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Запись видеорегистратора – полноценное доказательство
7 мая 2016 года вступили в силу поправки к КоАП, в соответствии с которыми материалы
видеорегистраторов становятся полноценными доказательствами в судебном разбирательстве.
Ранее в КоАП было закреплено, что эти материалы «могут быть отнесены» к документам, которые
признаются доказательствами (ч. 2 ст. 26.7 КоАП РФ), то есть закон оставлял приобщение
таких свидетельств на усмотрение судей. Теперь судьи будут вынуждены изучать фото и
видеосъемку, т.к. они получили статус полноценных, а не возможных доказательств по делу
об административном правонарушении. Таким образом, у водителей появилась возможность
наглядно доказать, что авария произошла не по их вине.
Источник: Федеральный закон от 26.04.2016 N 114-ФЗ

Усилена ответственность за нарушение Правил перевозки детей автобусами
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Штраф увеличен с 3 тыс. до 100 тыс. рублей. За нарушение требований к перевозке детей
в ночное время – особая ответственность: штраф на юридических лиц составит 200 тысяч
рублей. Кроме того, по обновленной статье 12.23 КоАП индивидуальные предприниматели
несут ответственность как юридические лица.
Источник: Федеральный закон от 01.05.2016 N 138-ФЗ

Пасхальный подарок
от «Классики»

Единственное жилье граждан могут освободить от налога на имущество
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ВНИМАНИЕ!
16 мая 2016 года
открывается голосование на сайте

КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ

kdr.ivcons.ru
на тему

«На работе у папы и мамы»
Голосуйте!

Лучшие работы
войдут в календарь
компании «Консультант»
за 2017 год.
Подробности у вашего специалиста
по информационному сопровождению
и на сайте kdr.ivcons.ru

На рассмотрение нижней палаты парламента внесен законопроект, предлагающий расширить
список льготников по налогу на имущество физлиц. Освободить от уплаты налога могут тех,
кто приобрел в результате купли-продажи жилой дом или иное жилое помещение (квартиру,
комнату) при условии, что это жилье является для них единственным, а его кадастровая
стоимость не превышает 10 млн руб. Такую поправку предлагается внести в ст. 407 НК РФ.
По мнению авторов инициативы, сумма взимаемых налогов должна быть соизмерима с
доходами налогоплательщика. В настоящее же время наблюдается повышение налогового
бремени в части, касающейся налога на имущество физлиц, что сильнее всего затрагивает
налогоплательщиков с достатком ниже среднего.
Источник: Проект Федерального закона N 10531876

Валежник – народу!
От фракции «Справедливая Россия» в Госдуму внесен законопроект с поправками в
Лесной кодекс, позволяющими гражданам бесплатно собирать валежник в лесах. «Рослесхоз
не справляется с очисткой лесов от валежника, а правила сбора валежника установлены
такие же, как и для заготовки обычной древесины», – отмечается в пояснительной записке.
По мнению автора документа, в стране сложилась ситуация, когда граждане ежедневно
совершают правонарушения, собирая валежник. Также предложено закрепить исчерпывающее
определение валежника в Лесном кодексе: «Естественно отпавшая, мертвая древесина в виде
лежащих стволов деревьев, их частей, образовавшихся при ветровале, буреломе, снеголоме,
снеговале, поврежденных грибковыми заболеваниями и насекомыми».
Источник: Проект Федерального закона N 1041782-6
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Сергей Герасимов: «Мы активно развиваем
инвестиционный потенциал района»

О

Конечно, в сложной экономической
ситуации тенденция к уменьшению доходной части бюджета очевидна.
Как и вся страна, мы уже перешли на
однолетний бюджет, при этом прогноз на
2017 год пока тоже пессимистичен. Тем
не менее, муниципалитет не планирует
прибегать к внешним заимствованиям.

перспективах развития
Кинешемского муниципального района мы беседовали
с главой муниципалитета Сергеем
Герасимовым.
- Сергей Вячеславович, какие значимые события в жизни Кинешемского района, произошедшие за последнее время, Вы бы отметили?
- Прошедший год для района в целом
был сложным, но результативным. Как
и в предыдущие годы, мы старались
работать эффективно, системно, активно взаимодействуя с депутатским
корпусом, администрациями городского
и сельских поселений, руководителями
жилищно-коммунального и социального
комплекса, бизнес-сообществом, а также Правительством Ивановской области
и территориальными федеральными
органами власти.
Конечно, 2015 год был непростым
с точки зрения экономической и финансовой стабильности. Мы старались
принимать продуманные и взвешенные
решения в экономической, бюджетной
политике, что привело к позитивным
результатам – без задержек выплачивалась заработная плата, выполнялись
социальные обязательства перед населением.
Нельзя не вспомнить, что 2015 год
ознаменовался 70-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
9 мая сотни наших земляков приняли
участие в акции «Бессмертный полк» и
митингах в знак бесконечного уважения
к героям войны.
В Кинешемском районе прошли масштабные торжественные мероприятия.
В городе Наволоки после полной реконструкции состоялось торжественное
открытие обелиска погибшим в годы
Великой Отечественной войны. В Дьячевской школе заложили капсулу с посланием будущим поколениям на месте
установки обелиска памяти воиновземляков. Такую же капсулу заложили
и в селе Зобнино.
Главным политическим событием
2015 года в Кинешемском районе я
бы назвал выборы депутатов Совета
Кинешемского муниципального района
и поселений.
Новый состав Совета Кинешемского
муниципального района ввел новые
формы работы депутатского корпуса.
Это совместные выезды Совета и Адми-
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нистрации района в сельские поселения
с организацией приема граждан по
личным вопросам и круглого стола по
основным проблемам поселения. Первый такой выезд состоялся в Луговском
сельском поселении и позволил решить
ряд важных вопросов непосредственно
на месте. Так, например, по просьбе
жителей изменен график работы медработников в Луговской школе и детском
саду «Лужок».
- Что является главным для Кинешемского района сейчас - в непростой
экономической для страны и региона
ситуации?
- Главной задачей в области экономики является недопущение снижения
уровня 2015 года и сокращения кадров
на предприятиях района. В целом на
фоне других районов Ивановской области мы выглядим неплохо.
В течение 2015 года район наращивал свой экономический потенциал.
На предприятиях отгружено товаров
собственного производства, выполнено
работ и услуг на сумму 766 млн. рублей.
Среднемесячная заработная плата
работников на промышленных предприятиях составила 17323 рублей, с ростом
к уровню прошлого года на 7,5%.
Наши флагманы - ХБК «Навтекс» и
Птицефабрика «Кинешемская» продолжают модернизацию и техническое
перевооружение своих производств.
Уверенно развиваются Санаторий
«Станко» и Медицинский центр «Решма».

- Существенную основу экономики
района составляет сельское хозяйство. Каких результатов удалось достичь в этой сфере?
- В муниципалитете действует 12
сельхозпредприятий и 21 крестьянскофермерских хозяйств, 4 из них зарегистрированы в 2015 году.
Необходимо отметить, что в последние годы в районе активно стали открываться крестьянские (фермерские)
хозяйства. Районная власть делает все
необходимое, чтобы это одно из важнейших звеньев агросектора успешно
развивалось. Увеличение многих показателей в сельском хозяйстве в целом
по району – заслуга, в первую очередь,
именно фермеров.
В 2015 году аграриями в районе произведено более чем на 900 миллионов
рублей сельхозпродукции, что почти на
9% больше, чем в предыдущем году. А
всего за последние 5 лет сельскохозяйственными организациями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами
района произведено и реализовано
продукции на сумму почти 4 миллиарда
рублей. Приобретены сельскохозяйственная техника и животноводческое
оборудование на сумму более 14 миллионов рублей.
Сельхозпроизводители Кинешемского
района – неизменные участники и победители областных и российских конкурсов и ярмарок агропромышленной
продукции.
Птицефабрика «Кинешемская» на
Российской агропромышленной выставке «Золотая осень - 2015» в Москве
награждена золотой медалью в номинации «Продукция из мяса птицы, яйцо
и яйцепродукты».
В рамках подпрограммы «Устойчивое
развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Развитие
сельских территорий и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» в 2015 году реализован
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проект по строительству 6 жилых домов
в деревне Дьячево Кинешемского района, что позволило улучшить жилищные
условия 6 семьям.
- Говоря о перспективах развития
района, мы всегда рассматриваем инвестиции как важную составляющую
этого процесса.
- Кинешемский муниципальный район
активно развивает свой инвестиционный потенциал. Создан Межведомственный совет по поддержке инвестиционной
деятельности на территории Кинешемского муниципального района, который
рассматривает вопросы размещения
производительных сил, производит
оценку и отбор инвестиционных проектов. Благодаря грамотной политике в
этой области общий объем инвестиций
в экономику муниципалитета за 2015
год по крупным и средним предприятиям
оценивается в 161 млн. рублей.
В 2015 году получено положительное
заключение госэкспертизы проекта
строительства комплекса очистных сооружений канализации для города Наволоки, включенного в Комплексный
инвестиционный план развития Наволок
на 2011 - 2015 годы.
21 апреля текущего года во Внешэкономбанке состоялось заседание
рабочей группы, на котором был одобрен
Проект «Моногород Наволоки» для рассмотрения возможности оказания ему
финансовой помощи Фондом развития
моногородов. Со своей стороны мы
готовим заявку и ПСД на строительство
очистных сооружений и берегозащитной
дамбы, защита которых состоится в сентябре этого года.
Надеюсь, что в ближайшее время на
территории района будет реализовано
несколько новых проектов и в животноводстве, и в растениеводстве. Думаю,
что уже летом потенциальные инвесторы
станут налогоплательщиками Кинешемского муниципального района.
Разработан инвестиционный проект
по созданию комплексного высокотехнологичного производства текстильной
продукции медицинского назначения,
общая стоимость которого составит 370
миллионов рублей. Инвестиции будут
направлены на приобретение нового
оборудования в Китае и Российской
Федерации, которое позволит улучшить
качество выпускаемой продукции и
осуществить переход к евростандартам
по производству перевязочных материалов. Проектом планируется также
создание более 400 новых рабочих мест.
- Газификация сельских поселений и строительство дорог являются
актуальными задачами для любого
муниципалитета. Как они решаются
в Кинешемском районе?

