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Большая группа депутатов из фракции «Справедливая Россия» внесла в Госдуму неожиданный
законопроект, в котором предлагается установить зарплату депутатов и сенаторов на уровне
средней в 2016 году – 35 тысяч рублей. «В 2016 году размер ежемесячной зарплаты депутатов
Госдумы достиг уровня, который в несколько раз превышает уровень средней заработной
платы по России», – отмечается в пояснительной записке. Кроме того, законопроект отменяет
ряд привилегий членов Совета Федерации и депутатов Госдумы по медицинскому, санаторнокурортному, бытовому и пенсионному обеспечению, называя их «необоснованными».
Законопроект депутатами пока не рассматривался.
Источник: Проект Федерального закона N 390-7

Об отходах
В случае если организация образует отходы (не осуществляя деятельность по размещению отходов самостоятельно), но при этом не оказывает иных видов негативного
воздействия на окружающую среду, указанных в Критериях от 28.09.2015 N 1029, в ходе
осуществления хозяйственной и (или) иной деятельности (например, офисы, школы, детские
сады и т.д.), у такой организации объект НВОС не определяется. Постановка объектов, не
отнесенных к объектам НВОС на учет, действующим законодательством не предусмотрена.
Одновременно Росприроднадзор уведомляет, что вопросы исчисления и взимания платы
за негативное воздействие на окружающую среду не связаны напрямую с определением
объекта НВОС, поэтому подготовка соответствующих отчетов и внесение платы осуществляется в соответствии с п. 1 ст. 16.1 Закона N 7-ФЗ и требованиями Федерального закона
от 24.06.1998 N 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».
Источник: Информация Росприроднадзора

на заседание Клуба юристов.
Тема: «Актуальные изменения

в законодательстве
о контрактной системе
на 2017 год»
ЭКСПЕРТЫ:
БОНДАРЕНКО Юлия Владимировна,
и.о. начальника Департамента конкурсов
и аукционов Ивановской области
СМИРНОВА Елена Николаевна,
начальник управления муниципального заказа
Администрации г. Иваново
ЧЕБЫКИН Игорь Витальевич,
первый заместитель главы Администрации
города Иванова
Вход свободный! Заседание состоится
по адресу: ул. Палехская, 10.
Дополнительная информация
по тел.: 41-01-21 (доб. 126)

Новые штрафы в КоАП РФ
Кодекс дополнен новой статьей «9.23. Нарушение правил обеспечения безопасного
использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового оборудования». В частности, установлена ответственность за уклонение от заключения договора
о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования, если заключение такого договора является обязательным. Штраф на граждан составит от 1000 до 2000 рублей; на должностных лиц – от 5000 до 20000 рублей; на
юридических лиц – от 40000 до 100000 рублей.
Правительство установит требования к лицам, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и
внутриквартирного газового оборудования, или определит федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на установление указанных требований. Техническое
обслуживание, ремонт и техническое диагностирование ВДГО включены в перечень видов
деятельности, о начале осуществления которых подается уведомление.
Источник: Федеральный закон от 05.12.2016 N 412-ФЗ
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Юрий Кухтей: «Проблема не только медицинская,
но и социальная»
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декабря – Всемирный день
борьбы со СПИД. В этот день
ОБУЗ «Центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» проводил различные акции под девизом «Я ЗА!#профилактика
ВИЧ», напомнив жителям нашего
региона о проблеме распространения
ВИЧ-инфекции. О масштабах этой проблемы, отношении нашего общества к
ней мы беседовали с руководителем
Центра Юрием Кухтеем.
- Юрий Александрович, некоторое
время назад появлялись тревожные
сообщения, что в отдельных регионах
России объявлена эпидемия ВИЧинфекции.
- Действительно, не так давно ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения) зафиксировала пораженность инфекцией ВИЧ
более 1% населения на Урале, в Поволжье
и Сибири. Именно при этом показателе мы
говорим об эпидемической ситуации. Например, в Томске пораженность составляет 3%,
т.е. заражен каждый 50-й житель.
Проблема распространения ВИЧинфекции не нова и сегодня, как никогда,
является актуальной в России.
Первый случай ВИЧ был зарегистрирован в 1981 году. Сейчас наша планета насчитывает с положительным ВИЧ-статусом
35 млн. человек, из них молодежи 26 млн. Это глобальная цифра, особенно
если учесть, что заболевшие - это в основном люди 25 - 44 лет, наиболее активная
часть населения страны, ее экономический
потенциал, демография.
- Какова ситуация с ВИЧ в нашем регионе? Что говорит статистика?
- На 1 ноября 2016 г. в области зарегистрировано 8 525 ВИЧ-инфицированных,
из них в текущем году уже выявлено 577
человек.
Поражённость ВИЧ-инфекцией в Ивановской области составила 699,7 случая
на 100 тыс. населения, что соответствует
2 месту в ЦФО с показателем 326,9 и 16
месту в Российской Федерации с показателем 543,3.
Каждый месяц выявляется до 50 новых
случаев ВИЧ, а 8 - 10 человек умирает от
заболеваний, связанных с ВИЧ. Около
5 тысяч ВИЧ-инфицированных состоят в
нашем Центре на диспансерном учете.
Цель диспансеризации - динамическое
наблюдение за состоянием здоровья пациентов, контроль показателей иммунного
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статуса и «вирусной нагрузки», раннее начало антиретровирусной терапии при наличии показаний. Благодаря своевременно
начатому лечению удается предупредить
такие страшные заболевания, как туберкулез, онкопатологию.
Статистика смертности от заболеваний,
связанных с ВИЧ, приводит 0,7% по Ивановской области (это последняя строка в
классификации причин смерти). Немного,
на первый взгляд. Но по сравнению с 2014
годом смертность от этих заболеваний увеличилась на 15 - 20%. И по прогнозам, рост
смертности от заболеваний, связанных с
ВИЧ, будет увеличиваться.
- В массовом сознании ВИЧ-инфекцией
заражаются граждане, ведущие асоциальный образ жизни, наркоманы, люди
с беспорядочными связями. Кто на
самом деле ваши пациенты?
- Часто считают, что ВИЧ - это удел только
наркоманов, путан, лиц с нетрадиционной
сексуальной ориентацией. Действительно,
в 1990 годы – начале 2000-х эти группы
риска составляли почти 100-процентную
картину эпидемии.
Сегодня ситуация изменилась кардинальным образом: представители названных групп риска составляют всего 53 - 56%.
ВИЧ-инфекция все больше выявляется у
вполне благополучных в социальном отношении людей. Кроме того, к группам повышенного риска относятся медицинские
работники, имеющие контакт с кровью,
лица, практикующие незащищённый секс
с частой сменой половых партнёров, лица,
употребляющие наркотики.
Особую проблему составляют лица без
определенного места жительства, которые,

оказываясь носителями ВИЧ-инфекции, не
обращаются за медицинской помощью.
Невозможно зафиксировать место их проживания, и мы не можем их найти. Но эти
лица есть! И они опасны в эпидемиологическом плане.
Сейчас мы говорим о том, что эпидемия
ВИЧ-инфекции постепенно приобретает
«женское лицо». Из 577 новых случаев,
выявленных в нашем регионе за 2016 год,
277 - это женщины. Около половины из них
выявляется при обследовании в женской
консультации в связи с беременностью.
ВИЧ передается только от больного
человека. Это может происходить через
инъекции наркотиков (таким путём в Ивановской области заражаются около 30%).
Но основной путь – половой (до 60-68%).
В этом плане, конечно, поражает беспечность наших жителей. Если тенденция
заражения ВИЧ через наркотики больше
характерна для мужчин, то у женщин преобладает половой путь.
- После того как у человека выявили
ВИЧ, какие следуют медицинские действия?
- В случае выявления больного его ставят
на диспансерный учет в нашем Центре.
Назначают лечение антиретровирусными
препаратами, которыми удается нормализовать иммунный статус. Затем он регулярно наблюдается. Лечение, обследование и
наблюдение проводится бесплатно.
Очень важно, чтобы люди как можно
раньше узнавали о своем положительном
ВИЧ-статусе и обратились к специалистам.
При правильном лечении (а оно пожизненное) наши пациенты живут обычной жизнью,
ничем не отличающейся от жизни других
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людей: могут создавать семьи, иметь здоровых детей, работать, заниматься спортом.
Понятно, что когда у человека выявляют
ВИЧ, он растерян, находится в состоянии
психологического угнетения. Некоторым не
хватает смелости прийти в Центр. В помощь
таким людям существует сайт ivspeedcentr.
ru, где можно посоветоваться со специалистом Центра анонимно, а также телефон
доверия 30-04-29. Надо понимать, что
сегодня ВИЧ – это не приговор!
- Возможно ли остановить или хотя
бы снизить распространение ВИЧинфекции? Какие шаги делаются в
этом направлении? Каковы меры профилактики?
- Лечение – это путь больных людей.
Сейчас очень важна профилактика. И это
главная задача нашего Центра.
В настоящее время возобновляется
работа комиссии по координации борьбы с
ВИЧ/СПИД при Правительстве Ивановской
области, вопросы по эпидситуации по ВИЧ
в регионе и мерах противодействия ВИЧ
рассмотрен на заседании областной трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений.
Руководителям медицинских организаций поручено увеличить до 22% обследование на ВИЧ прикрепленных к ним жителей.
На базе нашего Центра обучается порядка
1200 медицинских специалистов по ранней диагностике ВИЧ.
С представителями учреждений аптечной сети мы провели совещание по
вопросу обеспечения наличия в продаже
для населения экспресс-тестов на ВИЧ для
проведения самотестирования по околодесневой жидкости.
В целях улучшения эпидситуации по ВИЧ
в регионе необходимо совершенствовать
систему противодействия распространения
ВИЧ-инфекции на территории Ивановской
области, подключать к проблеме все структуры и организации Ивановской области, в
том числе общественные.
На уровне Правительства РФ в ноябре
этого года была утверждена Государственная стратегия противодействия распространению ВИЧ-инфекции в России на
период до 2020 года.
ВИЧ и СПИД - это не только медицинская
проблема, но и социальная, включающая
в себя вопросы культуры, молодежной
политики, образования, правового поля.
Здесь мы выходим на тему духовности и
бережного отношения к своему здоровью
и, в конце концов, формирования гармоничной личности.
Еще один важный вопрос, на котором я
бы остановил свое внимание, - достоверная информация о ВИЧ: способы заражения, меры профилактики и т.д.
Кроме того, мы начали сталкиваться
с совершенно антинаучными мнениями
(причем в СМИ!) о том, что ВИЧ вообще не
существует. Якобы вирус не выявлен, а все
это выдумки фармацевтических компаний

