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 Горячая линия: 700-707 
 Сайт: www.consultantkirov.ru 
 E-mail: hotline@consultant.kirov.ru 
 
 
Настоящий обзор за период с 01.11.2014 по 30.11.2014 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. 

 
Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 N 1202 
"О порядке осуществления координации деятельности по проведению независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования и общего 
методического обеспечения проведения указанной оценки" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 19.11.2014 
Начало действия документа - 27.11.2014. 
 
Координацию деятельности по проведению независимой оценки качества оказания услуг организациями 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования будет осуществлять Минтруд России 
Такая координация осуществляется Минтрудом в следующих формах: 
- образование межведомственных координационных и совещательных органов и рабочих групп по вопросам 

проведения оценки; 
- подготовка предложений по вопросам совершенствования правового регулирования проведения оценки; 
- обмен информацией с заинтересованными органами и организациями по вопросам проведения оценки в рамках 

мониторинга ее проведения. 
Кроме того, Минтруд России уполномочен давать разъяснения по вопросам проведения такой оценки с участием 

заинтересованных федеральных органов исполнительной власти. 
 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2014 N 1156 
"О порядке реализации права офицеров, проходящих военную службу по контракту, на обучение в гражданских 

профессиональных образовательных организациях или гражданских образовательных организациях высшего 
образования и на подготовительных отделениях таких образовательных организаций высшего образования с 
освоением образовательных программ по очно-заочной или заочной форме обучения" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.11.2014 
Начало действия документа - 15.11.2014. 
 
Определен порядок реализации права офицеров-контрактников на получение высшего и среднего 

профессионального образования в гражданских образовательных организациях 
Установлено, что документом, подтверждающим право офицеров на учебные отпуска и другие социальные 

гарантии для прохождения вступительных испытаний при приеме на обучение и в период обучения в образовательных 
организациях, является соответствующая справка-вызов, форму которой утверждает Минобрнауки России. 

Учебные отпуска и другие социальные гарантии предоставляются офицерам при получении образования 
соответствующего уровня впервые, а также офицерам, направленным на обучение федеральным органом 
исполнительной власти, в котором предусмотрена военная служба. 

Офицерам предоставляются учебные отпуска для прохождения: 
- вступительных испытаний при поступлении в профессиональные образовательные организации - 10 календарных 

дней; 
- вступительных испытаний при поступлении в гражданские вузы - 15 календарных дней; 
- итоговой аттестации на подготовительных отделениях гражданских вузов - 15 календарных дней. 
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В случае направления офицера, обучающегося в образовательной организации, в служебную командировку 
продолжительностью свыше 3 месяцев, ему предоставляется академический отпуск на основании личного заявления и 
справки, выдаваемой командиром воинской части, в которой офицер проходит военную службу. 

 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2014 N 1155 
"О порядке реализации права военнослужащих, проходящих военную службу по контракту (за исключением 

офицеров), непрерывная продолжительность военной службы по контракту которых составляет не менее 3 лет, на 
обучение по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 
образования и высшего образования, а также на подготовительных отделениях федеральных государственных 
образовательных организаций высшего образования за счет средств федерального бюджета с освоением 
образовательных программ по очно-заочной или заочной форме обучения" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.11.2014 
Начало действия документа - 15.11.2014. 
 
Обновлен порядок реализации права военнослужащих-контрактников, отслуживших 3 года, на получение 

высшего и среднего профессионального образования за счет федерального бюджета 
Согласно закону о статусе военнослужащих, контрактники имеют право на обучение в очно-заочной или заочной 

форме по программам среднего профессионального и высшего образования (а также на подготовительных отделениях 
федеральных вузов) за счет средств федерального бюджета, если непрерывная продолжительность их военной службы 
по контракту составляет не менее трех лет. Правительством РФ обновлен порядок реализации военнослужащими-
контрактниками данного права. 

Определено, что документом, подтверждающим право военнослужащего на обучение в образовательных 
организациях, является справка, оформленная согласно утвержденному приложению, выдаваемая командиром 
воинской части, в которой военнослужащий проходит военную службу. Военнослужащим, отчисленным из 
образовательных организаций за невыполнение учебного плана по неуважительным причинам, новая справка выдается 
не ранее чем через 3 года после отчисления. 

Утверждено также, что военнослужащим предоставляются учебные отпуска для прохождения: 
- вступительных испытаний при поступлении в организации профессионального образования - 10 календарных 

дней; 
- вступительных испытаний при поступлении в вузы - 15 календарных дней; 
- итоговой аттестации на подготовительных отделениях федеральных вузов - 15 календарных дней. 
Признано утратившим силу Постановление Правительства РФ от 07.02.2006 N 78, которым был утвержден ранее 

действовавший порядок обучения таких военнослужащих. 
 
Постановление Правительства РФ от 03.11.2014 N 1141 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 августа 2013 г. N 756" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 07.11.2014 
Начало действия документа - 15.11.2014. 
 
Расширен перечень вузов, участвующих в 2013 - 2015 годах в эксперименте по обучению женщин в возрасте до 

23 лет, имеющих детей, на подготовительных отделениях 
Определено, что в эксперименте кроме образовательных организаций, находящихся в ведении Минобрнауки 

России, участвуют также образовательные организации, подведомственные Минздраву России, Минсельхозу России, в 
соответствии с перечнями, утвержденными этими министерствами. 

Минобрнауки России, а также Минздрав России и Минсельхоз России (по согласованию с Минобрнауки России) 
ежегодно до 1 декабря устанавливают в отношении находящихся в их ведении образовательных организаций квоту 
приема таких лиц на подготовительные отделения в рамках эксперимента. 

Кроме того определено, что обучение в рамках эксперимента осуществляется в том числе по дополнительным 
общеобразовательным программам, обеспечивающим подготовку к сдаче ЕГЭ или к проводимым организацией высшего 
образования самостоятельно вступительным испытаниям. Продолжительность обучения составляет 6 месяцев, 
максимальное количество учебных предметов (дисциплин) - 3, объем каждой дополнительной общеобразовательной 
программы - 180 академических часов. 

Подведомственные образовательные организации 2 раза в год, до 1 августа и до 1 декабря, представляют в 
соответствующие министерства отчеты об обучении таких лиц в рамках эксперимента. Минздрав России и Минсельхоз 
России представляют в Минобрнауки России до 15 августа 2015 года отчет об итогах проведения эксперимента в 
образовательных организациях, находящихся в их ведении. 