- Могу сказать, что все поставленные в прошлом году задачи в области
газификации выполнены, а благодаря
содействию депутата Ивановской областной Думы, генерального директора
ОАО «Газпром-Газораспределение Иваново» Сергея Владимировича Мазалова
нам удалось раньше намеченного срока
приступить к газификации деревни
Пичугино.
На 2016 год в рамках сотрудничества
с Газпромом уже согласована реализация проектов газификации деревень
Доброхотово и Сидеряха Горковского
сельского поселения. Прорабатывается
возможность газификации деревень
Степино и кооператива «Станко», а также
всей территории от деревни Дьячево
до детского оздоровительного лагеря
«Радуга».
В области дорожного строительства
выполнены задачи по разработке ПСД
на ремонт дорог в сёлах Первомайский
и Октябрьский. Однако из-за дефицита
средств в дорожном фонде Ивановской
области к ремонту этих участков в текущем году мы, видимо, не приступим.
- Какие вопросы решаются в социальной сфере?
- Наш район имеет все основания
гордиться своей социальной сферой,
которая не просто сохраняется, но и
успешно развивается.
Образовательная политика района
всегда учитывала все инновационные
изменения, происходящие в образовании страны и региона. Создание современных комфортных, безопасных
условий для организации образовательного процесса, повышение качества
образования являются приоритетными
направлениями образовательной политики муниципалитета. Общий объем
средств на реализацию программы
«Развитие образования Кинешемского
муниципального района» в 2015 году
составил более 172 миллионов рублей.
Мы стремимся создать все условия для
того, чтобы наши дети могли не только
получать качественное образование,
но и заниматься музыкой, рисованием, танцами, спортом, развивать свои
таланты и укреплять здоровье. Первые
шаги в этом направлении уже сделаны:
Школьная лига КВН, новые спортивные
секции, Школа молодых лидеров, детский краеведческий туризм.
В 2015 году район во второй раз
включился в федеральный проект «Детский спорт», инициированный партией
«Единая Россия». Выделенные средства,
а это более трех миллионов рублей, направлены на оборудование открытого
плоскостного сооружения в Дьячевской
школе.
Решаются вопросы и в области здравоохранения. Так, в деревне Луговое

недавно открылся офис врача общей
практики.
- Развитию туризма сейчас уделяется в регионе большое значение. Как
развивается в районе данная сфера?
Чем привлекательна для туристов
Кинешемская земля?
- В сегодняшнее непростое время
развитие сферы туризма – наш шанс
создать новые рабочие места и пополнить доходные части наших бюджетов.
В районе реализуется проект «Кинешемская сторона» в рамках ФЦП «Развитие внутреннего и въездного туризма
в Российской Федерации». Частью
проекта стал туристический маршрут
«Православные святыни Кинешемского
уезда», охватывающий ряд религиозных
объектов, расположенных на территории
города Кинешмы и Кинешемского района. За 2015 год по данному маршруту
проехало более 1500 туристов разных
возрастов и категорий.
В 2015 году в селе Решма открылся
краеведческий музей, посещение которого вошло в программу туристических
маршрутов по району.
Большой популярностью у туристов,
приезжающих в район, пользуются гостевые дома. Это туристическое направление динамично развивается и нашло
поддержку у муниципальных властей.
В ноябре прошлого года Кинешемский
район посетили специалисты проекта
«Агротуризм России» в рамках агротура
по Ивановской области. Туристский
потенциал района был высоко оценен
экспертами в области экологического
туризма.
С каждым годом набирает обороты и
спортивный туризм. Так, становится год
от года все популярнее и привлекает
большое количество жителей и гостей
муниципалитета горнолыжный спорт.
Спортивная инфраструктура района
позволяет успешно развивать этот вид
спорта: на его территории расположены
три современных горнолыжных комплекса – «Русские горки», «Станко», «Решма».
- Как помогает СПС КонсультантПлюс
в работе руководителя? Какие разделы
используете чаще всего?
– Безусловно, в моей работе важна
возможность быстрого получения необходимой правовой информации. СПС
КонсультантПлюс для нас идеальное
решение. Чаще всего я просматриваю
обзоры законодательства, и с учетом
того, что нормативная база сейчас
обновляется очень часто, мне важно,
чтобы полученная информация была
достоверной и актуальной. Это одно из
условий эффективной работы органов
местного самоуправления.
А. Турканова
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

ВЫГОВОР ВМЕСТО ШТРАФА
ЗАКОНОПРОЕКТ
Проект федерального закона
№ 1054599-6
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»

(внесен в Государственную Думу
25.04.2016)

Депутаты-единороссы Владимир Плигин и Мартин Шаккум внесли в Госдуму
законопроект, в котором предлагается
заменять предпринимателям малого
и среднего бизнеса наказание в виде
административного штрафа на предупреждение.
В пояснительной записке говорится,
что законопроект подготовлен для исполнения поручения Президента РФ,
которое было дано в январе этого года.
Замена штрафа на предупреждение
возможна только в тех случаях, когда административные нарушения, выявленные
в ходе контрольно-надзорных мероприятий, были совершены впервые, не причинили вреда жизни и здоровью людей,
окружающей среде, культурным объектам
и не нанесли имущественный ущерб. В
предупреждении должно быть отмечено,
что нарушитель обязан устранить нарушение, иначе ему выписывается штраф.
Реализация проекта направлена на то,
чтобы “в конечном счете обеспечить дифференциацию условий административной
ответственности субъектов малого и среднего бизнеса, предотвратить чрезмерное,
не соотносимое с достигнутым уровнем социально-экономического развития России
административное принуждение, сделать
акцент на профилактике административных правонарушений, совершаемых
субъектами малого и среднего бизнеса”,
– отмечают авторы законопроекта в пояснительной записке.
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“Сейчас норма о штрафах в КоАП
носит вариативный характер: инспектор может выписать штраф, а может
выдать предупреждение. Но по факту
инспектор, чтобы его не обвинили в
сговоре с предпринимателем, всегда
выносит штраф”, — считает президент
“Опоры России” Александр Калинин. По
его оценке, ежегодный сбор штрафов с
предпринимателей превышает 10 млрд
руб. При большом количестве проверок
штрафы могут привести к банкротству
компании, считает вице-президент
“Деловой России” Андрей Назаров.
“С 1 августа будет создан реестр малого и среднего бизнеса, и норма должна
работать следующим образом: если ты
в этом реестре и совершил правонарушение, то тебе нужно выписать предписание - это должно быть императивной
нормой, а не вариативной. Если ты не
выполнил это предписание в обозримые
сроки, тогда тебе может быть выписан
штраф”, - объясняет свой взгляд на действие нормы законопроекта президент
“Опоры”. По его словам, в “Опоре” будут
внимательно следить за прохождением
законопроекта.

ЗАЩИТА ОТ КОЛЛЕКТОРА
ЗАКОНОПРОЕКТ
Проект федерального закона
№ 999547-6
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ»

(принят в I чтении 12.04.2016, Постановление ГД № 8636-6 ГД)

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который должен защитить
должников от незаконных действий со
стороны коллекторов. Авторами этого
документа являются спикер Совфеда
Валентина Матвиенко и спикер Госдумы

Сергей Нарышкин, а также главы двух
профильных депутатских комитетов Сергей Рябухин и Николай Гончар.
Документ запрещает коллекторам
применять физическую силу, угрожать ее
применением, причинять вред здоровью
и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение. Кроме того, коллекторам, если
закон будет принят, будет запрещено
передавать сведения о долгах третьим
лицам, включая родственников и сослуживцев кредитора, размещать такую
информацию в Интернете, на зданиях и
в жилых домах.
Предполагается, что правительство
определит орган, который будет вести
реестр коллекторов, регулировать и контролировать их деятельность. Штрафы за
нарушение регламента взаимодействия
взыскателя с должником увеличат до 2
млн рублей.
Звонить должнику можно будет не
чаще одного раза в сутки и двух раз в
неделю, устраивать личные встречи раз в неделю. При этом общение должно
происходить с 8 до 22 часов в будни и
с 9 до 20 в выходные дни. Для связи с
должником запрещено использовать
устройства, скрывающие номер телефона коллектора и адрес электронной
почты.
Коллекторами не смогут становится
граждане, судимые за преступления в
сфере экономики и общественной безопасности, руководители с “испорченной деловой репутацией”. Для юрлиц,
желающих заниматься взысканиями,
установлены обязательные условия взыскание долгов в качестве основного
вида деятельности и уставной капитал от
10 млн рублей.
Должника наделят правом в любой
момент отказаться от взаимодействия
с коллектором или определить своего
представителя. Передача персональных
данных о должнике взыскателю, приобретающему право требования долга,
допускается только с личного согласия
должника, зафиксированного в отдельном документе. Коллекторам запретят
обращаться с требованием выплаты
долгов к недееспособным лицам, к пациентам медучреждений, инвалидам,
несовершеннолетним.
Ко второму чтению депутаты предложили дополнить документ положениями,
касающимися должников - индивидуальных предпринимателей.
Источник информации:
раздел «Проекты правовых актов»
СПС КонсультантПлюс.
Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление Конституционного Суда
РФ от 26.04.2016 N 13-П
«ПО ДЕЛУ О ПРОВЕРКЕ КОНСТИТУЦИОННОСТИ ПУНКТА 18 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 14 И
ПУНКТА 14 ЧАСТИ 1 СТАТЬИ 15 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» В
СВЯЗИ С ЖАЛОБОЙ АДМИНИСТРАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «НЕРЮНГРИНСКИЙ РАЙОН»
Для ликвидации несанкционированного
складирования отходов, размещенных неустановленными лицами на лесных участках
земель лесного фонда, органы местного
самоуправления муниципальных районов
должны обладать соответствующими государственными полномочиями.
Федеральный закон
от 03.05.2016 N 140-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 4 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СТАТУСЕ ЧЛЕНА
СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ И СТАТУСЕ ДЕПУТАТА
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Расширен перечень случаев для досрочного
прекращения полномочий депутата Государственной Думы.
Федеральный закон
от 01.05.2016 N 124-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 14 И
30 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГРАЖДАНСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Уточнены критерии приема в российское
гражданство в упрощенном порядке иностранных индивидуальных предпринимателей, инвесторов и специалистов.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Распоряжение Правительства РФ
от 19.04.2016 N 724-р
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРАШИВАЕМЫХ И ПОЛУЧАЕМЫХ В РАМКАХ
МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА),
ОРГАНАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
(НАДЗОРА) ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРОК ОТ ИНЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ, ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛИБО ОРГАНИЗАЦИЙ,
В РАСПОРЯЖЕНИИ КОТОРЫХ НАХОДЯТСЯ
ЭТИ ДОКУМЕНТЫ И (ИЛИ) ИНФОРМАЦИЯ»
Утвержден перечень документов, которые
будет запрещено требовать у юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей
при проведении проверок.

