются, в частности, вопросов приема документов от абитуриентов, перечня вступительных 

испытаний и минимального количества баллов, приема абитуриентов на базе профессионального образования, 
проведения дополнительных вступительных испытаний, учета индивидуальных достижений при приеме и др.  

Среди прочего сообщается, что сроки приема документов на платные места и заочную форму обучения 
устанавливаются на усмотрение вуза. 

consultantplus://offline/ref=C14BACA8E82B46795C9442790B8268209CB58FF3F70727706477F7F38FS8dCL
consultantplus://offline/ref=659A1B5009F508AC91024EA560840FDC1FB54351AE754AD07015A307E1w6GDL
consultantplus://offline/ref=0C9A7026CD79D7D2241C5BE9D5310BE5CD8CEC8E9E952FB178A71DACB8F7K7O
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Зачисление на договорные места по очной форме обучения бакалавриата и специалитета допускается и после 
начала учебного года. 

При приеме на заочную форму обучения и в магистратуру вуз самостоятельно определяет порядок зачисления, 

причем проведение зачисления по общему конкурсу в 2 этапа не является обязательным.  
Для приема заявлений от поступающих на направления, требующие медицинских осмотров, достаточно 

представления медицинской справки N 086. 

Дипломированные специалисты смогут поступать на бюджет в магистратуру в 2015 году. 

1.2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
Федеральный закон от 14.10.2014 N 307-ФЗ 

"О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации в связи с уточнением полномочий государственных органов и 

муниципальных органов в части осуществления государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"  
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 15.10.2014,  

"Российская газета", N 238, 17.10.2014, "Собрание законодательства РФ", 20.10.2014, N 42, ст. 5615  
Начало действия документа - 15.11.2014 (за исключением отдельных положений). 

 
Законодательные акты РФ приведены в соответствие с Федеральным законом "О защите прав юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля" 

Изменения внесены, в частности, в Кодекс РФ об административных правонарушениях, Воздушный кодекс РФ, 
Кодекс торгового мореплавания РФ, Законы РФ "О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании", 
"О закрытом административно-территориальном образовании", федеральные законы "О мелиорации земель", "Об 

особо охраняемых природных территориях", "Об уничтожении химического оружия", "О полиции", "О лицензировании 
отдельных видов деятельности" и во многие другие законодательные акты. 

Основным содержанием поправок является уточнение контрольных и надзорных полномочий ряда 
государственных органов, в том числе органов исполнительной власти субъектов РФ, полномочий по рассмотрению дел 

об административных правонарушениях и составлению протоколов об административных правонарушениях.  
Кроме того, можно отметить установление возможности осуществления уполномоченными лицами видеозаписи 

вместо присутствия понятых при применении отдельных мер обеспечения производства по делу об административном 
правонарушении, в частности, при досмотре транспортного средства. 

Также упразднена такая мера обеспечения производства по делу об административном правонарушении, как 
запрещение эксплуатации транспортного средства. 

Федеральный закон вступит в силу по истечении 30 дней после дня официального опубликования, за исключением 

отдельных положений. 
 
Федеральный закон от 14.10.2014 N 302-ФЗ 
"О внесении изменений в статью 24 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"  

Источник публикацииОфициальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
15.10.2014,"Российская газета", N 238, 17.10.2014, "Собрание законодательства РФ", 20.10.2014, N 42, ст. 5610  

Начало действия документа - 01.01.2017. 

 
С 1 января 2017 года отсрочка от призыва на военную службу для студентов, получающих среднее 

профессиональное образование, будет предоставляться независимо от достижения ими определенного возраста  
В настоящее время право на отсрочку от призыва на военную службу имеют, в частности, граждане, обучающиеся 

по очной форме обучения, в том числе в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
образовательным программам среднего профессионального образования, если они до поступления в указанные 
образовательные организации не получили среднее образование, - в период освоения указанных образовательных 
программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленн ых федеральными 

государственными образовательными стандартами, и до достижения указанными обучающимися возраста 20 лет.  
Согласно внесенным изменениям с 1 января 2017 года право на отсрочку будут иметь студенты очной формы 

обучения в образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам 

среднего профессионального образования - в период освоения указанных образовательных программ, но не свыше 
сроков получения среднего профессионального образования, установленных федер альными государственными 
образовательными стандартами. 

Со дня вступления в силу Федерального закона граждане, обучающиеся в образовательных организациях по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального образован ия, 
которым в соответствии с абзацем третьим или четвертым подпункта "а" пункта 2 статьи 24 Федерального закона "О 
воинской обязанности и военной службе" (в ранее действовавшей редакции) была предоставлена отсрочка от призыва 
на военную службу, пользуются указанной отсрочкой в течение всего периода освоения указанных образовательных 

consultantplus://offline/ref=2E798D0A9DE8449D899CD7C050872E16BA2CF65445DCE4D1C88216A361k9Z4K
consultantplus://offline/ref=E3C6092CFC3A2B5738EBBE9DC4C839BE6169C7ADDEF1CF52036B01D56EhEkAK
consultantplus://offline/ref=C1EDA70EF740CACA6164B2B66C65E8F4B847E5F39F19370CC9DD41AB800D675B541ED47FF809B57As7j1V
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программ, но не свыше сроков получения среднего профессионального образования, установленных федеральными 
государственными образовательными стандартами. 

 

Постановление Правительства РФ от 28.10.2014 N 1110  
"О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами"  
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 30.10.2014  

Вступает в силу по истечении 7 дней после дня официального опубликования. 
 
Определен порядок лицензирования предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными 

домами 

Указанное лицензирование было введено Федеральным законом от 21 июля 2014 года N 255 -ФЗ "О внесении 
изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации".  

Утвержденным Положением устанавливаются лицензионные требования к соискателям лицензии и к 
лицензиатам, определяются порядок ведения реестра дисквалифицированных лиц управляющих организаций и порядок 
контроля за соблюдением органами исполнительной власти субъектов РФ требований к лицензированию.  

В частности, к числу лицензионных требований отнесены требования к соблюдению лицензиатом правил 

содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов. 

Предусмотрено, что при неоднократном в течение календарного года назначении лицензиату или его 
должностным лицам административного наказания за неисполнение предписания об устранении выявленных 

нарушений лицензионных требований, выданного органом государственного жилищного надзора, сведения о  
соответствующем многоквартирном доме исключаются из реестра лицензий субъекта РФ, за исключением случаев, когда 
собственники помещений в многоквартирном доме приняли решение продолжить деятельность лицензиата. 

Основанием для обращения в суд с заявлением об аннулировании лицензии является исключение из реестра субъекта 
РФ по указанным основаниям сведений о многоквартирных домах, общая площадь помещений в которых составляет не 
менее пятнадцати процентов от общей площади помещений в многоквартирных домах, деятельность по управлению 
которыми осуществлял лицензиат. 

 
Постановление Правительства РФ от 24.10.2014 N 1097  
"О допуске к управлению транспортными средствами" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 28.10.2014  

Начало действия документа - 05.11.2014 (за исключением отдельных положений). 
 
Ужесточены правила получения водительского удостоверения 

Утвержден новый порядок проведения экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи 
водительских удостоверений, обмена иностранных водительских удостоверений, а также требования к техническим 
средствам контроля знаний и навыков управления транспортными средствами кандидатов в водители, требования к 
маршрутам, на которых проводятся экзамены по управлению транспортным средством в условиях дорожного движения, 

требования к транспортным средствам, используемым для проведения практических экзаменов.  
В частности: 
ужесточаются требования к экзаменаторам; 

исключается допуск к экзаменам после самостоятельной подготовки. К сдаче экзаменов будут допускаться лица, 
прошедшие в установленном порядке соответствующее профессиональное обучение по одной из программ 
профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации водителей транспортных средств 
соответствующих категорий и подкатегорий; 

заявление о допуске к экзаменам и выдаче водительского удостоверения может быть подано в электронном виде 
через федеральную государственную информационную систему "Единый портал государственных и муниципальных 
услуг (функций)" или региональные порталы государственных и муниципальных услуг (функций);  

экзамены состоят из теоретического и практических экзаменов, при этом практический экзамен разделен на две 

части - по первоначальным навыкам управления транспортным средством и по управлению транспортным средством в 
условиях дорожного движения. Таким образом, для получения права на управление необходимо сдать три экзамена: 
один теоретический и два практических; 

для лиц, не сдавших один из экзаменов с третьего и более раза, соответствующий повторный экзамен может быть 
назначен не ранее чем через 30 дней. Увеличен срок действия положительной оценки, полученной на теоретическом 
экзамене, с трех до шести месяцев; 

установлены требования к автомототранспортным средствам и прицепам к ним, на которых принимаются 

практические экзамены на получение права на управление транспортными средствами соответствующих категорий и 
подкатегорий. Предусмотрена возможность сдачи экзаменов на транспортных средствах как с механической, так и с 
автоматической трансмиссией. 