 
Приказ Минобрнауки России от 28.10.2014 N 1394 
"Об утверждении перечня образовательных организаций, проводящих государственное тестирование по 

русскому языку как иностранному языку" 
Зарегистрировано в Минюсте России 12.11.2014 N 34679. 
Источник публикации "Российская газета", N 266, 21.11.2014 
Начало действия документа - 02.12.2014. 
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Государственный университет русского языка им. Пушкина, МГУ, СПбГУ, РУДН и Тюменский государственный 

университет уполномочены проводить государственное тестирование по русскому языку как иностранному 
Такое тестирование проводится в целях получения сертификата, подтверждающего владение русским языком, 

необходимого для приема в гражданство России. 
Признан утратившим силу Приказ Минобразования РФ от 18.02.2004 N 735, которым был утвержден перечень 

образовательных организаций (учреждений), проводящих государственное тестирование по русскому языку как 
иностранному иностранных граждан и лиц без гражданства для приема в гражданство РФ. 

 
Приказ Минобрнауки России от 03.10.2014 N 1304 
"Об утверждении требований к освоению дополнительных общеобразовательных программ, обеспечивающих 

подготовку иностранных граждан и лиц без гражданства к освоению профессиональных образовательных программ 
на русском языке" 

Зарегистрировано в Минюсте России 17.11.2014 N 34732. 
На 28.11.2014 документ не опубликован. 
 
При подготовке к освоению профессиональной образовательной программы на русском языке слушатель 

должен освоить дополнительные общеобразовательные программы в общем объеме 2 376 академических часов 
Определены требования к освоению иностранными гражданами дополнительных общеобразовательных 

программ, обеспечивающих их подготовку к обучению на русском языке по профессиональным образовательным 
программам. 

Освоение дополнительных общеобразовательных программ осуществляется в форме аудиторных занятий и 
самостоятельной работы слушателя. Объем аудиторных занятий составляет не менее 1 008 академических часов. 

В зависимости от направленности профессиональной образовательной программы, по которой слушатель 
планирует обучение, одновременно с дополнительной общеобразовательной программой, касающейся изучения 
русского языка, слушатель должен освоить дополнительные общеобразовательные программы, касающиеся изучения: 

- математики, физики и химии, для освоения образовательной программы естественнонаучной направленности; 
- математики, физики и информатики, для освоения образовательной программы инженерно-технической и 

технологической направленности; 
- обществознания, истории и литературы, для освоения образовательной программы гуманитарной 

направленности; 
- обществознания, истории и математики, для освоения образовательной программы экономической 

направленности; 
- химии, биологии и физики, для освоения образовательной программы медико-биологической направленности. 
 
Приказ Минобрнауки России от 16.09.2014 N 1227 
"Об утверждении Административного регламента предоставления Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки государственной услуги по государственной аккредитации образовательной деятельности" 
Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2014 N 34654. 
На 28.11.2014 документ не опубликован. 
 
Обновлен порядок осуществления Рособрнадзором государственной аккредитации образовательной 

деятельности в России 
Новым регламентом уточнен, в частности, состав сведений, указываемых организацией в заявлении о проведении 

государственной аккредитации, а также перечень документов, прилагаемых к такому заявлению. 
Определено, что заявителями на получение государственной аккредитации являются: 
- организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам высшего образования; 
- российские образовательные организации, расположенные за пределами РФ; 
- иностранные образовательные организации, осуществляющие образовательную деятельность по месту 

нахождения филиала в России, и др. 
Решение о государственной аккредитации образовательной деятельности принимается Рособрнадзором в срок, не 

превышающий 105 дней со дня приема заявления о проведении аккредитации и прилагаемых документов к 
рассмотрению по существу. 

Решение о переоформлении свидетельства об аккредитации принимается в срок, не превышающий 45 дней со дня 
регистрации соответствующего заявления. 

Признан утратившим силу Приказ Минобрнауки России от 20.02.2012 N 123, которым был утвержден ранее 
действовавший порядок аккредитации образовательной деятельности. 

 
Письмо Рособрнадзора от 13.11.2014 N 02-715 
"О проведении on-line консультации для выпускников школ текущего года и прошлых лет" 
 
21 ноября 2014 года для выпускников школ специалистами Рособрнадзора будут проводиться консультации в 

режиме реального времени 
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Предусматривается, что на консультации будут рассмотрены вопросы, касающиеся: 
правил приема в образовательные организации высшего образования; 
минимальных баллов ЕГЭ при поступлении на 1 курс образовательной организации высшего образования; 
оснований для отчисления и правил перевода в другую образовательную организацию высшего образования; 
информации о наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности и свидетельства о 

государственной аккредитации у образовательной организации высшего образования; 
планирования Рособрнадзором мероприятий по контролю (надзору) по вопросам соблюдения образовательными 

организациями высшего образования законодательства РФ об образовании. 
Консультация состоится с 12:00 до 14:00 по московскому времени по телефону "горячей линии" +7-925-357-62-37. 
На официальном информационном портале ЕГЭ (www.ege.edu.ru) в режиме реального времени предполагается 

ведение трансляции on-line консультации из Ситуационно-информационного центра Рособрнадзора. 
Вопросы для консультации принимаются в настоящее время: 
по электронной почте vuz@obrnadzor.gov.ru; 
по Skype live: vuz_8; 
на страницах Рособрнадзора в социальных сетях ("ВКонтакте", Twitter, Facebook). 
 
Письмо Минобрнауки России от 10.10.2014 N 13-3972 
"О размещении информации на сайтах организаций" 
 
Минобрнауки России разработаны рекомендации по размещению на сайтах образовательных организаций 

сведений о защите диссертаций 
Рекомендациями определены сроки и формат размещения на таких сайтах: 
- текста диссертации и автореферата; 
- решения диссертационного совета о приеме или об отказе в приеме диссертации; 
- объявления о защите; 
- отзыва научного руководителя; 
- отзыва ведущей организации и сведений о ней; 
- отзывов официальных оппонентов и сведений о них; 
- отзывов на диссертацию и автореферат; 
- сведений о результатах публичной защиты. 
 
Письмо Минобрнауки России от 02.07.2014 N АК-1802/05 
"О переводе иностранных граждан" 
 
Разъяснены особенности перевода иностранных граждан в российские учебные заведения 
Сообщается, что перевод студентов из иностранных высших учебных заведений в российские действующим 

законодательством не допускается. Вместе с тем, иностранные студенты могут быть приняты в российские ВУЗы на 
общих основаниях с последующим предоставлением им ряда специальных академических прав, в частности, обучения 
по индивидуальному учебному плану, ускоренного обучения. 

 

1.2. ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 N 1197 
"О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.11.2014, 

"Российская газета", N 267, 24.11.2014 
Начало действия документа - 29.11.2014 (за исключением отдельных положений). 
 
В Правила дорожного движения внесены изменения, касающиеся повышения безопасности пешеходов при 

пересечении проезжей части и движении по ней 
В частности: 
уточняется формулировка термина "пешеходный переход" - теперь соответствующая область распространяется на 

место пересечения трамвайных путей; 
запрещен обгон на нерегулируемом пешеходном переходе вне зависимости от наличия на нем пешеходов; 
в целях повышения видимости пешеходов в темное время суток с 1 июля 2015 года устанавливается требование об 

обязательном применении пешеходами светоотражающих элементов при движении по проезжей части вне населенных 
пунктов в указанный период времени. 