для продажи лекарств. На эту тему рассуждал известный телеведущий на одном
из федеральных каналов.
Это очень опасные разговоры, тем более
в средствах массовой информации, имеющих огромную аудиторию. Кто-то может поверить и решить, что можно не заниматься
ни профилактикой, ни диагностикой. Я бы
это сравнил с идеологической диверсией!
- Насколько наше общество за последнее время стало более толерантно
относиться к людям с ВИЧ и СПИД?
- Негативное отношение к лицам с положительным ВИЧ-статусом идет из-за
отсутствия знаний об этой патологии. Поэтому наши пациенты не готовы открывать
свой положительный ВИЧ-статус, опасаясь
неадекватной реакции: а вдруг их не примут на работу или их ребенку не разрешат
посещать детский сад или школу? И небезосновательно. Как только люди узнают, что
рядом с ним человек с положительным
ВИЧ-статусом, его начинают сторониться,
он сталкивается с проблемами на работе,
в разных учреждениях и организациях. Но
государство гарантирует таким лицам все
конституционные права, и они не должны
ущемляться.
Специалисты нашего Центра, со своей
стороны, ведут активную разъяснительную
работу среди населения о том, как можно
заразиться ВИЧ, и о том, чего не надо
бояться. Повторяю: ВИЧ не передается
бытовым путем!
Стоит отметить, что общество за последнее время стало несколько толерантнее
относиться к людям с ВИЧ-инфекцией, но
в этом вопросе еще есть над чем работать.
- Как ведется сотрудничество Центра
с другими ведомствами и общественными организациями?
- Наш Центр, которому в этом году исполнилось 10 лет, активно привлекает
к реализации профилактических мероприятий общественные некоммерческие
организации. В течение нескольких лет
мы сотрудничаем с Благотворительным
фондом «Дом надежды» и Благотворительным фондом по профилактике и борьбе со
СПИД и инфекционными заболеваниями
«Содействие».
«Дом надежды» реализует проект «Профилактика ВИЧ-инфекции среди потребителей инъекционных наркотиков», который
предполагает работу непосредственно
в среде наркопотребителей. Совместно
с этим благотворительным фондом наш
Центр проводит серьезную работу среди
людей, принимающих наркотики, поскольку они остаются в группе риска и
дают значительную долю распространения
ВИЧ-инфекции.
В работе по профилактике ВИЧинфекции и наркопотребления участвует
много неравнодушных людей - те, кто
имеет к ней отношение в силу профессии
(сотрудники областного наркологического

диспансера, реабилитационных центров,
правоохранительных органов), и те, кто
душой болеет за ситуацию (священнослужители, общественные организации,
волонтеры).
2 декабря мы провели конференцию с
участием руководителей ведомств, которые по роду службы связаны с проблемой
ВИЧ и СПИД, и общественных организаций.
Хочу отметить, что в настоящее время
сложилось эффективное взаимодействие нашего Центра с Департаментом
здравоохранения Ивановской области,
где понимают всю серьезность ситуации
и разделяют ответственность по проблемам распространения ВИЧ в регионе.
Так, в отчетном году, несмотря на напряженное финансирование здравоохранения. Центру были изысканы средства
на капитальный ремонт и устранение
дефицита лечебных площадей в амбулаторно-поликлиническом отделении, что
позволило увеличить с IV квартала число
фактических посещений в 2 раза, сформировать рабочие места специалистов
(10 медицинских кабинетов оснащены
мебелью, индивидуальными средствами
информатизации), для удобства пациентов в соответствии с порядком оказания
медицинской помощи в поликлинике
открыт пункт выдачи лекарственных
средств, кабинет юридической помощи,
пациентская общественная организация. Особое внимание в отчетном году
уделялось информированию населения
по вопросам противодействия распространения ВИЧ. За счет привлечения
СМИ, некоммерческих организаций,
молодежного волонтерского движения
расширен охват аудитории на территории
области. Могу сказать, что эти усилия
были отмечены 28 ноября 2016 года
Минздравом РФ во Всероссийском конкурсе «Лучший СПИД-Центр» дипломом
за 2 место в номинации «Зона риска» за
лучший совместный проект, направленный на работу с группами риска.
Вместе с тем, мы далеки от
самоуспокоения, понимая, что предстоит
сделать еще очень и очень многое в Ивановской области для устранения угрозы
выхода эпидемиологической ситуации по
ВИЧ из-под государственного контроля.
– Ваш Центр является пользователем
СПС КонсультантПлюс. Что Вас
привлекает в этой системе?
– Это профессионально адаптированная
система, без которой на сегодняшний
день, наверное, не обходится ни одна
организация правовой формы. Конечно,
есть Интернет, но далеко не всегда там
можно найти свежую информацию. А в
системе КонсультантПлюс информация
всегда вовремя обновляется, что очень
важно для нас, впрочем, как и для любого
юридического лица.
А.Турканова
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ЗАКОНОПРОЕКТЫ

«Кошмарить» бизнес станет
опасно
ЗАКОНОПРОЕКТ
Проект федерального закона
№ 15810-7
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 299
УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И СТАТЬЮ 151 УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(В ЧАСТИ УСИЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
НЕЗАКОННОЕ ВОЗБУЖДЕНИЕ УГОЛОВНОГО
ДЕЛА)»

(принят в окончательной редакции
30.11.2016, Постановление N 321-7 ГД)

Госдума одобрила в окончательной
редакции законопроект, который был
подготовлен в соответствии с распоряжением Президента РФ от 16 февраля
2016 г. N 27-рп. Можно считать, что это
фактически уже закон.
Год назад, 5 декабря 2015 г., Президент в послании Федеральному собранию
заявил, что в 2014 году приговорами
завершились лишь 15% уголовных дел
по «экономическим» статьям из возбужденных 200 тысяч. «При этом абсолютное
большинство, около 80% предпринимателей, на которых были заведены уголовные дела, полностью или частично потеряли бизнес. То есть их попрессовали,
обобрали и отпустили. И это, конечно, не
то, что нам нужно с точки зрения делового климата», - сказал Путин.
В пояснительной записке к законопроекту говорится: «На практике распространены случаи, когда уголовное дело возбуждается не в отношении конкретного
предпринимателя, а по факту совершения
преступления. Такие дела расследуются
в течение нескольких месяцев, а затем
прекращаются, что нередко приводит
к частичному или полному разрушению
бизнеса».
В связи с этим проектом изложена в
новой редакции статья 299 «Привлечение заведомо невиновного к уголовной
ответственности» УК РФ.
Максимальное наказание за преступление, предусмотренное частью первой
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этой статьи, увеличено до семи лет лишения свободы. Ст. 299 дополнена частью
3 – «Незаконное возбуждение уголовного
дела, если это деяние совершено в целях
воспрепятствования предпринимательской деятельности либо из корыстной
или иной личной заинтересованности и
повлекло прекращение предпринимательской деятельности либо причинение
крупного ущерба, - наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет».
Крупным ущербом признается ущерб,
сумма которого превышает один миллион
пятьсот тысяч рублей.
Расследование преступления, которое
предусмотрено ст. 169 «Воспрепятствование законной предпринимательской
или иной деятельности» УК РФ, передано
от МВД в Следственный комитет России,
для чего вносятся соответствующие изменения в ст. 151 УПК. Предполагается,
что эта мера поможет изменить ситуацию,
поскольку чаще всего бизнес «кошмарят»
сотрудники МВД.
Предприниматели, правда, просят
ввести более эффективный механизм защиты - в виде повышения административной ответственности за нарушения процедуры обысков и изъятий документов.
Но власть пока на такие кардинальные
перемены не готова и правонарушителей
в погонах собирается только припугнуть.

Расширение полномочий КС РФ
ЗАКОНОПРОЕКТ
Проект федерального закона
36765-7
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН «О КОНСТИТУЦИОННОМ СУДЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»»

(внесен в Государственную Думу
24.11.2016)

Президент Владимир Путин внес в
Госдуму проект поправок к закону «О
Конституционном суде» (КС), придающих
обязательную силу решениям, в которых
КС меняет правоприменительную практику толкования спорных норм.
Согласно пояснительной записке,
законопроект вводит «новый вид» постановления КС: спорная норма может
быть признана соответствующей Конституции, но в данном КС толковании,
которое зачастую радикально меняет
общепринятую правоприменительную
практику. Теперь такие решения должны
исполняться в те же сроки, что и решения
о неконституционности норм, власти и
суды не вправе применять позиции, отличающиеся от сформулированных КС, а
заявители, получившие такие решения,
могут рассчитывать на пересмотр своих

дел (соответствующие изменения должны
быть внесены в процессуальные кодексы
РФ) и компенсацию судебных расходов.
Обязательный характер всех решений
КС существовал и раньше, однако российские суды часто их игнорировали.
Советник и бывший судья КС Тамара Морщакова прокомментировала, как новый
закон, в случае его принятия, поможет
изменить эту ситуацию:
«Есть общее правило об обязательности решений КС. Но общее правило
суды, в том числе Верховный Суд, не
устраивает. Они говорят: решение КС о
толковании какой-то отдельной нормы
для меня не обязательно, ведь конкретно
этого в законе не прописано - есть только
общая формулировка. Конечно, это выглядит смешно.
Это нормативистский подход - следовать букве закона и ничему более. Но в
законе, помимо отдельных букв, провозглашены общие принципы, смыслы. На
каждый случай сказать буквой закона
нельзя, можно только создать общие
правила. Они будут относиться ко многим
однородным случаям, но обязательно
не учтут какой-нибудь нюанс, который
существует в жизни - она ведь гораздо
многообразнее. Поэтому нормативизм не
укрепляет закон, а разрушает его.
Приходится бороться с ним такими
же нормативистскими способами. А
именно, придется буквально записать в
закон: обязательно не только признание
какой-то нормы неконституционной, но
и толкование нормы, которое ей дал
Конституционный суд. После принятия
закона суды будут реже игнорировать
решения КС».
Конституционный закон обещает за неисполнение решений КС ответственность,
но пока в КоАП нет на сей счет никаких
штрафных санкций.
Источник информации:
раздел «Проекты правовых актов»
СПС КонсультантПлюс.
Информация предоставлена
ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Федеральный закон
от 05.12.2016 N 412-ФЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ И
ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Установлена административная ответственность за нарушение требований по обеспечению безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования.
Постановление Правительства РФ
от 30.11.2016 N 1270
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 2 СЕНТЯБРЯ 2015 Г. N 927»
Обновлен обязательный перечень отдельных
видов товаров, работ, услуг, в отношении
которых определяются требования к их
потребительским свойствам (в том числе
качеству) и иным характеристикам.
Приказ ФАС России
от 21.11.2016 N 1646/16
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛЬНЫХ МИНИМАЛЬНЫХ И МАКСИМАЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ТАРИФОВ НА ТЕПЛОВУЮ ЭНЕРГИЮ
(МОЩНОСТЬ), ПРОИЗВОДИМУЮ В РЕЖИМЕ КОМБИНИРОВАННОЙ ВЫРАБОТКИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ И ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ
ИСТОЧНИКАМИ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ С
УСТАНОВЛЕННОЙ ГЕНЕРИРУЮЩЕЙ МОЩНОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ
ЭНЕРГИИ 25 МЕГАВАТТ И БОЛЕЕ, НА 2017
ГОД»
Зарегистрирован в Минюсте России
01.12.2016 N 44507.

