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Тема: 

«Введение в действие 

Федерального закона 

от 13.07.2015 № 218-ФЗ 

«О государственной регистрации
недвижимости»
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специалисты Управления Росреестра 

по Ивановской области

Вход свободный! Заседание состоится 
по адресу: ул. Палехская, 10.

Дополнительная информация 
по тел.: 41 -01-21 (доб. 126) 

Досрочное прекращение судейских полномочий
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается досрочно прекращать судейские 

полномочия за три отмененных решения. Поправки вносятся в п. 1 ст. 14 Закона «О статусе судей 

в Российской Федерации»: он дополняется подп. 14, вводящим новое основание для лишения 

судьи должности – «вступление в законную силу решения суда вышестоящей инстанции, в третий 

раз отменяющее решение суда нижестоящей инстанции, принятого единолично одним и тем же 

судьей в течение срока его полномочий». Автор законопроекта указывает на то, что ситуации, 

когда судебная ошибка устраняется в вышестоящей инстанции, подрывает авторитет судебной 

власти и снижает эффективность правосудия в целом.

Источник:  Проект Федерального закона N 34583-7

Компенсация за задержку зарплаты работнику может возрасти
В Госдуму внесен законопроект, в котором предлагается установить размер денежной 

компенсации не ниже 1/100 от ключевой ставки Банка России от не выплаченных в срок сумм 

за каждый день задержки. В настоящее время этот показатель составляет не ниже  1/150 

ключевой ставки (ст. 236 ТК РФ). Авторы документа обращают внимание на данные Росстата,  

согласно которым на 1 ноября 2016 года общая задолженность по зарплате увеличилась на 

132 млн руб. (на 3,6%) в сравнении с данными на 1 октября 2016 года и составила 3,79 млрд 

руб. При этом подчеркивается, что размер денежной компенсации, выплачиваемой работнику 

в случае несвоевременного получения причитающихся ему выплат, на сегодняшний день 

составляет незначительную сумму.

Источник:  Проект Федерального закона N 83422-7

Коллектор-контроль
Общественная палата РФ запустила горячую линию «Коллектор-контроль» по вопросам 

неправомерной деятельности коллекторов. Линия открылась в связи с изменениями в Закон «О 

микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», вступившими в силу 1 января 

2017 года, а также увеличением числа обращений граждан, посвященных проблеме коллекторов.

«Общественная палата России будет осуществлять жесткий общественный контроль за тем, 

как работают коллекторы, как соблюдается закон, и обращения, поступающие в ОП РФ, будут 

на особом контроле», – подчеркнул член ОП РФ Анатолий  Кучерена.

Номер горячей линии: 8-800-737-77-66. Звонок из любого региона России бесплатный. Время 

работы: пн-чт с 09:00 до 18:00, пт – с 09:00 до 16:45 (время московское). Все поступившие 

обращения будут проработаны и переданы в соответствующие органы.

Источник:  www.oprf.ru
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КРУПНЫЙ ПЛАН

Нина Малахова: «Архив – это живая история»

10 
марта отмечается День 
архивов. Эта дата вы-
брана для праздника не 

случайно. Именно 10 марта (по ново-
му стилю) 1720 года Петр I подписал 
«Генеральный регламент или Устав», в 
котором определил основы организа-
ции государственного управления,  а 
также повелел ввести архивы во всех 
органах власти государства Россий-
ского. С тех пор архивы обеспечивают 
сохранность документов, их комплек-
тование, научное использование.

О современных направлениях в 
деятельности архивов мы беседова-
ли с директором Государственного 
архива Ивановской области Ниной 
Малаховой.

- Нина Валентиновна, архив зача-
стую воспринимается как хранилище 
древностей, редко связанное с со-
временной жизнью. Можете развеять 
этот миф?

- Действительно, у многих сложился 
стереотип, что архив - это хранитель все-
возможных документов, которые просто 
пылятся на стеллажах.

В то же время каждый знает, что в 
архивных документах содержится бога-
тейшая информация, отражающая адми-
нистративную, социальную, экономиче-
скую и культурную историю нашего края. 
А архивный документ фактически  - это 
своего рода свидетельство о каком-либо 
событии, факте, определенном опыте, 
знаниях и прочем.

В функции архива входит не только 
обеспечение сохранности документов, но 
и своевременное удовлетворение потреб-
ности общества в архивной информации. 
Причем информация предоставляется 
всем: органам государственной власти, 
судам, прокуратуре, научным, культурным 
и учебным учреждениям, общественным 
организациям, средствам массовой ин-
формации, а также гражданам.

На современном этапе активное исполь-
зование архивных документов осуществля-
ется при разработке законопроектов, нор-
мативных актов, для пропаганды официаль-
ной идеологии и политики правительства, 
в политической борьбе различных партий, 
при прогнозировании и планировании 
экономического развития как региона в 
целом, так и какой-либо определенной от-
расли. Научно-техническая документация, 
хранящаяся в государственном архиве, 
используется при проектировании и рекон-
струкции гидротехнических, мелиоративных 
сооружений, путей сообщения, промышлен-
ных и жилых объектов.

Мы и сами активно популяризируем до-
кументы и информацию, содержащуюся в 
них: проводим юбилейные выставки, экс-
курсии по архиву, публикуем в средствах 
массовой информации, издаем (правда, 
редко) сборники архивных документов по 
определенной тематике.

С целью соблюдения установленных 
единых правил организации хранения, 
комплектования, учета и использования 
документов Архивного фонда РФ мы 
сотрудничаем со всеми структурами, 
ведомствами, организациями на тер-
ритории Ивановской области, которые 
являются источниками комплектования 
нашего архива архивными документами. 
В каждой организации существуют свои 
архивы, где формируется документация 
разного характера, и наша основная 
функция - это оказание им консульта-
ционной, практической помощи. Сотруд-
ничество с ведомственными архивами 
заключается еще и в обучении их специ-
алистов правильному формированию 
архивов, хранению в нем документов, 
ведению делопроизводства, так как в 
соответствии с Федеральным законом 
«Об архивном деле» существует четкая 
система формирования и ведения ар-
хивов, документоведения, поступления 
документов в государственный архив. 

Архив – это живая история, тесно свя-
занная с современной жизнью.

- Какие наиболее важные направле-
ния в работе Государственного архива 
Ивановской области? 

- Трудно выделить что-то главенству-
ющее. Оказание информационных услуг 
на основе архивных документов, обеспе-
чение доступа к архивным документам и 

справочно-поисковым средствам к ним, 
комплектование архивными документами, 
обеспечение их сохранности – все на-
правления имеют приоритетное значение.

В 2013 – 2016 годах, в рамках обеспе-
чения сохранности архивных документов, 
государственным архивом проводились 
глобальные работы по установке авто-
матической системы пожаротушения, 
системы пожарной сигнализации, опове-
щения и управления эвакуацией в двух 
здании архива. Благодаря поддержке 
Правительства Ивановской области и 
нашего учредителя государственному ар-
хиву в этом году выделено из областного 
бюджета на систему пожаротушения 16 
миллионов рублей.

- Сколько документов хранится в 
Государственном архиве Ивановской 
области?

- На начало 2017 года в нашем архиве 
хранилось 6104 фонда, в которых скон-
центрировано 1 миллион 954 тысячи 630 
единиц хранения. Из них 26 тысяч 898 
единиц - это особо ценные документы.

- Каким годом датирован старейший 
документ, хранящийся в ивановском 
архиве? Каково его содержание?

- Гордостью архива является грамота 
великого князя Ивана Ивановича (Моло-
дого), старшего сына Ивана III,  князьям 
Василию и Ивану Несвицким с запреще-
нием «рушить» его и отцовские грамоты 
на село Николо-Шартомского монастыря 
в Шухомоше. Она датирована 1485 годом. 
Этот наиболее древний памятник древ-
нерусской письменности в нашем архи-
ве - единственный документ в Ивановской 
области, который включен в Государ-
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ственный уникальный реестр документов 
Архивного фонда Российской Федерации.

- Кто обращается в архив и за какой 
информацией? 

- К нам приходят граждане, которым 
необходимо подтвердить права на полу-
чение каких-либо льгот, прав при выходе 
на пенсию. Зачастую единственный путь 
для этого - обращение в архив. По тем 
документам, которые поступили к нам 
на хранение, мы предоставляем справки 
социально-правового характера о стаже, 
заработной плате, участии в ликвидации 
аварии в Чернобыльской АЭС, участии в 
Великой Отечественной войне, репрес-
сировании, раскулачивании и так далее. 

Кстати, документы о подтверждении за-
работной платы и стаже, помимо граждан, 
запрашивает у нас и Пенсионный фонд. 

Обращаются к нам также и организа-
ции, когда им необходимы документы 
определенного периода своей деятель-
ности (более раннего). Такую документа-
цию мы предоставляем им во временное 
пользование.

Отмечу, что Государственный архив 
Ивановской области, в отличие архивов 
других регионов, - объединенный. То есть 
у нас сконцентрированы документы более 
раннего периода – XIX века, всех органов 
исполнительной власти XX века. В 1999 
году к нам был присоединен партийный 
архив (партийные архивы раньше суще-
ствовали как самостоятельные структур-
ные подразделения). В январе 2003 года 
при государственном архиве по решению 
руководства области с целью недопуще-
ния утраты документов по личному составу 
ликвидированных предприятий, а также 
обеспечения возможности людям полу-
чить сведения, необходимые для начис-
ления им законных социальных гарантий 
и льгот, был создан отдел документов по 
социально-правовой защите граждан.

К нам активно обращаются органы ис-
полнительной власти. Спектр вопросов 
разнообразен. Интересуются, например, 
названиями населенного пункта или ули-
цы в тот или иной хронологический период 
для устранения разночтений в различных 
документах. 

Правительство Ивановской области 
запрашивает нормативно-правовые акты, 
изданные ранее.

Еще одна категория посетителей – те, 
кто изучает свою родословную. Очень 
многие люди сейчас проявляют большой 
интерес к истории своего рода. Их интере-
сует не только генеалогическое древо, но 
и такие вопросы, как заболевания, кото-
рые имелись у их далеких родственников, 
таланты, которыми они обладали. Кто-то 
хочет найти информацию об объектах не-
движимости, которыми владели их предки.

Напрямую мы связаны с ивановскими 
вузами - больше, конечно, с историческим 
факультетом. Студенты при написании 
контрольных, курсовых, дипломных работ 

изучают историю родного края. А студенты 
строительных специальностей изучают у 
нас архитектуру города. 

- Все ли услуги оказываются бес-
платно?

- Нет, архивная информация безвоз-
мездно предоставляется только государ-
ственным органам и органам местного 
самоуправления, которая необходима 
им для осуществления своих полномо-
чий, а также услуги социально-правового 
характера.

- Как обратиться в государственный 
архив с каким-либо запросом?

- Гражданин может сделать запрос по 
почте, через электронную почту в Интер-
нете, и большая часть запросов поступает 
к нам именно так.