В приложениях приводятся требования: 

к техническим средствам контроля знаний и навыков управления транспортными средствами кандидатов  в 
водители; 

consultantplus://offline/ref=B047F76FD6DCA3BEC8310FA520C5F4CA255C525DBD030A90C127934FEBvCnAN
consultantplus://offline/ref=40D2B900EC64309C03F7F4E6C935E78D52D2922676B54499176A690FE1CC375F0170E8D4DFD40DQ9l9V
consultantplus://offline/ref=966A0C5AFED4250EB6A907CE7AEE70BA5E5BCE47A4E10BDC9B28570BAFk7AEO
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к маршрутам, на которых проводятся экзамены по управлению транспортным средством в условиях дорожного 
движения; 

к транспортным средствам, используемым для проведения практических экзаменов.  

Кроме того, вносятся изменения в Правила дорожного движения в части уточнения ряда терминов и положений в 
связи с введением новых категорий и подкатегорий транспортных средств. 

 

Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 N 1047  
"Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 

органов управления государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов"  
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.10.2014  

Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
С 1 января 2015 года вступают в силу требования к определению нормативных затрат для обоснования объектов 

госзакупок 
К видам нормативных затрат относятся в том числе затраты на: 
закупку товаров, работ и услуг для обеспечения горюче-смазочными материалами и вещевого обеспечения 

органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны вне рамок государственного 

оборонного заказа; 
закупку товаров, работ и услуг в целях формирования государственного материального резерва, в том числе в 

рамках государственного оборонного заказа; 

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы; 
информационно-коммуникационные технологии; 
капитальный ремонт государственного (муниципального) имущества; 
дополнительное профессиональное образование работников. 

При определении нормативных затрат используется показатель расчетной численности основных работников. 
Установлен порядок определения данного показателя. 

Общий объем затрат, связанных с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат, не 
может превышать объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до соответствующих органов на закупку 

товаров, работ и услуг. 
На основании утвержденных общих требований Правительство РФ, высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов РФ и местные администрации устанавливают требования к определению 

нормативных затрат соответственно федеральных государственных органов, органов управления государственными 
внебюджетными фондами, государственных органов субъектов РФ, органов управления территориальны ми 
государственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, в том числе подведомственных им казенных 
учреждений. 

 
Постановление Правительства РФ от 07.10.2014 N 1017  
"О признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации"  
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 09.10.2014  

Начало действия документа - 17.10.2014. 
 
С 17 октября 2014 года вступают в силу отдельные акты Банка России по вопросам, связанным с ОСАГО  

Признаны утратившими силу постановления Правительства РФ "Об организации независимой технической 
экспертизы транспортных средств", "Об утверждении Правил установления размера расходов на материалы и запасные 
части при восстановительном ремонте транспортных средств", "О внесении изменений в Правила установления размера 
расходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте транспортных средств".  

Со дня вступления в силу Постановления N 1017 о признании утратившими силу указанных постановлений 
вступают в силу Положение о единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в 
отношении поврежденного транспортного средства и Положение о правилах проведения независимой технической 

экспертизы транспортного средства (утв. Банком России 19.09.2014 N 432 -П и 433-П соответственно). 
 
Постановление Правительства РФ от 01.10.2014 N 1002  
"Об утверждении Правил представления информации о дорожно-транспортном происшествии страховщику и 

требований к техническим средствам контроля, обеспечивающим некорректируемую регистрацию информации"  
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 03.10.2014, 

"Российская газета", N 229, 08.10.2014 
Начало действия документа - 11.10.2014 (за исключением отдельных положений). 

 
Определен порядок представления информации страховщику при оформлении ДТП без участия сотрудников 

полиции 

Потерпевший в ДТП, являющийся страхователем, в течение 5 рабочих дней со дня ДТП должен представить 
страховщику, застраховавшему его гражданскую ответственность, следующие документы и материалы:  

заполненный водителями экземпляр бланка извещения о ДТП; 

consultantplus://offline/ref=3DC7CE9D7AB6F3F6E5F920654B7C2475DF96807FBDE885826837746A87W6NBK
consultantplus://offline/ref=49FFA44CB63F4329E60C25D47F5807AF41BA2E6597AF64D93E2C93FB9FF9BB5538C0427F3F81B18F1CN4K
consultantplus://offline/ref=B48A8AEB3C211C6D1AC3FCE857715172E301E85F0B333C1637515D0D69o0VFM
consultantplus://offline/ref=79DD66CF3BC9278E49007372AD06AB509BA1187A98D4BA08A912012C90CF0EDFFBAEC6954104E7Q3W2M
consultantplus://offline/ref=A2BDCA012255ADD42AD755B6B4A254C60B12D93D6083794D8A21C8BE5Cf5ICM
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заявление о прямом возмещении убытков; 
электронный носитель с информацией, содержащей фото- или видеосъемку транспортных средств и их 

повреждений на месте ДТП, дату и время фото- или видеосъемки, а также координаты местоположения технического 

средства контроля, а также заявление о том, что данная информация является некорректированной. 
Фото- или видеосъемка должна быть выполнена в течение не более 60 минут после ДТП и включать изображения:  
государственных регистрационных знаков транспортных средств участников ДТП или 2 идентификационных 

номеров (VIN) (в случае отсутствия государственных регистрационных знаков); 
мест повреждения транспортного средства; 
взаимного расположения транспортных средств участников ДТП с привязкой к объектам транспортной 

инфраструктуры или иным неперемещаемым объектам; 

государственного регистрационного знака транспортного средства свидетеля ДТП (при наличии). 
Информация об обстоятельствах причинения вреда транспортному средству в результате ДТП, полученная при 

использовании технического средства контроля, которое обеспечивает некорректируемую регистрацию данных, 

зафиксированных с применением средств навигации, функционирующих с использованием технологий системы 
ГЛОНАСС или ГЛОНАСС совместно с иными глобальными спутниковыми навигационными системами, передается из 
Государственной автоматизированной информационной системы "ЭРА-ГЛОНАСС" в автоматизированную 
информационную систему обязательного страхования. Указано содержание данной информации.  

Также предусмотрены требования к техническим средствам контроля, обеспечивающим фото - или видеосъемку 
транспортных средств и их повреждений на месте ДТП. 

 
Постановление Правительства РФ от 27.09.2014 N 988  

"О внесении изменений в стандарт раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в 
сфере управления многоквартирными домами" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.10.2014  

Начало действия документа - 09.10.2014 (за исключением отдельных положений). 
 
С 1 декабря 2014 года расширен перечень информации, раскрываемой организациями, управляющими 

многоквартирными домами 

Предусмотрено, что управляющая организация, товарищество и кооператив будут раскрывать дополнительно 
информацию о: 

капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме; 
проведенных общих собраниях собственников помещений в многоквартирном доме, результатах (решениях) таких 

собраний. 
Предоставление информации по письменному запросу будет осуществляться управляющей организацией, 

товариществом или кооперативом в течение 10 рабочих дней со дня его поступления (ранее - в 20-дневный срок), в том 

числе посредством направления информации по адресу электронной почты потребителя в случае указания такого адреса 
в запросе. 

Кроме того, предусмотрено, что формы раскрытия информации, утверждаемые Минстроем России, должны 
предусматривать детализацию видов информации, обеспечивающую реализацию собственниками помещений в 

многоквартирном доме правомочий собственников в полном объеме. 
 
Постановление Правительства РФ от 18.09.2014 N 953  

"О внесении изменений в Основы формирования индексов изменения размера платы граждан за 
коммунальные услуги в Российской Федерации" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.09.2014  
Начало действия документа - 05.10.2014. 