Определены предельные (максимальный
и минимальный) уровни тарифов на тепловую энергию (мощность), производимую
в режиме комбинированной выработки,
действующие с 1 января 2017 года.
Приказ Росстата от 29.11.2016 N 753
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НАБОРА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ДЛЯ НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ЦЕНАМИ И ТАРИФАМИ И
НАБОРА ТОВАРОВ И УСЛУГ, ВХОДЯЩИХ В
РАСЧЕТ БАЗОВОГО ИНДЕКСА ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ЦЕН»
Росстатом обновлен перечень потребительских товаров и услуг для ежемесячного
наблюдения за ценами.
Постановление Правительства РФ
от 03.12.2016 N 1298
«О ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО
ОРГАНИЗОВЫВАТЬ СОЗДАНИЕ КАРТОГРАФИЧЕСКИХ АТЛАСОВ, А ТАКЖЕ УСТАНАВЛИВАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ
СПЕЦИАЛЬНЫХ КАРТ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ,

И ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВИДОВ СПЕЦИАЛЬНЫХ КАРТ»
Определены федеральные органы власти,
имеющие право организовывать создание
картографических атласов.
Приказ Минфина России
от 30.09.2016 N 169н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБОЙ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КАЧЕСТВЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ)
ХОЗЯЙСТВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
05.12.2016 N 44557.

Актуализированы административные процедуры по государственной регистрации
инспекциями ФНС России юридических лиц,
ИП и КФХ.
Информация Роспотребнадзора
от 07.12.2016
«О НОВЫХ ТРЕБОВАНИЯХ К ОБРАЩЕНИЯМ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ КАК ОСНОВАНИЮ ДЛЯ
ПРОВЕДЕНИЯ ВНЕПЛАНОВОЙ ПРОВЕРКИ»
С 1 января 2017 года потребители, чьи
права нарушены, прежде чем обратиться в
Роспотребнадзор, должны будут обращаться
непосредственно к хозяйствующему субъекту-нарушителю.
Постановление Правительства РФ
от 07.12.2016 N 1310
«О ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН - УЧАСТНИКОВ
ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»
Утверждены правила работы Фонда защиты
прав граждан - участников долевого строительства.
Распоряжение Правительства РФ
от 05.12.2016 N 2592-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СТРАТЕГИИ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ ПРОМЫШЛЕННОЙ ПРОДУКЦИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПЕРИОД
ДО 2020 ГОДА И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД ДО
2025 ГОДА>
Противодействие незаконному обороту промышленной продукции в Российской Федерации на период до 2020 года и плановый
период до 2025 года будет осуществляться
в рамках утвержденной Стратегии.
Приказ Минфина России
от 31.10.2016 N 199н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ ФОРМ СОГЛАШЕНИЙ (ДОГОВОРОВ) О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
СУБСИДИИ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ (ЗА
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ), ИНДИВИДУАЛЬНЫМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМ, ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ

- ПРОИЗВОДИТЕЛЯМ ТОВАРОВ, РАБОТ,
УСЛУГ»
Зарегистрирован в Минюсте России
06.12.2016 N 44584.

Минфином России утверждены типовые формы соглашений о предоставлении отдельных
видов федеральных субсидий производителям товаров, работ, услуг.

«ПЕРЕЧЕНЬ ПОРУЧЕНИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ
ПОСЛАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОМУ
СОБРАНИЮ»
(утв. Президентом РФ 05.12.2016 N Пр-2346)
Утвержден перечень поручений Правительству РФ по итогам Послания Президента РФ
Федеральному Собранию.
Постановление Правительства РФ
от 07.12.2016 N 1307
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 26 ДЕКАБРЯ 2014 Г. N 1521»
Рекламные конструкции, установленные до
1 марта 2016 года, должны соответствовать
требованиям ГОСТ Р 52044-2003 с 1 января
2020 года.

«ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТИМУЛИРОВАНИЮ СПРОСА НА ПРОДУКЦИЮ ВЫСОКИХ
ПЕРЕДЕЛОВ ИЗ АЛЮМИНИЯ НА 2016 2017 ГОДЫ»
(утв. Правительством РФ 28.11.2016)
Правительством РФ утвержден план мероприятий, направленный на стимулирование
спроса на продукцию высоких переделов из
алюминия на 2016 - 2017 годы.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Правительства РФ
от 24.11.2016 N 1231
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ОТ 20 АПРЕЛЯ 2015 Г. N 373»
Компенсация по реструктурированному ипотечному жилищному кредиту увеличена с 10
до 20 процентов суммы остатка.

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ДЕЛАМ,
СВЯЗАННЫМ С ОСПАРИВАНИЕМ ОТКАЗА В
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ
30.11.2016)
Судам общей юрисдикции и арбитражным
судам направлены разъяснения по вопросам, возникающим при оспаривании отказа
в осуществлении кадастрового учета.
Постановление Правительства РФ
от 03.12.2016 N 1288
«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОТРЕБНОСТИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКОВ,
ПРИБЫВАЮЩИХ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ НА ОСНОВАНИИ ВИЗЫ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПО ПРИОРИТЕТНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ, И
УТВЕРЖДЕНИИ КВОТ НА 2017 ГОД»

5

№47 (903) 16 - 22 декабря 2016

На 2017 год потребность в привлечении иностранных работников, прибывающих в РФ
на основании визы в целях осуществления
трудовой деятельности, определена в количестве 177043 человек.

ектов, рекламных конструкций на землях,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления
земельных участков и установления сервитута осуществляется бесплатно.

<Информация> ПФ РФ
<ОБ АДМИНИСТРИРОВАНИИ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ СТРАХОВАНИЕ С 1
ЯНВАРЯ 2017 ГОДА>
ПФР проинформировал о функциях по
администрированию страховых взносов,
сохранившихся за Фондом после 1 января
2017 года.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Ростехнадзора
от 07.11.2016 N 461
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ НОРМ
И ПРАВИЛ В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ «ПРАВИЛА ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СКЛАДОВ НЕФТИ И
НЕФТЕПРОДУКТОВ»

Минсельхозом России утверждены формы
бланков разрешений на вылов водных
биоресурсов и книги регистрации таких
разрешений.

Зарегистрирован в Минюсте России
30.11.2016 N 44503.

Установлены требования промышленной
безопасности к опасным производственным
объектам складов нефти и нефтепродуктов.
<Письмо> ФГБУ «ФКП Росреестра»
от 25.11.2016 N 12-1358-АШ
«О ТИПИЧНЫХ ОШИБКАХ, ДОПУСКАЕМЫХ
КАДАСТРОВЫМИ ИНЖЕНЕРАМИ»
Росреестр обращает внимание саморегулируемых организаций кадастровых инженеров на типичные ошибки, допускаемые
кадастровыми инженерами.
<Информация> Росприроднадзора
«КТО НЕ ДОЛЖЕН ПОДАВАТЬ ЗАЯВКУ О
ПОСТАНОВКЕ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УЧЕТ
ОБЪЕКТОВ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ»
Образование и накопление отходов не
являются критериями отнесения объекта к
объекту какой-либо из четырех категорий
негативного воздействия на окружающую
среду.
Постановление Правительства РФ
от 03.12.2016 N 1300
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ
О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА,
ОБРАЩЕННОГО В СОБСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВА»
Усовершенствована процедура реализации
имущества, обращенного в собственность
государства.
Письмо Минэкономразвития России
от 14.10.2016 N Д23и-4886
«О ПЛАТНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ, БЕЗ ИХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ В ОТНОШЕНИИ НИХ
СЕРВИТУТА В СЛУЧАЯХ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ ПОДПУНКТОМ 6 ПУНКТА 1 СТАТЬИ
39.33 ЗЕМЕЛЬНОГО КОДЕКСА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Размещение нестационарных торговых объ-
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Приказ Минсельхоза России
от 01.07.2016 N 279
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ БЛАНКОВ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ
БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ И КНИГИ РЕГИСТРАЦИИ РАЗРЕШЕНИЙ НА ДОБЫЧУ (ВЫЛОВ) ВОДНЫХ БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
01.12.2016 N 44515.

Информационное сообщение
Росалкогольрегулирования
<ДЛЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ОПТОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ОБОРОТ
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ
ПРОДУКЦИИ>
Росалкогольрегулирование разъясняет порядок фиксации информации в ЕГАИС.
Приказ ФАС России
от 21.11.2016 N 1638/16
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ УКАЗАНИЙ ПО РАСЧЕТУ РЕГУЛИРУЕМЫХ ТАРИФОВ В ОБЛАСТИ ОБРАЩЕНИЯ С ТВЕРДЫМИ
КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
02.12.2016 N 44544.

ФАС России утверждены указания по расчету
предельных тарифов в области обращения с
твердыми коммунальными отходами.
<Письмо> Минстроя России
от 15.11.2016 N 38026-ОД/04
<ПО ВОПРОСУ РАЗЪЯСНЕНИЯ ПОРЯДКА
РАСЧЕТА ПЛАТЫ ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОВЫШАЮЩИХ
КОЭФФИЦИЕНТОВ К НОРМАТИВАМ ПОТРЕБЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ>
Применение повышающих коэффициентов
к нормативам потребления коммунальных
услуг, установленным органами местного
самоуправления, не противоречит законодательству.
<Письмо> Минстроя России
от 21.11.2016 N 38816-ХМ/02
<О ВОЗМОЖНОСТИ ПЕРЕХОДА СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ИЗ ОДНОЙ САМОРЕГУЛИРУЕМОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В ДРУГУЮ В
ПРЕДЕЛАХ ОДНОГО СУБЪЕКТА>
Минстроем России разъяснен вопрос о возможности перехода строительных организаций из одной саморегулируемой организации в другую в пределах одного субъекта РФ.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства РФ
от 01.12.2016 N 1275

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ
В ЦЕЛОМ ПО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЗА III КВАРТАЛ 2016 Г.»
Правительством РФ снижена величина прожиточного минимума за III квартал 2016
года.
Приказ Минтруда России
от 15.11.2016 N 650н
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА
ПОДСЧЕТА И ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СТРАХОВОГО СТАЖА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ
ПОСОБИЙ ПО ВРЕМЕННОЙ НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ, ПО БЕРЕМЕННОСТИ И РОДАМ,
УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ И СОЦИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 6
ФЕВРАЛЯ 2007 Г. N 91»
Зарегистрирован в Минюсте России
06.12.2016 N 44592.