Бывает, людям трудно сформулировать 
свой вопрос. В этом случае они приходят 
к нам на прием. На первом этаже архива 
работает стол справок. Наши сотрудники 
беседуют с посетителем и выясняют, что 
ему необходимо, получают от него инфор-
мацию, для того чтобы исполнить запрос. 

Если говорить о сроках исполнения, то 
запросы социально-правового характера 
исполняются в течение месяца. Докумен-
ты в читальный зал для исследователей 
подбираются в течение 3 - 5 дней.

Генеалогические запросы исполняются 
от 6 месяцев до 1 года, так как приходится 
работать с большим объемом документов 
при минимальной информации, предо-
ставляемой заявителем. Такой долгий по-
иск информации связан еще и с тем, что в 
отличие от федеральных архивов большая 
часть материала у нас не отсканирована 
и нашим сотрудникам приходится вручную 
работать с документами. 

- В чем причина этой ситуации?
- Для сканирования архивных докумен-

тов, особенно очень старых, требуется спе-
циальное оборудование, которого у нас 
нет. Необходим книжный сканер, который 
позволяет бесконтактно работать с доку-
ментами. Его цена около 4 млн. рублей. 
В прошлом году мы подали заявку на его 
приобретение по федеральной целевой 
программе «Культура России». Надеемся, 
что книжный сканер, наконец, появится 
в нашем архиве. А пока мы используем 
портативный сканер, созданный руками 
наших сотрудников.

- Как Вы стали архивистом? 
- В архиве я работаю уже более 15 лет. 

Начинала с должности специалиста 1 ка-
тегории отдела документов по социально-
правовой защите граждан.

Мне повезло, что моим первым на-
чальником стала Надежда Владимировна 
Качанова.  Это очень сильный архивист. 
Благодаря ей я увлеклась этой работой. 
Вообще, я с большим уважением вспо-
минаю сотрудников того поколения: как 

они буквально «горели» работой, были 
настоящими энтузиастами. Многие из них 
получили ведомственные награды.

Хочется вспомнить Ольгу Ивановну За-
харову, которая долгое время возглавляла 
отдел публикации и использования до-
кументов. Она оставила после себя силь-
ную школу по генеалогии, которая была 
признана (хоть и негласно) российскими 
архивистами. 

В 2011 - 2012 гг. в архиве был период 
смены поколений. И наши «старые» со-
трудники взяли под свое крыло молодое 
поколение архивистов, многому их на-
учили, передали свой опыт. 

- Кто сегодня составляет коллектив 
архива? 

- У нас работает 60 специалистов. Кол-
лектив в основном женский. 

Скажу прямо, кропотливая, монотон-
ная работа в архиве подходит не всем. 
Но кого-то увлекает. Наши сотрудники в 
большинстве имеют историческое образо-
вание. Тем, кто не знает глубоко историю 
России, работать сложно.

Архивная работа очень многообразная, 
требует больших знаний (например, кроме 
истории России нужно знать историю раз-
вития различных учреждений, органов 
исполнительной власти и так далее), по-
этому каждый новый сотрудник проходит 
курс обучения. И только после того как он 
проработал 3 - 4 года в архиве, мы можем 
говорить о том, что сотрудник стал квали-
фицированным.

В последнее время к нам приходит 
талантливая молодежь, мотивированная 
на архивную работу. И это очень приятно. 

- Вашим сотрудникам и Вам приходи-
лось обращаться к справочно-право-
вой системе КонсультантПлюс?

- Любой спорный вопрос, касающийся 
архивного дела, - и мы обращаемся в СПС 
КонсультантПлюс. Мне, как директору, при-
ходится заниматься еще и административ-
но-хозяйственными вопросами, здесь тоже 
на помощь приходит КонсультантПлюс. Так 
что  эту справочно-правовую систему мы 
используем в работе довольно часто. 

- Что бы Вы пожелали своим кол-
легам в канун профессионального 
праздника?

- От всей души желаю всем ветеранам и 
работникам, связанным с архивной отрас-
лью, крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия, успехов во всех начинаниях и делах!

Компания «Консультант» поздрав-
ляет сотрудников Государственного 
архива Ивановской области с про-
фессиональным праздником. Будьте 
здоровы, удачливы и счастливы! Пусть 
исполнятся все ваши планы и самые 
заветные мечты!

А. Турканова
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НОВОЕ В РОССИЙСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

«ДОКЛАД О РЕЗУЛЬТАТАХ МОНИТОРИНГА 

ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ЗА 2015 ГОД»
Подготовлен доклад о результатах мони-

торинга правоприменения в Российской 

Федерации за 2015 год.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Постановление Правительства РФ 

от 14.02.2017 N 181

«О ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОР-

МАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ»
Правительством РФ утверждено Положе-

ние о Единой государственной информаци-

онной системе социального обеспечения.

<Письмо> ФАС России 

от 29.11.2016 N РП/82541/16

«О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ»
ФАС России рассмотрен вопрос о возмож-

ности заключения контракта на оказание 

почтовых услуг с ФГУП «Почта России» как 

с единственным поставщиком в соответ-

ствии с законодательством о госзакупках.

Постановление Правительства РФ 

от 13.02.2017 N 177

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОБЩИХ ТРЕБОВАНИЙ 

К РАЗРАБОТКЕ И УТВЕРЖДЕНИЮ ПРОВЕ-

РОЧНЫХ ЛИСТОВ (СПИСКОВ КОНТРОЛЬ-

НЫХ ВОПРОСОВ)»
Определены общие требования к разра-

ботке и утверждению проверочных листов 

(списков контрольных вопросов).

Постановление Правительства РФ 

от 15.02.2017 N 187

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 5 ИЮЛЯ 2013 Г. N 568»
Для руководителей, главбухов и работни-

ков с финансово-хозяйственными полно-

мочиями ФГУ, ФГУП и казенных предпри-

ятий установлен запрет на совместную 

трудовую деятельность с родственниками.

Приказ Минтранса России 

от 23.11.2016 N 358

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНО-

ГО РЕГЛАМЕНТА ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖ-

БЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

УСЛУГИ ПО ВЫДАЧЕ СПЕЦИАЛЬНОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ ПО АВТО-

МОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ТРАНСПОРТНОГО 

СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕГО ПЕРЕ-

ВОЗКУ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

15.02.2017 N 45647.

С 1 июля 2017 года начнет действовать но-

вый регламент выдачи Ространснадзором 

специальных разрешений на движение по 

автомобильным дорогам транспортных 

средств, осуществляющих перевозку опас-

ных грузов.

Приказ МВД России от 24.01.2017 N 26

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДАЧИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

УВЕДОМЛЕНИЯ О ЗАВЕРШЕНИИ ИЛИ ПРЕ-

КРАЩЕНИИ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО 

ГРАЖДАНИНА (ЛИЦА БЕЗ ГРАЖДАНСТВА), 

ОБУЧАВШЕГОСЯ ПО ОСНОВНОЙ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЕ, ИМЕЮЩЕЙ ГОСУДАРСТВЕННУЮ 

АККРЕДИТАЦИЮ, И ФОРМЫ УКАЗАННОГО 

УВЕДОМЛЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

17.02.2017 N 45698.

Образовательная организация в течение 

трех рабочих дней с даты отчисления ино-

странного гражданина обязана уведомить 

об этом территориальный орган МВД 

России.

Федеральный закон 

от 22.02.2017 N 18-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИ-

СТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ»
Установлена административная ответ-

ственность за неисполнение обязанности 

по блокировке сайтов, доступ к которым 

ограничен Роскомнадзором.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минтранса России 

от 18.01.2017 N 17

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОБЯЗА-

ТЕЛЬНЫЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОРЯДОК ЗА-

ПОЛНЕНИЯ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ, УТВЕРЖ-

ДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ МИНИСТЕРСТВА 

ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ 18 СЕНТЯБРЯ 2008 Г. N 152»
Зарегистрирован в Минюсте России 

13.02.2017 N 45612.

Уточнен порядок заполнения путевых 

листов юридическими лицами и индивиду-

альными предпринимателями.

Приказ Минстроя России 

от 08.02.2017 N 76/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ 

НОРМ НА СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СПЕЦИАЛЬ-

НЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНО-СТРО-

ИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ»
С 31 марта 2017 года вводятся в действие 

Методические рекомендации по разработ-

ке государственных элементных сметных 

норм на строительные, специальные строи-

тельные и ремонтно-строительные работы.

Приказ Минстроя России 

от 08.02.2017 N 78/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ГОСУ-

ДАРСТВЕННЫХ ЭЛЕМЕНТНЫХ СМЕТНЫХ 

НОРМ НА МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И 

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ»
С 31 марта 2017 года вводятся в действие 

Методические рекомендации по разработ-

ке государственных элементных сметных 

норм на монтаж оборудования и пускона-

ладочные работы.

Решение Верховного Суда РФ 

от 16.01.2017 N АКПИ16-1161

<О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВУЮЩИМ 

ПУНКТА 22 ПОРЯДКА ВЫДАЧИ СПЕЦИ-

АЛЬНОГО РАЗРЕШЕНИЯ НА ДВИЖЕНИЕ 

ПО АВТОМОБИЛЬНЫМ ДОРОГАМ ТРАНС-

ПОРТНОГО СРЕДСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯ-

ЮЩЕГО ПЕРЕВОЗКИ ТЯЖЕЛОВЕСНЫХ 

И (ИЛИ) КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ, 

УТВ. ПРИКАЗОМ МИНТРАНСА РОССИИ ОТ 

24.07.2012 N 258>
Приостановление выдачи разрешения на 

перевозку тяжеловесных и крупногаба-

ритных грузов по автодорогам из-за на-

рушения сроков согласования маршрута 

признано незаконным.

Указание Банка России 

от 22.11.2016 N 4210-У

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ МОНИТОРИНГА РАС-

ЧЕТОВ ПО ГОСУДАРСТВЕННОМУ ОБОРОН-

НОМУ ЗАКАЗУ»
Зарегистрировано в Минюсте России 

10.02.2017 N 45594.

Регламентировано осуществление кон-

троля уполномоченным банком за про-

ведением расчетов по государственному 

оборонному заказу.

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2017 N 81/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ФЕ-

ДЕРАЛЬНЫХ ЕДИНИЧНЫХ РАСЦЕНОК НА 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ, СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТРОИ-

ТЕЛЬНЫЕ, РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ, 

МОНТАЖ ОБОРУДОВАНИЯ И ПУСКОНА-

ЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ»
С 31 марта 2017 года вводятся методи-

ческие рекомендации по применению 

федеральных единичных расценок на 

строительные, специальные строительные, 

ремонтно-строительные, монтаж оборудо-

вания и пусконаладочные работы.

Приказ Минстроя России 

от 09.02.2017 N 84/пр

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО РАЗРАБОТКЕ ИНДЕК-

СОВ ИЗМЕНЕНИЯ СМЕТНОЙ СТОИМОСТИ 

СТРОИТЕЛЬСТВА»
С 31 марта 2017 года вводятся мето-

дические рекомендации по разработке 

индексов изменения сметной стоимости 

строительства.