 
Переход к плате за отопление только в отопительный период с 1 января 2015 года не повлияет на индексы 

изменения платы за коммунальные услуги 
Постановлением уточнен порядок определения превышения предельного индекса.  

В частности, установлено, что при расчете предельных индексов и индексов по субъектам РФ не будет учитываться 
изменение нормативов потребления коммунальной услуги по отоплению после 1 января 2015 года, обусловленное 
переходом от расчета указанного норматива на 12 месяцев к расчету на отопительный период. 

 
Приказ Минэкономразвития России N 528, Казначейства России N 11н от 29.08.2014  
"О внесении изменений в Особенности размещения на официальном сайте Российской Федерации в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" для размещения информации о размещении заказов на 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг планов-графиков размещения заказов на 2014 и 2015 годы, 
утвержденные совместным приказом Министерства экономического развития Российской Федерации и 
Федерального казначейства от 20 сентября 2013 г. N 544/18н"  

Зарегистрировано в Минюсте России 14.10.2014 N 34308. 

Источник публикации "Российская газета", N 244, 24.10.2014 
Начало действия документа - 04.11.2014. 

consultantplus://offline/ref=9570BC56A9D10468129D47E558E25CD24E08B0833DD88635873633D7D24DS8L
consultantplus://offline/ref=3B6EA2D17DF047EC2B8B2D01A06820279299C38970557211961275853EZ1R8L
consultantplus://offline/ref=3BFFE7360931A115526A8C23ECD5F88C5B0A301A57746EEFE07F7105CF4A5C7C56E6DAEE3F62A40FR7L
consultantplus://offline/ref=4B6031D9312D0A1BA54B80E55C169766A37B62114BAA72DF87B631B196n6fEG
consultantplus://offline/ref=1B0E5BDCC5E47E53C366AE3170A7603C1787F9B1B3566341BE6D95899DA751EB445B2287691EC9m2mFV
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Уточнен порядок заполнения планов-графиков размещения госзаказов на 2014 и 2015 годы с целью их 

опубликования на сайте zakupki.gov.ru 

Определено, в частности, что в столбце 1 формы плана -графика указывается код бюджетной классификации РФ 
(КБК), содержащий в том числе код вида расходов (КВР), детализированный до подгруппы и элемента КВР, и код 
классификации операции сектора государственного управления (КОСГУ), детализированный до статьи и подстатьи КОСГУ, 

относящихся к расходам бюджетов. 
Установлено, что при размещении плана -графика на сайте сведения, составляющие государственную тайну, не 

размещаются. 
 

Приказ Минтруда России от 06.05.2014 N 291н 
"Об утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального страхования 

Российской Федерации государственной услуги по назначению и выплате пособия по беременности и родам в случае 

прекращения деятельности страхователем на день обращения застрахованного лица за пособием по беременности и 
родам либо в случае невозможности его выплаты страхователем в связи с недостаточностью денежных средств на его 
счете в кредитной организации и применением очередности списания денежных средств со счета, предусмотренной 
Гражданским кодексом Российской Федерации, либо в случае отсутствия возможности установления 

местонахождения страхователя и его имущества, на которое может быть обращено взыскание, при наличии 
вступившего в законную силу решения суда об установлении факта невыплаты таким страхователем пособия по 
беременности и родам застрахованному лицу" 

Зарегистрировано в Минюсте России 09.10.2014 N 34271. 

На 31.10.2014 документ не опубликован. 
 
Обновлен порядок назначения и выплаты ФСС РФ застрахованному лицу пособия по беременности и родам, в 

случае невозможности его выплаты страхователем 
Данная государственная услуга предоставляется ФСС РФ через его территориальные органы, в которых состоят 

(состояли) на учете страхователи, не выплатившие пособия по беременности и родам застрахованным лицам. 
Заявителями на получение пособия являются российские граждане, а также постоянно или временно проживающие в 

России иностранные граждане и лица без гражданства. 
Территориальный орган ФСС РФ назначает и выплачивает пособие в течение 10 -ти календарных дней со дня 

поступления от застрахованного лица соответствующего заявления, с приложением необходимых документов, среди 
которых: 

- листок нетрудоспособности; 
- справка о сумме зарплаты за два предшествующих календарных года; 
- заявление о направлении запроса в территориальный орган ПФР о представлении сведений о зарплате, в случае 

если заявитель не может предоставить справку о сумме заработка, из которого исчисляется пособие;  
- документы, подтверждающие страховой стаж. 
В приложении к документу приведена контактная информация территориальных ор ганов ФСС РФ, а также формы 

документов, используемых в процессе получения пособия. 

Признан утратившим силу Приказ Минздрава России от 05.12.2011 N 1472н, которым был утвержден ранее 
действовавший порядок назначения такого пособия. 

 

"Положение о правилах проведения независимой технической экспертизы транспортного средства"  
(утв. Банком России 19.09.2014 N 433-П) 
Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2014 N 34212. 
Источник публикации "Вестник Банка России", N 93, 08.10.2014  

В соответствии с пунктом 11 данный документ вступает в силу со дня вступления в силу постановления 
Правительства РФ о признании утратившим силу постановления Правительства РФ от 24.04.2003 N 238 "Об организации 
независимой технической экспертизы транспортных средств". 

 

Установлена новая процедура проведения независимой технической экспертизы транспортных средств 
Для проведения экспертизы страховщик, потерпевший, получивший направление на экспертизу у страх овщика или 

заказывающий ее проведение самостоятельно в случае, когда страховщик не организовал экспертизу в установленный 

срок, либо заказавший повторную экспертизу, привлекает эксперта -техника (экспертную организацию) на основании 
договора. 

Первичная экспертиза проводится экспертом-техником или экспертной организацией по заявлению страховщика 
(потерпевшего). 

В случае несогласия страховщика (потерпевшего) с выводами первичной экспертизы проводится повторная 
экспертиза иным экспертом-техником (экспертной организацией) по тем же вопросам и основаниям. Повторная 
экспертиза проводится за счет инициатора ее проведения, если соглашением между страховщиком и потерпевшим не 
установлено иное. 

Проведение экспертизы завершается составлением экспертного за ключения, оформляемого в письменной форме. 
Указаны сведения, которые в обязательном порядке должны содержаться в экспертном заключении.  

consultantplus://offline/ref=9777A68640C9841BF9E629CF8ACFC4539A0C127C244ABE48C1E3150353vBX7G
consultantplus://offline/ref=3E2E5FE40C3C84CD1779116BDB6126794E95FB745722B62EFFD73CFB67F8N0L
consultantplus://offline/ref=AA41835CBD526FB97BFBE62733DB2AD8AAF2322944364E6CD6E788143C81B92571E86454590603D8s8N5L
consultantplus://offline/ref=AA41835CBD526FB97BFBE62733DB2AD8AFF5322246391366DEBE8416s3NBL
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Выводы экспертного заключения излагаются в виде ответов на поставленные вопросы в той последовательности, в 
которой они были поставлены. На каждый из вопросов должен быть дан ответ по существу в формулировках, не 
допускающих неоднозначного толкования, либо указаны причины невозможности дать ответ.  

Экспертное заключение передается инициатору экспертизы под расписку или напра вляется по почте с 
уведомлением о вручении. 

Положение вступает в силу со дня вступления в силу акта Правительства РФ о признании утратившим силу 

Постановления Правительства РФ от 24.04.2003 N 238 "Об организации независимой технической экспертизы 
транспортных средств". 

 
"Положение о единой методике определения размера расходов на восстановительный ремонт в отношении 

поврежденного транспортного средства" 
(утв. Банком России 19.09.2014 N 432-П) 
Зарегистрировано в Минюсте России 03.10.2014 N 34245. 

Источник публикации "Вестник Банка России", N 93, 08.10.2014  
В соответствии с пунктом 2 данный документ вступает в силу со дня вступления в силу постановления 

Правительства РФ о признании утратившим силу Постановления Правительства РФ от 24.05.2010 N 361 "Об утверждении 
Правил установления размера расходов на материалы и запасные части при восстановительном ремонте транспортных 

средств". 
 