Кроме того, пункты 14.1 и 14.2 ПДД изложены в новой редакции, конкретизирующей действия водителей при 
проезде нерегулируемых пешеходных переходов. 

 
Постановление Правительства РФ от 14.11.2014 N 1191 

consultantplus://offline/ref=0BD236383B948EE5983DDFCC4B571B6D12AF398D8D858C6DE9F31FF226L8m8M
consultantplus://offline/ref=3AF755B0FA81F6BA9015A1BD3348450C081D1633E9D097BF54D4F0E01BmDXCM
consultantplus://offline/ref=D8FA1C2869B6CF67BBFB14679335A1F66B5D91A21ECABDC1AC2EFE94ADtA7AL
consultantplus://offline/ref=68DC8A0449BA73AA56FF5D0D65BE0329FC438CB3D9B059B2FD7D6E11F2gF46L
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"Об утверждении Правил возврата водительского удостоверения после утраты оснований прекращения 
действия права на управление транспортными средствами" 

Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 21.11.2014, 
"Российская газета", N 267, 24.11.2014 

Начало действия документа - 29.11.2014. 
 
Возврат водительского удостоверения лицу, лишенному права на управление, будет осуществляться только 

после сдачи теоретического экзамена на знание правил дорожного движения 
Согласно утвержденным Правилам возврат водительского удостоверения лицам, лишенным права управления 

транспортными средствами, после утраты оснований прекращения действия права на управление транспортными 
средствами производится подразделениями ГИБДД МВД России после проведения проверки знаний ими правил 
дорожного движения. 

Лица, лишенные права управления транспортными средствами за совершение административных 
правонарушений, предусмотренных частями 1 и 4 статьи 12.8, частью 1 статьи 12.26 и частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ, 
либо за совершение преступлений, предусмотренных частями 2, 4 и 6 статьи 264 УК РФ, кроме того, представляют 
заключение об отсутствии медицинских противопоказаний или ограничений к управлению транспортными средствами, 
выданное после прекращения действия права на управление транспортными средствами. 

 
Постановление Правительства РФ от 31.10.2014 N 1132 
"О порядке ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.11.2014 
Начало действия документа - 01.01.2015 (за исключением отдельных положений). 
 
С 1 января 2015 года вступают в силу правила ведения реестра договоров, заключенных заказчиками по 

результатам закупки 
В реестр включается, в частности, следующая информация: 
сведения о способе закупки, сведения об осуществлении закупки в электронной форме, а также об осуществлении 

закупки, участниками которой могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства; 
дата подведения итогов закупки (при наличии) и реквизиты документа, подтверждающего основание заключения 

договора (при наличии); 
сведения о поставщике (подрядчике, исполнителе); 
информация и документы, касающиеся результатов исполнения договора, в том числе оплаты договора; 
информация об установлении в договоре требования о привлечении к его исполнению субподрядчиков 

(соисполнителей) из числа субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе об общей стоимости 
заключаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) с указанными субъектами договоров. 

Обеспечение ведения реестра в единой информационной системе осуществляется Федеральным казначейством 
путем формирования на основании информации и документов реестровых записей или внесения в них изменений. 

Установлено, что: 
включению в реестр договоров, заключенных заказчиками по результатам закупки, подлежат информация и 

документы о закупках по договорам, заключенным после 1 января 2015 г.; 
до ввода в эксплуатацию единой информационной системы в сфере закупок размещение указанного реестра 

осуществляется на официальном сайте Российской Федерации в сети "Интернет" для размещения информации о 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг. 

Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, за исключением отдельных положений Правил, 
утвержденных настоящим Постановлением, в части включения документов в реестр договоров, заключенных по 
результатам закупки, вступающих в силу с 1 января 2016 года. 

 
Постановление Правительства РФ от 29.10.2014 N 1113 
"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 21 ноября 2013 г. N 1043" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.11.2014 
Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
В новой редакции изложены требования к формированию, утверждению и ведению планов закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения нужд субъекта РФ и муниципальных нужд 
В частности, внесены изменения в порядок утверждения планов закупок, порядок их формирования, правила 

внесения изменений в утвержденные планы закупок. 
Также в новой редакции изложены требования к форме планов закупок товаров, работ, услуг. 
 

Приказ Росстандарта от 30.09.2014 N 1261-ст 
"О внесении изменений в приказ Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31 

января 2014 г. N 14-ст "О принятии и введении в действие Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) и Общероссийского классификатора продукции по видам 
экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 2008)" 

consultantplus://offline/ref=3CE4D16880B1BFACAF7CE270B0A69D5CC3C501A2C53D6DF87BFB512A882F06F7A494D0088F8DE9LD50L
consultantplus://offline/ref=9F2B3188DAAA631BEA3B36FFD9A9CD93BF767466AA2A59B4310F3A1529C5lFM
consultantplus://offline/ref=9D1870AB6641C8ACA4E44EF2699FA2C190279B4F091BA9408A4E988041vAh4M
consultantplus://offline/ref=74CF07B9132971978B6904AB88675097A3D09023923DA206AED0345EE2670760F697EA55465B28D0G0i7M
consultantplus://offline/ref=62B30C4B6008E6B8A2C14F11E416BC5C9F57D8E1B410A90EA436805EE1vBRFO
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На 14.11.2014 документ не опубликован. 
 
Обязательный переход на применение новых классификаторов ОКВЭД2 и ОКПД2 отложен до 1 января 2016 года 
Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. N 14-ст приняты и вводятся в действие: 
Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД2) ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2); 
Общероссийский классификатор продукции по видам экономической деятельности (ОКПД2) ОК 034-2014 (КПЕС 

2008). 
Ранее период для постепенного перехода на применение новых классификаторов был установлен до 1 января 

2015 года. Теперь - до 1 января 2016 года. 
Соответственно действующие в настоящее время общероссийские классификаторы ОКВЭД ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 

1), ОКВЭД ОК 029-2007 (КДЕС Ред. 1.1), ОКДП ОК 004-93, ОКПД ОК 034-2007 (КПЕС 2002), ОКУН ОК 002-93, ОКП ОК 005-93 
будут отменены также на год позже - с 1 января 2016 года. 

 
Письмо Минэкономразвития России N 27687-ЕЕ/Д28и, ФАС России N АЦ/45189/14 от 10.11.2014 
"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 согласования возможности заключения контракта с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по результатам проведения электронного аукциона" 

 
Разъяснен порядок согласования возможности заключения контракта с единственным поставщиком при 

признании электронного аукциона несостоявшимся 
В случае признания электронного аукциона несостоявшимся контракт заключается при наличии согласования 

контрольного органа в сфере закупок. Для получения согласования заказчик (уполномоченный орган, уполномоченное 
учреждение) направляет письменное обращение в соответствующий орган (ФАС России, Рособоронзаказ, орган 
исполнительной власти субъекта РФ, орган местного самоуправления муниципального района или орган местного 
самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок). 