Информация 

Росалкогольрегулирования



5

№7 (912) 3 - 9 марта 2017

<О ПРИМЕРЕ ЗАПОЛНЕНИЯ ЖУРНАЛА 

УЧЕТА РОЗНИЧНЫХ ПРОДАЖ>
Росалкогольрегулированием приведен об-

разец заполнения журнала учета объема 

розничной продажи алкогольной и спир-

тосодержащей продукции на бумажном 

носителе.

Федеральный закон 

от 22.02.2017 N 22-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ФЕДЕ-

РАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ПРОМЫШЛЕННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ ОПАСНЫХ ПРОИЗВОД-

СТВЕННЫХ ОБЪЕКТОВ»
Подписан Закон, направленный на сни-

жение административных барьеров для 

владельцев автогазозаправочных станций 

в России.

ЖИЛИЩЕ

Письмо Минэкономразвития России 

от 30.12.2016 N ОГ-Д23-15301

«ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЮ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ»
Минэкономразвития России даны пояс-

нения, касающиеся включения в площадь 

жилого здания балконов, лоджий, подпо-

лья, чердака и иных элементов.

Письмо Минэкономразвития России 

от 20.01.2017 N ОГ-Д23-551

«ОТНОСИТЕЛЬНО ТРЕБОВАНИЙ К ОПРЕ-

ДЕЛЕНИЮ ПЛОЩАДИ ЗДАНИЯ»
Государственный кадастровый учет в 

отношении объектов индивидуального 

жилищного строительства осуществляется 

в порядке, предусмотренном для зданий.

Федеральный закон 

от 22.02.2017 N 14-ФЗ

«О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИМИ СИЛУ 

ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ ЗАКОНОДА-

ТЕЛЬНЫХ АКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ»
Подписан Закон об отмене срока ограни-

чения бесплатной приватизации жилья.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства РФ 

от 16.02.2017 N 197

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В НЕКОТОРЫЕ 

АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»
В перечень видов государственного кон-

троля (надзора), осуществляемых с приме-

нением риск-ориентированного подхода, 

включен федеральный государственный 

надзор в сфере труда.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

<Письмо> ФНС России 

от 27.12.2016 N ГД-4-14/25156@

«О ВОПРОСАХ РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬ-

НОГО ЗАКОНА ОТ 30.11.2016 N 399-ФЗ»
ФНС России разъяснила порядок по-

становки на налоговый учет российских 

организаций, производящих выплаты 

военнослужащим и лицам гражданского 

персонала Вооруженных Сил РФ.

<Письмо> ФНС России 

от 28.12.2016 N ГД-4-14/25209@

<О НАПРАВЛЕНИИ «ОБЗОРА СУДЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ПО СПОРАМ С УЧАСТИЕМ РЕ-

ГИСТРИРУЮЩИХ ОРГАНОВ N 4(2016)»>
Для применения в работе налоговых орга-

нов подготовлен обзор судебной практики 

по спорам с участием регистрирующих 

органов.

<Письмо> ФНС России 

от 29.12.2016 N ГД-4-14/25442@

<ПО ВОПРОСАМ ВЕДЕНИЯ ЕДИНОГО РЕ-

ЕСТРА СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА>
При ежегодном формировании Единого 

реестра субъектов малого и среднего 

предпринимательства налоговыми орга-

нами учитываются сведения, отраженные 

в налоговой отчетности экономических 

субъектов.

<Письмо> ФНС России 

от 29.12.2016 N ПА-4-21/25457@

«ОБ ОСОБЕННОСТЯХ НАЛОГООБЛО-

ЖЕНИЯ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ 

ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ, СООРУЖЕНИЙ, 

ЯВЛЯЮЩИХСЯ ИХ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ, И ЖЕЛЕЗ-

НОДОРОЖНОГО ПОДВИЖНОГО СОСТАВА»
ФНС России информирует о налоговых 

льготах в отношении железнодорожных 

путей и железнодорожного подвижного 

состава.

<Письмо> ФНС России 

от 03.02.2017 N БС-4-21/1990@

«О НАПРАВЛЕНИИ РАЗЪЯСНЕНИЙ»
ФНС России разъяснила порядок расчета 

транспортного налога для случаев уплаты 

авансового платежа в систему «Платон» в 

отношении большегрузов.

Информация ФСС РФ

<ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПАРАМЕТРОВ ОТБОРА 

ЗАЯВОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НА 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ БАНКОВСКО-

ГО ДЕПОЗИТА>
ФСС РФ информирует об условиях разме-

щения средств на банковские депозиты в 

кредитных организациях.

Информация ГК «Агентство 

по страхованию вкладов»

«О РАСЧЕТЕ СТРАХОВОГО ВЗНОСА ЗА 1 

КВАРТАЛ 2017 ГОДА С ИСПОЛЬЗОВАНИ-

ЕМ ДАННЫХ НОВОЙ ФОРМЫ ОТЧЕТНОСТИ 

0409345, ДЕЙСТВУЮЩЕЙ С 01.01.2017»
Банк России разъясняет порядок расчета 

страховых взносов за 1 квартал 2017 года 

с использованием новой формы отчетности 

0409345 (ежемесячной).

«ОБЗОР ПРАКТИКИ РАССМОТРЕНИЯ СУ-

ДАМИ ДЕЛ, СВЯЗАННЫХ С ПРИМЕНЕНИ-

ЕМ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ РАЗДЕЛА 

V.1 И СТАТЬИ 269 НАЛОГОВОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

16.02.2017)

Представлен обзор правовых позиций Вер-

ховного Суда РФ по вопросам применения 

положений НК РФ о налоговом контроле в 

связи с совершением сделок между взаи-

мозависимыми лицами.

Информация ФНС России 

от 16.02.2017

<О ПОРЯДКЕ ИСЧИСЛЕНИЯ СТРАХОВЫХ 

ВЗНОСОВ ИП НА ОБЩЕЙ СИСТЕМЕ НА-

ЛОГООБЛОЖЕНИЯ>
Лица, занимающиеся частной практикой, 

уплачивающие страховые взносы в фик-

сированном размере, вправе уменьшить 

полученный доход на сумму профессио-

нальных налоговых вычетов.

<Письмо> ФНС России 

от 06.02.2017 N ГД-4-8/2085@

«О ПРОВЕДЕНИИ ЗАЧЕТОВ»
ФНС России разъяснила некоторые вопро-

сы, касающиеся зачета (возврата) излишне 

уплаченных сумм НДФЛ.

<Письмо> ФНС России 

от 14.02.2017 N БС-4-11/2748@

<ПО ВОПРОСУ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНО-

СОВ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, ИМЕЮЩИМИ ОБОСО-

БЛЕННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ>
Порядок представления отчетности и 

уплата страховых взносов и налога на 

доходы физических лиц организациями, 

имеющими в своем составе обособленные 

подразделения, различны.

Постановление Правительства РФ 

от 15.02.2017 N 189

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ ОТ 24 ДЕКАБРЯ 2012 Г. 

N 1396»
Увеличен до 40 процентов лимит размеще-

ния ФСС РФ страхового резерва в одной 

кредитной организации.

«ОБЗОР ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ ПРАК-

ТИКИ ЗА 4 КВАРТАЛ 2016 ГОДА ПО СПО-

РАМ О ПРИЗНАНИИ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ-

НЫМИ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ, 

НЕЗАКОННЫМИ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 

(БЕЗДЕЙСТВИЯ) МИНФИНА РОССИИ (НА 

ОСНОВАНИИ ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННУЮ 

СИЛУ СУДЕБНЫХ АКТОВ)»
Минфином России подготовлен обзор су-

дебной практики за IV квартал 2016 года 

по вопросам признания недействительны-

ми правовых актов, решений и действий 

Министерства.

<Информация> ФНС России

<О ПЕРЕХОДЕ ФНС РОССИИ НА ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЕ КОДОВ ПО ОКВЭД В НОВОЙ 

РЕДАКЦИИ>
Коды видов экономической деятельности, 

внесенные в ЕГРЮЛ и ЕГРИП до 11 июля 

2016 года с использованием ОКВЭД 1, в 

автоматическом режиме приведены в со-

ответствие с ОКВЭД 2.
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Источник информации: 
раздел «Законодательство»

СПС КонсультантПлюс

Приказ ФНС России 

от 16.12.2016 N ММВ-7-8/683@

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИЗМЕНЕ-

НИЯ СРОКА УПЛАТЫ НАЛОГА, СБОРА, 

СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, А ТАКЖЕ ПЕНИ И 

ШТРАФА НАЛОГОВЫМИ ОРГАНАМИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

20.02.2017 N 45707.

Вопросы, связанные с переносом сроков 

уплаты налогов, сборов и страховых взно-

сов, урегулированы новым приказом ФНС 

России.

Письмо Минфина России 

от 10.02.2017 

N 03-12-11/2/7395

Минфином России разъяснены некоторые 

вопросы, связанные с участием в КИК, на-

логообложением прибыли таких компаний 

и дохода контролирующих их лиц.

<Письмо> Банка России 

от 14.02.2017 N 017-45-4/1008

«ОБ УКАЗАНИИ РЕКВИЗИТОВ В РАС-

ПОРЯЖЕНИЯХ О ПЕРЕВОДЕ ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ В УПЛАТУ СТРАХОВЫХ ВЗНО-

СОВ»
Банк России разъяснил требования к 

формированию распоряжений на уплату 

страховых взносов в части заполнения 

поля «101».

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 

СТАТИСТИКА

<Письмо> Минфина России N 02-07-

07/5669, Казначейства России 

N 07-04-05/02-120 от 02.02.2017

«О СОСТАВЛЕНИИ И ПРЕДСТАВЛЕНИИ 

ГОДОВОЙ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЕТНОСТИ И 

СВОДНОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ БЮДЖЕТНЫХ И АВ-

ТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ ГЛАВНЫМИ 

АДМИНИСТРАТОРАМИ СРЕДСТВ ФЕДЕ-

РАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2016 ГОД»
Разъяснены особенности формирования 

и представления бюджетной отчетности 

за 2016 год.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Информационное сообщение ФСТЭК 

России от 07.02.2017 N 240/11/566

«О РАЗРАБОТАННЫХ ФСТЭК РОССИИ 

МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЯХ ПО 

ФОРМИРОВАНИЮ АНАЛИТИЧЕСКОГО 

ПРОГНОЗА ПО УКОМПЛЕКТОВАНИЮ ПОД-

РАЗДЕЛЕНИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗ-

ОПАСНОСТИ ИНФОРМАЦИИ В КЛЮЧЕВЫХ 

СИСТЕМАХ ИНФОРМАЦИОННОЙ ИНФРА-

СТРУКТУРЫ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ИНО-

СТРАННЫМ ТЕХНИЧЕСКИМ РАЗВЕДКАМ 

И ТЕХНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ 

ПОДГОТОВЛЕННЫМИ КАДРАМИ»
ФСТЭК России разработаны рекомендации 

по формированию аналитического про-

гноза по укомплектованию подразделений 

по защите информации подготовленными 

кадрами.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ. ТУРИЗМ

Приказ Министра обороны РФ N 30, 

Минздрава России N 9н от 18.01.2017

«ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ФОРМЫ МЕДИЦИН-

СКОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ О СОСТОЯНИИ 

ЗДОРОВЬЯ ГРАЖДАНИНА, ПРОХОДЯЩЕ-

ГО АЛЬТЕРНАТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ 

СЛУЖБУ, И ПРАВИЛ ЕГО ЗАПОЛНЕНИЯ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

16.02.2017 N 45682.

Утверждена форма медицинского заклю-

чения о состоянии здоровья гражданина, 

проходящего альтернативную гражданскую 

службу, и правила ее заполнения.