Постановление Правительства РФ
от 25.04.2016 N 348
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ
О МИНИСТЕРСТВЕ СВЯЗИ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Минкомсвязи России уполномочено принимать решения об изъятии земельных
участков для федеральных нужд.
Постановление Правительства РФ
от 26.04.2016 N 356
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА В ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ»
Уточнены правила делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти, в
том числе в части, касающейся особенностей
работы с электронными документами.
Приказ Минэкономразвития России
от 16.03.2016 N 137
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА И СПОСОБОВ УВЕДОМЛЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕЙ О ХОДЕ
ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КАДАСТРОВОГО
УЧЕТА И (ИЛИ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
25.04.2016 N 41922.

Росреестр начнет уведомлять заявителей о
ходе оказания госуслуги по осуществлению
кадастрового учета и регистрации прав на
недвижимое имущество по SMS или электронной почте с 1 января 2017 года.
Приказ Росстандарта
от 21.04.2016 N 458
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРЯМОГО И ОБРАТНОГО ПЕРЕХОДНЫХ КЛЮЧЕЙ МЕЖДУ
РЕДАКЦИЯМИ ОК 013-94 И ОК 013-2014
(СНС 2008) ОБЩЕРОССИЙСКОГО КЛАССИФИКАТОРА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ»
На официальном сайте Ростехрегулирования
будут опубликованы прямой и обратный
переходные ключи между редакциями ОК
013-94 и ОК 013-2014 (СНС 2008) Общероссийского классификатора основных фондов.
Федеральный закон
от 01.05.2016 N 119-ФЗ
«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ,
НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
И РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИЯХ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА, И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Граждане РФ могут получить в свое безвозмездное пользование, собственность или
аренду земельный участок площадью до 1

гектара на территории Дальневосточного
федерального округа.
Федеральный закон
от 01.05.2016 N 121-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 9 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ГОСУДАРСТВЕННОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ АЗАРТНЫХ
ИГР И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Решение о ликвидации игорной зоны не
может быть принято Правительством РФ до
истечения десяти лет со дня ее создания.
Федеральный закон
от 01.05.2016 N 133-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ЧАСТИ
УСТАНОВЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПЕРЕВОЗОК
ПАССАЖИРОВ И ГРУЗОВ АВТОМОБИЛЬНЫМ
ТРАНСПОРТОМ И ГОРОДСКИМ НАЗЕМНЫМ
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТРАНСПОРТОМ»
Установлена административная ответственность за нарушение утвержденных
Минтрансом России Правил обеспечения
безопасности перевозок пассажиров и грузов автомобильным и городским наземным
электрическим транспортом.
Федеральный закон
от 01.05.2016 N 135-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ
3.13 И 32.13 КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И СТАТЬИ 33 И 109.2
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ»
В КоАП РФ и в Федеральном законе «Об исполнительном производстве» предусмотрена
возможность увеличения количества максимального времени обязательных работ с 4 до
8 часов в день.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Приказ Минэнерго России
от 01.03.2016 N 147
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ И ПРОГРАММЫ
РАЗВИТИЯ ЕДИНОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ РОССИИ НА 2016 - 2022 ГОДЫ»
Утверждена схема и программы развития
Единой энергетической системы России на
2016 - 2022 годы.
Постановление Правительства РФ
от 30.04.2016 N 379
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПУНКТ 116
ПРАВИЛ ОПТОВОГО РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ»
С 1 мая по 31 декабря 2016 года сняты огра-
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ничения на продажу объема электрической
мощности по свободным (нерегулируемым)
ценам в ряде субъектов РФ.
Приказ ФАС России
от 29.04.2016 N 556/16
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКИ
ОБОСНОВАННОГО УРОВНЯ ТАРИФОВ НА
ПЕРЕВОЗКИ ПАССАЖИРОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫМ ТРАНСПОРТОМ ОБЩЕГО
ПОЛЬЗОВАНИЯ В ДАЛЬНЕМ СЛЕДОВАНИИ
В ПЛАЦКАРТНЫХ И ОБЩИХ ВАГОНАХ НА
2016 ГОД И ЕГО ПРОГНОЗНОГО УРОВНЯ
НА 2017 ГОД»
С 30 апреля 2016 года вступили в силу новые
коэффициенты к тарифам на перевозки пассажиров железнодорожным транспортом в
дальнем следовании в плацкартных и общих
вагонах.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства РФ
от 25.04.2016 N 353
«О ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ДЕЙСТВИЯ ПУНКТА
4 ПРАВИЛ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ СТРАХОВЩИКУ И ПУНКТА
2 ТРЕБОВАНИЙ К ТЕХНИЧЕСКИМ СРЕДСТВАМ КОНТРОЛЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ
НЕКОРРЕКТИРУЕМУЮ РЕГИСТРАЦИЮ
ИНФОРМАЦИИ»
Требование о передаче данных о ДТП, полученных при помощи системы ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС совместно с другими навигационными системами, в АИС ОСАГО приостановлено до 1 января 2017 года.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Федеральный закон
от 01.05.2016 N 125-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 12
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЯХ СОТРУДНИКАМ НЕКОТОРЫХ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Подписан Закон о выплате ежемесячной
денежной компенсации лицам, признанным
инвалидами вследствие военной травмы.
Постановление Правительства РФ
от 29.04.2016 N 375
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНДЕКСА РОСТА
СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2015 ГОД»
Индекс роста среднемесячной заработной
платы в РФ за 2015 год утвержден в размере 1,048.

ЖИЛИЩЕ
Федеральный закон
от 01.05.2016 N 118-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О НАКОПИТЕЛЬНО-ИПОТЕЧ-
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НОЙ СИСТЕМЕ ЖИЛИЩНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ»
Принят закон, направленный на совершенствование функционирования накопительноипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Федеральный закон
от 01.05.2016 N 136-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 11
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ ИНДИВИДУАЛЬНОМ (ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОМ)
УЧЕТЕ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ПЕНСИОННОГО СТРАХОВАНИЯ» И ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКЕ
УСЛОВИЙ ТРУДА»
Уточнен порядок осуществления специальной оценки условий труда.
Приказ Ростехнадзора
от 18.01.2016 N 13
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ
И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ «ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОБОСНОВАНИЮ ПРОЧНОСТИ
И ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОГО ПОВЕДЕНИЯ
ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ СБОРОК И ТЕПЛОВЫДЕЛЯЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ В АКТИВНОЙ
ЗОНЕ ВОДО-ВОДЯНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
РЕАКТОРОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
21.04.2016 N 41891.

Установлены основные требования к обоснованию прочности и термомеханического
поведения тепловыделяющих сборок и тепловыделяющих элементов в активной зоне
водо-водяных энергетических реакторов.

СЕМЬЯ
«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ В
2015 ГОДУ ОБЛАСТНЫМИ И РАВНЫМИ
ИМ СУДАМИ ДЕЛ ОБ УСЫНОВЛЕНИИ ДЕТЕЙ ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ ИЛИ
ЛИЦАМИ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, А ТАКЖЕ
ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТОЯННО ПРОЖИВАЮЩИМИ ЗА
ПРЕДЕЛАМИ ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
27.04.2016)
Обобщена судебная практика рассмотрения
судами в 2015 году дел об усыновлении детей
иностранными гражданами и россиянами,
проживающими за рубежом.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
Информация Банка России
«О ВКЛЮЧЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ В ЛОМБАРДНЫЙ СПИСОК БАНКА РОССИИ»
В Ломбардный список Банка России включены новые ценные бумаги.
<Информация> Банка России
<ОБ ОТЧЕТНОСТИ МИКРОФИНАНСОВОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ>
Уточнен порядок представления отчетности
микрофинансовыми организациями.

ЦЕННЫЕ БУМАГИ. РЫНОК
ЦЕННЫХ БУМАГ
«ПОЛОЖЕНИЕ О ДОПУСКЕ ЦЕННЫХ БУМАГ
К ОРГАНИЗОВАННЫМ ТОРГАМ»
(утв. Банком России 24.02.2016 N 534-П)
Зарегистрировано в Минюсте России
28.04.2016 N 41964.

Определены условия допуска ценных бумаг
к организованным торгам.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ ФНС России
от 24.03.2016 N ММВ-7-15/155@
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТА СЧЕТА-ФАКТУРЫ И ФОРМАТА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТА ОБ ОТГРУЗКЕ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ), ПЕРЕДАЧЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ
ПРАВ (ДОКУМЕНТА ОБ ОКАЗАНИИ УСЛУГ),
ВКЛЮЧАЮЩЕГО В СЕБЯ СЧЕТ-ФАКТУРУ, В
ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ»
Зарегистрирован в Минюсте России
21.04.2016 N 41888.