Контрольным органом осуществляется рассмотрение обращения заказчика о согласовании возможности 
заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в том числе на предмет соответствия 
проведенных процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) законодательству о контрактной системе в 
сфере закупок. 

В случае выявления признаков нарушения законодательства о контрактной системе в сфере закупок при 
рассмотрении обращения о согласовании возможности заключения контракта с единственным поставщиком 
(подрядчиком, исполнителем) на основании признания электронного аукциона несостоявшимся органы исполнительной 
власти субъекта РФ, органы местного самоуправления муниципального района или органы местного самоуправления 
городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в сфере закупок, направляют информацию об 
указанных признаках в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в 
сфере закупок, для проведения контрольных мероприятий. 

Решение о согласовании или об отказе в согласовании возможности заключения контракта с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при осуществлении закупок для нужд субъекта РФ, муниципальных нужд 
принимается соответственно органом исполнительной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления 
муниципального района или органом местного самоуправления городского округа, уполномоченным на осуществление 
контроля в сфере закупок. 

 
Письмо Минстроя России 
"По вопросам оплаты коммунальных услуг на общедомовые нужды" 
 
Минстроем России даны разъяснения об оплате коммунальных услуг на общедомовые нужды 
Минстрой России напоминает, что бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме 

(МКД), в том числе коммунальные услуги, приходящиеся на общедомовые нужды, несут собственники помещений в 
многоквартирном доме. 

Расход электроэнергии в местах общего пользования МКД включает в себя не только освещение и другое 
энергопотребление межквартирных лестничных площадок, чердаков, подвалов, электропитание домофона и прочее, но 
и технологические потери во внутридомовых электрических сетях. 

Жильцы МКД оплачивают коммунальные услуги в соответствии с фактическим потреблением. Плата начисляется 
отдельно - за потребление внутри своего жилого помещения и за расходы на общедомовые нужды. 

Размер платы за коммунальную услугу в МКД, представленный на общедомовые нужды, определяется в 
соответствии с показаниями общедомового прибора учета, или если прибор учета отсутствует - по нормативу 
потребления, которые утверждаются региональными органами власти. 

Исполнитель (управляющая организация, ТСЖ, ЖСК) обязан ежемесячно снимать показания такого прибора учета в 
период с 23-го по 25-е число текущего месяца и заносить показания в журнал учета, а также предоставить потребителю 
по его требованию в течение 1 рабочего дня возможность ознакомиться с такими сведениями, а также обеспечивать 
сохранность такой информации в течение не менее 3 лет. 

consultantplus://offline/ref=C0E2F26195CB7BB20205E33D6A182A4CFC50FB83BE0366D87378E130sBfCM
consultantplus://offline/ref=904B92D8FEFAC496E1E068385F69B50C10D7822B8274DE43BD13029C87Q6n1L
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Исполнитель также обязан предоставлять любому потребителю в течение 3 рабочих дней письменную 
информацию о помесячных объемах потребленных коммунальных ресурсов за запрашиваемые расчетные периоды. 

Если расходы гражданина на оплату ЖКУ превышают максимально допустимую норму расходов в совокупном 
доходе семьи, он имеет право на получение субсидии на оплату ЖКУ от государства. 

Субсидии предоставляются гражданам при отсутствии у них задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг или при заключении и выполнении гражданами соглашений по ее погашению. 

 
Письмо ФГБУ "ФКП Росреестра" от 10.11.2014 N 10-3635-КЛ 
"О направлении письма Росреестра" 
 
Росреестр дает разъяснения о кадастровом учете земельных участков, предназначенных для ведения личных 

подсобных хозяйств 
В соответствии с Законом о личном подсобном хозяйстве, учет таких хозяйств ведется органами местного 

самоуправления в похозяйственных книгах. 
Решение о внесении сведений в кадастр о ранее учтенном земельном участке принимается в том числе на 

основании заявления заинтересованного лица и выписки из похозяйственной книги. 
Земельные участки, предоставленные для ведения личного подсобного хозяйства, могут относиться либо к 

категории земель населенных пунктов (приусадебный участок), либо земель сельскохозяйственного назначения 
(полевой участок). 

По мнению Росреестра, внесение органом местного самоуправления в выписку из похозяйственной книги 
сведений о категории земель соответствующего земельного участка возможно даже при отсутствии такой информации в 
самой похозяйственной книге. 

Законодательством не предусмотрен отказ во внесении в кадастр сведений о ранее учтенном земельном участке 
на основании отсутствия в представленных документах сведений о категории земель. 

 

1.3. ТРУД. ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СТРАХОВАНИЕ. 

 
Приказ Минтруда России от 13.08.2014 N 550н 
"О требованиях и условиях, при соблюдении которых производится оплата услуг по доставке страховых пенсий 

и накопительной пенсии организациям почтовой связи и иным организациям, занимающимся их доставкой" 
Зарегистрировано в Минюсте России 11.11.2014 N 34636. 
Источник публикации "Российская газета", N 260, 14.11.2014 
Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
С 1 января 2015 года вступают в силу новые требования и условия оплаты услуг почтовых организаций по 

доставке пенсий 
Утвержденные требования и условия применяются при оплате услуг по доставке страховых пенсий, накопительной 

пенсии, пенсий по государственному пенсионному обеспечению, дополнительного материального обеспечения и иных 
выплат, осуществляемой ПФ РФ (его территориальными органами). 

В частности, оплата услуг по доставке пенсий производится ПФ РФ организациям почтовой связи и иным 
организациям, занимающимся доставкой пенсий, заключившим с ПФ РФ договор о порядке взаимодействия 
организации, осуществляющей доставку страховой пенсии, с органом, осуществляющим пенсионное обеспечение, при 
соблюдении следующих требований, предъявляемых к организации: 

наличие свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица и учредительного 
документа, содержащего положение об осуществлении деятельности по доставке пенсий; 

наличие опыта работы на рынке услуг по доставке денежных сумм населению не менее двух лет и счета для 
зачисления средств бюджета ПФ РФ, предназначенных для выплаты пенсии; 

отсутствие возбужденного в отношении организации дела о несостоятельности (банкротстве); 
наличие договоров о страховании деятельности организации по доставке пенсий в целях сохранности денежных 

средств бюджета ПФ РФ, предназначенных для выплаты пенсий, в том числе при их хранении, транспортировке и 
вручении получателю пенсии, включая страхование рисков, связанных с противоправными действиями третьих лиц, а 
также с явлениями стихийного характера. 

Признан утратившим силу приказ Минздравсоцразвития России от 12.08.2010 N 620н "О требованиях и условиях, 
при соблюдении которых производится оплата услуг по доставке трудовых пенсий (части трудовой пенсии по старости) 
организациям почтовой связи и иным организациям, занимающимся их доставкой, заключившим соответствующие 
договоры с Пенсионным фондом Российской Федерации (его территориальными органами)". 