Приказ Минздрава России 

от 23.08.2016 N 625н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРОВЕДЕ-

НИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ ВРЕМЕННОЙ НЕТРУ-

ДОСПОСОБНОСТИ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

20.02.2017 N 45704.

Минздравом России определен порядок 

проведения экспертизы временной не-

трудоспособности.

Приказ Минздрава России 

от 26.12.2016 N 997н

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВА-

НИЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 

14.02.2017 N 45620.

Минздравом России утверждены правила 

проведения функциональных исследова-

ний, вступающие в силу с 1 июля 2017 года.

Федеральный закон 

от 22.02.2017 N 17-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В СТАТЬЮ 93 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О КОНТРАКТ-

НОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВА-

РОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

НУЖД»
Физкультурно-спортивные организации 

будут вправе осуществлять закупки у един-

ственного поставщика.

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ 

СРЕДА И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

<Информация> Минприроды России

«МИНПРИРОДЫ РОССИИ УТВЕРДИЛО 

ФОРМУ ДЕКЛАРАЦИИ О ПЛАТЕ ЗА НЕ-

ГАТИВНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ОКРУЖАЮ-

ЩУЮ СРЕДУ»
Минприроды России информирует об ут-

верждении формы декларации о плате за 

негативное воздействие на окружающую 

среду.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 

ПРАВОПОРЯДКА

Приказ Минкомсвязи России 

от 01.12.2016 N 607

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОПРЕДЕЛЕ-

НИЯ МЕСТА НАХОЖДЕНИЯ ПОЛЬЗОВА-

ТЕЛЬСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ОКОНЕЧНО-

ГО ОБОРУДОВАНИЯ), С КОТОРОГО БЫЛИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНЫ ВЫЗОВ ИЛИ ПЕРЕДАЧА 

СООБЩЕНИЯ О ПРОИСШЕСТВИИ ПО 

ЕДИНОМУ НОМЕРУ ВЫЗОВА ЭКСТРЕН-

НЫХ ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ «112», И 

ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ И ОБЪЕМА 

ИНФОРМАЦИИ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОБЕ-

СПЕЧЕНИЯ РЕАГИРОВАНИЯ ПО ВЫЗОВУ 

ИЛИ СООБЩЕНИЮ О ПРОИСШЕСТВИИ ПО 

ЕДИНОМУ НОМЕРУ ВЫЗОВА ЭКСТРЕННЫХ 

ОПЕРАТИВНЫХ СЛУЖБ «112»
Зарегистрирован в Минюсте России 

15.02.2017 N 45650.

Минкомсвязи России установлены правила 

определения места нахождения пользова-

тельского оборудования, с которого были 

осуществлены вызов или передача СМС о 

происшествии через единый номер вызова 

экстренных оперативных служб «112».

Указ Президента РФ 

от 18.02.2017 N 74

«О ПРИЗНАНИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ ДОКУМЕНТОВ И РЕГИСТРАЦИОННЫХ 

ЗНАКОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ВЫ-

ДАННЫХ ГРАЖДАНАМ УКРАИНЫ И ЛИЦАМ 

БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРОЖИ-

ВАЮЩИМ НА ТЕРРИТОРИЯХ ОТДЕЛЬНЫХ 

РАЙОНОВ ДОНЕЦКОЙ И ЛУГАНСКОЙ ОБ-

ЛАСТЕЙ УКРАИНЫ»
Россией будут временно признаваться до-

кументы и регистрационные знаки транс-

портных средств, выданные на территориях 

отдельных районов Донецкой и Луганской 

областей Украины.

Федеральный закон 

от 22.02.2017 N 21-ФЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬ-

НЫЙ ЗАКОН «О ДОБРОВОЛЬНОЙ ПОЖАР-

НОЙ ОХРАНЕ»
Отменена обязательная регистрация обще-

ственных объединений пожарной охраны 

в ЕГРЮЛ.

ПРАВОСУДИЕ

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ВЕРХОВ-

НОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

N 1 (2017)»
(утв. Президиумом Верховного Суда РФ 

16.02.2017)

Верховным Судом РФ подготовлен первый 

обзор судебной практики в 2017 году.

«ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ АРБИ-

ТРАЖНОГО СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО 

ОКРУГА ЗА 4 КВАРТАЛ 2016 ГОДА» 

(УТВ. ПРЕЗИДИУМОМ АРБИТРАЖНОГО 

СУДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ОКРУГА 

17.02.2017)
Арбитражным судом Дальневосточного 

округа представлен обзор судебной прак-

тики за IV квартал 2016 года.
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НОВОЕ В ИВАНОВСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ

Закон Ивановской области 

от 21.02.2017 N 4-ОЗ

«О РЕАЛИЗАЦИИ ОТДЕЛЬНЫХ ПОЛОЖЕНИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О ЗАЩИТЕ ПРАВ 

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ (НАД-

ЗОРА) И МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 22.02.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Определено, что положения пунктов 8 и 9 

статьи 15 Федерального закона от 26.12.2008 

N 294-ФЗ, устанавливающие, что при про-

ведении проверки должностные лица органа 

государственного контроля (надзора), органа 

муниципального контроля не вправе требо-

вать от юридического лица, индивидуального 

предпринимателя представления документов 

и (или) информации, включая разрешительные 

документы, имеющиеся в распоряжении иных 

государственных органов, органов местного 

самоуправления либо подведомственных го-

сударственным органам или органам местного 

самоуправления организаций, включенные в 

определенный Правительством Российской 

Федерации перечень, а также требовать 

информации до даты начала проведения про-

верки, в отношении проверок, проводимых 

при осуществлении муниципального контроля, 

применяются с 1 марта 2017 года.

ЖИЛИЩЕ

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 14.02.2017 N 291

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СТО-

ИМОСТИ ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА 

ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ 

ПО ГОРОДСКОМУ ОКРУГУ КИНЕШМА НА 

ПЕРВЫЙ КВАРТАЛ 2017 ГОДА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 15.02.2017, N 753)

Вступило в силу после официального опубли-

кования.

На первый квартал 2017 года норматив сто-

имости одного квадратного метра общей пло-

щади жилого помещения по городскому округу 

Кинешма установлен в размере 29910 руб.

Постановление администрации 

Приволжского муниципального района 

от 06.02.2017 N 71-п

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВА СРЕДНЕЙ 

РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 1 КВАДРАТНОГО 

МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ НА ПЕР-

ВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА ПО ПРИВОЛЖ-

СКОМУ МУНИЦИПАЛЬНОМУ РАЙОНУ»
(«Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального 

района», 10.02.2017, N 6)

Вступило в силу со дня опубликования в 

информационном бюллетене «Вестник Со-

вета и администрации Приволжского муни-

ципального района» и распространяется на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Для расчетов размеров социальных вы-

плат, выделяемых в соответствии с планами 

на первое полугодие 2017 года, для всех 

категорий граждан, которым указанные со-

циальные выплаты предоставляются за счет 

средств бюджетов на приобретение жилых 

помещений, норматив средней рыночной 

стоимости 1 квадратного метра общей 

площади жилого помещения установлен в 

размере 29000 руб.

Постановление администрации 

городского округа Кохма 

от 03.02.2017 N 68

«О СРЕДНЕЙ РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ 

ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ 

ПЛОЩАДИ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ ПО ГО-

РОДСКОМУ ОКРУГУ КОХМА НА I КВАРТАЛ 

2017 ГОДА»
(Официальный сайт городского округа 

Кохма http://kohma.ivanovoweb.ru, 

10.02.2017)

На I квартал 2017 года средняя рыночная 

стоимость одного квадратного метра общей 

площади жилого помещения по городскому 

округу Кохма установлена в размере 29910 

рублей.

Постановление администрации 

городского округа Кохма 

от 03.02.2017 N 67

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРОГОВЫХ ЗНАЧЕ-

НИЙ ДОХОДА И СТОИМОСТИ ИМУЩЕСТВА 

В ЦЕЛЯХ ПРИЗНАНИЯ ГРАЖДАН МАЛО-

ИМУЩИМИ И ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИМ ЖИ-

ЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ПО ДОГОВОРАМ 

СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА В 2017 ГОДУ»
(Официальный сайт городского округа 

Кохма http://kohma.ivanovoweb.ru, 

10.02.2017)

Для признания граждан малоимущими и 

предоставления им жилых помещений муни-

ципального жилищного фонда по договорам 

социального найма на 2017 год установлены: 

пороговое значение дохода гражданина-за-

явителя и каждого члена его семьи - в размере 

25725 руб.; пороговое значение стоимости 

имущества, находящегося в собственности 

гражданина-заявителя и каждого члена его 

семьи, - в размере 418740 руб.; период на-

копления недостающих средств для приоб-

ретения жилья по нормам предоставления 

жилого помещения по договору социального 

найма - 60 месяцев.

Для расчетов определена норма предоставле-

ния площади жилого помещения по договору 

социального найма в размере 14 кв. м общей 

площади жилья на каждого члена семьи.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 15.02.2017 N 40-п

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ ОТ 09.07.2013 N 279-П «ОБ УТВЕРЖ-

ДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «СОДЕЙСТВИЕ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ИВАНОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 17.02.2017)

Вступило в силу после официального опубли-

кования.

Срок реализации программы установлен на 

2014 - 2019 годы (ранее реализация програм-

мы предусматривалась в 2014 - 2018 годах).

Уточнен объем ресурсного обеспечения про-

граммы. В частности, общий объем бюджет-

ных ассигнований на 2017 год сокращен до 

437799645,23 руб. (ранее - 467856160,0 

руб.).

Конкретизированы целевые индикаторы 

и ожидаемые результаты реализации про-

граммы.

В новой редакции изложены подпрограммы: 

«Мероприятия в сфере занятости населения»; 

«Обеспечение деятельности учреждений в сфе-

ре занятости населения»; «Улучшение условий и 

охраны труда в Ивановской области».