До 1 июля 2017 года налогоплательщики
вправе создавать электронные счета-фактуры как в соответствии с действующим, так
и в соответствии с новым форматом.
<Письмо> Минфина России
от 29.02.2016 N 03-03-06/3/11174
<О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ СРЕДСТВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА РАЗРАБОТКУ ВЫПУСКНЫХ
КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ>
Денежные средства на разработку выпускных квалификационных работ, перечисленные на лицевой счет университета
для физлица - студента, не могут рассматриваться в качестве налогооблагаемого дохода
организации.
<Письмо> Минфина России
от 29.02.2016 N 03-03-06/3/11364
<О НАЛОГЕ НА ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ>
Полученные по решению суда суммы возмещения ранее потраченных средств целевых
поступлений не образуют дохода, подлежащего налогообложению.
Письмо ФНС России
от 13.04.2016 N СД-4-3/6476@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРОЛЬНЫЕ СООТНОШЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ НАЛОГОВОЙ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ЕДИНОМУ НАЛОГУ
НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
В связи с обновлением налоговой декларации по ЕНВД уточнены контрольные соотношения ее показателей.
<Письмо> Минфина России
от 22.04.2016 N 02-04-07/23553
<ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ БЮДЖЕТА В 2016 ГОДУ, УЧИТЫВАЯ ДОПОЛ-
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НЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 04.04.2016 N 266
В ПУНКТ 36 ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.12.2015 N 1456>
Минфин России проинформировал о новых
положениях, касающихся условий госконтрактов об авансовых платежах.
<Информация> ФНС России
от 28.04.2016
<В ОТНОШЕНИИ ДОЛЖНИКОВ, ПРИВЛЕЧЕННЫХ К СУБСИДИАРНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ, НАЧАЛИ ПРИМЕНЯТЬСЯ НОВЫЕ
НОРМЫ КОАП РФ>
ФНС России проинформировала о принятии
арбитражным судом прецедентного решения
о дисквалификации руководителя ООО в связи с неисполнением им судебного акта о привлечении к субсидиарной ответственности.
Федеральный закон
от 01.05.2016 N 134-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 102
ЧАСТИ ПЕРВОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Режим налоговой тайны снят с части сведений, имеющихся в распоряжении налогового
органа.
Федеральный закон
от 01.05.2016 N 128-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 251 И
270 ЧАСТИ ВТОРОЙ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Взносы в резервный фонд и фонд персональной ответственности туроператоров не
учитываются объединением туроператоров
при исчислении налога на прибыль.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Решение Верховного Суда РФ
от 28.03.2016 N АКПИ16-23
<О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ ПУНКТА 3.1 ПОРЯДКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АРХИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ В
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ
АРХИВАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВ.
ПРИКАЗОМ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ ОТ
03.06.2013 N 635>
Положения Порядка использования архивных документов в государственных и
муниципальных архивах РФ, запрещающие
копирование документов собственными
техническими средствами пользователя, не
соответствуют законодательству.
Постановление Правительства РФ
от 28.04.2016 N 368
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ О ПОЛУЧЕНИИ
РЕДАКЦИЕЙ СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЕЩАТЕЛЕМ ИЛИ ИЗДАТЕЛЕМ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНОСТРАННОГО
ГОСУДАРСТВА, МЕЖДУНАРОДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ИНОСТРАННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОТ ВЫПОЛНЯЮЩЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ИНОСТРАННОГО ГРАЖДАНИНА, ЛИЦА БЕЗ
ГРАЖДАНСТВА, А ТАКЖЕ ОТ РОССИЙСКОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, УЧАСТНИКАМИ И (ИЛИ)
УЧРЕДИТЕЛЯМИ КОТОРОЙ ЯВЛЯЮТСЯ
УКАЗАННЫЕ ЛИЦА»
Определен порядок предоставления в
Роскомнадзор информации о получении
редакцией СМИ, вещателем или издателем
денежных средств от иностранного государства, международной организации, иностранной организации.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
<Письмо> ФАС России
от 25.04.2016 N АК/27823/16
«О ПЕРЕРЕГИСТРАЦИИ ЦЕН НА ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ ПРОИЗВОДСТВА
ГОСУДАРСТВ - ЧЛЕНОВ ЕВРАЗИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА»
ФАС России разъяснен порядок принятия решения о согласовании заявленной на перерегистрацию предельной отпускной цены на
лекарственные препараты, произведенные
в ЕАЭС, включенные в перечень ЖНВЛП.
Федеральный закон
от 01.05.2016 N 131-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 29 И
31.1 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТЕ В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
В структуре федеральных органов власти,
в которых предусмотрены военная и иные
специальные виды службы, законодательно
закреплена возможность осуществлять развитие не только военно-прикладных и служебно-прикладных, но и иных видов спорта.

УГОЛОВНОЕ ПРАВО.
ИСПОЛНЕНИЕ НАКАЗАНИЙ
Федеральный закон
от 01.05.2016 N 139-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УГОЛОВНЫЙ
КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В ЧАСТИ УСТАНОВЛЕНИЯ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УЧАСТИИ В ДОЛЕВОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И
(ИЛИ) ИНЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ»
За привлечение денежных средств граждан
в крупном размере в нарушение законодательства об участии в долевом строительстве
многоквартирных домов установлена уголовная ответственность.

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 8
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ПРАВОВОМ
ПОЛОЖЕНИИ ИНОСТРАННЫХ ГРАЖДАН В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Иностранные граждане, получившие на территории РФ статус беженца или временное
убежище и ставшие участниками государственной программы по добровольному
переселению в РФ соотечественников, а
также члены их семей могут рассчитывать на
получение вида на жительство в упрощенном
порядке.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Указ Президента РФ
от 26.04.2016 N 200
«О ПРЕМИИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ЗА ВКЛАД В УКРЕПЛЕНИЕ
ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ»
Учреждена ежегодная премия Президента
РФ за вклад в укрепление единства российской нации в размере 2,5 млн. рублей.
Постановление Правительства РФ
от 21.04.2016 N 335
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРИСУЖДЕНИИ УЧЕНЫХ СТЕПЕНЕЙ»
Заседания диссертационных советов будут
фиксироваться средствами аудиовидеозаписи.
<Письмо> Минобрнауки России
от 25.04.2016 N АК-850/05
«О РЕКОМЕНДАЦИЯХ»
Минобрнауки России даны разъяснения об
особенностях учета при поступлении в вузы
золотого знака отличия комплекса «Готов к
труду и обороне».
Федеральный закон
от 01.05.2016 N 127-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ЗАЩИТЕ ПРАВ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА)
И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»
Органы управления культуры субъектов РФ
уполномочены проводить внеплановые выездные и (или) документарные проверки,
принимать меры по контролю при наличии
информации о возникновении угрозы причинения вреда или о фактах причинения вреда
музейным предметам и музейным коллекциям.
<Письмо> Рособрнадзора
от 28.04.2016 N 02-195
«О СОЗДАНИИ ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ К ЕГЭ»
Рособрнадзор информирует об открытии с
26 апреля 2016 года телефона доверия к
процедуре проведения ЕГЭ.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА

ПРАВОСУДИЕ

Федеральный закон
от 01.05.2016 N 129-ФЗ

Федеральный закон
от 01.05.2016 N 137-ФЗ
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 153.1
И 159 АРБИТРАЖНОГО ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Предусмотрена возможность вынесения
арбитражным судом определения об обеспечении судом общей юрисдикции участия в
заседании с применением видеоконференцсвязи участников арбитражного процесса.
Решение Конституционного Суда РФ
от 26.04.2016
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЗОРА ПРАКТИКИ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ЗА ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2016 ГОДА»
Утвержден обзор практики Конституционного Суда РФ по наиболее важным решениям,
принятым в первом квартале 2016 года.

ОБОРОНА
Постановление Правительства РФ
от 23.04.2016 N 345
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ
АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСАМ ОРГАНИЗАЦИИ
ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ ГРАЖДАН»
Уточнен порядок прохождения обучения по
программам военной подготовки в вузах.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
МЕЖДУНАРОДНОЕ ПРАВО
«СОГЛАШЕНИЕ МЕЖДУ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПРАВИТЕЛЬСТВОМ МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА БОЛИВИЯ О БЕЗВИЗОВЫХ ПОЕЗДКАХ
ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И
ГРАЖДАН МНОГОНАЦИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА БОЛИВИЯ»
Россия и Боливия договорились о безвизовом режиме.
Федеральный закон
от 01.05.2016 N 120-ФЗ
«О РАТИФИКАЦИИ СОГЛАШЕНИЯ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ ЕВРАЗИЙСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ И ЕГО ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ, С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ВЬЕТНАМ, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, ПРОТОКОЛА N 1
МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ВЬЕТНАМ
К СОГЛАШЕНИЮ О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ
МЕЖДУ ЕВРАЗИЙСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ
СОЮЗОМ И ЕГО ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ,
С ОДНОЙ СТОРОНЫ, И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ ВЬЕТНАМ, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ, И ПРОТОКОЛА N 2 МЕЖДУ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИЕЙ И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ
РЕСПУБЛИКОЙ ВЬЕТНАМ К СОГЛАШЕНИЮ
О СВОБОДНОЙ ТОРГОВЛЕ МЕЖДУ ЕВРАЗИЙСКИМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ СОЮЗОМ И
ЕГО ГОСУДАРСТВАМИ-ЧЛЕНАМИ, С ОДНОЙ
СТОРОНЫ, И СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕСПУБЛИКОЙ ВЬЕТНАМ, С ДРУГОЙ СТОРОНЫ»
Россия ратифицировала соглашение о свободной торговле между ЕАЭС и Вьетнамом.
Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Постановление Ивановской областной
Думы от 28.04.2016 N 107
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ПОЛОЖЕНИЙ О КОМИТЕТАХ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ ШЕСТОГО СОЗЫВА»
(Официальный сайт
Ивановской областной Думы
http://www.ivoblduma.ru, 29.04.2016)

Рассмотрение вопросов деятельности Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ивановской области отнесено к компетенции комитета Ивановской областной
Думы по экономическому развитию (ранее
данными полномочиями был наделен комитет Ивановской областной Думы по местному
самоуправлению и взаимодействию с институтами гражданского общества).

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 26.04.2016 N 118-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 451-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ
РЫНКОВ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ
ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 27.04.2016,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 28.04.2016)

Уточнен объем ресурсного обеспечения
программы и ее подпрограмм. В частности,
общий объем бюджетных ассигнований
на реализацию программы в 2016 году
увеличен до 546361245,82 руб. (ранее 510669945,82 руб.).
Конкретизированы мероприятия и целевые
индикаторы ряда подпрограмм.
Приказ Департамента сельского
хозяйства и продовольствия
Ивановской области от 19.04.2016 N 58
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
ДЕПАРТАМЕНТА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 21.12.2012 N 229 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО
ГОСУДАРСТВЕННОГО НАДЗОРА В ОБЛАСТИ
ПЛЕМЕННОГО ЖИВОТНОВОДСТВА»
(«Собрание законодательства
Ивановской области»,
10.05.2016, N 17(786))

Дополнительно установлено, что должностные лица Департамента сельского хозяйства
и продовольствия при проведении проверки
не вправе проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми актами органов исполнительной власти
СССР и РСФСР и не соответствующих законодательству Российской Федерации, а также
требований, закрепленных муниципальными
правовыми актами, не опубликованными в
установленном законодательством Российской Федерации порядке.
Постановление администрации
г. Иванова от 05.05.2016 N 828
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ
«ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ СОГЛАСОВАНИЕ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА,
СВОБОДНОГО ОТ ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ»,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ
04.06.2015 N 1186»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Внесены уточнения в стандарт предоставления услуги. В частности, исчерпывающий
перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги дополнен нормой, устанавливающей, что дополнительные
основания для отказа в предварительном
согласовании предоставления земельного
участка утверждены статьей 3 Закона Ивановской области от 25.12.2015 N 137-ОЗ.
Постановление администрации
г. Иванова от 04.05.2016 N 815
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ИВАНОВА ОТ 25.12.2015 N 2651 «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ПОРЯДКУ
РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ ПРАВОВЫХ
АКТОВ О НОРМИРОВАНИИ В СФЕРЕ ЗАКУПОК, СОДЕРЖАНИЮ УКАЗАННЫХ АКТОВ И
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИХ ИСПОЛНЕНИЯ»
(Официальный сайт
Администрации города Иванова
http://www.ivgoradm.ru, 06.05.2016)

Вступило в силу со дня официального опубликования.
Конкретизирован порядок обсуждения
проектов муниципальных правовых актов
о нормировании в сфере закупок в целях
общественного контроля. В частности,
предусмотрено, что муниципальные органы города Иванова размещают проекты
правовых актов и пояснительные записки
к ним в единой информационной системе
в сфере закупок; рассматривают предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие
в электронной или письменной форме;
не позднее трех рабочих дней со дня рассмотрения предложений размещают эти
предложения и ответы на них в единой
информационной системе в сфере заку-
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пок; по результатам обсуждения в целях
общественного контроля муниципальными
органами города Иванова при необходимости принимаются решения о внесении
изменений в проекты правовых актов с
учетом предложений общественных объединений, юридических и физических лиц.
Постановление администрации
Шуйского муниципального района
от 25.03.2016 N 139-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ОТ 14.11.2013
N 607-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КАЧЕСТВЕННЫМ ЖИЛЬЕМ И УСЛУГАМИ
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
НАСЕЛЕНИЯ ШУЙСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2014 - 2016 ГОДЫ»
Вступает в силу с момента официального
опубликования.
Внесены уточнения в объемы ресурсного
обеспечения муниципальной программы и
ее подпрограммы «Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков в Шуйском муниципальном районе». В частности,
объем ресурсного обеспечения программы
в 2016 году из местного бюджета сокращен
до 1498,766 тыс. руб. (ранее - 1884,976
тыс. руб.)