 
Приказ Минтруда России от 12.08.2014 N 549н 
"Об утверждении Порядка проведения государственной экспертизы условий труда" 
Зарегистрировано в Минюсте России 31.10.2014 N 34545. 
Источник публикации "Российская газета", N 260, 14.11.2014 
Начало действия документа - 25.11.2014. 

consultantplus://offline/ref=BE7425D1B26DDDE17736788F4AB3832342BBFDFCEC938642008D352FE8eE31L
consultantplus://offline/ref=7317119786BA67BC20779A08AB439F42D53674165667E26A4694CB0124g3S2L
consultantplus://offline/ref=13C27FB007EE383C68FE06473611D43B36A3B9CA0A6B13DA708A590D07964FB44A7CCE17DD9D8B09G4TDL
consultantplus://offline/ref=EF30D44F9700E5DAA6FAE1009C8E02B0D280BCAAF9F7AFCA511CE1AF75dAd0M
consultantplus://offline/ref=A133AF82CE6DF76A17F682240145CABF7A2CA512F0F80839D4E1A29003E2B12748A01FDE4E811EFBI9O
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Определены правила проведения государственной экспертизы условий труда, осуществляемой Рострудом и 

уполномоченными региональными органами исполнительной власти 
Государственная экспертиза условий труда осуществляется в целях оценки: 
- фактических условий труда работников; 
- правильности предоставления работникам гарантий и компенсаций за работу с вредными или опасными 

условиями труда; 
- качества проведения специальной оценки условий труда. 
Экспертиза осуществляется на основании: 
- обращений работников, профессиональных союзов, работодателей, органов исполнительной власти, органов 

ФСС РФ и иных страховщиков; 
- определений судебных органов; 
- представлений государственных инспекций труда в связи с осуществлением мероприятий по государственному 

контролю (надзору) за соблюдением требований закона о специальной оценке условий труда. 
Срок проведения экспертизы определяется руководителем государственной экспертизы в зависимости от 

трудоемкости экспертных работ и не должен превышать тридцати рабочих дней. 
 
Приказ Минтруда России от 03.09.2014 N 602н 
"Об утверждении Положения о сроках хранения выплатных дел и документов о выплате и доставке страховой 

пенсии, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению" 
Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2014 N 34563. 
Источник публикации "Российская газета", N 260, 14.11.2014 
Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
Выплатные (пенсионные) дела должны храниться не менее 30 лет 
Согласно утвержденному Положению выплатные дела получателей пенсий: 
по старости должны храниться 40 лет после прекращения выплаты пенсии; 
по инвалидности - 50 лет; 
по случаю потери кормильца и по государственному пенсионному обеспечению по случаю потери кормильца - 30 

лет. 
Выплатные дела детей-инвалидов и инвалидов с детства (независимо от вида получаемой пенсии) - 40 лет. 
Дела об отказе в назначении пенсий хранятся 10 лет с года, следующего за годом вынесения соответствующего 

решения. 
 
Письмо ФНП от 07.02.2013 N 216/06-11 
"О материнском капитале" 
 
По мнению Федеральной нотариальной палаты, сделки по передаче жилья, приобретенного с использованием 

средств материнского капитала, в собственность только детей нелегитимны. 
Федеральной нотариальной палатой разъяснено, что недвижимое имущество, приобретенное или построенное с 

использованием средств (или части средств) материнского (семейного) капитала, оформляется в общую долевую 
собственность родителей и всех несовершеннолетних детей. 

Отмечено также, что целью установления материнского капитала является создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь семьям, у которых имеются дети. В законе установлена императивная норма, что к членам семьи для 
целей Федерального закона о дополнительных мерах по государственной поддержке семей, имеющих детей, относятся 
только родители и их дети. 

Таким образом, по мнению ФНП, легитимность сделок, результатом которых является передача жилья в 
собственность только детей, может быть поставлена под сомнение. 

1.4. ФИНАНСЫ. НАЛОГИ. БАНКОВСКОЕ ДЕЛО. 

 
Федеральный закон от 24.11.2014 N 368-ФЗ 
"О внесении изменений в статьи 226 и 227.1 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 25.11.2014 
Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
Порядок уплаты НДФЛ в виде фиксированного авансового платежа распространен на иностранцев, трудящихся 

по найму у организаций и ИП, а также занимающихся частной практикой 
Аналогичный порядок уже действует для иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 

основе патента у физических лиц. 
Фиксированные авансовые платежи по налогу должны уплачиваться за период действия патента в размере 1 200 

рублей в месяц. При этом платеж подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий 

consultantplus://offline/ref=A2B6CDA3C93D80B3F0925EF5ED7FDA527E3222A903FC41C38DD514B383C643L
consultantplus://offline/ref=B363443409F31C28A2DC7A521CD00FB2A408890C1E7EDB25C0651F04D3F1E4692B6440994558A8D5q6IBO
consultantplus://offline/ref=2050EEDB79E8DDCA37C01B4FB9E7A2839DDC6B552958D9924F174F29E9XEsFL
consultantplus://offline/ref=9D2B4A93B9B007C2B9A757A228572E275F5867B38290472AB47BEB8C46Q0TCM
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календарный год, а теперь еще и на коэффициент, отражающий региональные особенности рынка труда, 
устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта РФ. 

Фиксированный авансовый платеж уплачивается до дня начала срока, на который выдается патент, а общая сумма 
налога для указанной выше категории иностранных работников исчисляется налоговыми агентами (работодателями) и 
подлежит уменьшению на сумму уплаченного фиксированного платежа. 

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 НДФЛ. 

В отношении ранее выданных патентов до истечения срока их действия будет действовать прежний порядок 
уплаты НДФЛ. 

 
Федеральный закон от 04.11.2014 N 348-ФЗ 
"О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.11.2014 
Начало действия документа - 01.01.2015. 
 
С 1 января 2015 года в России вводится новая форма налогового контроля - налоговый мониторинг 
Проведение налогового мониторинга осуществляется в соответствии с регламентом информационного 

взаимодействия по представлению документов (информации) или доступа к информационным системам организации. 
С заявлением о проведении налогового мониторинга может обратиться организация, отвечающая одновременно 

нескольким критериям: 
совокупная сумма подлежащих уплате налогов (НДС, налог на прибыль, акцизы, НДПИ) за предшествующий год 

составляет не менее 300 млн рублей; 
суммарный объем полученных доходов за предшествующий год - не менее 3 млрд рублей; 
совокупная стоимость активов на 31 декабря предшествующего года составляет не менее 3 млрд рублей. 
За периоды проведения налогового мониторинга налоговые органы не вправе проводить выездные налоговые 

проверки (за исключением установленных случаев). 
В ходе мониторинга налоговый орган формирует мотивированное мнение, содержащее позицию по вопросам 

правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налогов и сборов. 
В случае несогласия налогоплательщика с мотивированным мнением инициируется проведение 

взаимосогласительной процедуры. 
 