Указанные изменения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 10.02.2017 N 238п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ ОСУЩЕСТ-

ВЛЕНИЯ ВЕДОМСТВЕННОГО КОНТРОЛЯ 

ЗА СОБЛЮДЕНИЕМ ТРУДОВОГО ЗАКО-

НОДАТЕЛЬСТВА И ИНЫХ НОРМАТИВНЫХ 

ПРАВОВЫХ АКТОВ, СОДЕРЖАЩИХ НОРМЫ 

ТРУДОВОГО ПРАВА, В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ И УЧРЕЖДЕНИЯХ ГОРОД-

СКОГО ОКРУГА КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 15.02.2017, N 753)

Вступило в силу с момента официального 

опубликования в официальном источнике 

опубликования муниципальных правовых 

актов городского округа Кинешма «Вестник 

органов местного самоуправления городского 

округа Кинешма».

Регламентировано, что утвержденные Правила 

распространяются также на правоотношения, 

связанные с осуществлением ведомственного 

контроля администрацией городского округа 

Кинешма в отраслевых (функциональных) 

органах администрации.

Предусмотрены следующие цели ведом-

ственного контроля: выявление нарушений 

трудового законодательства и иных норма-
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тивных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права; предупреждение нарушений 

прав и законных интересов работников под-

ведомственных организаций; принятие мер по 

восстановлению нарушенных прав работников 

подведомственных организаций и др.

Закреплено, что ведомственный контроль 

осуществляется посредством проведения 

уполномоченными органами плановых и 

внеплановых проверок. Определены права 

должностных лиц при проведении проверки.

Урегулирован порядок оформления результа-

тов проверки. В частности, установлено, что по 

результатам проведения проверки уполномо-

ченным должностным лицом составляется акт 

проверки в срок не позднее 10 календарных 

дней после даты ее окончания.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Приказ Департамента социальной 

защиты населения Ивановской области 

от 10.02.2017 N 8

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ В СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ 

ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ЛИЦ ИЗ ЧИСЛА 

ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ»
(«Собрание законодательства 

Ивановской области», 

21.02.2017, N 7(826))

Определены следующие цели оказания по-

мощи в социальной адаптации выпускников 

организаций для детей-сирот, подготовке 

воспитанников организаций для детей-сирот 

к самостоятельной жизни: оказание содей-

ствия в защите прав и законных интересов 

выпускников организаций для детей-сирот; 

повышение социального статуса выпускников 

организаций для детей-сирот и др.

Указаны формы помощи: консультативная, 

психологическая и др.

Урегулированы процедуры подготовки вос-

питанников организаций для детей-сирот к 

самостоятельной жизни, постинтернатного со-

провождения, оказания помощи в социальной 

адаптации выпускников от 18 до 23 лет.

Предусмотрена возможность временного 

проживания выпускников организаций для 

детей-сирот в центрах социальной адаптации.

Приведены формы карты постинтернатного 

сопровождения и информации о постинтер-

натном сопровождении.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон Ивановской области 

от 16.02.2017 N 3-ОЗ

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН 

ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ «ОБ ОБЛАСТНОМ 

БЮДЖЕТЕ НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 16.02.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 17.02.2017)

Вступил в силу после официального опубли-

кования.

Уточнены основные характеристики об-

ластного бюджета. В частности, на 2017 год 

общий объем доходов областного бюджета 

определен в сумме 29830326677,59 руб. 

(ранее - 28745295552,59 руб.); общий объ-

ем расходов - в сумме 29640773295,46 руб. 

(ранее - 28555742170,46 руб.).

Скорректированы доходы областного бюджета 

по кодам классификации доходов, источники 

внутреннего финансирования дефицита об-

ластного бюджета и др.

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 15.02.2017 N 41-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРО-

ГНОЗА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 

- 2030 ГОДЫ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации http://www.

pravo.gov.ru, 17.02.2017)

Приведены прогноз основных характеристик 

консолидированного и областного бюджетов 

Ивановской области, показатели финансово-

го обеспечения государственных программ 

Ивановской области на период их действия, а 

также обозначены основные подходы к фор-

мированию бюджетной политики Ивановской 

области на долгосрочный период.

Предусмотрено, что целью разработки бюджет-

ного прогноза на долгосрочный период является 

оценка основных и наиболее вероятных тенден-

ций развития бюджетной системы Ивановской 

области, позволяющая обеспечить необходимый 

уровень сбалансированности консолидирован-

ного и областного бюджетов и достижение стра-

тегических целей социально-экономического 

развития Ивановской области.

Определены основные итоги развития и 

текущее состояние бюджетной системы, а 

также условия и риски реализации бюджетного 

прогноза.

Постановление администрации 

городского округа Шуя 

от 09.02.2017 N 195

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВ-

ЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО 

ОКРУГА ШУЯ ОТ 21.03.2014 N 411 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИЯ КОМИТЕТОМ ВНУТРЕННЕГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ШУЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ 

ВНУТРЕННЕГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ФИНАН-

СОВОГО КОНТРОЛЯ В ФИНАНСОВО-БЮД-

ЖЕТНОЙ СФЕРЕ»

Требования к проведению, оформлению и по-

рядку реализации контрольных мероприятий 

дополнены нормой, устанавливающей, что в 

случае обнаружения в ходе контрольного ме-

роприятия достаточных данных, указывающих 

на наличие события административного право-

нарушения, уполномоченным должностным 

лицом составляется Протокол об администра-

тивных правонарушениях.

Постановление администрации 

Приволжского муниципального района 

от 23.01.2017 N 31-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИКИ РАСПРЕ-

ДЕЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ ИЗ БЮДЖЕТА ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА В БЮДЖЕТЫ 

ПОСЕЛЕНИЙ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯМИ ПОСЕЛЕНИЙ ПРИ-

ВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧАСТИ ПОЛНОМОЧИЙ ПРИВОЛЖСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО ОРГАНИЗА-

ЦИИ В ГРАНИЦАХ ПОСЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРО-, 

ТЕПЛО-, ГАЗО- И ВОДОСНАБЖЕНИЯ НА-

СЕЛЕНИЯ, ВОДООТВЕДЕНИЯ, СНАБЖЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ТОПЛИВОМ В ПРЕДЕЛАХ 

ПОЛНОМОЧИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНО-

ДАТЕЛЬСТВОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(В ЧАСТИ НЕЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ ИСТОЧ-

НИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ), ПЕРЕДАННЫХ 

ИМ В СООТВЕТСТВИИ С СОГЛАШЕНИЯМИ, 

ЗАКЛЮЧЕННЫМИ МЕЖДУ АДМИНИСТРА-

ЦИЯМИ ПРИВОЛЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА И ПОСЕЛЕНИЙ»
(«Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального 

района», 03.02.2017, N 5)

Вступило в силу с 01.01.2017.

Определена формула расчета объема иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета При-

волжского муниципального района в бюджеты 

поселений Приволжского муниципального 

района на осуществление администрациями 

поселений части полномочий муниципального 

района по организации в границах поселения 

электро-, тепло-, газо- и водоснабжения насе-

ления, водоотведения, снабжения населения 

топливом, переданных им в соответствии 

с соглашениями, заключенными между ад-

министрациями муниципального района и 

поселений.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Указ Губернатора Ивановской области 

от 17.02.2017 N 32-уг

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В УКАЗ ГУ-

БЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 

24.10.2016 N 185-УГ «ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

УПОЛНОМОЧЕННОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ИВА-

НОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ 

С ОТХОДАМИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ»
(Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 21.02.2017)

Департамент жилищно-коммунального хозяй-

ства Ивановской области в сфере обращения 

с отходами уполномочен на предварительное 

согласование условий проведения торгов на 

оказание услуг по сбору и транспортированию 

твердых коммунальных отходов в зоне деятель-

ности регионального оператора по обращению 

с твердыми коммунальными отходами на 

территории Ивановской области.
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Источник информации:

ИБ ИвановскийВыпуск

СПС  КонсультантПлюс

Постановление Правительства 

Ивановской области 

от 21.02.2017 N 42-п

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕ-

НИЯ ТОРГОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СБОРА 

И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ ТВЕРДЫХ КОМ-

МУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ»
(Официальный сайт 

Правительства Ивановской области 

http://www.ivanovoobl.ru, 21.02.2017,

Официальный интернет-портал 

правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 22.02.2017)

Определены условия, которые должны быть 

указаны в документации об открытом аукцио-

не: о предмете торгов на осуществление сбора 

и транспортирования твердых коммунальных 

отходов; о применяемом способе коммерче-

ского учета (объема или массе) твердых ком-

мунальных отходов; о сроке и порядке оплаты 

услуг по сбору и транспортированию твердых 

коммунальных отходов и др.

ИНФОРМАЦИЯ И 

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Постановление администрации 

Приволжского муниципального района 

от 10.02.2017 N 91-п

«О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАЖДАНАМИ, 

ПРЕТЕНДУЮЩИМИ НА ЗАМЕЩЕНИЕ РУКО-

ВОДЯЩИХ ДОЛЖНОСТЕЙ В МУНИЦИПАЛЬ-

НЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ИЛИ 

АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ, ЛИЦАМИ, 

ЗАМЕЩАЮЩИМИ РУКОВОДЯЩИЕ ДОЛЖ-

НОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ 

ПРЕДПРИЯТИЯХ И АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕ-

СТВАХ, СВЕДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 

ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ ИМУ-

ЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА»
(«Вестник Совета и администрации 

Приволжского муниципального 

района», 10.02.2017, N 6)

Вступило в силу с 10.02.2017.

Установлено, что сведения о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей предоставляют: 

граждане, претендующие на замещение в му-

ниципальном унитарном предприятии или ак-

ционерном обществе должности руководителя 

(единоличного исполнительного органа), а так-

же лица, замещающие указанные должности.

Закреплено, что сведения предоставляются 

начиная с доходов за 2016 год. Предусмотрено, 

что предоставленные сведения размещаются 

на сайте соответственно муниципального 

унитарного предприятия или акционерного 

общества, а при отсутствии такого сайта - на 

официальном сайте администрации Приволж-

ского муниципального района.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Постановление Администрации 

г. Иванова от 20.02.2017 N 215

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В МУНИЦИ-

ПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «РАЗВИТИЕ ОБРА-

ЗОВАНИЯ ГОРОДА ИВАНОВА», УТВЕРЖДЕН-

НУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ИВАНОВА ОТ 30.10.2013 N 2369»

Вступило в силу с 20.02.2017 и распространяет 

свое действие на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2017.

Уточнен объем финансирования программы 

и ряда ее подпрограмм. В частности, общий 

объем финансирования программы на 2017 

год увеличен до 3173825,41 тыс. руб. (ранее 

- 2922390,14 тыс. руб.).

В перечень мероприятий специальной под-

программы «Развитие кадрового потенциала 

образования» дополнительно включено при-

суждение городских премий и предоставление 

поощрений.