Уточнен порядок подсчета и подтверждения
страхового стажа для определения размеров
пособий по временной нетрудоспособности,
по беременности и родам.
Постановление Правительства РФ
от 07.12.2016 N 1308
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ КОЭФФИЦИЕНТА
ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ СТРАХОВАНИЮ ОТ
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ»
С 1 января 2017 года коэффициент индексации ежемесячной страховой выплаты по
обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний составляет 1,04.
Постановление Правительства РФ
от 08.12.2016 N 1326
«О РАЗМЕРАХ МИНИМАЛЬНОЙ И МАКСИМАЛЬНОЙ ВЕЛИЧИН ПОСОБИЯ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ НА 2017 ГОД»
На 2017 год минимальная и максимальная
величины пособия по безработице установлены в размерах 850 и 4900 рублей соответственно.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
«СТАНДАРТ БАНКА РОССИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. СБОР И АНАЛИЗ
ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ ПРИ РЕАГИРОВАНИИ НА ИНЦИДЕНТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ПЕРЕВОДОВ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ» СТО БР
ИББС-1.3-2016»
С 1 января 2017 года вводится рекомендованный Банком России стандарт обеспечения информационной безопасности
организаций банковской системы СТО БР
ИББС-1.3-2016.
«ПОЛОЖЕНИЕ О ТРЕБОВАНИЯХ К ЗАЩИТЕ
ИНФОРМАЦИИ В ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ

№47 (903) 16 - 22 декабря 2016

БАНКА РОССИИ»
(утв. Банком России 24.08.2016 N 552-П)
Зарегистрировано в Минюсте России
06.12.2016 N 44582.

Участники платежной системы Банка России
должны до 30 июня 2017 года выполнить
установленные требования к защите информации.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ ФСС РФ от 17.11.2016 N 457
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ,
ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ
ЗАЧЕТА ИЛИ ВОЗВРАТА СУММ ИЗЛИШНЕ
УПЛАЧЕННЫХ (ВЗЫСКАННЫХ) СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ НА ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ ОТ НЕСЧАСТНЫХ
СЛУЧАЕВ НА ПРОИЗВОДСТВЕ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ПЕНЕЙ И
ШТРАФОВ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
05.12.2016 N 44551.

ФСС РФ разработаны формы документов,
применяемых при осуществлении зачета
или возврата сумм излишне уплаченных
(взысканных) страховых взносов на «травматизм».
Письмо Минфина России
от 16.11.2016 N 03-01-15/67327
В связи с переходом на ККТ с режимом
«online» передачи данных подготовлен проект
закона о налоговом вычете по расходам на
их приобретение.
Письмо Минфина России
от 16.11.2016 N 03-05-06-01/67123
Если субъектом РФ не принято решение о
применении кадастровой стоимости, налог
на имущество ФЛ исчисляется с инвентаризационной стоимости с применением
коэффициентов.
<Информация> ФНС России
<Страховые взносы 2017>
ФНС России разъяснены вопросы, касающиеся разграничения полномочий по
администрированию страховых взносов,
особенности постановки на учет плательщиков страховых взносов в налоговых органах
и порядок их уплаты.
Приказ ФНС России
от 19.10.2016 N ММВ-7-3/574@
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЯ К ПРИКАЗУ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ОТ 04.07.2014 N ММВ-73/353@»
Зарегистрирован в Минюсте России
06.12.2016 N 44598.

В налоговую декларацию по ЕНВД внесены
изменения.
Приказ ФСС РФ от 17.11.2016 N 458
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ
ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 17 ФЕВРАЛЯ 2015 Г. N 49 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ
ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ЗАЧЕТА ИЛИ ВОЗВРАТА СУММ ИЗЛИШНЕ УПЛАЧЕННЫХ
(ВЗЫСКАННЫХ) СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ,
ПЕНЕЙ И ШТРАФОВ В ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Зарегистрирован в Минюсте России
05.12.2016 N 44552.

Формы документов, утвержденные приказом
ФСС РФ от 17 февраля 2015 г. N 49, применяются за отчетные (расчетные) периоды,
истекшие до 1 января 2017 года.
Информация ФНС России от 08.12.2016
<О НАЛОГООБЛОЖЕНИИ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ МАШИНОМЕСТ>
Налог на имущество в отношении машиноместа исчисляется с учетом наименования
данного объекта в свидетельстве о госрегистрации права собственности.

«ВРЕМЕННЫЙ РЕГЛАМЕНТ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ УЧАСТНИКОВ ИНФОРМАЦИОННОГО
ОБМЕНА В ЦЕНТР МОНИТОРИНГА И РЕАГИРОВАНИЯ НА КОМПЬЮТЕРНЫЕ АТАКИ
В КРЕДИТНО-ФИНАНСОВОЙ СФЕРЕ БАНКА
РОССИИ (ВЕРСИЯ 1.0)»
(утв. Банком России)
Утвержден регламент предоставления
информации в Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитнофинансовой сфере Банка России.
Письмо Минфина России
от 23.11.2016 N 03-07-08/69129
Минфином России разъяснен порядок применения вычетов по НДС при приобретении
(ввозе) товаров после 1 июля 2016 года,
подлежащих реализации на экспорт.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
<Письмо> Рособрнадзора
от 02.12.2016 N 10-835
<О НАПРАВЛЕНИИ УТОЧНЕННЫХ РЕДАКЦИЙ МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ, РЕКОМЕНДУЕМЫХ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИ
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ГИА-9 И
ГИА-11 В 2017 ГОДУ>
Рособрнадзором подготовлены новые редакции методических документов, рекомендуемых к использованию при проведении
государственной итоговой аттестации по
программам основного общего и среднего
общего образования в 2017 году.
<Письмо> Рособрнадзора
от 07.12.2016 N 10-842
<О НАХОЖДЕНИИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ НА
ТЕРРИТОРИИ ПУНКТОВ ПРОВЕДЕНИЯ ГИА>
В день проведения ГИА в пунктах проведения
экзаменов имеют право присутствовать
представители СМИ, аккредитованные в
установленном порядке.

ИНФОРМАЦИЯ И
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ
Постановление Правительства РФ
от 01.12.2016 N 1276

«О ПОРЯДКЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОЙ
ЭЛЕКТРОННОЙ КАРТОГРАФИЧЕСКОЙ ОСНОВЫ С ИНФОРМАЦИОННЫМИ СИСТЕМАМИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Определены правила информационного
взаимодействия системы ведения картографической основы с градостроительными
системами.
Указ Президента РФ
от 05.12.2016 N 646
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКТРИНЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»
Президентом РФ утверждена новая Доктрина
информационной безопасности России.
Приказ Роскомнадзора
от 14.10.2016 N 267
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА
ДЛЯ ГРАЖДАН, ПРЕТЕНДУЮЩИХ НА ПОЛУЧЕНИЕ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ
КОММУНИКАЦИЙ К ПРОВЕДЕНИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ»
Зарегистрирован в Минюсте России
02.12.2016 N 44533

Определен порядок проведения квалификационного экзамена для лиц, претендующих
на получение аттестата экспертов, привлекаемых Роскомнадзором к проведению
мероприятий по контролю.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ
СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ
Приказ Минприроды России
от 23.06.2016 N 361
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ЛИКВИДАЦИИ
ОЧАГОВ ВРЕДНЫХ ОРГАНИЗМОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России
06.12.2016 N 44578.

Минприроды России обновлены правила
осуществления мероприятий по защите леса
от вредных организмов.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА
ПРАВОПОРЯДКА
«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО
ВОПРОСАМ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ СВЕДЕНИЙ
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУЩЕСТВЕ
И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУЩЕСТВЕННОГО
ХАРАКТЕРА И ЗАПОЛНЕНИЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ ФОРМЫ СПРАВКИ В 2017 ГОДУ (ЗА
ОТЧЕТНЫЙ 2016 ГОД)»
(утв. Минтрудом России)
Подготовлены Методические рекомендации
Минтруда России по вопросам представления справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера за отчетный 2016 год.
Источник информации:
раздел «Законодательство»
СПС КонсультантПлюс
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО
УПРАВЛЕНИЯ
Закон Ивановской области
от 07.12.2016 N 109-ОЗ
«О ПЕРЕЧНЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ (СТАТЕЙ, ОТДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ СТАТЕЙ, ПОДПУНКТОВ,
АБЗАЦЕВ), ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ НА 2017 ГОД И НА
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ,
И ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМ СИЛУ ЗАКОНА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «О ПЕРЕЧНЕ
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ АКТОВ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ (СТАТЕЙ, ОТДЕЛЬНЫХ ПУНКТОВ
СТАТЕЙ, ПОДПУНКТОВ, АБЗАЦЕВ), ДЕЙСТВИЕ КОТОРЫХ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТСЯ
НА 2015 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2016 И 2017 ГОДОВ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 07.12.2016,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 08.12.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования, но не ранее вступления в силу Закона Ивановской области «Об
областном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов».
С 1 января 2017 года по 31 декабря 2019
года приостановлено действие отдельных
положений законов Ивановской области от
20.05.1999 N 18-ОЗ «Об Избирательной комиссии Ивановской области»; от 06.04.2005
N 69-ОЗ «О государственной гражданской
службе Ивановской области»; от 04.12.2006
N 123-ОЗ «О системе оплаты труда государственных гражданских служащих Ивановской
области»; от 21.12.2006 N 140-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Ивановской области»;
от 13.12.2007 N 181-ОЗ «Об инновационной
деятельности в сфере науки и высшего образования»; от 22.12.2010 N 151-ОЗ «О гарантиях
лиц, замещающих (замещавших) отдельные
государственные должности Ивановской области»; от 05.07.2013 N 66-ОЗ «Об образовании
в Ивановской области».
В частности, с 1 января 2017 года по 31
декабря 2019 года приостановлены: положения Закона Ивановской области «Об Избирательной комиссии Ивановской области»,
предуматривающие предоставление председателю, заместителю председателя и секретарю Избирательной комиссии Ивановской
области ежегодного оплачиваемого отпуска
с оплатой санаторно-курортного лечения по
медицинским показаниям, - в части оплаты
санаторно-курортного лечения; положения
Закона Ивановской области «О системе оплаты
труда государственных гражданских служащих
Ивановской области», предусматривающие
ежегодную индексацию размеров окладов
денежного содержания гражданских служащих; положения Закона Ивановской области
«О гарантиях лиц, замещающих (замещавших)
отдельные государственные должности Ивановской области», предусматривающие предо-
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ставление лицам, замещающим государственные должности, единовременной субсидии на
приобретение жилого помещения один раз
за все периоды замещения государственных
должностей или должностей государственной
гражданской службы Ивановской области.
Признан утратившим силу Закон Ивановской
области от 19.12.2014 N 107-ОЗ «О перечне
законодательных актов Ивановской области
(статей, отдельных пунктов статей, подпунктов,
абзацев), действие которых приостанавливается на 2015 год и на плановый период 2016
и 2017 годов».
Постановление Правительства
Ивановской области
от 06.12.2016 N 412-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ МОНИТОРИНГА ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 09.12.2016)