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Решение Совета Кинешемского
муниципального района
от 04.05.2016 N 32
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАЗДЕЛ I
ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА ПРИВАТИЗАЦИИ
ИМУЩЕСТВА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД»
(Официальный сайт Кинешемского
муниципального района
http://www.mrkineshma.ru, 04.05.2016)

Вступило в силу после официального опубликования.
Перечень объектов нежилого фонда, включенных в план приватизации имущества
Кинешемского муниципального района
на 2016 год, дополнен встроенным помещением, расположенным в одноэтажном
жилом доме (лит. А), назначение: нежилое, площадь общая - 42,20 кв. м, этаж
- 1, номера на поэтажном плане - с 1 по
5 (включительно) по адресу: Ивановская
область, Кинешемский район, д. Кутуниха,
ул. Пригородная, д. 42.
Постановление администрации
городского округа Шуя
от 01.04.2016 N 451
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ ПОЛНОМОЧИЙ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ШУЯ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПЕРЕД
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ПОДЛЕЖАЩИХ
ИСПОЛНЕНИЮ В ДЕНЕЖНОЙ ФОРМЕ, И
ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ»

(«Вестник городского округа Шуя»,
08.04.2016, N 266)

Установлено, что публичными обязательствами являются обязательства городского округа Шуя перед физическим лицом,
подлежащие исполнению учреждением от
имени органа местного самоуправления в
денежной форме и не подлежащие включению в нормативные затраты на оказание
муниципальных услуг.
Регламентировано, что главные распорядители предоставляют в финансовое
управление администрации для согласования информацию о планируемых объемах
бюджетных ассигнований на исполнение
публичных обязательств, полномочия по
исполнению которых будут осуществляться
подведомственными учреждениями.
Предусмотрено, что главный распорядитель средств бюджета городского округа
Шуя в течение 10 дней со дня утверждения
ему в установленном порядке соответствующих бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств принимает
правовой акт об осуществлении учреждением полномочий главного распорядителя
по исполнению публичных обязательств.
Закреплено, что учреждение осуществляет
оплату денежных обязательств по исполнению публичных обязательств от имени
главного распорядителя на основании
платежных документов, представленных
им в территориальный орган Федерального
казначейства.
Признано утратившим силу постановление
Администрации городского округа Шуя от
25.03.2011 N 318 «О порядке осуществления
муниципальным бюджетным учреждением
полномочий органов местного самоуправления городского округа Шуя по исполнению
публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, и финансового обеспечения их
осуществления».

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 29.04.2016 N 124-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 458-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ
ЖИЛЬЕМ, ОБЪЕКТАМИ ИНЖЕНЕРНОЙ
ИНФРАСТРУКТУРЫ И УСЛУГАМИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный сайт Правительства
Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 29.04.2016)

Уточнены целевые индикаторы, а также
объемы ресурсного обеспечения программы и ряда ее подпрограмм. В частности,
общий объем бюджетных ассигнований
на мероприятия программы в 2016 году
увеличен до 1174682339,40 руб. (ранее 1026535832,20 руб.).

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Решение Совета Кинешемского
муниципального района
от 04.05.2016 N 31
«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ
РЕШЕНИЙ СОВЕТА КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ВОПРОСОВ ОРГАНИЗАЦИИ
УТИЛИЗАЦИИ И ПЕРЕРАБОТКИ БЫТОВЫХ И
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ КИНЕШЕМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА»
(Официальный сайт Кинешемского
муниципального района
http://www.mrkineshma.ru, 04.05.2016)

Вступило в силу после официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016.
Признаны утратившими силу решение Совета
Кинешемского муниципального района от 30
января 2012 года N 8 (168) «О порядке организации утилизации и переработки бытовых
и промышленных отходов на территории
Кинешемского муниципального района, а
также полномочиях органов местного самоуправления Кинешемского муниципального
района в сфере организации утилизации и
переработки бытовых и промышленных отходов», а также документы, вносящие в него
изменения.
Постановление администрации
г. Иванова от 28.04.2016 N 798
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ
ПРОВЕРОК ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ
ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА ИВАНОВА, УТВЕРЖДЕННЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 30.09.2013 N 2069
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРОК
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА
ИВАНОВА»
Вступает в силу со дня официального опубликования.
Установлено, что органом муниципального
контроля в области торговой деятельности
является управление муниципального контроля Администрации города Иванова (ранее
- управление потребительского рынка и услуг
Администрации города Иванова). Конкретизирован перечень должностных лиц органа
муниципального контроля.
Дополнительно утверждены формы приказа
о проведении проверки; заявления о согласовании органом муниципального контроля
с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического
лица, индивидуального предпринимателя;
акта проверки.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Постановление администрации
Южского муниципального района
от 18.03.2016 N 146-п
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ
ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ И ИНДИВИДУАЛЬНЫМИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА,
УТВЕРЖДЕННЫЙ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ЮЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА ОТ 06.05.2015 N 278-П»
(«Правовой Вестник Южского
муниципального района»,
21.03.2016, N 4)

Дополнительно установлены требования
к виду документов, предоставляемых
юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями на основании мотивированного запроса органа муниципального
контроля. Также предусмотрено, что юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить документы
в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной
электронной подписью, в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации.
Внесены уточнения в порядок оформления результатов проверок. В частности,
установлено, что при наличии согласия
проверяемого лица на осуществление
взаимодействия в электронной форме
в рамках муниципального контроля акт
проверки может быть направлен в форме
электронного документа, подписанного
усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный
акт, руководителю, иному должностному
лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному
предпринимателю, его уполномоченному
представителю.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
Постановление администрации
г. Иванова от 29.04.2016 N 803
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«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО ГОРОДА ИВАНОВА»,
УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ИВАНОВА ОТ
30.10.2013 N 2368»
Вступило в силу с 29.04.2016 и распространяет свое действие на правоотношения,
возникшие с 05.04.2016.
Уточнен объем финансирования программы
и ее аналитической подпрограммы «Организация досуга и обеспечение жителей услугами организаций культуры». В частности,
общий объем финансирования программы
в 2016 году увеличен до 111141,98 тыс. руб.
(ранее - 110931,98 тыс. руб.).

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление администрации
Приволжского муниципального района
от 18.04.2016 N 219-п
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ОТДЫХА, ОЗДОРОВЛЕНИЯ И ЗАНЯТОСТИ ДЕТЕЙ ПРИВОЛЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2016 ГОД»
(«Вестник Совета и администрации
Приволжского муниципального
района», 22.04.2016, N 16)

Вступило в силу с момента опубликования.
На 2016 год расходы по организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания установлены в размере 110 руб.
на одного человека в день.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
Решение Совета Заволжского
муниципального района
от 11.04.2016 N 12
«О РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 25.12.2008 N 273-ФЗ
«О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ КОРРУПЦИИ» В
ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗАВОЛЖСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

(Официальный сайт органов местного
самоуправления Заволжского
муниципального района http://www.
zavrayadm.ru, 12.04.2016)

Вступило в силу после официального опубликования.
Утверждены Положение о порядке представления лицами, замещающими муниципальные должности Заволжского муниципального района, сведений о доходах, о
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера и Положение
о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные должности Заволжского муниципального района, о возникновении личной заинтересованности при
исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к
конфликту интересов.
В частности, установлено, что сведения о
доходах, о расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляют следующие лица, замещающие
муниципальные должности Заволжского
муниципального района: Глава муниципального района; Председатель Совета;
заместитель Председателя; депутат Совета.
Определено, что сведения предоставляются ежегодно не позднее 30 апреля года,
следующего за отчетным, в Совет Заволжского муниципального района, приведен
перечень предоставляемых сведений.
Предусмотрено, что сведения носят конфиденциальный характер, если федеральными законами они не отнесены к сведениям,
составляющим государственную тайну.
Закреплено, что непредставление сведений о доходах, о расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера
и (или) предоставление заведомо неполных
и (или) недостоверных сведений влекут за
собой досрочное прекращение полномочий
лиц, замещающих указанные муниципальные должности.
Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс
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ГЛАВНАЯ КНИГА

НОВЫЕ ПОРЯДКИ В СУДАХ
Что нужно знать о грядущих изменениях в АПК РФ и ГПК РФ
В кодексы, регулирующие порядок
судебного рассмотрения гражданских и
арбитражных споров, внесены серьезные
поправки, которые вступят в силу с 1 июня
2016 г. Для граждан важны изменения,
касающиеся судов общей юрисдикции. Что
касается компаний и предпринимателей,
то им в первую очередь будут интересны
новшества в арбитраже. Но не только —
ведь некоторые дела с участием организаций рассматриваются и в судах общей
юрисдикции, к примеру трудовые споры с
работниками.

СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИКЦИИ
Долги граждан по коммуналке
взыщут быстро и без разговоров
Напомним, что в ряде случаев мировой
судья вправе единолично принять постановление в форме судебного приказа (п. 1
ч. 1 ст. 23, ч. 1 ст. 121 ГПК РФ), например
(ст. 122 ГПК РФ):
- при взыскании алиментов на детей
(когда не требуется устанавливать отцовство либо привлекать других лиц);
- при взыскании начисленных, но не
выплаченных работнику сумм зарплаты,
отпускных и т.д.
В чем риски такого порядка для должника? Разбирательство с вызовом сторон в
суд вообще не проводится. Если документы, представленные взыскателем, не вызывают сомнений у судьи, то он принимает
решение в течение 5 календарных дней
после их получения (ст. 126, ч. 3 ст. 107
ГПК РФ). Поэтому о вынесении приказа
должник узнает постфактум, лишь получив
на почте его копию (ст. 128 ГПК РФ).
Извещение о вынесении судебного приказа направляется по месту жительства
должника заказным письмом с уведомлением.
И у должника есть только 10 календарных дней после дня получения копии приказа, чтобы направить свои возражения
мировому судье (ст. 128 ГПК РФ):
<если> должник успеет — приказ автоматически отменяется. Взыскатель может
снова обращаться в суд, но уже в обычном
исковом порядке (ст. 129 ГПК РФ).
Каких-либо аргументов приводить не
нужно. Достаточно просто написать «возражаю против исполнения судебного
приказа»;
<если> нет - придется гасить долг, иначе
за дело возьмутся приставы (ч. 1 ст. 130
ГПК РФ), тем более что судебный приказ
сам по себе является исполнительным
документом (ч. 2 ст. 121 ГПК РФ). Дальше
можно подать кассационную жалобу в

течение 6 месяцев, но исполнению судебного приказа это не помешает (ч. 2 ст. 376,
п. 1 ч. 2 ст. 377 ГПК РФ).
Так вот, с 1 июня 2016 г. в порядке
судебного приказа можно будет взыскать
долги по оплате (ст. 122 ГПК РФ):
- жилья и коммунальных услуг;
- телефона (как стационарного, так и
мобильного);
- обязательных платежей и взносов с
членов ТСЖ или строительного кооператива.
Размер взыскиваемой суммы во всех
случаях, которые подпадают под приказное производство, будет ограничен
суммой 500 тыс. руб. (ч. 1 ст. 121 ГПК РФ)
(сейчас такого условия нет). А вот нижнего
предела для обращения в суд не установлено. Обычно задолженности граждан по
коммуналке копятся до суда месяцами, а
то и годами (но не более 3 лет, чтобы не
истекла исковая давность (п. 1 ст. 196 ГК
РФ)). Однако можно предположить, что с
помощью судебного приказа получать долги по коммунальным платежам в судебном
порядке будут значительно чаще. Ведь это
быстро, не требует затрат на судебного
представителя, и госпошлина вполовину
меньше (подп. 4.1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ).
А формально право на обращение в суд
дает любая просрочка.
Поэтому если вы что-то не платите из
принципа (например, взносы на капремонт), то не пропустите срок для направления возражений против исполнения приказа. Так у вас хотя бы будет возможность
озвучить свои аргументы в суде.

Но при согласии сторон можно будет
и любое другое дело рассмотреть «упрощенно», за исключением споров (ч. З ст.
232.2 ГПК РФ):
- возникающих из административных
правоотношений (например, оспаривание штрафа, взыскиваемого с директора
компании за неприменение ККТ (ч. 2 ст.
14.5 КоАП РФ);
- связанных с гостайной;
- затрагивающих права детей;
- относящихся к особому производству
(например, объявление гражданина умершим (п. 3 ч. 1 ст. 262 ГПК РФ)).

Иски на сумму до 100 тыс. руб.
рассмотрят «упрощенно»

По общему правилу при упрощенном
порядке суд будет оформлять лишь резолютивную часть судебного акта. А если
вы собираетесь судиться дальше, то вам
лучше иметь мотивированное решение.
Поэтому не забудьте подать заявление
о его составлении. Это можно сделать в
течение 5 дней после размещения резолютивной части на сайте суда (ч. 1, 2 ст.
229 АПК РФ).

Вводится упрощенное производство - абсолютно новый порядок для судов
общей юрисдикции. Судья будет принимать решение в сокращенные сроки, на
основании лишь документов, без вызова
сторон (ч. 5 ст. 232.3 ГПК РФ). Но ответчика в любом случае известят о поданном
иске (ч. 2 ст. 150, ч. 1 ст. 232.1 ГПК РФ),
и у него будет возможность обжаловать
решение суда как в апелляционном, так и
в кассационном порядке (ч. 5, 8 ст. 232.4,
ст. 386.1 ГПК РФ).
Для некоторых категорий дел упрощенное производство будет обязательно, в
том числе (ч. 1 ст. 232.2 ГПК РФ):
- по искам до 100 тыс. руб. о взыскании
денег, истребовании имущества или признании права собственности;
- по признанным должником обязательствам.

АРБИТРАЖ
Увеличена верхняя планка размера
некоторых «упрощенных» исков
В арбитражных судах упрощенное
производство применяется уже давно.
Поправки просто поднимают размеры,
в пределах которых некоторые споры
подпадают под этот порядок. Покажем
изменения в таблице.
Споры, рассматри- Размер иска
ваемые в порядке
Было
Стало
упрощенного производства
Взыскание денежных До 300 тыс. До 500 тыс.
средств с организа- руб.
руб.
ции
Взыскание денежных До 100 тыс. До 250 тыс.
средств с ИП
руб.
руб.
Взыскание обяза- До 100 тыс. О т 1 0 0 д о
тельных платежей и руб.
200 тыс. руб.
санкций с организации или ИП

Признанный долг можно будет
взыскать по приказу
Еще одно новшество — приказное
производство появится в арбитражном
процессе (ранее такой формы в АПК не
было). В частности, организации смогут
получить судебный приказ по требованиям
в пределах 400 тыс. руб., вытекающим из
договора (при условии, что ответчик признает долг (ст. 229.1, п. 1 ст. 229.2 АПК
РФ). Для этого нужно будет подать в суд
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заявление о выдаче судебного приказа
(вместо искового заявления) с приложением необходимых документов (ст. 229.3
АПК РФ). Судебный приказ одновременно
будет и исполнительным документом (ч. 2
ст. 229.1 АПК РФ).
Госпошлина в таком случае составит
лишь 50% от суммы, которую пришлось бы
платить при обычном рассмотрении спора
(подп. 4.1 п. 1 ст. 333.21 НК РФ). А если
должник оспорит исполнение приказа и он
будет отменен, то уплаченную госпошлину
зачтут при подаче обычного искового заявления (подп. 7 п. 1 ст. 333.22 НК РФ).
В приказном порядке с организаций
будут взыскивать обязательные платежи и
санкции, если их сумма не превышает 100
тыс. руб. (п. З ст. 229.2 АПК РФ). Например,
налоги можно взыскать только через суд,
в частности (подп. 24 п. 2 ст. 45, п. 6 ст. 75,
п. 1 ст. 104 НК РФ):
<или> при переквалификации сделки
или по сделке с взаимозависимыми
лицами;
<или> при взыскании недоимки дочерней компании с материнской или
наоборот.
Отметим также, что взыскивать обязательные платежи и санкции по приказу
вправе будут не только налоговики и
внебюджетные фонды, но и другие контролирующие органы, например таможенная
служба, антимонопольщики или органы
местного самоуправления (ч. 2 ст. 212
АПК РФ).
Что приятно, вынесение судебного приказа не будет для организаций и ИП сюрпризом, как для граждан. АПК обязывает
взыскателя направлять должнику копию
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заявления о выдаче судебного приказа
и представлять в суд подтверждающий
документ (ч. 4 ст. 229.3 АПК РФ). Однако
свои возражения должник вправе будет
представить в суд, только когда приказ
уже будет вынесен, в течение 10 календарных дней после получения его копии
(ч. 4 ст. 229.5 АПК РФ). В таком случае
судебный приказ отменят, а взыскатель
будет судиться уже в общеисковом порядке (ч. 5 ст. 229.5 АПК РФ).
Приказ обжалуется только в кассационной инстанции, в течение 2 месяцев со
дня вступления его в силу (ч. 1 ст. 276, ч.
2.1 ст. 273 АПК РФ).

Досудебное урегулирование споров
становится обязательным
Поправки меняют общий подход к досудебному урегулированию арбитражных
споров. Так, сегодня организация может
сразу обращаться в арбитраж, если федеральный закон или договор не обязывают
ее вначале направить ответчику претензию и подтвердить суду факт ее получения
адресатом (ч. 5 ст. 4, п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК
РФ). Таких случаев немало (например,
досрочное расторжение договора аренды
(ст. 619 ГК РФ) или договора банковского
счета (п. 2 ст. 859 ГК РФ)). Однако это все
же исключения из правила.
С 1 июня 2016 г. все будет зависеть от
того, из каких отношений вытекает экономический спор (ч. 5 ст. 4 АПК РФ):
<если> из административных либо
публичных, то досудебный порядок обязателен в тех случаях, когда он установлен
федеральным законом. Например, при
обжаловании решений по налоговым про-

веркам (п. 2 ст. 138 НК РФ);
<если> из гражданских, к примеру из
договора с контрагентом, то претензионный порядок по общему правилу становится обязателен. В арбитраж можно будет
обращаться только по истечении 30 календарных дней со дня направления претензии ответчику, если иные срок и (или)
порядок не установлены законом либо
договором. Иначе исковое заявление вам
вернут (п. 5 ч. 1 ст. 129 АПК РФ), а в случае
принятия к производству — оставят без
рассмотрения (п. 2 ч. 1 ст. 148 АПК РФ).
Соблюдать претензионный порядок не
потребуется, в частности, по делам о несостоятельности (банкротстве), при оспаривании решений третейских судов, по
корпоративным спорам (ч. 5 ст. 4 АПК РФ).
Отметим также, что арбитражные судьи
получили право выносить частные определения, в том числе в адрес госорганов,
должностных лиц или адвокатов (ст. 188.1
АПК РФ). Поэтому если вы считаете, что, к
примеру, ИФНС или другой госорган (ФАС,
Росприроднадзор и т.д.) допустили в вашем деле нарушение закона, то вы вправе
обратиться к суду с просьбой вынести в
адрес госоргана такое определение.
Получатель частного определения
обязан будет в течение месяца сообщить
суду о принятых мерах. Иначе ему может
грозить штраф в размере 500-1000 руб.
(ч. 3 ст. 188.1 АПК РФ), который, однако, не
освободит его от обязанности отчитаться
перед судом.
М.Г. Мошкович, юрист
Впервые опубликовано
в журнале «Главная книга», № 8, 2016
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ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: Об уменьшении налогов на
страховые взносы ИП, применяющим УСН
и уплачивающим ЕНВД.
Ответ: На основании пункта 2 статьи
346.32 НК РФ (далее - Кодекс) сумма единого
налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (далее - ЕНВД), исчисленная налогоплательщиком, перешедшим
на применение системы налогообложения в
виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности, за налоговый
период, уменьшается на сумму:
1) страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, обязательное медицинское
страхование, обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
уплаченных (в пределах исчисленных сумм) в
данном налоговом периоде в соответствии с
законодательством РФ при выплате налогоплательщиком вознаграждений работникам;
2) расходов по выплате в соответствии с
законодательством РФ пособия по временной нетрудоспособности (за исключением
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника, которые
оплачиваются за счет средств работодателя
и число которых установлено Федеральным
законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ, в части,
не покрытой страховыми выплатами, произведенными работникам страховыми организациями, имеющими лицензии, выданные
в соответствии с законодательством РФ, на
осуществление соответствующего вида деятельности, по договорам с работодателями в
пользу работников на случай их временной
нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной
нетрудоспособности, которые оплачиваются
за счет средств работодателя и число которых установлено Федеральным законом от
29.12.2006 N 255-ФЗ;
3) платежей (взносов) по договорам добровольного личного страхования, заключенным
со страховыми организациями, имеющими
лицензии, выданные в соответствии с законодательством РФ, на осуществление
соответствующего вида деятельности, в
пользу работников на случай их временной
нетрудоспособности (за исключением несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной
нетрудоспособности, которые оплачиваются
за счет средств работодателя и число которых установлено Федеральным законом от
29.12.2006 N 255-ФЗ. Указанные платежи
(взносы) уменьшают сумму единого налога
на вмененный доход, если сумма страховой
выплаты по таким договорам не превышает
определяемого в соответствии с законодательством РФ размера пособия по времен-