Постановление администрации 

городского округа Кинешма 

от 14.02.2017 N 275п

«О ПРОВЕДЕНИИ ЕЖЕГОДНОГО ГОРОД-

СКОГО КОНКУРСА «ЛУЧШИЙ РАБОТНИК 

ОТРАСЛИ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

КИНЕШМА»
(«Вестник органов местного 

самоуправления городского округа 

Кинешма», 15.02.2017, N 753)

Вступило в силу со дня официального опублико-

вания в официальном источнике опубликова-

ния муниципальных правовых актов «Вестник 

органов местного самоуправления городского 

округа Кинешма».

Учредителем городского конкурса «Лучший 

работник отрасли культуры городского окру-

га Кинешма» определена администрация 

городского округа Кинешма; организатором 

конкурса - комитет по культуре и туризму 

администрации городского округа Кинешма.

Утверждено, что конкурс проводится среди 

работников учреждений культуры и дополни-

тельного образования детей ежегодно.

Закреплены цели и задачи конкурса, регла-

ментирован порядок его проведения.

Предусмотрены следующие номинации кон-

курса: «Лучший библиотечный работник года»; 

«Лучший педагог года»; «Лучший творческий 

работник года»; «Лучший руководитель года».

Утверждено, что победитель конкурса в каждой 

номинации награждается дипломом и едино-

временным денежным вознаграждением в 

размере 5000 руб. (за счет средств учрежде-

ния, подавшего заявку на участие в конкурсе).

Приведены формы заявки на участие в кон-

курсе и согласия на обработку персональных 

данных.

Отменены постановления главы администра-

ции городского округа Кинешма от 20.09.2006 

N 2269п «Об утверждении Положения о еже-

годных городских библиотечных премиях им. 

В.А. Пазухина» и от 02.12.2008 N 3728п «О 

проведении ежегодного конкурса «Лучший 

работник отрасли культуры городского округа 

Кинешма».

ИНФОРМИРУЕТ 
ИВАНОВОСТАТ

К сожалению, нас становится всё меньше. 
По информации Ивановостата, за январь-
декабрь 2016 года численность населения 
области сократилась на 6,6 тыс. человек, 
или на 0,6% (и на 1 января 2017 года со-
ставила, по предварительным данным, 
1 023 335 человек). Основная причина, как 
и прежде,- естественная убыль населения. 
Умерших в январе-декабре 2016 года было 
почти в 1,5 раза больше, чем родившихся 
(16 474 против 11 184). Уровень рождаемо-
сти за этот же период в области снизился на 
4,4%. По сравнению с аналогичным перио-
дом 2015 г., естественная убыль населения 
выросла на 9,2%.

Увеличение уровня рождаемости в про-
шлом году наблюдалось только в 6 из 27 
городских округов и муниципальных райо-
нов области. Особенно отличились мамы Па-
лехского и Лежневского районов: уровень 
рождаемости здесь стал больше на 10,2% 
и 9,7% соответственно. Максимальный по-
казатель зафиксирован в городских округах 
Тейково и Кохма – 14,2 и 14,1 родившихся 
на 1000 населения соответственно. А вот 
уровень смертности в области по-прежнему 
остается высоким, хотя в 12 муниципальных 
образованиях он снизился. Самое большое 
снижение – в Тейковском (на 13,3%), Ива-
новском (на 12,9%) и Шуйском (на 10,5%) 
муниципальных районах. 

Самые распространенные причины смер-
ти в 2016 году – это заболевания системы 
кровообращения (37%), болезни нервной 
системы (14,2%), а также новообразования 
(13%). Но все-таки, по сравнению с январем-
декабрем 2015 года, уровень смертности 
от ряда причин снизился: от новообразова-
ний – на 3,7%, от болезней органов дыха-
ния – на 3,4%, от болезней системы крово-
обращения – на 2,6%, от внешних причин 
смерти – на 1,3%. Среди внешних причин 
смерти – транспортные несчастные случаи 
(уровень смертности снизился на 25%), 
случайные отравления алкоголем (сниже-
ние на 23,2%), самоубийства (снижение на 
0,5%). Вместе с тем, возросла смертность от 
всех форм сахарного диабета – на 15,2%, от 
пневмонии – на 14%, от болезней органов 
пищеварения – на 2,9%.

При значительном снижении смерт-
ности населения от неестественных при-
чин все же она остается высокой. Почти 
каждый пятый среди умерших скончался 
от самоубийства (21,2%), от транспортных 
несчастных случаев и воздействий чрез-
мерно низкой природной температуры - по 
10,9%. От случайных утоплений смертность 
выросла на 42,9%, а от убийств – на 5,4%.         

Отдел информации Ивановостата

Демография 
Ивановской области
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НАШЕ ПРАВО

Розыгрыш подарков: как не «выиграть» штраф?
Для стимулирования интереса к 

компании и повышения уровня про-
даж, руководство нередко прибегает 
к проверенному способу — разыграть 
среди покупателей ценные подарки. 
Как провести такой розыгрыш с учетом 
требований законодательства?

При проведении стимулирующей акции 
есть важные аспекты, которые необходи-
мо соблюсти, чтобы не привлечь внима-
ние соответствующих административных 
органов.

Начать необходимо с терминологии. Так, 
с 1 января 2014 г. Федеральным законом 
от 28.12.2013 г. N 146-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О лоте-
реях» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» установлено, 
что в соответствии с ФЗ «О лотереях» пре-
рогатива проводить лотереи закреплена 
исключительно за государством в лице 
соответствующих госорганов. Частным 
компаниям остается только проводить 
стимулирующие акции, которые не должны 
иметь признаков лотереи. В противном 
случае можно понести административную 
ответственность по ст. 14. 27 КоАП РФ, а 
именно: проведение лотереи без решения 
Правительства РФ о ее проведении влечет 
наложение штрафа на граждан в размере 
от 2 000 до 2 500 руб.; на должностных 
лиц – от 8 000 до 20 000 руб.; на юрлиц – 
от 200 000 до 300 000 руб.

Итак, при проведении любой стиму-
лирующей акции лучше избегать слова 
«лотерея», и по сути акция не должна ею 
являться. 

Из условий акции следует исключить:
- приобретение билета за деньги;
- розыгрыш приза с использованием 

специального оборудования;
- формирование призового фонда за 

счет выручки, полученной от продажи 
билетов;

- случайный способ определения по-
бедителей.

В соответствии с разъяснениями Ми-
нэкономразвития РФ, представленными 
в письме от 07.04.2014 г. N Д09и-451 
«О проведении стимулирующих меропри-
ятий», проведение таких мероприятий 
является предметом регулирования ФЗ 
от 13.03.2006 г. N 38-ФЗ «О рекламе» (да-
лее - Закон о рекламе).

Таким образом, проведение стимулиру-
ющей акции в виде розыгрыша каких-либо 
призов или подарочных сертификатов, 
условием участия в которой является 
приобретение товара, осуществляется на 
основании положений Закона о рекламе.

Как гласит п. 1 ст. 3 этого Закона, рекла-

ма - это информация, распространенная 
любым способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, адресо-
ванная неопределенному кругу лиц и на-
правленная на привлечение внимания к 
объекту рекламирования, формирование 
или поддержание интереса к нему и его 
продвижение на рынке. Соответственно, 
стимулирующая акция, содержащая в 
себе указанные параметры, является 
рекламой. 

Согласно п. 2 ст. 3 Закона о рекламе 
объектом рекламирования является то-
вар, средства индивидуализации юрлица 
и (или) товара, изготовитель или продавец 
товара, результаты интеллектуальной 
деятельности либо мероприятие (в том 
числе спортивное соревнование, концерт, 
конкурс, фестиваль, основанные на риске 
игры, пари), на привлечение внимания к 
которым направлена реклама.

При этом в силу п. 3 ст. 3 названного 
Закона под товаром понимается продукт 
деятельности (в том числе работа, услуга), 
предназначенный для продажи, обмена 
или иного введения в оборот.

Согласно п. 27 Постановления Пленума 
ВАС РФ от 08.10.2012 г. N 58 «О некоторых 
вопросах практики применения арбитраж-
ными судами Федерального закона «О 
рекламе» нормы ст. 9 Закона о рекламе 
применяются к стимулирующим мероприя-
тиям, условием участия в которых является 
приобретение определенного товара и 
которые проводятся на конкурсной основе 
с розыгрышем призов или получением 
выигрышей.

Фактически стимулирующим меро-
приятием являются действия компании, 
побуждающие потребителей к приобре-
тению товаров (получению услуг) за счет 
возможности получения приза.

В рекламе, сообщающей о проведении 
конкурса, игры или иного подобного ме-

роприятия, условием участия в которых 
является приобретение определенного 
товара, в силу ст. 9 Закона о рекламе 
должны быть указаны:

1) сроки проведения такого меропри-
ятия;

2) источник информации об органи-
заторе такого мероприятия, о правилах 
его проведения, количестве призов или 
выигрышей, сроках, месте и порядке их 
получения. При этом указание на источ-
ник информации должно быть сделано 
таким образом, чтобы потребитель имел 
безусловное понимание, что получит из 
этого источника весь объем информации 
о проводимой акции. Формулировка «под-
робности на сайте…» некорректна, ведь 
она лишь предлагает потребителю посе-
тить сайт в сети Интернет, а не получить 
информацию о стимулирующем меропри-
ятии. Лучше всего в тексте стимулирующей 
акции слово в слово изложить п. 2 ст. 9 
Закона о рекламе и указать соответству-
ющий источник (сайт, телефон и т.п.). 

Таким образом, Закон о рекламе уста-
навливает необходимость доведения до 
сведения потребителей рекламы стиму-
лирующего мероприятия условий и правил 
участия в нем, при этом сроки проведения 
соответствующего мероприятия должны 
быть указаны непосредственно в тексте 
рекламы, а ссылка на информацию об ор-
ганизаторе стимулирующего мероприятия, 
о правилах его проведения, количестве 
призов или выигрышей по результатам 
такого мероприятия, сроках, месте и по-
рядке их получения допускается путем 
указания на источник такой информации.

По смыслу ст. 9 Закона о рекламе ее 
действие направлено на защиту неопре-
деленного круга лиц — потребителей 
рекламы от получения ими информации, 
способной вводить таких потребителей в 
заблуждение относительно сроков про-
ведения соответствующего мероприятия 
и порядка участия в нем, с тем, чтобы не 
порождать у таких потребителей иллюзии 
возможного участия в стимулирующем 
мероприятии, срок на проведение которо-
го или на оформление участия в котором 
уже окончен (см., напр., решение АС г. 
Москвы от 12.10.2016 г. по делу N А40-
159782/16-94-1415, Постановление 9 
ААС N 09АП-34885/ 2013 от 13.11.2013 
г. по делу N А40-83690/2013).