Определено, что мониторинг изменений
федерального законодательства - это систематическая деятельность, осуществляемая
исполнительными органами государственной
власти Ивановской области в пределах своих
полномочий, по сбору, обобщению, анализу и
оценке информации об изменениях федерального законодательства, затрагивающих вопросы, регулируемые нормативными правовыми
актами Ивановской области.
Установлены цели и задачи проведения мониторинга. В частности, к задачам мониторинга
федерального законодательства отнесены:
предоставление объективной информации о
тенденциях и потребностях правового регулирования определенных общественных отношений; выявление противоречий, коллизий,
дублирования в правовом регулировании,
определение эффективности действия правовых норм с целью совершенствования и систематизации нормативных правовых актов
Ивановской области; определение степени
урегулированности вопросов, отнесенных к
предметам ведения субъектов Российской
Федерации и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации, формирование перспективных направлений нормотворческой
деятельности.
Закреплены способы, периодичность, стадии
проведения мониторинга.
Предусмотрено, что по результатам проводимого мониторинга исполнительными органами государственной власти в течение трех
месяцев осуществляется приведение нормативных правовых актов Ивановской области
в соответствие с действующим федеральным
законодательством.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО
Постановление Администрации
г. Иванова от 01.12.2016 N 2246

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НА 2017 ГОД ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ПРИЗНАНИЯ
ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ С ЦЕЛЬЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО ФОНДА
ПО ДОГОВОРАМ СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА»
(Официальный сайт Администрации
города Иванова http://www.ivgoradm.ru,
02.12.2016)

Вступает в силу с 01.01.2017.
Для признания граждан малоимущими с целью
предоставления им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам
социального найма установлены на 2017
год (для предварительной процедуры отбора)
пороговое значение дохода заявителя и каждого члена его семьи в месяц - 27665,67 руб.,
пороговое значение стоимости имущества,
находящегося в собственности заявителя и
каждого члена его семьи на момент обращения, - 506380,00 руб.
Определен период накопления недостающих
средств для приобретения жилья - 60 месяцев.
Приняты для расчетов следующие нормы
предоставления площади жилого помещения:
на каждого члена семьи - 14,0 кв. м, для одиноко проживающих граждан - 20,0 кв. м общей
площади жилого помещения.
С 01.01.2017 признано утратившим силу постановление Администрации города Иванова
от 02.11.2015 N 2180 «Об установлении на
2016 год пороговых значений для признания
граждан малоимущими с целью предоставления им жилых помещений муниципального
жилищного фонда по договорам социального
найма».

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 06.12.2016 N 406-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 24.12.2014 N 574-П «О ПОРЯДКЕ
И УСЛОВИЯХ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МЕР
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ОТДЕЛЬНЫМ
ГРУППАМ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ОКАЗАНИИ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 08.12.2016)

Уточнены наименования утвержденных положений.
В новой редакции изложены Положение о
порядке и условиях компенсации стоимости
проезда за счет средств областного бюджета
до места обследования (консультации) или лечения (туда и обратно) на всех видах городского
пассажирского транспорта (за исключением
такси), на автомобильном транспорте общего
пользования (за исключением такси) пригородного и междугородного сообщения, на
железнодорожном транспорте (в общем, плацкартном вагоне пассажирского поезда) лицам,
направленным на обязательное обследование
(консультацию) или лечение в противотуберку-
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лезные организации, и Положение о порядке
и условиях обеспечения ежемесячными продуктовыми наборами стоимостью 200 рублей
на весь период курса противотуберкулезной
терапии в амбулаторных условиях и в условиях
дневного стационара за счет средств областного бюджета лиц, состоящих на диспансерном
учете в областном бюджетном учреждении
здравоохранения «Областной противотуберкулезный диспансер имени М.Б. Стоюнина».
В частности, в рамках изменений, внесенных в
Положение о порядке и условиях компенсации
стоимости проезда, уточнены лица, имеющие
право на компенсацию.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Закон Ивановской области
от 07.12.2016 N 112-ОЗ
«ОБ ОБЛАСТНОМ БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД
И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019
ГОДОВ»
(Официальный сайт Правительства
Ивановской области http://www.
ivanovoobl.ru, 07.12.2016)

Вступил в силу после официального опубликования.
Утверждены основные характеристики областного бюджета на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов. В частности, на
2017 год общий объем доходов определен в
сумме 28745295552,59 руб.; общий объем
расходов - в сумме 28555742170,46 руб.;
профицит областного бюджета предусмотрен
в сумме 189553382,13 руб.
Закреплены: нормативы распределения доходов, показатели доходов, главные администраторы доходов областного бюджета, главные
администраторы доходов местных бюджетов,
источники внутреннего финансирования
дефицита областного бюджета, особенности
установления отдельных расходных обязательств Ивановской области и др.
Закон Ивановской области
от 07.12.2016 N 111-ОЗ
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ УСТАНОВЛЕНИИ
НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕНИЙ В МЕСТНЫЕ
БЮДЖЕТЫ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ ФЕДЕРАЛЬНЫХ
НАЛОГОВ И СБОРОВ, НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 07.12.2016,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 08.12.2016)

Вступает в силу с 01.01.2017 и применяется
к правоотношениям, возникающим при составлении и исполнении областного бюджета,
начиная с областного бюджета на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов.
Уточнены нормативы отчислений в бюджеты
сельских поселений, муниципальных районов
по отдельным видам федеральных налогов и
сборов. В частности, установлено, что в бюджеты сельских поселений подлежат зачислению
доходы от налога на доходы физических лиц по
нормативу 3 процента (ранее - 35 процентов).
Предусмотрено, что в бюджеты городских окру-

гов, муниципальных районов и городских поселений Ивановской области подлежат зачислению доходы от акцизов на автомобильный
и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации,
по нормативу 10 процентов налоговых доходов
консолидированного бюджета Ивановской
области от указанного налога (ранее нормативы для городских и сельских поселений
устанавливались по нормативу 4 процента, для
городских округов и муниципальных районов по нормативу 6 процентов налоговых доходов
консолидированного бюджета Ивановской
области от указанного налога).
Постановление Правительства
Ивановской области
от 02.12.2016 N 399-п
«О ПОРЯДКЕ ПРОВЕДЕНИЯ В 2016 ГОДУ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ (ЗАДОЛЖЕННОСТИ) ПО БЮДЖЕТНЫМ КРЕДИТАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ БЮДЖЕТАМ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»
(Официальный сайт
Правительства Ивановской области
http://www.ivanovoobl.ru, 06.12.2016,
Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 08.12.2016)

Регламентировано, что обязательство (задолженность) по бюджетному кредиту считается
реструктурированным со дня заключения Департаментом финансов Ивановской области
с исполнительно-распорядительным органом
муниципального образования Ивановской области соглашения о реструктуризации.
Приведен перечень предоставляемых уполномоченным должностным лицом исполнительно-распорядительного органа материалов и
документов, необходимых для проведения
реструктуризации.
Утверждено, что решение о проведении либо
об отказе в проведении реструктуризации
принимается Департаментом финансов в
течение 15 рабочих дней со дня поступления
обращения.
Признаны утратившими силу постановление Правительства Ивановской области от
10.12.2009 N 340-п «Об утверждении Порядка
проведения реструктуризации обязательств
(задолженности) по бюджетным кредитам,
предоставленным бюджетам муниципальных
образований для покрытия временных кассовых разрывов, возникших при исполнении
бюджетов муниципальных образований» и
документы, вносящие в него изменения.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ.
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И
СПОРТ. ТУРИЗМ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 06.12.2016 N 408-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 25.12.2015 N 606-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГАРАНТИЙ
БЕСПЛАТНОГО ОКАЗАНИЯ ГРАЖДАНАМ

МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ НА ТЕРРИТОРИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 09.12.2016)

Конкретизированы нормы, устанавливающие
средние нормативы объема медицинской помощи, средние нормативы финансовых затрат
на единицу объема медицинской помощи,
средние подушевые нормативы финансирования, порядок и условия предоставления
медицинской помощи, в том числе высокотехнологичной медицинской помощи. В частности, средние нормативы финансовых затрат
на 1 обращение по поводу заболевания при
оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях медицинскими организациями
(их структурными подразделениями) за счет
средств бюджета Ивановской области определены в размере 530,3 руб. (ранее - 528,4 руб.).
В новой редакции изложены: объемы медицинской помощи, оказываемой в рамках
Территориальной программы, на 2016 год;
утвержденная стоимость Территориальной
программы по источникам финансового обеспечения на 2016 год; утвержденная стоимость
Территориальной программы по условиям ее
оказания на 2016 год.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ
ЮСТИЦИИ. АДВОКАТУРА.
НОТАРИАТ
Постановление Правительства
Ивановской области
от 06.12.2016 N 407-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ОТ 28.12.2012 N 572-П «ОБ
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ДОКУМЕНТОВ,
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ
ГРАЖДАНИНА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
К КАТЕГОРИИ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА
ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 09.12.2016)

Дополнительно указаны документы, предоставляемые для получения бесплатной юридической помощи лицами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, если
они обращаются за оказанием бесплатной
юридической помощи по вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в
семью, а также гражданами, пострадавшими
в результате чрезвычайной ситуации. В частности, предусмотрено, что кроме заявления об
оказании бесплатной юридической помощи,
паспорта или иного документа, удостоверяющего личность супруги (супруга), состоявшей
(состоявшего) в зарегистрированном браке
с погибшим (умершим) на день гибели (смерти) в результате чрезвычайной ситуации,
предоставляют свидетельство о смерти лица,
погибшего (умершего) в результате чрезвычайной ситуации, документ, подтверждающий
факт гибели (смерти) гражданина в результате
чрезвычайной ситуации, документ, подтверждающий нахождение заявителя в зарегистрированном браке с погибшей(им) (умершей(им)).
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Постановление Правительства
Ивановской области
от 06.12.2016 N 405-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ПОРЯДКЕ, УСЛОВИЯХ И ОРГАНИЗАЦИОННОПРАВОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРАВА НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ГРАЖДАНАМИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, ПОСТРАДАВШИМИ
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ,
В РАМКАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал
правовой информации
http://www.pravo.gov.ru, 08.12.2016)

Вступает в силу через 10 дней после дня
официального опубликования.
Определены лица, имеющие право на оказание бесплатной юридической помощи.

Закреплено, что бесплатная юридическая
помощь гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, предоставляется: исполнительными органами
государственной власти, определенными в
соответствии с постановлением Правительства Ивановской области от 19.02.2014
N 50-п «О государственной системе бесплатной юридической помощи в Ивановской области», и подведомственными им
учреждениями; адвокатами, включенными
в список адвокатов Ивановской области,
участвующих в деятельности государственной системы бесплатной юридической
помощи.
Установлено, что для получения бесплатной юридической помощи гражданин,
пострадавший в результате чрезвычайной
ситуации, подает участнику системы бесплатной юридической помощи заявление

и прилагает необходимые документы.
Приведены виды оказания бесплатной
юридической помощи. В частности, предусмотрено, что адвокаты оказывают
гражданам юридическую помощь в виде:
правового консультирования в устной
или письменной форме; составления
заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера; представления интересов гражданина в судах,
государственных и муниципальных органах,
организациях в случаях и в порядке, которые установлены Федеральным законом
«О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации».