Определение расходов на восстановительный ремонт транспортных средств после ДТП регламентировано 

новой Методикой 

Единая методика, утвержденная Банком России, подробно описывает такие, в частности, процедуры, как:  
установление наличия и характера повреждений ТС, требования к процедуре фотографирования поврежденного 

ТС, исследование обстоятельств ДТП и установление причин возникновения повреждений ТС; 

определение размера расходов на материалы и запасные части, а также оплату восстановительных работ 
(предусматривается учет износа комплектующих изделий, подлежащих замене); 

определение размера утраты товарной стоимости транспортного средства вследствие повреждения и 
последующего восстановления; 

формирование справочников средней стоимости запасных частей, материалов и нормочаса работ с учетом 
установленных границ региональных товарных рынков (экономических регионов). 

Методика вступит в силу со дня признания утратившим силу Постановления Правительства РФ от 24.05.2010 N 361 
"Об утверждении Правил установления размера расходов на материалы и запасные части при  восстановительном 

ремонте транспортных средств". 
 
"Положение о правилах обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств" 
(утв. Банком России 19.09.2014 N 431-П) 
Зарегистрировано в Минюсте России 01.10.2014 N 34204. 
Источник публикации "Вестник Банка России", N 93, 08.10.2014  

Начало действия документа - 11.10.2014. 
 
Банк России утвердил новые правила ОСАГО 

Правилами регулируется порядок заключения, изменения и прекращения договора обязательного страхования, 
уплаты страховой премии, действий водителей при наступлении страхового случая и ряд других положений.  

В частности, установлено, что владелец транспортного средства может заключить договор обязательного 
страхования с любым страховщиком. Страховщик не может отказать в заключении договора, если владелец 

транспортного средства представил ему все документы в соответствии с Законом об ОСАГО.  
Договор обязательного страхования можно будет заключить как в бумажной, так и в электронной форме. 
Страховая премия будет рассчитываться страховщиком в соответствии со страховыми тарифами, определенными 

страховщиком с учетом требований, установленных Банком России. Она будет уплачива ться страхователем 

единовременно при заключении договора. 
Правилами предусмотрен обязательный досудебный порядок разрешения спора между потерпевшим лицом и 

страховщиком. Обратиться в суд с иском к страховщику можно будет только после направления ему претен зии. 

В приложениях приводятся формы необходимых документов. 
Положение подлежит официальному опубликованию в "Вестнике Банка России" и вступает в силу со дня 

вступления в силу постановления Правительства РФ о признании утратившим силу Постановления Правител ьства РФ от 
07.05.2003 N 263, утвердившего старые правила ОСАГО. 

В настоящее время Постановление Правительства РФ от 07.05.2003 N 263 не отменено и сохраняет действие.   
 
<Письмо> Минэкономразвития России N 25361-ЕЕ/Д28и, ФАС России N АЦ/41845/14 от 16.10.2014  
"О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу о закупке товаров, работ, услуг для 

обеспечения лиц, находящихся в пунктах временного размещения, вынужденно покинувших территорию Украины"  
 

consultantplus://offline/ref=A670223777E95422EB16F26A8C88AD95CB043BCDDD253DA0A07912468CU2rCL
consultantplus://offline/ref=4829E3363D562009F2F9852FF368A0F3B360610D3D0F269473AF6DB75C9949B04D575D7B0C43E106FEs0L
consultantplus://offline/ref=4829E3363D562009F2F9852FF368A0F3B3606E0E3708269473AF6DB75CF9s9L
consultantplus://offline/ref=988DC14737E11ABF5BE72CDCF6E72B72ED423F8CDB2D8E7AFFB41017ABmCV9L
consultantplus://offline/ref=5E07CCB2332F6194AB21C830F27B7B5BA53E101314977BA440FE271A22BCe3O
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Закупки товаров для "беженцев" с Украины могут осуществляться у единственного поставщика вследствие 
обстоятельств непреодолимой силы 

Сообщается, что закупки товаров, работ, услуг для обеспечения лиц, находящихся в пунктах временного 

размещения, вынужденно покинувших территорию Украины, государственными органами, казенными учреждениями, 
бюджетными учреждениями должны осуществляться в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", в том числе с 

применением способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя).  
С учетом срочности таких закупок могут быть применены предусмотренные указанным Федеральны м законом 

процедуры, не требующие длительных временных затрат для их проведения. 
Кроме того, если вследствие непреодолимой силы возникла потребность в товарах, работах, услугах, не 

предусмотренных Перечнем товаров, работ, услуг, необходимых для оказания гуманитарной помощи либо ликвидации 
последствий ЧС природного или техногенного характера (распоряжение Правительства РФ от 30.09.2013 N 1765 -р), и 
применение иных способов определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) нецелесообразно в связи с затратой  

времени, осуществляется закупка у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) вследствие непреодолимой 
силы. 

Отмечается, что прибытие граждан Украины в Россию в поисках убежища в связи со сложной внутриполитической 
ситуацией на Украине содержит в себе признаки непреодолимой силы. 

Таким образом, при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения лиц, вынужденно покинувших 
Украину и находящихся в пунктах временного размещения в России, возможно их осуществление по правилам, 
предусмотренным вышеуказанным Федеральным законом, вследствие непреодолимой силы (пункт 9 части 1 статьи 93).  

Для осуществления таких закупок не требуется размещение заказчиком в единой информационной системе 

извещения об осуществлении закупки. В этом случае заказчик обязан уведомить в срок не позднее 1 рабочего дня с даты 
заключения контракта контрольный орган в сфере закупок о такой закупке. 

 

Письмо Минэкономразвития России N 23679-ЕЕ/Д28и, ФАС России N АЦ/39384/14 от 30.09.2014  
"О позиции Минэкономразвития России и ФАС России по вопросу применения норм Федерального закона от 5 

апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд" в отношении последствий подачи одного предложения о цене контракта 

при проведении электронного аукциона" 
 
Разъяснены особенности проведения электронного аукциона при осуществлении госзакупок 
При принятии аукционной комиссией решения о несоответствии требованиям, установленным документацией об 

электронном аукционе всех вторых частей заявок или о соответствии указанным требованиям только одной второй 
части, такой аукцион признается несостоявшимся. 

При этом в случае, если электронный аукцион признан не состоявшимся в связи с тем, что аукционной комиссией 

принято решение о соответствии требованиям, установленным документацией об электронном аукционе, только одной 
второй части заявки на участие в нем, контракт с участником такого аукциона, подавшим указанную заявку, заключается 
в соответствии с пунктом 25 части 1 статьи 93 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". 

В случае если во время проведения электронного аукциона поступило только одно предложение о цене контракта, 
в протокол проведения электронного аукциона включается только одно предложение о цене контракта и заказчику 
направляется вторая часть заявки только одного участника электронного аукциона, подавшего предложение о цене 

контракта. 
 

Если по итогам рассмотрения второй части заявки такого участника аукционной комиссией будет принято решение 
о соответствии указанной заявки требованиям документации об электронном аукционе, аукцион подлежит признанию 

несостоявшимся в связи с соответствием требованиям документации об электронном аукционе только одной второй 
части заявки. В данном случае контракт заключается заказчиком с участником электронного аукциона только при 
наличии согласования контрольного органа в сфере закупок. 

1.3. ТРУД. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ. 

 
Постановление Правительства РФ от 18.10.2014 N 1075 
"Об утверждении Правил определения среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг 

бесплатно" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.10.2014  
Начало действия документа - 01.01.2015. 
 

С 1 января 2015 года расчет среднедушевого дохода будет осуществляться исходя из суммы доходов членов 
семьи за 12 календарных месяцев, предшествующих дате подачи заявления о предоставлении социальных услуг  

В целях реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года N 442 -ФЗ "Об основах социального 
обслуживания граждан в Российской Федерации" утверждены Правила определ ения среднедушевого дохода для 

предоставления социальных услуг бесплатно. 

consultantplus://offline/ref=E8461AB2B32B66E6845AE8470412E7EFE3844EA77D2605807199007CA1E426L
consultantplus://offline/ref=2D68C902F54D9711F4D1A482F759517D10FA0A6D31B44789C29D30FCE9Y4o6V
consultantplus://offline/ref=25EC5EED51185528CC1DB08A7076B8B2FB33D6E1806E9B55027F6DC99776B32132CF3266682C782FZ8y9K
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Правилами, в частности, установлено, что расчет среднедушевого дохода производится на дату обращения 
гражданина на основании документов (сведений), предусмотренных порядком предоставления социальных услуг, 
утвержденным уполномоченным органом государственной власти, о доходах, имуществе гражданина и совместно 

проживающих с ним членов его семьи. 
Список учитываемых доходов включает в основном доходы, предусмотренные статьей 208 Налоговог о кодекса РФ. 