Несоблюдение указанных требований 
влечет административную ответствен-
ность по ч. 1 ст. 14.3 КоАП РФ, а именно: 
штраф на граждан в размере от 2 000 до 2 
500 руб., на должностных лиц — от 4 000 
до 20 000 руб., на юрлиц — от 100 000 до 
500 000 руб.
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Информация предоставлена

ООО «Центр Информправо», г. Челябинск

С высоты букв
Однако, даже если в тексте стимулиру-

ющей акции учтены все вышеуказанные 
требования законодательства, существу-
ют некоторые «подводные камни». На-
пример, имеет значение размер шрифта 
текста в рекламе розыгрыша.

Так, в феврале 2016 г. КИА Моторс 
РУС проводил акцию «Купи сейчас и 
выиграй», информация о которой была 
размещена на рекламных конструкциях 
на территории РФ и в эфире федеральных 
телеканалов. Согласно рекламе, предла-
галось купить автомобиль КИА до конца 
февраля с выгодой до 150 000 руб. и в 
2018 г. обменять его на новый без до-
платы. Потребитель вполне мог полагать, 
что каждый, купивший автомобиль, авто-
матически получит право обмена. Однако 
суть акции состояла в том, что в рамках 
ее проведения предполагался розыгрыш 
призов среди купивших автомобиль и 
только его победители получают право на 
бесплатный обмен, что было прописано 
очень мелким шрифтом. «Информация об 
этом формально присутствовала, но не 
в форме, рассчитанной на восприятие. 
Таким образом, потребитель фактически 
вводился в заблуждение относительно 
предлагаемой финансовой услуги, что 
является нарушением законодательства 
о рекламе», — такое заключение сделала 
ФАС России (http://fas.gov.ru/press-
center/news/detail.html?id=46132).

Однако суды не всегда встают на 
сторону административного органа. 
Так, на компанию был наложен штраф 
200 000 руб. за мелкий шрифт в рекламе 
розыгрыша. АС Новосибирской области 
постановление о наложении штрафа от-
менил и в своем решении от 06.12.2016 
г. по делу N А45-19627/2016 указал, 
что «действующее законодательство не 
предусматривает ограничений размера 
шрифта для рекламы о стимулирующих 
акциях. Размещение рекламной ин-
формации, выполненной более мелким 
шрифтом, не свидетельствует об отсут-
ствии части существенной информации 
о рекламируемом товаре. Само по себе 
использование рекламодателем такого 
визуального приема в рекламе, как не-
одинаковый размер шрифта, не исключа-
ет возможность прочтения потребителем 
в конкретных условиях всего объема 
размещенной информации».

Иной позиции относительно размера 
шрифта придерживается АС Ставро-
польского края. В своем решении от 
23.12.2015 г. по делу N А63-12133/ 2015 
он указал, что то обстоятельство, что в 
законе не прописан размер шрифта, не 
свидетельствует о том, что размер шриф-
та может быть любым, поскольку как сле-
дует из положений ст. 5 Закона о рекламе 
реклама должна быть добросовестной 
и достоверной и не должна вводить в 
заблуждение потребителя. Текст сноски 

указан несоизмеримо мелким шрифтом 
по отношению к привлекательному тексту 
рекламы.

«Информация, указанная мелким 
шрифтом в нижней части рекламы, явля-
ется существенной, так как ее отсутствие 
вводит в заблуждение потребителей, 
умышленно создает об объекте реклами-
рования впечатление, которое на самом 
деле не соответствует действительности», 
– к такому выводу пришел суд. Итог –
штраф в размере 101 000 руб.

Также следует иметь в виду, что соглас-
но ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ постановление 
по делу об административном правона-
рушении за нарушение законодательства 
о рекламе может быть вынесено в тече-
ние 1 года со дня совершения админи-
стративного правонарушения. Поэтому 
об акции возможно уже все забыли, а 
административный орган еще может при-
влечь к ответственности, если обнаружит 
нарушения после окончания акции. 

Есть ли резон?
Так может вообще отказаться от про-

ведения стимулирующих акций, ведь есть 
шанс навесить на себя существенный 
штраф? 

«Однозначного ответа нет, — объяс-
няет руководитель отдела маркетинга 
одного из ООО Ольга Кузнецова. - Про-
екты, направленные на стимулирование 
продаж и предполагающие ценный 
подарок, достаточно специфичны и 
индивидуальны. Эффективность оцени-
вается организаторами, обладающими 
информацией об увеличении продаж 
в обозначенный период. Чем больше 
ценных призов в фонде, тем выше ве-
роятность выполнения главной задачи. 
Не малую роль играют правила участия. 
Если они доступны, четко сформулиро-
ваны и ни одно из звеньев в цепочке 
организации не ломается, результат не 
заставит себя ждать».

При формировании условий стимули-
рующей акции стоит избегать вышеопи-
санных признаков лотереи и соблюсти 
требования ст. 9 Закона о рекламе. 

Например, одна из российских газет в 
октябре 2016 г. провела розыгрыш ав-
томобиля среди своих подписчиков. Для 
участия в розыгрыше было необходимо 
оформить подписку на газету, заполнить 
анкету частника и отправить ее в редак-
цию издания. Победителем, по условиям 
розыгрыша, стал 5000-й подписчик. В 
данном случае фактор случайного опре-
деления победителя (как в лотерее) ис-
ключен, т.е. требования закона о рекламе 
соблюдены. 

Если проводится розыгрыш, где усло-
вием участия является творческое за-
дание, то логично, что победителя будет 
выбирать компетентное жюри. Условием 
победы будет талант участника, а не воля 
случая.

Во всех случаях само участие в розы-
грыше должно быть бесплатным, что при 
этом не отменяет возможное условие 
организатора совершить покупку товара 
или выполнить какое-либо действие, на-
пример, открыть банковский вклад. Не 
лишним будет условие заполнить анкету 
или заявку на участие в конкурсе, что 
подтвердит согласие на участие в розы-
грыше и ознакомление с условиями его 
проведения. 

Уплата налогов
Победителю прежде всего стоит пом-

нить об уплате НДФЛ. Если подарок полу-
чен в результате проведения конкурса, 
игры или другого мероприятия, организо-
ванного в целях рекламы товаров, то он 
облагается НДФЛ по ставке 35% с суммы, 
превышающей 4000 руб. Если реклам-
ного характера акция не носит, то доход 
победителей облагается по ставке 13%.

«В случае представления ценных подар-
ков, — советует Ольга Кузнецова, — обя-
зательно подписывайте с победителями 
соглашение, в котором организатор будет 
иметь подтверждение о том, что победи-
тель осведомлен об уплате НДФЛ».

Организатор стимулирующей акции 
является налоговым агентом, который 
подает соответствующие сведения о 
победителе и размеры выигрыша в на-
логовый орган.

Налогоплательщики, получившие до-
ходы, сведения о которых представлены 
налоговыми агентами в налоговые ор-
ганы в порядке, установленном п. 5 ст. 
226НК РФ, уплачивают налог не позднее 
1 декабря года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, на основании 
направленного налоговым органом на-
логового уведомления об уплате налога.

В соответствии с п. 28 ст. 217 НК РФ 
стоимость подарков, полученных нало-
гоплательщиками от организаций или 
ИП, а также стоимость любых выигрышей 
и призов, получаемых в проводимых 
конкурсах, играх и других мероприятиях 
в целях рекламы товаров (работ, услуг), 
если они не превышают 4000 руб., осво-
бождаются от налогообложения. 

Что касается налога на прибыль, то 
поскольку дохода от безвозмездной пере-
дачи призов физлицам у организации не 
возникает, в связи с совершением такой 
операции не образуется налоговой базы 
по налогу на прибыль. Организация впра-
ве учесть при налогообложении прибыли 
затраты на приобретение ценных призов 
на основании пп. 28 п. 1 ст. 264 НК РФ с 
учетом ограничений по сумме расходов, 
предусмотренных п. 4 той же статьи.

И. Стюфеева
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Вопрос 1. В каком порядке и по каким 
критериям будут определены перечни 
местностей, отдаленных от сетей связи. 
В какие сроки планируется разместить 
указанные перечни на официальном 
сайте ФНС России?

Ответ. Перечни местностей, удаленных 
от сетей связи, утверждаются органом го-
сударственной власти субъекта Российской 
Федерации в соответствии с критериями, 
установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере связи, т.е. Минком-
связью России.

В настоящее время разработанный 
Минкомсвязью России проект приказа «Об 
утверждении критерия определения отдален-
ных от сетей связи местностей» находится на 
согласовании в Минфине России. Проектом 
данного приказа предлагается в качестве 
критерия определить численность населения. 
Так, в соответствии с положениями проекта 
приказа удаленными от сетей связи мест-
ностями предлагается признать населенные 
пункты с населением менее 10 000 человек.

Вопрос 2. Возможно ли технически 
использовать действующую электрон-
но-цифровую подпись (далее - ЭЦП) для 
работы с новым типом контрольно-кас-
совой техники (далее - ККТ)? Например, 
если ЭЦП получена ранее для участия на 
электронных торгах. Будут ли даны до-
полнительные разъяснения по этой теме 
для предпринимателей?

Ответ. Использовать действующую ЭЦП 
для работы с новыми ККТ технически воз-
можно, но при соблюдении следующих 
требований:

Для личного кабинета юридических лиц:
- квалифицированный сертификат ключа 

проверки электронной подписи должен 
быть получен в удостоверяющем центре, 
аккредитованном в сети доверенных удо-
стоверяющих центров Минкомсвязи России, 
участником которой является и ФНС России в 
соответствии с требованиями Федерального 
закона от 06.04.2011 N 63-ФЗ «Об электрон-
ной подписи»;

- наличие в КСКПЭП ИНН и ОГРН юриди-
ческого лица;

- для управляющей компании КСКПЭП 
должен содержать ФИО руководителя управ-
ляющей компании и реквизиты той органи-
зации, управление которой осуществляется 
(ИНН, ОГРН).

Могут быть использованы КСКПЭП, вы-
данные для представления налоговой и 
бухгалтерской отчетности по телекоммуни-
кационным каналам связи.

Для личного кабинета индивидуальных 
предпринимателей:

- квалифицированный сертификат ключа 

проверки электронной подписи должен 
быть выдан удостоверяющим центром, 
аккредитованным Минкомсвязи России, ко-
торый может храниться на любом носителе: 
жестком диске, USB-ключе, Универсальной 
электронной карте или смарт-карте.

Вопрос 3. Планируется ли расширить 
список операторов фискальных данных 
(далее - ОФД)?

Ответ. Оператором фискальных данных 
может быть любая организация, созданная 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации, находящаяся на территории 
Российской Федерации, получившая в соот-
ветствии с законодательством Российской 
Федерации о применении контрольно-кас-
совой техники разрешение на обработку 
фискальных данных. Таким образом, список 
операторов фискальных данных может быть 
расширен, если соискатели разрешения на 
обработку фискальных данных будут соот-
ветствовать установленным требованиям. 
В настоящее время соответствующий спи-
сок содержит пять подобных организаций, 
при этом еще ряд организаций находится в 
высокой степени готовности для получения 
соответствующего статуса. Данное обсто-
ятельство приводит к конкуренции между 
операторами фискальных данных и сниже-
нию стоимости их услуг. Со списком можно 
ознакомиться на сайте ФНС России.