Источник информации:
ИБ ИвановскийВыпуск
СПС КонсультантПлюс

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ

Фирмы-«однодневки»: как не стать жертвой мошенников
Сегодня ни для кого не секрет, что при
создании фирм-«однодневок» в качестве
учредителей (руководителей) организаций
указываются лица, не имеющие отношения к их регистрации и деятельности. Нередко для этого используются утерянные,
похищенные паспорта, а также паспорта
умерших лиц, учащихся (студентов), лиц,
не осведомленных о преступном характере деятельности, малоимущих, лиц без
определенного места жительства.
К сожалению, выявляются и факты,
когда отдельные граждане, желая заработать, предоставляют свои паспорта для
регистрации фирм - «однодневок» за некие
символические деньги.
Вместе с тем причастность к незаконной
деятельности фирм-«однодневок» может пагубно отразиться на судьбе таких граждан.
Последствия согласия на регистрацию
организации на свое имя:
У юридического лица возникают обязанности исчислять и уплачивать законно
установленные налоги, другие обязанности, предусмотренные законодательством
с момента регистрации.
Руководитель организации является
лицом, имеющим право действовать без
доверенности от имени юридического
лица, на него также возлагаются обязанности по оперативному руководству
деятельностью организации, наем персонала, своевременную выплату зарплаты,
уплату налоговых платежей, соблюдение
процедур банкротства, охрану труда в
организации и многое другое.
За неисполнение установленных обязанностей действующим законодательством предусмотрена ответственность для
руководителя за совершение налоговых
правонарушений, в том числе и административная.
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ИФНС России по г. Иваново рекомендует:
1. Ни в коем случае не соглашаться стать
учредителем или директором фирмы даже
за вознаграждение и если вас убеждают,
что она будет существовать временно и
только на бумаге.
2. Никому не одалживать свой паспорт,
кредитную карту даже на пару часов: процесс подготовки документов для регистрации фирмы не так долог, как вам кажется.
3. Не предъявлять документы, удостоверяющие личность, посторонним
людям. Если представитель официальных
органов (тем более пришедший к вам домой) просит показать паспорт, попросите
его в ответ предъявить свой документ.
Перепишите его данные - это никогда не
помешает и даже поможет вам ответить
на вопрос о том, кто видел ваш паспорт в
последнее время.
4. В случае утери или кражи паспорта
немедленно обратиться с заявлением в
отделение Управления Федеральной миграционной службы по месту жительства.
Если вы поняли, что стали заложником в
игре мошенников, использующих ваш паспорт в криминальных целях, немедленно
нужно обратиться в Инспекцию ФНС России (по месту регистрации фирмы либо по
месту своего жительства), где вы должны:
- поставить налоговый орган в известность, что ваши личные данные использованы при регистрации фирмы (объяснив
причину);
- написать заявление о запрете на
последующую регистрацию других юридических лиц с участием вас в качестве
учредителя и (или) руководителя;
- получить разъяснения о процедуре
ликвидации фирмы, «руководителем (учредителем)» которой вы стали;

- поставить в известность кредитную
организацию о своей непричастности к
деятельности юридического лица (в том
случае, если вам известно об открытии
счета).
5. Для исключения в последующем
встреч со следователями, допросов, долгих объяснений, возбуждения уголовных
дел, уважаемые граждане, не допускайте
манипуляций со своими паспортами, не
предоставляйте, пытаясь таким образом
заработать, свои паспорта другим лицам
для создания фирм-«однодневок», а также
сами не участвуйте в создании подобных
фирм.
Помните, что фирмы-«однодневки»
создают реальную угрозу экономике
нашей страны. Ведь с помощью фирм«однодневок» совершается ряд опасных
преступлений - хищение бюджетных
средств, «обналичивание» денежных
средств, уклонение от уплаты налогов и
сборов, незаконное возмещение налога
на добавленную стоимость, вывод денежных средств за границу, рейдерский
захват чужого имущества.
Гражданам, участвующим в подобных
аферах, следует знать, что с 5 июля 2010
года введена уголовная ответственность
за представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию,
заведомо ложных данных (статья 170.1
УК РФ). Подобное деяние наказывается штрафом в размере от 100 000 до
300 000 рублей либо лишением свободы
на срок до двух лет со штрафом в размере до 100 000 рублей или в размере
заработной платы или иного дохода
осужденного за период до шести месяцев либо без такового.
ИФНС России по г. Иваново
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ИНФОРМИРУЕТ РОСРЕЕСТР

Установление границ населенных пунктов
Землеустроительные работы не относятся к тем видам деятельности, о которых
часто говорят новостные издания. Однако
само определение сути этих работ говорит
об их фундаментальной значимости в социально-экономической жизни страны.
Землеустройство включает в себя комплекс мер по изучению состояния земель,
планированию их рационального использования, созданию новых объектов землеустройства и, что исключительно важно,
установлению границ населенных пунктов.
С 1 января 2016 года зоны с особыми
условиями использования территорий (водоохранные, санитарно-защитные зоны
и др.) исключены из перечня объектов
землеустройства.
Землеустроительные работы проводятся только в отношении границ области,
муниципальных образований, населенных
пунктов и территориальных зон. Итоговые
сведения вносятся в государственный
фонд данных и государственный кадастр
недвижимости. Наполнение кадастра
актуальными данными о границах способствует совершенствованию процесса
управления земельными ресурсами, а в
итоге увеличивает инвестиционную привлекательность нашей области.
Согласно п. 6 ст. 15 Федерального закона от 24 июля 2008 года № 221-ФЗ

«О государственном кадастре недвижимости», обязанность по предоставлению
документов для внесения сведений в
кадастр возложена на органы местного
самоуправления. Такие сведения предоставляются в порядке информационного
взаимодействия в течение шести месяцев
со дня принятия решений об утверждении
правил землепользования и застройки.
В 2016 году в области отмечается рост
выполнения землеустроительных работ
по установлению границ населенных
пунктов. Согласно реестру автоматизированного Государственного каталога
географических названий (АГКГН), на
территории Ивановской области зарегистрировано 3044 географических названия населенных пунктов.
Лидерами по установлению границ
населенных пунктов стали Ивановский и
Лежневский муниципальные районы, за
ними Шуйский, Тейковский, Вичугский,
Заволжский и Ильинский.
Администрацией Афанасьевского сельского поселения Шуйского района начаты работы по установлению границ
территориальных зон. Администрацией
Юрьевецкого района в 2016 году проводятся работы по установлению границ
Юрьевецкого района.
В рамках осуществления землеустрой-

ства Управление Росреестра по Ивановской
области проводит государственную экспертизу землеустроительной документации.
В 2016 году проведено 55 экспертиз по
установлению границ населенных пунктов,
что на 46 единиц превышает показатели
2015 года. На экспертизе находится 19
землеустроительных дел по установлению
границ населенных пунктов. В проведении
экспертизы участвуют не только сотрудники Управления, но и филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по Ивановской области и Департамента строительства и архитектуры
Ивановской области.
Кроме того, в целях исключения нарушений законодательства о градостроительной деятельности и лесного законодательства, при включении лесных участков в
границы населенных пунктов необходимо
согласование с Комитетом Ивановской
области по лесному хозяйству.
C 1 января 2017 года в связи с вступлением в силу Федерального закона от 30
декабря 2015 года № 431-ФЗ «О геодезии,
картографии и пространственных данных и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
работы по установлению и изменению границ субъекта, муниципальных образований
подлежат лицензированию.
В. Г. Заботлина,
Управление Росреестра
по Ивановской области
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Вера Тихомирова: «Мы гордимся
нашим юбилеем!»
Кафедре экономического анализа и
бухгалтерского учета экономического
факультета Ивановского государственного университета – 20 лет. Мы не могли
пройти мимо этого значительного события в жизни наших давних партнеров и
накануне празднования юбилея встретились с заведующей кафедрой Верой
Павловной Тихомировой.
- Вера Павловна, как возникла идея
создания кафедры? Что предшествовало ее появлению?
- Конечно, у нашей кафедры есть свои
корни, учителя. Она была основана на
базе кафедры управления производством
в ноябре 1996 года. Идея создания принадлежит нашему ректору Владимиру
Николаевичу Егорову. Решение это было
стратегическим.
Все мы знаем, что в тот момент Россия
переживала достаточно сложный исторический период. Также бурно осуществлялись
процессы становления новой концепции
бухгалтерского учета, выходила масса нормативных документов, впервые в России
появилось понятие «аудит». И было понятно,
что новые специалисты будут очень востребованы на рынке труда.
Поэтому идею о создании кафедры экономического анализа и бухгалтерского
учета мы поддержали и первыми на образовательном рынке Ивановской области
стали готовить выпускников по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Кафедра стала выпускающей. Первый
набор студентов очной и заочной формы
обучения состоялся в сентябре 1997 года.
- В каких областях экономики выпускники кафедры применяют свои знания?
- Широкая, многогранная специальность
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» была
нами выбрана неслучайно. Мы хотели,
чтобы наши выпускники имели широкий
спектр возможностей по своему трудоустройству.
Они могут работать не только бухгалтерами, но и классическими экономистами,
заниматься аналитикой, финансовым
консалтингом в крупных инвестиционных
компаниях, аудиторских фирмах, в коммерческих и некоммерческих организациях.
Не соглашусь с утверждением, что экономистов в России переизбыток и выпускникам некуда устроиться. Хорошие специалисты нужны всегда, а наши выпускники
имеют широкую востребованность.
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- Расскажите о сегодняшнем дне
кафедры.
- Конечно, как и другие вузы, мы переживаем непрерывные изменения в системе
высшего образования.
Система высшего образования трансформировалась за последние годы. В
настоящее время мы осуществляем подготовку бакалавров и магистрантов по
направлению «Экономика», сохранив свою
профильность «Бухгалтерский учет, анализ
и аудит».
Работодатели уже стали воспринимать
бакалавра как специалиста с высшим
образованием. Но все-таки, в связи с недавно вышедшим профессиональным стандартом «Бухгалтер», выпускник-бакалавр
не может претендовать на руководящее
кресло в организации. Поэтому, если у выпускников бакалавриата есть карьерные
амбиции, им нужно получать либо дополнительное послевузовское образование,
либо заканчивать магистратуру. Мы предоставляем им и такую возможность.
Если говорить о дополнительном послевузовском образовании, здесь мы были
в свое время тоже пионерами. В декабре
1996 года на кафедре открылся учебнометодический центр по подготовке и аттестации профессиональных бухгалтеров,
аккредитованный Институтом профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
Так что у нашего центра тоже – 20-летний
юбилей. И с тех пор мы занимаемся подготовкой и аттестацией главных бухгалтеров
и руководителей нашего региона. Все программы обучения адаптированы к новым
профессиональным стандартам.
А в марте этого года мы трансформировали этот центр в УМЦ «Перспектива»,
расширив спектр программ по повышению
квалификации и профессиональной подготовки. Появились такие программы, как
«Внутренний контролер», «Международные
стандарты финансовой отчетности», «Анализ финансовой отчетности», «Управленческий учет» и др.
Так что у нас представлены все ступени
высшего и послевузовского образования.
Кроме преподавательской, наша кафедра занимается и научной деятельностью.
На кафедре действует аспирантура и
научная школа по оценке организации
производственных систем под руководством ректора ИвГУ, профессора Егорова
Владимира Николаевича.