В том числе учитываются доходы от сдачи в аренду или другого использования имущества, от использования авторских 

или смежных прав, дивиденды, страховые выплаты, пенсии, стипендии и другие виды доходов. Кроме того, в указанный 
список включены денежные выплаты военнослужащим, сотрудникам правоохранительных органов, компенсация за 
время исполнения государственных или общественных обязанностей, денежные выплаты по договорам опеки, 
попечительства, ренты, пожизненного содержания с иждивением. 

Также предусмотрено, что разъяснения по вопросам применения Правил даются Минтрудом России совместно с 
Минфином России. 

Срок вступления в силу Правил установлен в соответствии со сроком вступления в силу Федерального закона N 

442-ФЗ - 1 января 2015 года. 
 
Постановление Правительства РФ от 13.10.2014 N 1048  
"О порядке предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 16.10.2014  
Начало действия документа - 24.10.2014. 
 
Правительством РФ определена процедура предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней 

одному из родителей для ухода за детьми-инвалидами 
Согласно ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю) по его заявлению на эти цели предоставл яются 4 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в календарном месяце, оформляемых приказом (распоряжением) 

работодателя. 
Для получения таких выходных дней представляются следующие документы: 
- справка, подтверждающая факт установления инвалидности, выданная бюро медико-социальной экспертизы; 
- документы, подтверждающие место жительства (пребывания или фактического проживания) ребенка -инвалида; 

- свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка либо документ, подтверждающий установление опеки, 
попечительства над ребенком-инвалидом; 

- оригинал справки с места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что на момент обращения 
дополнительные оплачиваемые выходные дни в этом же календарном месяце им не использованы или использованы 

частично, либо справка  с места работы другого родителя (опекуна, попечителя) о том, что от этого родителя (опекуна, 
попечителя) не поступало заявления о предоставлении ему в этом же календарном месяце дополнительных 
оплачиваемых выходных дней. 

Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в размере среднего заработка родителя (опекуна, 
попечителя). Дополнительные выходные, не использованные в календарном месяце, не переносятся на другой месяц.  

При наличии в семье более одного ребенка -инвалида количество предоставляемых в календарном месяце 
дополнительных оплачиваемых выходных дней не увеличивается. 

Предоставление работодателю справки, подтверждающей факт установления инвалидности ребенка, 
осуществляется в соответствии со сроками установления инвалидности (один раз, один раз в год, один раз в 2 года, один 
раз в 5 лет). 

 
Постановление Правительства РФ от 02.10.2014 N 1015  
"Об утверждении Правил подсчета и подтверждения страхового стажа для установления страховых пенсий"  
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.10.2014, 

"Российская газета", N 232, 10.10.2014  
Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
С 1 января 2015 года вводятся в действие новые правила подсчета стажа для назначения пенсии  

Правила утверждены в целях реализации положений Федерального закона "О страховых пенсиях" и заменят собой 
действующие в настоящее время правила, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 24.07.2002 N 555.  

В новом пенсионном законодательстве одним из условий назначения пенсии является наличие стра хового стажа - 

суммарной продолжительности периодов работы и (или) иной деятельности, за которые начислялись и уплачивались 
страховые взносы в ПФР, а также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж.  

Наличие страхового стажа может подтверждаться на основании сведений индивидуального 
(персонифицированного) учета, документов ПФР об уплате страховых взносов, а также свидетельских показаний. К 

уплате страховых взносов приравнивается уплата единого социального налога и единого налога при применении ЕНВД.  
Устанавливается перечень подтверждающих документов и особенности подтверждения страхового стажа 

отдельных категорий граждан. Определен порядок подсчета стажа при совпадении по времени периодов работы и 
других периодов. 

В приложениях приведены формы документов, необходимых для подтверждения периодов деятельности и других 
периодов для включения их в стаж для установления страховой пенсии. 

consultantplus://offline/ref=D47576BC89D99E0886F91E43DFAB418F15191B64B12B762A554E00300Ch1UCK
consultantplus://offline/ref=4977A74BF2952428166A41CD0728E5B970F77EC5ED9B3C91147D602D23F59FEADE4073B615D231K7VCK
consultantplus://offline/ref=4E6EB7EAD22800C39BD6DA11E8650E00CF8BE357118025F68654BA6518DAo2L
consultantplus://offline/ref=1E538C1DF422878CDE4890F7E6824B2E3CBD2D3938C63ABE4B91EF4EE61F4B8B4896426EF013DDC862o9L
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Приказ Минтруда России от 28.03.2014 N 156н 
"Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации 

государственной услуги по выплате трудовых пенсий и пенсий по государственному пенсионному обеспечению"  
Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 N 34139. 
На 31.10.2014 документ не опубликован. 

 
Определен порядок выплаты Пенсионным фондом Российской Федерации трудовых пенсий и пенсий по 

государственному пенсионному обеспечению 
Административный регламент предусматривает: 

круг заявителей; 
порядок информирования о предоставлении государственной услуги; 
срок предоставления государственной услуги; 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, и 
административных процедур; 

порядок и периодичность проведения плановых и внеплановых проверок полноты и качества предоставления 
государственной услуги, и порядок обжалования действий должностных лиц.  

В приложениях приведены формы необходимых документов, в частности, заявлений о возобновлении выплаты 
пенсии, о прекращении выплаты пенсии, о восстановлении выплаты пенсии, о доставке пенсии, об изменении номера 
счета в кредитной организации и т.д. 

 

Постановление Правления ПФ РФ от 17.09.2014 N 374п 
"О составе сведений, содержащихся в индивидуальном лицевом счете застрахованного лица, представляемых 

посредством информационной системы "личный кабинет застрахованного лица"  

Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2014 N 34322. 
Источник публикации "Российская газета", N 247, 29.10.2014  
Начало действия документа - 01.01.2015. 
 

С 1 января 2015 года данные своего индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования 
можно будет узнать через "Личный кабинет застрахованного лица"  

В числе таких сведений, в частности: 
- величина индивидуального пенсионного коэффициента (ИПК); 

- сумма страховых взносов за отчетный период; 
- страховой стаж; 
- данные о страховщике, у которого формируются пенсионные накопления. 

 
<Информация> Минтруда России 
"Типовые вопросы и ответы по специальной оценке условий труда"  
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте www.rosmintrud.ru по состоянию на 29.10.2014.  

 
Если работник не согласен с результатами специальной оценки условий труда, он может обратиться в орган 

исполнительной власти по охране труда субъекта РФ или в Государственную инспекцию труда в субъекте РФ по месту 

нахождения работодателя 
Минтрудом России рассмотрены типовые вопросы по специальной оценке условий труда, в частности: 
действительны ли результаты спецоценки без проведения испытаний эффективности средств индивидуальной 

защиты; 

обязана ли организация проводить специальную оценку условий труда (по истечении срока действия декларации) 
на рабочих местах, на которые была оформлена декларация, при выявлении профессионального заболевания на 
рабочих местах, которые не входили в состав декларируемых; 

можно ли при проведении спецоценки использовать средства измерения, которые находятся в аренде;  

возможно ли назначать экспертом врача без стажа работы в области аттестации рабочих мест. 

1.4. ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. 