ной нетрудоспособности (за исключением
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) за дни временной нетрудоспособности работника, которые
оплачиваются за счет средств работодателя
и число которых установлено Федеральным
законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ.
Указанные страховые платежи (взносы) и
пособия уменьшают сумму ЕНВД, исчисленную за налоговый период, в случае их уплаты
в пользу работников, занятых в тех сферах
деятельности налогоплательщика, по которым уплачивается данный налог. При этом
сумма единого налога на вмененный доход не
может быть уменьшена на сумму указанных
расходов более чем на 50 процентов (пункт
2.1 статьи 346.32 Кодекса).
На основании пункта 7 статьи 346.26
Кодекса налогоплательщики, осуществляющие наряду с предпринимательской деятельностью, подлежащей налогообложению
ЕНВД, иные виды предпринимательской деятельности, обязаны вести раздельный учет
имущества, обязательств и хозяйственных
операций в отношении предпринимательской деятельности, подлежащей налогообложению единым налогом на вмененный
доход, и предпринимательской деятельности,
в отношении которой налогоплательщики
уплачивают налоги в соответствии с иным
режимом налогообложения. При этом учет
имущества, обязательств и хозяйственных
операций в отношении видов предпринимательской деятельности, подлежащих
налогообложению ЕНВД, осуществляется
налогоплательщиками в общеустановленном
порядке.
Согласно пункту 4 статьи 346.12 Кодекса
индивидуальные предприниматели, перешедшие в соответствии с главой 26.3 Кодекса на уплату ЕНВД по одному или нескольким
видам предпринимательской деятельности,
вправе применять упрощенную систему налогообложения (далее - УСН) в отношении
иных осуществляемых ими видов предпринимательской деятельности. Указанные
налогоплательщики ведут раздельный учет
доходов и расходов по разным специальным
налоговым режимам.
В соответствии с пунктом 3.1 статьи 346.21
Кодекса при исчислении суммы налога не
производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам индивидуальные
предприниматели, перешедшие на применение УСН и выбравшие в качестве объекта
налогообложения доходы, уменьшают сумму
налога (авансовых платежей по налогу)
на уплаченные страховые взносы в ПФР и
ФФОМС в фиксированном размере. Для
указанных налогоплательщиков Кодексом не
предусмотрены ограничения по уменьшению
сумм налога (авансовых платежей по налогу)
на сумму уплаченных ими страховых взносов.
Таким образом, Кодексом установлен
порядок уменьшения сумм ЕНВД и налога,
уплачиваемого в связи с применением УСН,

налогоплательщиком - индивидуальным
предпринимателем, совмещающим применение указанных специальных налоговых
режимов, на расходы по уплате страховых
платежей (взносов). В том случае, если данный налогоплательщик при осуществлении
предпринимательской деятельности, в отношении которой применяется упрощенная
система налогообложения, не производит
выплат и иных вознаграждений физическим
лицам, он вправе уменьшить сумму налога
(авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы без ограничения.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 20
февраля 2016 г. N 03-11-11/9850.
Вопрос: Об учете страховых взносов
для целей налога при УСН.
Ответ: В соответствии с пунктом 2 статьи
346.16 и пунктом 2 статьи 346.18 НК РФ (далее - Кодекс) налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения
и выбравшие в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при определении налоговой
базы учитывают расходы, предусмотренные
пунктом 1 статьи 346.16 Кодекса, при условии их соответствия критериям, указанным
в пункте 1 статьи 252 Кодекса.
Согласно подпункту 7 пункта 1 статьи
346.16 Кодекса в целях налогообложения
учитываются расходы на все виды обязательного страхования работников, имущества и
ответственности, включая страховые взносы
на обязательное пенсионное страхование,
обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством, обязательное
медицинское страхование, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, производимые в соответствии
с законодательством РФ. Указанные расходы
учитываются в фактически уплаченном налогоплательщиком размере (подпункт 3 пункта
2 статьи 346.17 Кодекса).
Учитывая изложенное, суммы вышеуказанных расходов учитываются налогоплательщиками при определении налоговой
базы по налогу, уплачиваемому в связи
с применением упрощенной системы налогообложения, в тех отчетных (налоговых)
периодах, в которых они были уплачены.
При этом условием, при котором страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование и страхование от несчастных случаев
(профзаболеваний) уменьшают налоговую
базу, является начисление данных взносов
на те выплаты работникам, которые предусмотрены заключенными с ними трудовыми и
гражданско-правовыми договорами.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 5
февраля 2016 г. N 03-11-06/2/5872.
Источник информации:
раздел «Финансовые консультации»
СПС КонсультантПлюс
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Страховые взносы
с неначисленных сумм
Для кого (для каких случаев): Для случаев выплаты зарплаты менее минимальной.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Сотрудники работали в
организации, но зарплата некоторых из них
была ниже уровня минимального размера
оплаты труда, установленного в регионе.
Пенсионный фонд по итогам выездной проверки начислил организации 479295 рублей
94 копеек взносов на сумму разницы между
фактической зарплатой и минимальной,
84447 рублей 39 копеек взносов на ОМС и
соответствующие суммы пеней и штрафов.
Но суды поддержали организацию, а не ПФР.
Они указали пенсионному фонду, что начисление страховых взносов с не начисленных
работодателем сумм вознаграждения, выплата которых не предусмотрена сторонами
трудового договора, не соответствует действующему законодательству.
Выводы и возможные проблемы: С
разницы между минимальной оплатой и фактически полученной работниками маленькой
зарплатой ПФР может попытаться доначислить взносы. Но если фонд не докажет,
что фактически работникам выплачивался
доход в большем размере, то организации
удастся отстоять свою позицию в суде. С неполученных доходов взносы не начисляются.
Где посмотреть документы: Консультант
Плюс, «Судебная Практика»: Постановление
Арбитражного Суда Северо-Кавказского
Округа от 21.04.2016 N Ф08-2297/2016 по
делу N А63-5740/2015.

Был ли источник?
Для кого (для каких случаев): Для случаев экологических проверок.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Пришла экологическая
проверка в гостиницу и выявила неучтенные

источники выбросов вредных веществ в
атмосферу: несколько кухонных плит и крышную котельную. Разрешения на выбросы от
этих объектов не было, и Росприроднадзор
назначил гостинице штраф 180000 руб.
Суд первой инстанции отказался считать
нарушение малозначительным и оставил
штраф в силе. Дело в том, что вредные вещества, в отношении источников которых
требуется разрешение на выброс, приведены в Перечне загрязняющих веществ,
и включение веществ в этот перечень не
обусловлено какой-либо концентрацией их
в воздухе. А гостиница пыталась доказать,
что Природнадзором не были установлены
нормативы концентрации вредных веществ
и не был установлен факт их превышения.
Но суд апелляционной инстанции сделал
противоположный вывод: наличие источников выброса вредных веществ без разрешения само по себе не свидетельствует
о наличии правонарушения. Факт выброса
вредных веществ в воздух во время проверки не установлен, нигде не отражен, а значит,
и нет правонарушения. Штраф был отменен.
Выводы и возможные проблемы:
У вас есть источник вредных веществ, а разрешения нет. Но Росприроднадзор должен
доказать, что ваш источник работает и выбрасывает вредные вещества.
Где посмотреть документы: Консультант
Плюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ЦЕНТРАЛЬНОГО
ОКРУГА ОТ 27.04.2016 N Ф10-1013/2016
ПО ДЕЛУ N А84-1666/2015.

О сообщениях посредством
электронного документооборота
Для кого (для каких случаев): Для случаев
электронного документооборота с ФНС РФ.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Налоговая отправила
одному обществу по ТКС требование о предоставлении документов в течение 5 дней со дня
получения этого требования. Почти два ме-

сяца налоговая ждала ответа. Потом в адрес
общества был направлен акт об обнаружении
фактов, свидетельствующих о допущенном
налоговом правонарушении. После получения
акта общество сразу же посмотрело сообщение, и оперативно направила в налоговую
соответствующуя электроннуя квитанцию
(с ЭЦП) о приеме требования. Сразу же затребованные документы были направлены в
инспекцию. Но инспекция все равно оштрафовала общество на 10 тысяч рублей. Общество
стало оспаривать привлечение к ответственности за задержку документов в суде.
Что же произошло? А) Электронное требование о представлении информации,
направленное налогоплательщику, не было
им открыто и прочитано; Б) Соответственно,
электронная квитанция о приеме электронного требования не была сформирована и
направлена налоговому органу. Суд решил:
вот когда события «А» и «Б» случатся, то требование в электронном виде о представлении
документов не может считаться полученным
налогоплательщиком. Когда не пришла
электронная квитанция, подтверждающая
получение запроса, налоговая должна направить налогоплательщику требование о представлении документов на бумажном носителе.
Налоговики решили привлечь общество к
ответственности неправомерно, поскольку
п. 2 ст. 126 НК не предусмотрена налоговая
ответственность за несвоевременное открытие и прочтение электронных сообщений.
Выводы и возможные проблемы:
Строка для поиска похожих ситуаций в
КонсультантПлюс: «Несвоевременное открытие и прочтение электронных сообщений».
Где посмотреть комментируемые документы: КонсультантПлюс, раздел «Судебная
Практика», ИБ «Арбитражный суд СевероКавказского Округа»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО
ОКРУГА ОТ 24.03.2016 N Ф08-1325/2016
ПО ДЕЛУ N А25-1548/2015.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации», г. Волжский