- Какие отношения сложились на кафедре между коллегами?
- Основным достижением кафедры я считаю наш коллектив. Он у нас уникальный,
это подтвердят и мои коллеги, и студенты,
и наши выпускники. Здесь работают люди,
прежде всего неравнодушные. А решать
все проблемы, которые сейчас стоят перед
нами, можно только с людьми, преданными
своему делу. Самое главное – они любят
студентов, а без этого в высшей школе
работать невозможно.
Я и мои коллеги регулярно проходим курсы повышения квалификации различного
уровня, участвуем в международных конференциях. Почти все наши преподаватели
не только теоретики, но и практики: ведут
бухгалтерский учет на различных предприятиях, являются консультантами, членами
аудиторских фирм. Поэтому наших студентов мы обучаем на практических примерах.
Все наши преподаватели (а их в штате
12) являются доцентами, 11 из них кандидаты экономических наук, двое пишут
докторские диссертации.
У нас на кафедре много традиций. Например, ежегодно окончание учебного
года мы всей кафедрой отмечаем в лагере
ИвГУ на Рубском озере. Скучаем друг без
друга в отпуске. К августу мы обязательно
встречаемся и едем путешествовать. Объездили почти все Золотое кольцо России,
его малые города. У нас много и других
совместных увлечений.
- Каков стиль Вашего руководства?
- Поскольку ранее я преподавала «Менеджмент», стили управления мне хорошо
знакомы. У нас на кафедре - демократия.
Думаю, это самый оптимальный стиль, хотя
и сложный. У каждого человека может
быть свое мнение на возникающую проблему, отличное от мнения другого. Но наш
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коллектив дружный и доброжелательный.
Все решения мы принимаем коллегиально.
Сама я выпускница нашего факультета
(специальность «Планирование промышленности»). После окончания учебы в числе
нескольких выпускников осталась в вузе.
В то время факультет только становился.
Училась в аспирантуре, занималась практической деятельностью (тогда на кафедрах
существовали научно-исследовательские
сектора). А кафедру экономического анализа и бухгалтерского учета экономического
факультета возглавила в 2000 году.
- Расскажите о сегодняшних ваших
студентах.
- За 20 лет мы наблюдали несколько
поколений студентов. Сейчас к нам поступают так называемые дети ЕГЭ. Не
секрет, что они несколько слабее, чем их
предшественники.
Но в традициях российской высшей
школы всегда было учить думать, а не
просто быть техническим исполнителем.
Поэтому со студентами, нацеленными
учиться именно так, работать интересно.
Традицию такого подхода к процессу обучения мы сохранили и в бакалавриате, и
в магистратуре. Мы против узкопрофессиональных навыков!
Преимущества данной системы в том, что
при трудоустройстве, адаптация, связанная
с вхождением в должность, у наших выпускников минимальна.
С потенциальными работодателями,
организациями и предприятиями у нас есть
договоренности, и на летнее время наших
ребят приглашают поработать. Это тоже
одна из сильных сторон кафедры.
- Расскажите о тех выпускниках, которые составляют гордость кафедры.
- Мы гордимся нашими выпускниками.
Они работают и в ПАО «ГМК «Норильский
никель», и в таких крупнейших международных аудиторских компаниях, как «Deloitte» и
«PricewaterhouseCoopers (PWC)».

Можно назвать и конкретные имена.
Например, легендарный первый выпуск
кафедры. Вагин Константин Александрович - генеральный директор крупнейшей
корпорации «ОТКРЫТАЯ СТРАТЕГИЯ ДЕВЕЛОПМЕНТА» (г. Москва); Амплеева Анна
Павловна – генеральный директор ООО
«Серебряный город» (г. Иваново); Шишкина
Анна Васильевна – кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и
финансов ИГХТУ (г. Иваново); Хамидулина
(Иванова) Елена Геннадьевна – руководитель службы персонала ПАО «Сбербанк»
(г.Иваново).
Очень много наших выпускников работает в престижных аудиторских фирмах,
инвестиционных компаниях, коммерческих
банках и организациях в Москве, СанктПетербурге и других регионах страны, а
также в нашем регионе.
Среди них - Контрольно-аналитическое
управление аппарата Правительства Ивановской области, Контрольно-счетная палата Ивановской области, Администрация
г. Иваново, ООО «Ивановоаудит», Холдинг
«Metal Service Group», ОАО «Водоканал»,
ООО «ТДЛ Текстиль» и многие другие организации.
- Ваши студенты и выпускники не раз
становились победителями конкурсов,
проводимых компанией «Консультант».
- Да. «Консультант» - наш давний деловой
партнер на протяжении многих лет. Наверное, мы не смогли так качественно учить
наших студентов, если бы не справочноправовая система КонсультантПлюс. Нас
объединяет творческий интерес, поддержка, а самое главное - неравнодушие, с которым происходит наше взаимодействие.
И в конкурсах, которые организовывает
и проводит «Консультант», наши ребята,
конечно, участвуют.
Мы помним, как наши выпускники Рамин
Ибрагимов и Анна Заколодная (Орлова) занимали 1 место в региональном конкурсе
«Профессиональный бухгалтер». В 2014

году и в 2016 году Аня – среди победителей
конкурса «Лучший бухгалтер России».
В этом году в студенческом конкурсе
«Образование и твоя карьера» наши второкурсницы стали победительницами внутривузовского этапа: Наталья Никошина
заняла 2 место, а Мария Боровкова - 3
место.
- Как идет подготовка к юбилею кафедры?
- Полным ходом! Нам не хочется, чтобы
это было скучное, сухое мероприятие, поэтому усиленно работаем над сценарием.
Мы выбрали образ плывущего по бурным
волнам знаний корабля, который смог
устоять на этих волнах все 20 лет, и уверенно идет своим курсом. Не обойдется и
без сюрпризов!
Юбилей пройдет в рамках открытого
расширенного заседания экономического
факультета в актовом зале университета 1
корпуса. Мы будем рады видеть в качестве
гостей наших выпускников, партнеров всех, кто помнит, любит и ценит кафедру.
Не каждый выстоит 20 лет в наше время
жесткой конкуренции. За все время существования кафедра не поменяла своего
профиля, сохранила коллектив и углубила
традиции. Поэтому мы гордимся нашим
юбилеем!
Уважаемые коллеги и выпускники!
Кафедре экономического анализа
и бухгалтерского учета ИвГУ
исполняется 20 лет!
Приглашаем в гости всех желающих,
чтобы разделить с нами эту радость!
Вы получите массу положительных эмоций
и заряд бодрости на вфффесь день!
Торжественное заседание
экономического факультета, посвященное
20-летнему юбилею кафедры,
состоится 22 декабря 2016 года в 14:00
по адресу: г. Иваново,
ул. Ермака, дом 37/7 (1 учебный корпус),
4-й этаж, актовый зал
А. Турканова
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Недостоверные сведения о
своем финансовом положении

Использование автомобиля
для операций с НДС

Для кого (для каких случаев): Для случаев личного банкротства бывшего директора.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Три магнитофона, три
кинокамеры заграничных, три портсигара
отечественных, куртка замшевая... три
куртки. Это вместо предисловия.
Один директор, будучи в долгах, подал в
суд заявление о личном банкротстве. Все
имевшееся у него имущество было распродано еще во время исполнительных производств по судебным решениям о взыскании
с ущерба на два миллиона своей бывшей
фирме и убытков завода-контрагента более
чем на 600 тысяч рублей. Бывшая фирма
и завод все взыскали по судам. Судебные
приставы все, что могли, у директора продали. Осталось только бывшему директору
объявить себя банкротом, что он и сделал.
Суд заявление о банкротстве от бывшего
директора принял. Началось проведение
реструктуризации его долгов. Но тут в суд
пришел основной кредитор бывшего директора и стал оспаривать и банкротство, и
реструктуризацию, утверждая, что директор
таким образом пытается уйти от выплат и
вводит и суд, и кредиторов в заблуждение.
По мнению кредитора, бывший директор
злоупотребил правом в виде предоставления недостоверных сведений о своем
финансовом положении. Кредитор предположил, что у бывшего директора есть «секретное» имущество. В его собственности,
по уверениям кредитора, находятся три
квартиры, три автомашины, частный дом и
земельный участок, оформленные на родителей и купленные в период его работы директором. Все нажито непосильным трудом.
А еще финансовый управляющий, назначенный судом, ранее представлял интересы бывшего директора в одном из дел,
предшествующих банкротству. Финансовый
управляющий – заинтересованное лицо,
заявил кредитор.
Но суд возразил, что, во-первых, отсутствует имущество, официально зарегистрированное за должником. Для реструктуризации долгов это не препятствие. Во-вторых,
финансовый управляющий не является
близким родственником должника, а значит, не является заинтересованным лицом.
Выводы и возможные проблемы: Показательное дело. Не может пока цепкая
рука нашего закона дотянуться до родственников. Родственники не могут быть ответчиками по делам вороватых директоров.
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 09.11.2016 N Ф0614234/2016 ПО ДЕЛУ N А55-31031/2015.