 

Федеральный закон от 22.10.2014 N 312-ФЗ 
"О внесении изменений в главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"  
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 22.10.2014, 

"Российская газета", N 244, 24.10.2014, "Собрание законодательства РФ", 27.10.2014, N 43, ст. 5796 

Начало действия документа - 22.11.2014 (за исключением отдельных положений) 
 
В России установлены новые виды госпошлин 
В частности, госпошлина будет взиматься: 

consultantplus://offline/ref=F2062EA83520E25AA00BF743B9F95D7C162C8B65AAA744E0DC8611AEC1SF0AL
consultantplus://offline/ref=CF7002F49F8085FDF58F21A23B08DB57BB430959F5B0880D9E87951EB2JAG0L
consultantplus://offline/ref=32757AFE7C8FDF590517CBC410F8F0194614FC83E6CBD716B82B22145B82A655C40A07238B3C26ABdBpBV
consultantplus://offline/ref=42EB1EB9381EA66A8013E4D476DD5FC72B3E450EA9B72CED3FF5514DF4i8p1N
consultantplus://offline/ref=E6D53A7675616AF08B9194E6A12ABC12E9363D9ACDA13BEF7C96D4FFB1wC1BK
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- за государственную регистрацию ипотеки, включая внесение в ЕГРП записи об ипотеке как обременении прав на 
недвижимое имущество (для физических лиц - 1 000 рублей, для организаций - 4 000 рублей); 

- за внесение изменений в записи ЕГРП в связи с соглашением об изменении или о расторжении договора об 

ипотеке (для физических лиц - 200 рублей, для организаций - 600 рублей); 
- за внесение в документы, содержащиеся в регистрационном досье на зарегистрированный ветеринарный 

препарат, изменений, не требующих проведения экспертизы, - 2 600 рублей; 

- за принятие предварительных решений по классификации товаров по единой Товарной номенклатуре 
внешнеэкономической деятельности Таможенного союза - 5 000 рублей. 

 
Федеральный закон от 04.10.2014 N 285-ФЗ 

"О внесении изменений в статьи 217 и 224 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"  
Источник публикации  официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.10.2014, 

"Российская газета", N 229, 08.10.2014  

Начало действия документа - 06.10.2014 (за исключением отдельных положений). 
 
Налоговая ставка по НДФЛ в отношении доходов беженцев от трудовой деятельности уменьшена до 13 

процентов 

Согласно ранее действовавшему правилу указанные доходы беженцев, не являющих ся налоговыми резидентами 
РФ, должны были облагаться НДФЛ по ставке 30 процентов. Действие положений НК РФ, предусматривающих введение 
ставки 13 процентов для беженцев и лиц, получивших временное убежище на территории РФ, распространено на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года. 

Кроме того, освобождены от НДФЛ суммы компенсаций родительской платы за присмотр и уход за детьми в 
детских дошкольных учреждениях. 

 

Федеральный закон от 04.10.2014 N 284-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 12 и 85 части первой и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации 

и признании утратившим силу Закона Российской Федерации "О налогах на имущество физических лиц" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 06.10.2014, 

"Российская газета", N 229, 08.10.2014  
Начало действия документа - 01.01.2015 (за исключением отдельных положений). 
 
Принят закон о налоге на имущество физических лиц 

Налоговый кодекс РФ дополняется новой главой "Налог на имущество физических лиц", предусматривающей 
переход исчисления налога с кадастровой стоимости имущества (кадастровая стоимость приближена к рыночной 
стоимости имущества в отличие от инвентаризационной стоимости, с которой в настоящее время исчисляется налог).  

Уплачивать налог будет необходимо в отношении жилых домов и жилых помещений, гаражей (машино -мест), 
единых недвижимых комплексов, объектов незавершенного строительства, а также иных зданий, строений и 
сооружений. 

Положениями закона также предусматривается, в частности: 

постепенный переход на исчисление налога исходя из кадастровой стоимости объекта с полной отменой 
использования инвентаризационной стоимости с 2020 года; 

применение налогового вычета - уменьшение кадастровой стоимости общей площади объекта на определенную 

величину (в отношении квартиры - в размере стоимости 20 кв. м, комнаты - 10 кв. м, жилого дома - 50 кв. м, единого 
комплекса - 1 млн рублей). Представительным органам власти предоставляется право увеличивать размеры указанных 
налоговых вычетов; 

применение основной ставки налога в размере 0,1 процента к кадастровой стоимости объекта (2 процента будут 

применяться в отношении объектов, включенных в перечень, установленный уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта РФ). Ставка налога, применяемая к инвентаризационной стоимости объектов, скорректированной на 
коэффициент-дефлятор, поставлена в зависимость от суммарной стоимости объектов (до 300 тыс. рублей, свы ше 300 до 
500 тыс. рублей и свыше 500 тыс. рублей) и может составлять от 0,1 до 2 процентов; 

смягчение налоговой нагрузки на первые четыре года после введения налога посредством применения ежегодных 
понижающих коэффициентов, величина которых будет постепенно увеличиваться к концу этого периода; 

определение льготных категорий налогоплательщиков и объектов налогообложения.  

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода по соответствующему налогу, за 
исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.  

Начиная с 1 января 2020 года определение налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из 

инвентаризационной стоимости объектов налогообложения не производится.  
 
Приказ ФНС России от 16.10.2014 N ММВ-7-17/538@ 
"Об утверждении рекомендуемых форм документов, необходимых для подключения и предоставления услуг 

Интернет-сервиса ФНС России "Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц"  
На 31.10.2014 документ не опубликован. 

consultantplus://offline/ref=8691F0E4513D6E3EFDFD3941F7F3B8A8B8B668C458C738B059F3B2FD34B779L
consultantplus://offline/ref=9E24404D6FE3714520CD317F4CA2EB68405E11E0D22C1DCF29F19F36D3aC53L
consultantplus://offline/ref=CF5F0372196E88401AB2C874DB40B57B422EBEB77C69B4EAF4138D6C1Fm4CBL
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ФНС России утвердила формы заявлений, используемых для предоставления услуг Интернет-сервиса "Личный 

кабинет налогоплательщика для физических лиц"  

Данный сервис доступен по адресу https://lk2.service.nalog.ru/lk/. 
В приложенях приводятся рекомендуемые формы заявлений на использование данного сервиса и на уточн ение 

учетных данных при предоставлении доступа к сервису, а также рекомендуемая форма регистрационной карты на 

предоставление услуг сервиса. 
 
Приказ ФНС России от 07.10.2014 N ММВ-7-8/523@ 
"Об отмене приказа Федеральной налоговой службы от 21 января 2013 года N ММВ-7-12/22@" 

На 31.10.2014 документ не опубликован. 
 
Отменен приказ ФНС России N ММВ-7-12/22@ о рекомендуемой форме справки об исполнении 

налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов 
Приказом ФНС России от 21.07.2014 N ММА-7-8/378@ была утверждена новая форма справки об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов , сборов, пеней, 
штрафов, процентов, порядок ее заполнения и формат ее представления в электронной форме по 

телекоммуникационным каналам связи. 
 
<Письмо> Минфина России от 01.10.2014 N 02-01-09/49180 
<О направлении Методических рекомендаций по установлению общих требований к порядку расчета объема 

финансового обеспечения выполнения государственного (муниципального) задания на оказание государственных 
(муниципальных) услуг (выполнение работ)> 

 

Минфином России подготовлены рекомендации для расчета бюджетных ассигнований на финансовое 
обеспечение государственного (муниципального) задания 

Положения Методических рекомендаций подлежат применению при расчете объема финансового обеспечения 
государственных (муниципальных) заданий и формировании проектов бюджетов бюджетной системы на 2016 и 

плановый период 2017 - 2018 годов. 
С учетом данных рекомендаций федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительн ой власти 

субъекта РФ, органы местного самоуправления должны утвердить общие требования к порядку определения 
нормативных затрат на оказание государственных и муниципальных услуг, применяемых при расчете объема субсидии 

на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания. 
При определении нормативных затрат на оказание государственной (муниципальной) услуги учитываются 

нормативные затраты, непосредственно связанные с оказанием такой услуги, и нормативные затраты на 

общехозяйственные нужды, детализированные по определенным группам затрат. 
Выбор метода определения нормативных затрат для каждой группы осуществляется в зависимости от отраслевых, 

территориальных и иных особенностей, с учетом нормативов, установленных в том числе ГОСТами,  СНиПами, 
СанПиНами, федеральными стандартами и регламентами оказания государственных (муниципальных) услуг.  

 
Письмо Минфина России от 18.09.2014 N 03-07-15/46850 
"По вопросу о вступлении в силу Постановления Правительства РФ от 30.07.2014 N 735 " 

 
С 1 октября 2014 года вступили в силу изменения в формы и порядок ведения документов, применяемых при 

расчетах по НДС 
В постановление Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137 были внесены существенные поправки, затрагивающие 

формы и порядок заполнения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур; книги покупок и 
дополнительного листа к книге покупок; книги продаж и дополнительного листа к книге продаж.  