Федеральный закон от 04.11.2014 N 347-ФЗ 
"О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.11.2014 
Начало действия документа - 05.12.2014 (за исключением отдельных положений) 
 
Принят закон, направленный на повышение эффективности электронного документооборота при 

информационном взаимодействии налогоплательщиков с налоговыми органами 
Налоговый кодекс РФ дополнен новым понятием "личный кабинет налогоплательщика", определены цели его 

использования, требования к электронному документообороту посредством данного ресурса и установлен порядок 
взаимодействия налоговых органов и налогоплательщиков. 

Уточнен порядок взыскания обязательных платежей за счет денежных средств на счетах налогоплательщика (в 
части, касающейся взыскания задолженности с организаций, которым открыты лицевые счета в соответствии с 
бюджетным законодательством). 

Отдельные поправки коснулись порядка постановки на учет (снятия с учета) в налоговых органах иностранной 
организации, а также российской организации, созданной в результате реорганизации. 

Установлена возможность признания налоговыми органами безнадежной к взысканию недоимки, задолженности 
по пеням и штрафам, числящейся по состоянию на 1 января 2015 г. за организациями, которые отвечают признакам 
недействующего юридического лица и не находятся в процедурах, применяемых в деле о несостоятельности 
(банкротстве), в случае возврата взыскателю исполнительного документа по установленным основаниям. 

 
Федеральный закон от 04.11.2014 N 333-ФЗ 
"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части исключения 

положений, устанавливающих преимущества для отдельных хозяйствующих субъектов" 
Источник публикации Официальный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 05.11.2014 
Начало действия документа - 05.11.2014. 
 
Денежные средства детей-сирот могут зачисляться на счета кредитных организаций, участвующих в системе 

страхования вкладов физлиц 
В ряд законодательных актов внесены изменения, направленные на устранение барьеров, препятствующих 

конкурентной деятельности кредитных организаций на финансовом рынке. 
Так, в частности, согласно внесенным поправкам алименты, взыскиваемые с родителей на детей, оставшихся без 

попечения родителей, могут зачисляться не только на счета, открытые в отделениях Сбербанка, но и счета иных банков 

consultantplus://offline/ref=18BCCD2EB540BD4976DB0BA2B843A0ACC0425F6DCAD19610F1D3261584e5U5L
consultantplus://offline/ref=379E53C5E51DCE3E3AC0C3A2944C58B90F87C7BD504942B315EC759BCDIDT0L
consultantplus://offline/ref=50ED5BD763CCC0F5C136B89A6812B79712A4040AB71800A1ADF49F23EEyFV1L
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при условии, что соответствующие денежные средства застрахованы, и суммарный размер денежных средств, 
находящихся на счете или счетах в одном банке не превышает предусмотренный законодательством размер 
возмещения по вкладам (в настоящее время - 700 тысяч рублей). 

 
Приказ Минэкономразвития России от 29.10.2014 N 685 
"Об установлении коэффициентов-дефляторов на 2015 год" 
Зарегистрировано в Минюсте России 18.11.2014 N 34768. 
Источник публикации "Российская газета", N 264, 20.11.2014 
Начало действия документа - 01.12.2014. 
 
На 2015 год установлены коэффициенты-дефляторы, необходимые для целей налогообложения НДФЛ, УСН, 

ЕНВД, ПСН, налога на имущество ФЛ 
Коэффициенты устанавливаются ежегодно на каждый следующий календарный год с учетом изменения 

потребительских цен на товары (работы, услуги) в Российской Федерации в предшествующем календарном году. 
Так, на 2015 год коэффициенты-дефляторы установлены в следующих размерах: в целях применения НДФЛ - 1,307; 

ЕНВД - 1,798; УСН, ПСН и налога на имущество физических лиц - 1,147. 
 
Письмо ФНС России от 19.11.2014 N БС-4-11/23847 
"О направлении писем Минфина России" 
 
ФНС России разъяснила вопросы обложения НДФЛ сумм возмещаемых судебных расходов 
Речь идет о доходах в виде возмещения судебных расходов, связанных с совершением в отношении 

налогоплательщика юридически значимых действий или оказанием юридических услуг представителем. 
С учетом положений пункта 2 статьи 211 НК РФ, согласно которым, в частности, к доходам, облагаемым НДФЛ, 

относятся полученные от организаций и индивидуальных предпринимателей товары (выполненные работы, оказанные 
услуги), сделаны следующие выводы: 

если стороной, возмещающей налогоплательщику судебные расходы, является организация или индивидуальный 
предприниматель, то соответствующее возмещение признается доходом налогоплательщика в натуральной форме, 
подлежащим обложению НДФЛ; 

если стороной, возмещающей указанные расходы, являются физические лица, дохода в натуральной форме, 
подлежащего обложению НДФЛ, не возникает. 

При этом отмечено, что в случаях, если выводы контролирующих органов не согласуются с позицией ВАС РФ или 
Верховного Суда РФ, налоговые органы при реализации своих полномочий руководствуются соответствующими актами и 
письмами судов, начиная со дня размещения их на официальных сайтах судебных органов, либо со дня их официального 
опубликования в установленном порядке. 

 
Письмо ФНС России от 31.10.2014 N СА-4-7/22585@ 
"О правомерности переноса срока представления налоговой декларации" 
 
Установленные в регионах нерабочие праздничные дни продлевают предусмотренный налоговым 

законодательством срок для представления налоговой отчетности 
ФНС России рассмотрен запрос о правомерности переноса срока представления налоговой декларации по налогу 

на прибыль за 1 квартал 2014 года с 28.04.2014 на 29.04.2014, в связи с установленным нерабочим праздничным днем 
распоряжением главы региона. 

Право субъектов РФ устанавливать в своем регионе дополнительные нерабочие праздничные дни подтверждено 
Верховным Судом РФ в постановлении от 21.12.2011 N 20-ПВ11. 

Согласно НК РФ в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый выходным и (или) 
нерабочим праздничным днем, днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. 

Таким образом, региональный праздничный день продлевает установленный налоговым законодательством срок 
для представления отчетности. Об этом свидетельствует также сложившаяся арбитражная практика (Постановление ФАС 
Поволжского округа от 09.06.2006 N А65-24021/2005-СА2-11, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 
27.07.2006 N А58-8975/05-Ф02-3786/06-С1). 