Для кого (для каких случаев): Для случаев покупки дорогих автомобилей.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: Одна фирма, только
образовавшись, купила легковой автомобиль за 58800000 рублей. Для покупки
фирма заняла денег, но радость от покупки
омрачил не факт долга, а то, что налоговая
инспекция отказала в возмещении НДС по
покупке полезной для работы машины. Автомобиль куплен не для операций, подлежащих налогообложению НДС, – сказала
налоговая. Фирма пошла в суд.
Суд первой инстанции согласился с фирмой. «Суд <…> исходил из реальности сделки
по приобретению транспортного средства,
его использования налогоплательщиком
в своей деятельности согласно путевым
листам с указанием маршрутов поездок и
пунктов назначения». Но налоговая инспекция снова подала в суд.
Суд апелляционной инстанции отменил
решение суда первой инстанции. Никакой
деятельности у фирмы еще не было, как и не
было доходов. Денежные средства, понятно,
тоже отсутствовали – почему и пришлось на
покупку брать в долг. То есть покупка столь
дорогого авто неразумна с деловой точки
зрения. Машина не использовалась для операций, облагаемых НДС. Фирма, отстаивая
свою правоту, пошла в кассационный суд.
Суд кассационной инстанции отменил
решение суда апелляционной инстанции. Он
согласился с тем, что «факт непредставления
доказательств дальнейшего использования
приобретенного имущества в деятельности,
облагаемой налогом на добавленную стоимость, сам по себе не свидетельствует о направленности действий налогоплательщика
на получение необоснованной налоговой
выгоды, а равно и об отсутствии у него намерений от использования приобретенного
основного средства в хозяйственной деятельности общества». Хотели использовать
в делах, облагаемых НДС, но пока не успели.
Суд кассационной инстанции также заметил, что налоговая инспекция не нашла
у фирмы ни деятельности, ни доходов всего
лишь за один квартал года. Наверное, тот
самый один квартал, за который фирма
успела просуществовать и отметиться яркой покупкой. Суд решил, что один квартал
– это слишком мало, чтобы делать выводы
о разумности действий фирмы. По одному
кварталу нельзя решить, обоснованная налоговая выгода получена или нет. К тому же
как ранее установил первый суд, путевые
листы есть в наличии. Значит, автомашина
использовалась в служебных целях. Фирме
полагается налоговый вычет с ее полезной
покупки.
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Выводы и возможные проблемы:
Получается, что в течение квартала после
образования фирмы можно доходов не получать, занимать деньги, покупать дорогие
иномарки и возмещать НДС с этих покупок.
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО
СУДА ВОСТОЧНО-СИБИРСКОГО ОКРУГА ОТ
24.11.2016 N Ф02-6239/2016 ПО ДЕЛУ N
А69-445/2016.

Негативное воздействие
Для кого (для каких случаев): Для
случаев негативного воздействия на канализацию.
Сила документа: Постановление Арбитражного Суда Округа РФ.
Схема ситуации: С обычного детского
садика потребовали плату в почти 300 тысяч
рублей за негативное воздействие на работу централизованной системы водоотведения. Потому что детский садик сбрасывал
свои канализационные воды в центральную
систему водоотведения. Откуда такая сумма? Оказывается, Законом «О водоснабжении и водоотведении» установлено, что
в случае, если сточные воды, принимаемые
от абонента в централизованную систему
водоотведения, содержат загрязняющие
вещества и микроорганизмы, негативно
воздействующие на работу системы, то абонент обязан компенсировать организации,
осуществляющей водоотведение, расходы,
связанные с негативным воздействием.
Садик пытался в суде спорить, что их стоки
обычные, детские, так сказать. Суд не принял доказательства детского садика. Потому
что проводились анализы, с которыми представители детского садика согласились.
При отборе проб сточных вод детский сад
имел право одновременно произвести свой
параллельный отбор и выполнить анализ в
любой аккредитованной лаборатории за
свой счет, а также представить этот анализ
организации, осуществляющей водоотведение. Но этого сделано не было, экспертиза
была единственной, которой суду не было
оснований не доверять. Садик проиграл суд.
Выводы и возможные проблемы: Надо
самим организовывать анализ сточных вод
и потом уже на его основе делать расчет
платы за негативное воздействие. Строка
для поиска в КонсультантПлюс: «Негативное
воздействие на работу централизованной
системы водоотведения».
Где посмотреть документы:
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПОВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 07.11.2016 N Ф0613984/2016 ПО ДЕЛУ N А55-27312/2015.
Материал предоставлен
ООО «Инженеры информации»,
г. Волжский
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ
Творческому объединению
Шереметев-Центр ИГХТУ – 25 лет!
Празднование этого большого события
в культурной жизни нашего города
состоялось 4 декабря в камерном
концертном зале «Классика» и прошло
с большим аншлагом.
Шереметев-Центр был образован в
1991 году по инициативе многих представителей творческого сообщества нашего региона. Тогда, на пороге XXI века,
одним из явлений нашей жизни стало
обращение к культурной национальной
традиции, и Шереметев-Центр стал выразителем этих тенденций - от фестивалей духовной музыки «Золотой Плёс» до
международных конференций, конкурсов
и творческих проектов.
За долгие годы Шереметев-Центр сотрудничал со многими представителями
культурной сферы Ивановской области,
творческими объединениями, в том числе и с нашей «Классикой». И 4 декабря
камерный концертный зал едва смог
вместить всех, кто пришел поздравить с
юбилеем Шереметев-Центр.
Значительную часть зрителей составили почитатели творчества камерного
хора, который является основой ТО
Шереметев-Центр. Этот коллектив пользуется большой популярностью зрителей
«Классики», его концерты всегда проходят при полном зале с большим успехом.
Юбилейный концерт, посвященный
25-летию ТО Шереметев-Центр, открыл
художественный руководитель и дирижер хора, почетный профессор ИХГТУ
Евгений Бобров. Он приветствовал
зрителей и предложил в начале встречи
посмотреть фильм, рассказывающий об
истории Центра. Зрители могли увидеть
тех, кто стоял у истоков его создания,

проследить творческий путь - от первой
презентации в ноябре 1991 года в Доме
учителя г. Иваново до 20-летнего юбилея
в камерном концертном зале «Классика».
«В планах, которые мы строили четверть века назад, - поделился Евгений
Николаевич со зрителями по окончании
фильма, - было соединение бизнеса
и культуры. Кажется, это вещи несоединимые. Но нам удалось найти формы
сотрудничества с представителями
нового поколения меценатов. Я говорю
прежде всего об Александре Ивановиче
Иванникове».
Зрители аплодисментами приветствовали
генерального директора компании «Консультант», почетного гражданина г. Иваново,
основателя ТО «Классика» и многих других
проектов Александра Иванникова.
«Создание камерного хора, а затем и
Шереметев-Центра стало для меня лично,
и всего нашего региона огромным событием, - отметил Александр Иванович. - Вы
прошли большой творческий путь, но я
уверен, что еще много впереди».
Два музыкальных поздравления из
Нижнего Новгорода прозвучали в честь
Шереметев-Центра. На сцене выступили
семейный ансамбль Василия Никитина и
руководитель ансамбля древнерусской
духовной музыки «Сирин» Андрей Котов.
Главной частью праздничной программы стало выступление камерного хора
Шереметев-Центра ИГХТУ. Его участников зрители приветствовали дружными
аплодисментами.

Свое выступление хор начал с молитвы
«Отче наш» на музыку А. Шереметева,
которой коллектив открыл свой концерт
четверть века назад на первых Шереметевских ассамблеях.
Духовная музыка, уникальная для
нашего региона, является основным
направлением в творчестве хора, его отличительной особенностью. В программе
выступления, посвященного юбилею Шереметев-Центра, прозвучало несколько
духовных песнопений.
Камерный хор приобрел большую известность не только на родине, но и за
границей. Вспоминая поездки на зарубежные фестивали, хор исполнил песни,
привезенные из Словении и Норвегии.
Звучали и русские народные песни.
Премьерой в исполнении хора стала
песня «Ах, ты степь широкая».
Приближающемуся Новому году и
Рождеству была посвящена «Рождественская песенка» на музыку В.
Панченко. Солистка Екатерина Кулькова удостоилась особых зрительских
аплодисментов.
В завершение прозвучал гимн – посвящение роду Шереметевых (автор
В. Панченко).
Зрители от души благодарили камерный хор за прекрасный концерт, желали
ТО Шереметев-Центр продолжения интересной истории и новых музыкальных
встреч.
А. Турканова
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

22
декабря

«Изменения законодательства в 2016-2017 гг. К чему готовиться?»
Лектор: Шаркаева Ольга Анатольевна – к.э.н., доцент, аттестованный консультант по налогам и сборам, член Палаты налоговых
консультантов, аттестованный профессиональный бухгалтер, аттестованный преподаватель ИПБ России, ведущий специалист консалтинговой компании.

Веб-трансляция адресована главному бухгалтеру, бухгалтеру по расчету заработной платы, финансовому менеджеру, специалисту
по налогообложению, индивидуальному предпринимателю, аудитору.

21
января

«Новшества законодательства для бухгалтера - 2017»
Лектор: Климова Марина Аркадьевна - к.э.н., независимый консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета, налогообложения
и трудового права. Автор более 80 книг. Автор более 300 публикаций, включенных в правовую базу системы «КонсультантПлюс».

На семинаре будут рассмотрены ключевые изменения законодательства, вступающие в силу в 2017 году, касающиеся НДФЛ,
страховых взносов (и отчетности по ним), налога на прибыль и НДС.

Внимание!
ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинара 22 декабря как 10 часов ежегодной программы повышения квалификации.
Ознакомиться с программами семинаров можно на сайте www.ivcons.ru.
Стоимость участия – 1357 руб. (в т.ч. НДС). Для второго и последующих участников
от одного предприятия – скидка 10%. Стоимость абонемента на квартал/полугодие – 5310/9440 руб. (в т.ч. НДС).
АФИША «КЛАССИКИ»

21 декабря, 18.30

26 декабря, 18.30

13 января 2017 г. , 17.30

14 января 2017 г. , 16.00

Концерт
Юрий Фаворин
(фортепиано)

Открытие фотовыставки
А. Шамардина
«Россия, Русь! Храни себя, храни!»

Открытие фотовыставки
А. Иванникова
«Былое и думы»

Концерт
А. Гориболь (фортепиано) и
Р. Комачков (виолончель)

Билеты 300 руб.

Вход свободный.

Вход свободный.

Билеты 600 руб.

г. Иваново, ул. Палехская, 10, т. 41-01-21 (доб. 143), www.classic-ivanovo.ru

Октябрьский районный суд г. Иваново, ФКУ «УФО Министерства обороны РФ по Ивановской
области», Отделение ПФР по Ивановской области, БУСО «Хозниковский психоневрологический
интернат», ООО «КомплексСтройСервис», ООО «Техстрой» – с днем основания!
Морозову Ольгу Александровну,
начальника отдела ПФР в Верхнеландеховском муниципальном районе

Газдиеву Любовь Александровну,
индивидуального предпринимателя

Носову Любовь Владимировну,
директора Вичугского многопрофильного колледжа

Горбачева Николая Владимировича,
генерального директора ООО «Ивановская птицефабрика»

Серкова Юрия Владимировича,
директора Ивановского музыкального театра

Колесову Надежду Викторовну,
директора МКУ «Управление по ведению бухгалтерского учета
и хозяйственной деятельности учреждений образования
Комсомольского муниципального района»

Смирнова Евгения Александровича,
директора ООО «Ивсиликат»

Кузьмичеву Ольгу Сергеевну,
главу Лежневского муниципального района

Кутузову Ксению Александровну,
мирового судью судебного участка № 2
Октябрьского судебного района г. Иваново
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