Существовала неопределенность с датой вступления в силу внесенных поправок.  
С учетом анализа положений о вступлении в силу нормативных правовых актов, в том числе о налогах и сборах, а 

также с учетом правовой позиции, содержащейся в постановлении Конституционного Суда от 02.07.2013 N 17-П, 
Минфином России сообщается, что новый порядок следует применять начиная с 1 октября 2014 года.  

1.5. ПРАВОСУДИЕ 

"Обзор судебной практики по делам, связанным с истребованием жилых помещений от добросовестных 
приобретателей, по искам государственных органов и органов местного самоуправления"  

(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 01.10.2014)  
 

Обобщена практика по делам об истребовании квартир государственными и муниципальными органами у 
добросовестных приобретателей 

В частности, в обзоре сообщается, что по таким делам стороны должны доказать следующие факты:  
истец - право собственности на спорную квартиру и наличие квартиры у нез аконного владельца; 

consultantplus://offline/ref=F03B5828611D6BAAF5D66FB58CD6F5F08CFD8C2A5BF71CE04C886832EEG7O3L
consultantplus://offline/ref=1B5B8F145C63A3A5DBAC06003537619B2E04132A65C2FF0349BB1D767FM6r7N
consultantplus://offline/ref=598F5255226F2865B1A02816742798CC66B68A358EAD91576DD350CC0EzDKDM
consultantplus://offline/ref=0F63117C13E6A6D48C424245B928915E12D0B8EDA4A80E3E3BA0BFC2E1BCv0L
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ответчик - приобретение жилого помещения по возмездной сделке при том, что он не знал и не должен был знать, 
что лицо, у которого он приобрел квартиру, не имело права на ее отчуждение.  

Указывается, что приобретатель квартиры не может быть признан добросовестным, если к моменту совершения 

возмездной сделки в отношении спорной квартиры имелись притязания третьих лиц, о которых ему было известно, и 
если такие притязания впоследствии признаны правомерными в установленном порядке.  

При решении вопроса о добросовестности приобретателя судами учитывается, проявил ли приобретатель 

разумную осмотрительность при покупке квартиры и какие меры были приняты им, чтобы выяснить правомочия 
собственника на ее продажу. 

О добросовестности приобретателя может свидетельствовать его ознакомление со всеми 
правоустанавливающими документами на квартиру, ее непосредственный осмотр и др.  

Приобретатель может быть признан недобросовестным, если сделке сопутствовали обстоятельства, которые 
должны были вызвать у него разумные сомнения в праве продавца на отчуждение квартиры (неоднократная 
перепродажа квартиры в течение короткого периода времени по низкой цене и др.).  

 
Решение Верховного Суда РФ от 24.09.2014 N АКПИ14-926 
<О признании частично недействующим абзаца второго пункта 3.1.5 Порядка использования архивных 

документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации, утв. Приказом Минкультуры России 

от 03.06.2013 N 635> 
 
Верховный Суд РФ подтвердил право пользователей на получение из архивных фондов личного происхождения 

архивных дел объемом более 500 листов 

Суд признал частично недействующим со дня вступления в законную силу решения Суда абзац вто рой пункта 3.1.5 
Порядка использования архивных документов в государственных и муниципальных архивах Российской Федерации, 
утвержденного Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 3 июня 2013 г. N 635, в части, 

ограничивающей права пользователей заказывать и получать архивное дело объемом не более 500 листов из архивных 
фондов личного происхождения. 

Суд, в частности, указал, что установление ограничения выдачи архивных фондов личного происхождения, 
объемом не более 500 листов в отношении фондов личного происхождения исходя из возможностей обслуживания 

пользователей в читальных залах сотрудниками архивов, площадей читальных залов, ценности и уникальности 
выдаваемых документов, не может служить основанием для отказа в удовлетворении заявленных треб ований, 
поскольку не основано на законодательстве об архивном деле. 

 

 
 
 

 
 

consultantplus://offline/ref=E487D99B6E6EFBDC9E3ED345A808FAA282E30AFC2AF8C0C9BA2ADA9638x2OBM
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Настоящий обзор подготовлен при использовании материалов раздела Региональное Законодательство (Кировская 
область) СПС КонсультантПлюс  

2.1. ДОКУМЕНТЫ ПО ОБРАЗОВАНИЮ. 

Постановление Правительства Кировской области от 15.10.2014 N 5/53  
"О нормативах финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных  

образовательных организаций для муниципальных образований на 2015 год"  

Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 
http://www.kirovreg.ru, 17.10.2014 

Начало действия документа - 01.01.2015. 
 

Норматив финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных дошкольных 
образовательных организаций в части учебных расходов для муниципальных районов (городских округов) на 2015 год 
установлен в размере 14825 рублей. Также по каждому муниципальному району (городскому округу) Кировской области 

установлены нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных до школьных 
образовательных организаций в части расходов на оплату труда. 

Постановление Правительства Кировской области от 22.10.2013 N 232/700, ранее регулировавшее данные 
правоотношения, признано утратившим силу. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 15.10.2014 N 5/52  
"О среднем размере платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования, находящихся на территории Кировской области"  
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 15.10.2014 

Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
Средний размер родительской платы установлен в зависимости от  муниципального образования, режима дня 

пребывания ребенка (кратковременный, полный, сокращенный, продленный и круглосуточный) и от размера 

предоставленной родителям (законным представителям) компенсации. 
Постановление Правительства Кировской области от 03.03.2014 N 251/148, регулирующее данные 

правоотношения, признано утратившим силу с 01.01.2015. 
 

Постановление Правительства Кировской области от 09.10.2014 N 4/35 
"Об установлении размеров выделяемых средств областным государственным профессиональным 

образовательным организациям на оказание материальной поддержки нуждающимся студентам и на организацию 

культурно-массовой, физкультурной и спортивной, оздоровительной работы со студентами" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 13.10.2014 
Начало действия документа - 13.10.2014. 

 
Из областного бюджета областным государственным професс иональным образовательным организациям 

выделяются средства в размере 25% от предусматриваемого им объема стипендиального фонда на оказание 

материальной поддержки нуждающимся студентам и для организации культурно -массовой, физкультурной и 
спортивной, оздоровительной работы со студентами. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 06.10.2014 N 3/28  

"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 07.11.2011 N 126/568"  
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 09.10.2014 
В соответствии с пунктом 2 данный документ вступает в силу через десять дней со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года.  
 
Изменениями, внесенными в Порядок предоставления социальных выплат в виде стипендий для студентов 

федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории 
Кировской области, и филиалов федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, 
расположенных на территории Кировской области, обучающихся по укрупненной группе специальностей и направлений 
подготовки "Образование и педагогические науки", из списка документов, предъявляемых вузами в департамент 

образования Кировской области для назначения выплат, исключены свидетельства о результатах единого 
государственного экзамена по всем обязательным предметам. 

consultantplus://offline/ref=FF0812B96C6A01EED60741CFFB7370EE9A0C22CE6C57E7EC8939251A589A23FD7Ft9M
consultantplus://offline/ref=44C5A8E314F5D0A5C022F6DE52E1FBE240C6028E2D73CEA6A0EA02FA142390DA5E62083082AB617AE02926ZAuDM
consultantplus://offline/ref=33302DB722EE4977B6264080958DF269352C65110A19C40B184FAEC0C33EEDEF1AuDM
consultantplus://offline/ref=AC3B422E51C42C06925BB6FF4C198710CEC2D00451EA679DF7D5C729C2EE59473CAE5C5AB3564885F0D21FN2v6M
consultantplus://offline/ref=C845517FBC43AD757B4CA082BC572BAFDE89E69FF39C4FDA9DB7A1D17105181Fm7v2M
consultantplus://offline/ref=2FB48D18F2BD126931D02D162744A21AF6A62336B49B6D8316FF37B78CFA73B8X5gBK
consultantplus://offline/ref=CE11C1999BC9C9605222C7C7F2AA6791AB4915529E5FCD3506BD8B4466DB1F35F5603DEC80205AD9D59155xBgCK
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Установлено, что первоочередное право на получение стипендий имеют студенты, зачисленные на целевые места. 
В случае изменения сведений в документах вузы в течение 5 рабочих дней со дня возникновения указанных 
обстоятельств представляют в департамент образования документы, подтверждающие данные изменения.  

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2014. 
 