 
Информационное сообщение Минфина России от 17.11.2014 
"Обзор изменений Федерального закона от 04.11.2014 N 344-ФЗ" 
 
Минфин России сообщает об изменениях в законодательстве о бухгалтерском учете 
В информации, подготовленной в связи с поправками в Закон о бухгалтерском учете, вступившими в силу с 16 

ноября 2014 года, сообщается, в частности, следующее: 
в перечень экономических субъектов, которые вправе применять упрощенные способы ведения бухгалтерского 

учета, включены некоммерческие организации, поступления денежных средств (имущества) у которых превышают 3 
млн. рублей, за исключением организаций, прямо поименованных в части 5 статьи 6 этого Федерального закона); 

установлен порядок проведения экспертизы проектов отраслевых стандартов бухгалтерского учета; 

consultantplus://offline/ref=483E7B3E3F536AD17E7723A634FC584B5A5ACD37E5F6AF58F670DA721BC4q8N
consultantplus://offline/ref=4C50BEE54037B76EC736850A2C20B7F35BA54EE6058C942DC72B7281083A970124D2CDE6F59613eEq0N
consultantplus://offline/ref=063F0B3AC68C4DB604D816D2989B9A8C048F138C31774E2D0094E8EC2BlBXCM
consultantplus://offline/ref=1A6519EB376A918343D7806C0CD79A7DA0F3D569F2E3C22C52B86BC3EFaCcAM
consultantplus://offline/ref=8482E36F1EF1DD466CE6EE23A98F43BC295DD77286ADBA6BE69752C90CnBi5M


11 

 

скорректированы правила бухгалтерского учета (в частности в отношении учета лизингового имущества); 
валютой представления консолидированной финансовой отчетности являются российские рубли; 
унифицирован порядок опубликования годовой бухгалтерской отчетности профессиональных объединений 

страховщиков. 
 
Информация ФНС России 
"О земельном налоге" 
Текст документа приведен в соответствии с публикацией на сайте http://www.nalog.ru по состоянию на 07.11.2014. 
 
С 1 января 2015 года отменена обязанность по уплате земельного налога собственниками помещений в 

многоквартирном доме 
ФНС России напоминает о соответствующих изменениях в законодательстве о налогах и сборах, внесенных 

Федеральным законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ, вступающих в силу с 1 января 2015 года. 
До указанной даты собственники помещений многоквартирного дома признаются плательщиками земельного 

налога в отношении участка под многоквартирным домом, если такой земельный участок сформирован и поставлен на 
кадастровый учет. 

1.5. ПРАВОСУДИЕ 

 
"Временный порядок подачи документов в электронном виде в Верховный Суд Российской Федерации" 
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 05.11.2014) 
 
Утвержден временный порядок подачи документов в Верховный Суд РФ в электронном виде посредством 

заполнения форм, размещенных на официальном сайте Суда в сети Интернет 
Согласно утвержденному Временному порядку подачи документов в электронном виде по делам, 

рассматриваемым Верховным Судом РФ (далее - Суд), лица, участвующие в деле, а также лица, о правах и об 
обязанностях которых принят судебный акт (статья 42 АПК РФ), вправе направлять в Суд документы в электронном виде, 
заполнять формы документов, размещенных на официальном сайте Суда в сети Интернет. Для этого указанные лица 
регистрируются в системе "Мой Арбитр", размещенной на официальном сайте Суда. 

Порядком регламентируются: 
условия подачи документов в электронном виде; 
требования к подаваемым документам; 
порядок подачи документов по делам, рассматриваемым Верховным Судом РФ в качестве суда первой инстанции 

по правилам АПК РФ; 
порядок подачи документов в Верховный Суд РФ в целях проверки судебных актов. 
Предусматривается, что при поступлении в Суд по каналам электронной почты (без заполнения специальных форм 

документов, предусмотренных Порядком) заявлений, жалоб, представлений или прочих связанных с судебным делом 
процессуальных документов такие документы Судом не принимаются как поданные в нарушение Порядка, о чем 
сообщается заявителю. Представление документов, которые содержат сведения, составляющие государственную тайну, 
Порядком не регулируется. 

Заявление о принятии обеспечительных мер, заявление об обеспечении доказательств, ходатайство о 
приостановлении исполнения судебных актов могут быть поданы в Суд только на бумажном носителе, поскольку АПК РФ 
не предусматривается подача этих документов в электронном виде. Ходатайство о принятии обеспечительных мер, 
изложенное в исковом заявлении, апелляционной жалобе, кассационной жалобе (представлении), надзорной жалобе 
(представлении), поданное в электронном виде, считается неподанным. 

Обращения по делам об административных правонарушениях не могут быть поданы в Верховный Суд РФ в 
электронном виде, поскольку согласно части 4.1 статьи 30.13 КоАП РФ производство по делам об административных 
правонарушениях в Верховном Суде РФ осуществляется по правилам КоАП РФ. 

 
Определение Конституционного Суда РФ от 07.10.2014 N 2323-О 
"По запросу мирового судьи судебного участка N 56 Нерчинского района Забайкальского края о проверке 

конституционности положений части 1 статьи 4.5 и части 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях" 

 
Срок давности по делу об уплате автомобилистом штрафа составляет три месяца, а не один год 
Мировой судья, в чьем производстве находились дела о предусмотренном частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ 

административном правонарушении (неуплата штрафа в срок), придя к выводу о том, что часть 1 статьи 4.5 "Давность 
привлечения к административной ответственности" во взаимосвязи с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ, подлежащие 
применению в рассматриваемых им делах, не позволяют однозначно определить срок давности привлечения к 
административной ответственности (3 месяца или 1 год) за неуплату административного штрафа в отведенное время и 
противоречат Конституции РФ, производство по указанным делам приостановил и обратился в Конституционный Суд РФ 
с запросом о проверке конституционности этих законоположений. 

consultantplus://offline/ref=15A4C02376B67FAE9D7ECBFFD4CEF5E19602687C69344BF7FF41143AE0aFSFM
consultantplus://offline/ref=BE6BFD191AA42883BAC889E2A5FBC91F40A6CE6D1AF97C48A3857F7E46d5oBM
consultantplus://offline/ref=4F0473F21918F4DFB1A13779EA69A4A2502E8C2728721329FB53275BB9W2eBM
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В силу части 1 статьи 4.5 КоАП РФ постановление по делу об административном правонарушении не может быть 
вынесено по истечении 2 месяцев (по делу об административном правонарушении, рассматриваемому судьей, - по 
истечении 3 месяцев) со дня его совершения. Для отдельных административных правонарушений этой нормой 
установлен увеличенный срок давности привлечения к административной ответственности: так, постановление по делу о 
нарушении законодательства об исполнительном производстве не может быть вынесено по истечении 1 года со дня 
совершения этого административного правонарушения. 

В соответствии с частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ неуплата штрафа в срок влечет наложение административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, но не менее 1000 рублей, либо административный арест 
на срок до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 50 часов. 

Конституционный Суд РФ определил, в частности, что за неуплату административного штрафа в течение 
отведенного времени законодатель установил административную ответственность (часть 1 статьи 20.25 КоАП РФ), 
которая не является мерой принудительного исполнения судебного акта и актов органов и должностных лиц (статья 68 
Федерального закона "Об исполнительном производстве"), так как призвана стимулировать правонарушителей к 
добровольной уплате штрафа - без использования механизма принудительного исполнения постановлений по делам об 
административных правонарушениях. 