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

ПАСХАЛЬНЫЙ ПОДАРОК ОТ «КЛАССИКИ»
Короткая рабочая неделя с 4 по 6 мая
в нашем зале «Классика» прошла насыщенно. В пасхальные дни состоялось
два концерта, которые стали настоящим подарком для зрителей.
4 мая на сцене выступили Владислав
Кожухин и Полина Куликова.
Не ошибемся, если скажем, что как
только на афишах города появляется имя
лауреата международных конкурсов, пианиста Владислава Кожухина, многие ивановцы заранее планируют прийти на его
концерт в «Классику». За годы существования нашего творческого объединения
этот музыкант полюбился очень многим
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зрителям. Он восхищает своей игрой, и
встреча с этим исполнителем – это всегда
залог хорошего настроения.
В последнее время Владислав все чаще
выступает на нашей сцене в составе дуэтов. Так, в прошлом году он познакомил
ивановцев с великолепным виолончелистом Львом Сивковым.
В этот раз он представил молодую вокалистку Полину Куликову. Новый дуэт
пришелся по душе ивановской публике.
Зрители тепло приняли дебютантку нашей сцены. Ария Джульетты из оперы
В. Беллини «Монтекки и Капулетти», каватина Лейлы из оперы Ж. Бизе «Искатели
жемчуга» и другие оперные произведения

были встречены аплодисментами. Особенно хороши были русские романсы, исполненные Полиной Куликовой во втором
отделении концерта.
Владислав Кожухин выступил и в качестве концертмейстера, и в качестве
исполнителя сольных произведений
И. Брамса, М. Равеля, Р. Штрауса, вновь
покоряя ивановского зрителя.
О своем дуэте Владислав Кожухин и
Полина Куликова рассказали в беседе
с нами:
Полина. Мы познакомились с
Владиславом примерно полтора года назад во время речного круиза на теплоходе
«Михаил Фрунзе». Я там работала певи-
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цей, а Владислав был на борту в качестве
туриста. Наша встреча состоялась на экскурсии в городе Чайковском (думаю, это
символично).
Затем наше общение продолжилось
уже в профессиональном плане. Спустя
полгода мы впервые выступили вместе.
Владислав. Еще в годы учебы в музыкальном училище я полюбил концертмейстерство. Мне давно хотелось создать
вокально-фортепианный дуэт. Я рад, что
теперь моя мечта воплощается в жизнь.
С Полиной мы исполняем оперные
арии, романсы, постоянно расширяем
наш репертуар.
- Полина, поскольку Вы сегодня впервые выступили на сцене «Классики», нашим зрителям и читателям интересно
узнать о вас.
– Я родилась в Кирове в семье инженеров. Никто из моих родных не
был связан с музыкой. А мне всегда
хотелось петь. Я училась на хоровом
отделении музыкальной школы. После окончания общеобразовательной
школы я сначала поступила в институт
на специальность «Финансы и кредит»,
но через некоторое время стала готовиться к поступлению в музыкальное
училище вместе с моим педагогом
заслуженным артистом России Валентином Васильевичем Герасимовым.
Сейчас продолжаю учебу в Уральской
государственной консерватории имени
М.П. Мусоргского (Екатеринбург).
- Какие впечатления Вы испытываете
от выступления в нашем зале?
- Выступать было очень легко. Здесь
прекрасная акустика, зал как будто помогал мне петь. Мне приятно будет еще
раз выступить в «Классике».
Думаем, что новой встрече с дуэтом
Полины Куликовой и Владислава
Кожухина ивановцы будут также рады.

и за ее пределами. Он не нуждается в
особом представлении, так как является
постоянным участником многих концертов
на нашей сцене, а его художественный
руководитель, профессор ИГХТУ Евгений
Николаевич Бобров возглавляет творческое объединение «Классика».
Впервые камерный хор выступил в 1986
году на фестивале «Студенческая весна»
в Ивановском медицинском институте и
сразу ярко заявил о себе.
С тех пор музыкальный коллектив завоевал концертные площадки многих городов России и за рубежом. Москва, Плес,
Нижний Новгород, Ярославль, Кострома,
Севастополь, Варшава (Польша), Печ
(Венгрия), Тур (Франция), Венеция (Италия)
– далеко не полный перечень городов, в
которых камерный хор представлял свое
творчество, участвовал в фестивалях,
становился лауреатом конкурсов.
О творческом пути музыкального коллектива рассказал фильм «Фрагменты
большого пути», который открыл вечер.
Затем на сцену под дружные аплодисменты вышли участники хора и его дирижер Евгений Бобров. Он поблагодарил
зрителей за те поздравления, которые
успел получить хор в честь юбилея, и предложил вместе с ними вспомнить многие
произведения из репертуара коллектива и
послушать новые. Церковные песнопения,

сочинения западноевропейских композиторов и современных российских авторов
публика принимала восторженно.
Как и на любом празднике, на юбилейном вечере камерного хора не обошлось
без поздравлений и подарков. В зале присутствовали друзья и поклонники коллектива, которые все эти годы следили за его
творчеством, а в этот день поздравляли,
от всей души желая всех благ.
Генеральный директор компании
«Консультант» Александр Иванович
Иванников, который много лет поддерживает хор во многих начинаниях,
связан дружбой с Евгением Бобровым, в
своем приветственном слове сказал: «Я
считаю, что нашему городу очень повезло, что в нем есть такой замечательный
коллектив. Хочу пожелать ему больших
успехов, здоровья и счастья его участникам и чтобы хор продолжал радовать
зрителей своим творчеством».
От имени Правительства Ивановской области и главы нашего города
А. Хохлова камерному хору «ШереметевЦентра» ИГХТУ вручила поздравительные адреса заместитель начальника
Департамента культуры Ивановской области Надежда Свиязова.
Камерный хор получил поздравления
от своих давних друзей - семейного
ансамбля Никитиных, который не раз
был гостем «Классики», и Студенческого
клуба ИГХТУ под управлением Ярославы
Бабуриной.
Эти музыкальные коллективы выступили и на Пасхальном фестивале началом
которого стал юбилейный концерт камерного хора «Шереметев-Центра» ИГХТУ в
зале «Классика». И судя по восторженным
откликам наших зрителей, начало это
было великолепным! Уже на следующий
день фестиваль продолжился в Ивановском музыкальном училище (колледже).
Мы желаем камерному хору «ШереметевЦентра» ИГХТУ новых творческих взлетов,
побед в музыкальных конкурсах, успешных
гастролей и благодарных зрителей!
А. Турканова

6 мая зал «Классика» собрал аншлаг. В
этот день состоялся юбилейный концерт
камерного хора «Шереметев-Центра»
ИГХТУ, посвященный его 30-летию.
Этот музыкальный коллектив хорошо
известен как в Ивановской области, так
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

19
мая

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

17 мая

«Популярные налоговые «схемы»,
в которые лучше не ввязываться»
Лектор: Климова Марина Аркадьевна – к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения и трудового права. Автор более 80 книг, в числе
которых: «Постатейный комментарий к НК РФ», «Постатейный комментарий к ТК РФ», «Все
ПБУ: комментарии», «Документооборот в бухгалтерии», «Ведение кассовых операций: правила,
типичные ошибки, контроль» и др. Автор более 300 публикаций, включенных в правовую базу
системы «КонсультантПлюс».

В ходе семинаре слушателям раскроют схемы, хорошо знакомые контролирующим
органам? Как отсоветовать руководителю рисковать? Как понять, что вы стали частью
«схемы» невольно?

24
мая

«Основные средства в бухгалтерском
и налоговом учете: проблемы оптимизации учета»
Лектор: Антошина Ольга Александровна – к.э.н., доцент, член Экспертного совета по
совершенствованию налогового законодательства, практикующий аудитор, главный методолог аудиторской компании, налоговый консультант, действительный член ИПБ России,
аттестованный преподаватель ИПБ России, автор многочисленных публикаций на профессиональную тему.

Несмотря на то, что явных поправок в законодательство по бухгалтерскому
учету не вносилось (новые ПБУ 5, 6 не приняты), Минфин России дает новые
разъяснения по учету ОС и МПЗ через призму МСФО, находя им применение в
ПБУ 1, ПБУ 4, ПБУ 8, ПБУ 21 и т.д., и все это оказывает существенное влияние
на налог на имущество.
Внимание! Ознакомиться с программами семинаров можно на сайте www.ivcons.ru.
Стоимость участия 1357 руб. (в т.ч. НДС). Время проведения – с 10.00 до 14.00. Для второго и
последующих участников от одного предприятия – скидка 10%.
Стоимость абонемента на квартал/полугодие – 5310/9440 руб. (в т.ч. НДС).

«Основные вопросы при
увольнении работников.
Обзор кадровых изменений
I квартала»
1. Увольнение по соглашению сторон.
2. Увольнение в связи с окончанием действия срочного трудового договора.
3. Увольнение по собственному желанию.
4. Увольнение по инициативе работодателя.
5. Кадры: спецоценка и медосмотры.
6. Кадры: охрана труда.
7. Кадры: зарплата.

24 мая
«Отпуска:
кому, сколько и почем»
1. Виды отпусков: кому и сколько.
2. Предоставление, продление и перенос
ежегодного отпуска.
3. Средний заработок: расчетный период и
принимаемые выплаты.
4. Как посчитать средний дневной заработок
и отпускные.
5. Тонкости учета «отпускных» премий.
Стоимость участия – 500 руб. (повторное
участие – 300 руб.). Время проведения – с
10.00 до 14.00. Регистрация обязательна!
Количество мест ограничено!

ООО «НеСаДен» – с 10-летием!
Ивановскую государственную сельскохозяйственную академию имени Д.К.Беляева,
Ивановский государственный химико-технологический университет, ОБУЗ «Родильный дом № 4»,
ООО «Аркромед», АКБ «КРАНБАНК» (ЗАО), коллегию «Адвокатский центр» – с днем основания!
Ермолаенкова Владимира Ананьевича,
генерального директора ООО «АВТОКРАН ИВАНОВЕЦ»

Павлова Виктора Васильевича,
Абрамова Владимира Александровича,
генерального директора ООО «Ивановская фабрика производства
упаковки»

мирового судью Шуйского судебного района

Павлову Ольгу Борисовну,
председателя коллегии «Адвокатский центр»

Анфимова Сергея Борисовича,
начальника Управления Судебного департамента в Ивановской
области

Веселову Ольгу Николаевну,
директора ООО «Сантехтрейд»

Соколову Ирину Евгеньевну,
адвоката

Шахову Светлану Александровну,
директора Центра психолого-педагогической помощи семье и детям

Геллера Марка Витальевича,
директора ООО «Юридическое бюро «Константа»

Дмитриева Дмитрия Олеговича,
главу городского округа Кохма
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