Постановление Правительства Кировской области от 06.10.2014 N 3/27  

"О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 11.11.2010 N 77/546"  
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 09.10.2014, "Кировская правда", N 110(25410), 16.10.2014  
В соответствии с пунктом 3 данный документ вступает в силу через десять дней со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года. 
 
Порядок предоставления социальных выплат в виде стипендий для студентов федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории Кировской области, и филиалов 
федеральных государственных образовательных организаций высшего образования, расположенных на территории 
Кировской области, утвержден в новой редакции. Скорректированы перечни документов, представляемых 
образовательными организациями в департамент образования для назначения стипендии. Устан овлена обязанность 

образовательных организаций в случае изменения сведений в представленных документах в течение 5 календарных 
дней со дня возникновения данных обстоятельств представлять в департамент образования измененные документы.  

Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2014. 
 

Постановление Правительства Кировской области от 06.10.2014 N 3/25  
"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 04.02.2014 N 246/64"  
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 09.10.2014  
В соответствии с пунктом 2 данный документ вступает в силу через десять дней со дня официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года. 
 

Увеличены нормативы для формирования стипендиального фонда за счет средств областного бюджета в 
отношении: государственной академической стипендии студентам, обучающимся за счет средств областного бюджета в 
областных государственных профессиональных образовательных организациях, в том числе осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам при получении профессионального 

обучения, - с 492 рублей до 517 рублей в месяц; государственной социальной стипендии студентам,  обучающимся за 
счет средств областного бюджета в областных государственных профессиональных образовательных организациях, в том 
числе осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам при 

получении профессионального обучения, являющимся детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения 
родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - с 738 рублей до 775 рублей в 
месяц; государственной социальной стипендии студентам, обучающимся з а счет средств областного бюджета в 
областных государственных профессиональных образовательных организациях, в том числе осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным образовательным программам при получении профессионального 
обучения, из числа лиц, определенных статьей 36 Федерального закона от 29.12.2012 N 273 -ФЗ "Об образовании в 
Российской Федерации", за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - с 492 рублей до 

517 рублей в месяц. 
Действие документа распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2014. 
 
Постановление Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/7  

"О внесении изменений в постановление Правительства Кировской области от 18.06.2012 N 156/333"  
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 26.09.2014 
В соответствии с пунктом 2 данный документ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального 

опубликования. 
 
Количество социальных выплат в виде премий Правительства Кировской области по номинации "Педагогический 

работник, подготовивший призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и (или) 
международных олимпиад" в размере 26000 рублей каждая увеличено до 40.  

Установлено, что педагогические работники образовательных организаций ежегодно представляют в департамент 
образования Кировской области заявление на предоставление премии с указанием в нем данных лицевого счета, 

открытого в кредитной организации, в следующие сроки: до 5 июля - подготовившие победителей и призеров 
заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, до 15 октября - подготовившие победителей и призеров 
международных олимпиад. 

Основанием для отказа в предоставлении премий педагогическим работникам образовательных организаций, 

подготовивших победителей и призеров международных олимпиад, является включение их в утвержденный 
распоряжением Правительства Кировской области список педагогических работников образовательных организаций, 

consultantplus://offline/ref=775C5F579798FBFED2EABBA0343F34C5D066B8C7A0A16994065D7604A1092048lFhAK
consultantplus://offline/ref=F74370ED957DBAEC6C8BC7EDBAD9F0C05EF88DDA6049410F785DF1A399E31B657B482CFDF2CDB455D574E479h3K
consultantplus://offline/ref=DC82737ECCE7428CB049A40321A084D723AF73FA54A49330A17BC8FE4B6ED9E1C5e9K
consultantplus://offline/ref=BCD8937B813124518A3499FB9528F0FB41A781DE96C75A63DA2869C618DD298313EBF92EAE6F7CE73E20BFHBf3K
consultantplus://offline/ref=9F8ECF9349273098F0A0C34053EE8851950BFCC4AA080A16FB30538F957F622CDD17R
consultantplus://offline/ref=75DC1AA79FF1874DE8CF6EE43D47527F1D17727FA8D040B16DF7BAE2F79AE2DA41CBE87313763E61DE68A3pE1CR
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подготовивших победителей и призеров заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, для 
предоставления премий в текущем году. 

 

Приказ департамента образования Кировской области от 22.09.2014 N 5 -961 
"О внесении изменений в приказ департамента образования Кировской области от 01.12.2008 N 5 -1055" 
 

Согласно изменениям, внесенным в целевые показатели эффективности работы подведомственных областных 
государственных учреждений по виду экономической деятельности "Образование", скорректированы критерии оценки 
работы государственных учреждений, а также размер выплат стимулирующего характера руководителям 
подведомственных учреждений в зависимости от указанных критериев. 

Определено, что руководителям учреждений, проработавшим менее календарного года на момент принятия 
правового акта департамента образования Кировской области об установлении руководителям подведомственных 
учреждений выплат стимулирующего характера, данные выплаты не устанавливаются. Руководителям учреждений, не 

выполнившим государственные задания на оказание государственных услуг и (или) имеющим дисциплинарные 
взыскания на момент принятия правового акта департамента образования Кировской области об установлении 
руководителям подведомственных учреждений выплат стимулирующего характера, данные выплаты (за исключением 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы по критерию "Интенсивность работы, связанная с организацией 

приносящей доход деятельности в части оказания платных образовательных  услуг и реализации товаров, работ (услуг), 
произведенных (осуществляемых) в процессе учебно-производственной деятельности") не устанавливаются. 

2.2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 24.09.2014 N 1/10  
"Об утверждении Порядка представления работодателями, осуществляющими деятельность на территории 

Кировской области, информации о наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей"  
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 26.09.2014 
Начало действия документа - 06.10.2014 

 
Работодатели независимо от организационно-правовых форм и форм собственности, осуществляющие 

деятельность на территории Кировской области, при появлении у них свободного рабочего места или вакантной 
должности ежемесячно, не позднее последнего рабочего дня месяца, в котором появилась вакансия, обязаны 

представить в центр занятости населения по месту своего нахождения информацию об имеющихся вакансиях. В случае 
незамещения вакансии по истечении одного месяца с даты представления предыдущей информации о вакансиях 
работодатели вновь представляют в центр за нятости населения информацию о вакансиях. При непредставлении 

работодателями подтверждающей информации о вакансиях в вышеуказанный срок центр занятости населения вправе 
удалить сведения о данных вакансиях из регионального банка вакансий. В случае замещения  вакансии без 
посредничества центра занятости населения работодатели вправе проинформировать об этом центр занятости 
населения. Определены способы представления информации о вакансиях и о замещении вакансии. В случае 

непредставления работодателями в центры  занятости населения информации о вакансиях или представления ее не в 
полном объеме работодатели несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

 
Постановление администрации города Кирова от 20.10.2014 N 4531-П 
"Об утверждении типового Кодекса профессиональной этики и служебного поведения работников 

муниципальных предприятий и учреждений города Кирова" 

Источник публикации Официальный портал правовой информации органов местного самоуправления 
муниципального образования "Город Киров" www.pravo.mo-kirov.ru, 20.10.2014 

Начало действия документа - 20.10.2014. 
 

Кодекс представляет собой свод общих принципов профессиональной этики и основных правил служебного 
поведения, которыми рекомендуется руководствоваться работникам муниципальных учреждений и предприятий (далее 
- организации) независимо от занимаемой ими должности. Целями Кодекса являются установление этических норм и 

правил служебного поведения работников организации для достойного выполнения ими профессиональной 
деятельности, содействие укреплению авторитета, доверия граждан к организации, а также обеспечение единых норм 
поведения работников организации. Кодекс призван повысить эффективность выполнения работниками организации их 
должностных обязанностей. Знание и соблюдение работниками организации положений Кодекса является одним из 

приоритетных критериев оценки качества профессиональной деятельности и служебного поведения.  
Нарушение работником организации положений Кодекса подлежит рассмотрению в организации и при 

подтверждении факта нарушения - моральному осуждению, а в случаях, предусмотренных федеральными законами, 
нарушение положений Кодекса влечет применение к работнику организации юридической ответственности. 

Соблюдение работниками организации положений Кодекса учитывается при проведении аттестаций, формировании 
кадрового резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также при наложении дисциплинарных взысканий.  
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