За нарушения законодательства об исполнительном производстве ответственность предусмотрена статьями КоАП 
РФ, которые размещены в одной главе вместе с иными нормами, объединенными родовым объектом посягательства - 
институты государственной власти. В свою очередь, статья 20.25 данного Кодекса предусматривает ответственность за 
административные правонарушения, которые посягают на общественный порядок и общественную безопасность (глава 
20), т.е. имеют иной объект противоправного воздействия. 

Таким образом, нет оснований относить административное правонарушение, ответственность за которое 
установлена частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ (неуплата административного штрафа в отведенное время), к нарушениям 
законодательства об исполнительном производстве. 

Соответственно, как указал Суд, неопределенность в вопросе о соответствии Конституции РФ положений части 1 
статьи 4.5 и части 1 статьи 20.25 КоАП РФ отсутствует. 
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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 05.11.2014 N 8/113 
"О внесении изменения в постановление Правительства Кировской области от 22.10.2013 N 232/700" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 10.11.2014 
В соответствии с пунктом 2 данный документ вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
Скорректированы нормативы финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных 

дошкольных образовательных организаций в части расходов на оплату труда для муниципальных районов (городских 
округов) на 2014 год. 

 
Приказ департамента образования Кировской области от 12.11.2014 N 5-1161 
"Об утверждении Порядка организации проведения итогового сочинения (изложения) на территории 

Кировской области" 
 
Установлены категории обучающихся, для которых как условие допуска к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования проводится итоговое сочинение, и обучающихся, имеющих 
право писать итоговое изложение. Регистрация участников итогового сочинения (изложения) начинается не ранее чем за 
месяц и заканчивается за две недели до даты проведения итогового сочинения (изложения). Выпускники прошлых лет, 
проживающие на территории Кировской области, подают заявление на участие в итоговом сочинении (изложении) в 
органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере образования, по месту жительства. 
Продолжительность проведения итогового сочинения (изложения) составляет 235 минут. Для участников с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инвалидов продолжительность проведения итогового 
сочинения (изложения) увеличивается на 1,5 часа. 

Повторно допускаются к сдаче итогового сочинения (изложения) в текущем учебном году в дополнительные сроки 
обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) неудовлетворительный результат ("незачет"), 
обучающиеся, выпускники прошлых лет, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) по уважительным причинам 
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), обучающиеся, выпускники прошлых лет, не 
завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по уважительным причинам (болезнь или иные обстоятельства, 
подтвержденные документально). 

Определены требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению и проверке итогового сочинения 
(изложения), организационно-технологическое обеспечение подготовки и проведения итогового сочинения (изложения), 
процедура проверки итогового сочинения (изложения) и порядок обработки результатов итогового сочинения 
(изложения). 

 
Приказ департамента образования Кировской области от 28.10.2014 N 5-1084 
"Об установлении максимального размера платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в 

общежитии для обучающихся по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой 
аттестации обучающимся по заочной форме обучения в областных государственных профессиональных 
образовательных организациях, подведомственных департаменту образования Кировской области" 

 
Максимальный размер платы за пользование жилым помещением (платы за наем) в общежитии для обучающихся 

по очной форме обучения и на период прохождения промежуточной и итоговой аттестации обучающимся по заочной 
форме обучения в областных государственных профессиональных образовательных организациях, подведомственных 
департаменту образования Кировской области, установлен в размере 3 руб. за 1 кв. м жилого помещения 
государственного жилищного фонда. 

 

2.2. ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО И ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 18.11.2014 N 10/123 
"О льготном проезде на железнодорожном транспорте пригородного сообщения на территории Кировской 

области" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 19.11.2014 
Начало действия документа - 30.11.2014. 
 

consultantplus://offline/ref=153CF181689200BDCB00CF5BE5CE18E9FDA9C7D90432984454999891CCC3DF53u419N
consultantplus://offline/ref=B9CAC502372373A51590F2DDD7A4575BF47D1F8BAB65C9B0DDD3947DE3F36CA3D76043E51245EA544BF947I02CN
consultantplus://offline/ref=930E90262F16CBFB299032F6E8532803D75D4CE1328F9D124F752D20EC2428EEn62AN
consultantplus://offline/ref=7773876DF66E664BCB1DA3C616CA4AF4B896C5437C25C2045E2C7EF65591FDF72Fz8N
consultantplus://offline/ref=8722B10312B57C7B4D186F5DDE77A3DAC3F5938EAFD9ED50E8972A3C43CD1DA4k70FN
consultantplus://offline/ref=C314321090A22668A720C78DBD3B968D0E44E3011F95CC6E5ED73521BAF863556AAA34697871F6468BC6BD1EN
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Право на оплату в размере 50% стоимости проезда на железнодорожном транспорте пригородного сообщения 
имеют ветераны труда, труженики тыла, имеющие право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом 
Кировской области от 07.12.2004 N 280-ЗО "О мерах социальной поддержки ветеранов труда, тружеников тыла и жертв 
политических репрессий", лица, достигшие возраста 60 лет (для мужчин) и 55 лет (для женщин), кроме граждан, 
включенных в федеральный регистр лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с 
федеральным законодательством, с 15.04.2015 по 15.10.2015, а также дети в возрасте от 5 до 7 лет с 01.01.2015 по 
31.12.2015. 

Право на бесплатный проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения с 01.01.2015 по 
31.12.2015 имеют лица, признанные жертвами политических репрессий, имеющие право на меры социальной 
поддержки в соответствии с Законом Кировской области от 07.12.2004 N 280-ЗО, кроме граждан, включенных в 
федеральный регистр лиц, имеющих право на меры социальной поддержки в соответствии с федеральным 
законодательством. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 12.11.2014 N 9/115 
"Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов для обеспечения 

государственных нужд Кировской области" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 13.11.2014 
Начало действия документа - 13.11.2014. 
 
Определено, что банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для обеспечения государственных нужд Кировской области, осуществляется в случаях, 
если начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем)) составляет свыше 1 млрд. рублей. 

 
Постановление Правительства Кировской области от 27.10.2014 N 7/89 
"Об установлении предельного размера платы за проведение технического осмотра на территории Кировской 

области" 
Источник публикации Официальный информационный сайт Правительства Кировской области 

http://www.kirovreg.ru, 29.10.2014, "Кировская правда", N 116(25146), 06.11.2014 
Начало действия документа - 09.11.2014. 
 
Предельный размер платы за проведение технического осмотра на территории Кировской области определен в 

зависимости от категории транспортного средства, соответствующей классификации, установленной в приложении N 1 к 
техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств, утвержденному постановлением 
Правительства Российской Федерации от 10.09.2009 N 720. 

Постановление Правительства Кировской области от 17.07.2013 N 217/431, ранее регулировавшее данные 
правоотношения, признано утратившим силу. 
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