Вопрос 4. Каким образом будут осу-
ществляться расчеты при доставке то-
варов потребителю и оплате наличными 
денежными средствами представителю 
курьерской службы?

Ответ. В соответствии с частью 2 статьи 
1 Федерального закона от 22.05.2003 
N 54-ФЗ ККТ должна применяться при 
осуществлении любых расчетов (за ис-
ключением случаев, установленных за-
конодательством Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники), 
следовательно, ККТ должна быть применена 
при доставке курьерской службой в момент 
передачи наличных денежных средств. При 
этом есть нюансы в заполнении кассового 
чека, в зависимости, в каком статусе будет 
выступать курьерская служба: в качестве 
платежного агента, по договору поручения 
или по договору комиссии.

Вопрос 5. Какой порядок взаимодей-
ствия с потребителем при направлении 
чека в электронном виде? Какое количе-
ство времени запланировано на указан-
ное действие?

Ответ. Покупатель (клиент) при желании 
получить электронный чек обязан сообщить 
об этом пользователю ККТ до момента рас-
чета, представив свой абонентский номер 
либо адрес электронной почты, а пользо-
ватель ККТ, в свою очередь, после оплаты 

направляет кассовый чек или бланк строгой 
отчетности в электронной форме покупателю 
(клиенту) на предоставленные абонентский 
номер либо адрес электронной почты (при 
наличии технической возможности). В случае, 
если покупатель до момента расчета не со-
общил пользователю контрольно-кассового 
оборудования о желании получить электрон-
ный чек, то соответствующая обязанность у 
пользователя ККТ не наступает.

Вопрос 6. Планирует ли ФНС организо-
вать методическую поддержку для пред-
принимателей?

Ответ. Такая работа проводится ФНС Рос-
сии совместно с администрациями субъектов 
Российской Федерации. Так, организована 
и проводится информационно-разъясни-
тельная работа, проведено более 4000 се-
минаров, почти 2 млн. налогоплательщиков 
уже проинформированы в индивидуальном 
порядке о переходе на новый порядок. Кроме 
того, в сети Интернет (в т.ч. на сайте ФНС 
России), а также в прессе размещено более 
1500 статей о новом порядке применения 
контрольно-кассовой техники, изготовлено 
и роздано более 100000 буклетов и памяток.

Вопрос 7. В настоящее время у многих 
предпринимателей заканчивается срок 
действия ЭКЛЗ, в связи с чем они будут 
вынуждены приобретать новые, действу-
ющие 13 месяцев. Возможно ли продле-
ние срока перехода на новый тип ККТ, в 
том числе за пределами срока 01.07.2017 
по истечении срока ЭКЛЗ, приобретенно-
го до 01.02.2017?

Ответ. Фактически приобретенный сейчас 
ЭКЛЗ будет использоваться менее срока 
действия до 01.07.2017 (7 - 8 месяцев).

Продление сроков переходного периода 
не планируется, таким образом, в настоящее 
время предпринимателям, у которых срок 
действия ЭКЛЗ заканчивается, в ближайшее 
время целесообразно уже сегодня приоб-
рести ККТ, соответствующую новым поло-
жениям Федерального закона от 22.05.2003 
N 54-ФЗ.

При этом можно отметить, что с учетом 
изменений законодательства и наличием 
значительного количества ЭКЛЗ у произво-
дителей, на рынке наблюдается тенденция к 
снижению их стоимости, в некоторых случаях 
до 2 - 3 раз.

Операторами фискальных данных стали че-
тыре организации: «Энергетические системы 
и коммуникации», «Такском», «Эвотор ОФД» и 
«Ярус», ООО «ПЕТЕР-СЕРВИС спецтехнологии».

При возникновении вопросов вы 
можете обратиться в ИНФС России по 
г. Иваново по адресу: г. Иваново, ул. Станко, 
д.16/1, каб.19, тел. +7 (4932) 32-64-67.

ИФНС России по г. Иваново

Вопросы по применению новых типов контрольно-кассовой техники

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ
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Что нового в законодательстве 
в сфере недвижимости?

Россия входит в число немногих стран, 
в которых сложился очень емкий и разно-
образный рынок недвижимости. Чтобы 
рынок недвижимости мог нормально 
функционировать, в нашей стране дей-
ствует комплексная система учета и 
регистрации объектов недвижимости. 
Она предполагает взаимодействие тер-
риториальных подразделений Росреестра, 
постоянный информационный обмен с 
офисами МФЦ, региональными органами 
власти и различными ведомствами. Ре-
формировать такую масштабную систему 
невероятно сложно. Тем не менее, Росре-
естр справился с этой задачей. 

С 1 января 2017 года вступил в силу 
закон, который предусматривает введе-
ние Единого государственного реестра 
недвижимости и единой учетно-регистра-
ционной процедуры. В состав Единого 
реестра недвижимости вошли сведения, 
содержавшиеся в кадастре недвижимости 
и реестре прав.

До 2017 года кадастровый учет и реги-
страция прав были разными процедурами. 
Суть нововведений сводится к упрощению 
порядка учета объектов недвижимости 
(кадастровый учет и государственная 
регистрация прав на недвижимое имуще-
ство объединяются в единую электронную 
систему), а также сокращению бумажного 
документооборота и сроков регистрацион-
ных действий

Согласно новому закону, свидетель-
ство о праве собственности больше не 
выдается. Кадастровый учет, регистра-
ция возникновения и перехода права 
подтверждаются выпиской из Единого 
реестра недвижимости, а регистрация до-
говора или иной сделки - специальной ре-
гистрационной надписью на документе о 
сделке. Эти изменения никак не повредят 
гарантии прав на объекты недвижимости. 
Сведения об объектах недвижимости хра-
нятся в электронном виде. Такой способ 
более защищен от случайных потерь или 
мошенничества.

2017 год принес с собой изменения и в 
сфере кадастровой оценки. Кадастровую 
оценку недвижимости для последующих 
расчетов налогов на квартиры, дома, дачи 
и гаражи физических лиц будут проводить 
не рыночные оценщики, а государствен-
ные. Для этого в каждом регионе страны 
создаются специальные госучреждения 
(ГБУ). Об этом говорится в законе о 
государственной кадастровой оценке, 
вступившем в силу в январе этого года. 
Росреестр участвовал в разработке про-
екта закона и последовательно выступал 
за принятие его положений.  

В некоторых регионах ГБУ уже созданы, 

но во многих субъектах данные учреж-
дения заработают только к 2020 году. 
Решение о том, когда именно переходить 
на новые правила, принимают власти 
региона. Ответственность за работу новых 
государственных структур по проведению 
кадастровой оценки также будет возложе-
на на региональные органы власти.

Важно учитывать, что кадастровую 
стоимость, установленную по методике 
старого закона, придется оспаривать по 
старым правилам (даже если это случится 
после 1 января 2017 года). То есть через 
комиссии при Росреестре или через суды. 
А ту, которая будет определяться по ново-
му закону, - через ГБУ.

При этом в конце 2016 года решением 
Президента Российской Федерации от-
менен мораторий на проведение када-
стровой оценки на территории субъектов. 
Ранее он был введен до 2020 года. Реги-
оны по своему усмотрению могут начать 
проведение государственной кадастровой 
оценки по новым правилам уже с 2018 
года.

Между тем в 2017 году к новому рас-
чёту налога на имущество физических 
лиц перешли 17 субъектов, среди которых 
Санкт-Петербург, Белгородская, Воронеж-
ская и Кемеровская области. Расчёт будет 
вестись по кадастровой, а не инвентари-
зационной стоимости.

Жители нашей области в конце прошло-
го года получили уведомления об уплате 
налога за 2015 год по новому порядку и 
оплатили налоги уже с кадастровой стои-
мости. Вместе с ивановцами рыночный 
налог на имущество оплатили жители 
Бурятии, Татарстана, Московской, Саха-
линской, Владимирской, Нижегородской 
областей, а также других субъектов Рос-
сийской Федерации.

Государственная кадастровая оценка 
проводится один раз в 3-5 лет, в городах 
федерального значения - в Москве, Санкт-
Петербурге и в Севастополе - раз в 2 года, 
но не реже одного раза в 5 лет.

Новый механизм кадастровой оценки 
направлен на недопущение ошибок и, 
как следствие, на сокращение количества 
обращений о пересмотре кадастровой 
стоимости. Непосредственно Росреестр 
не проводит кадастровую оценку объ-
ектов недвижимости, но участвует в ее 
исправлении, если у правообладателей 
есть сомнения в ее правильности.

Дальневосточный гектар 
доступен!

С 1 февраля 2017 года ивановцы, как 
и все граждане России, вправе подать 
заявление о предоставлении «дальне-
восточного гектара» в безвозмездное 
пользование.

Ранее заявки на «дальневосточный 
гектар» принимались только от жителей 
Дальнего Востока.

Под «дальневосточным гектаром» пони-
мается один гектар земли на территории 
одного муниципального района в следую-
щих регионах: Амурская, Магаданская, Са-
халинская области, Еврейская автономная 
область, Камчатский, Приморский и Хаба-
ровский края, Республика Саха (Якутия), 
Чукотский автономный округ.

Освоить землю можно любыми способа-
ми - хоть для предпринимательства, хоть для 
строительства жилья. Земельный участок 
предоставляется в безвозмездное поль-
зование на пять лет. За это время участок 
нужно освоить - вид работ не ограничен. По 
истечении срока, если не было нарушений 
при использовании земли, ее можно будет 
оформить в аренду или в собственность.

Для граждан, желающих оформить уча-
сток на Дальнем Востоке, государством 
предусмотрены различные меры поддержки 
в освоении новых земель: льготы, гранты, 
компенсации, вычеты и другие меры соци-
альной поддержки, в том числе в организа-
ции собственного бизнеса, поиске работы, 
покупке жилья и оплаты ЖКУ и т.д.

Ивановцы, заинтересованные в полу-
чении «дальневосточного гектара», могут 
обратиться в офисы региональной када-
стровой палаты по Ивановской области.

Сотрудники кадастровой палаты окажут 
консультативную помощь и помогут сфор-
мировать пакет документов для оформ-
ления земельного участка на Дальнем 
Востоке с помощью федеральной инфор-
мационной системы «На Дальний Восток».

Подать заявку на «дальневосточный 
гектар» в Ивановском регионе можно по 
следующим адресам: г. Иваново, ул. Таш-
кентская, 104а; г. Кинешма, ул. Маршала 
Василевского, д. 2; г. Шуя, ул. Генерала 
Белова, д. 33.

Также это можно сделать самостоя-
тельно при помощи сайта Федеральной 
информационной системы «На Дальний 
Восток» www.надальнийвосток.рф. Для 
этого нужно зарегистрироваться на Едином 
портале госуслуг: www.gosuslugi.ru, получить 
доступ в личный кабинет на ресурсе «даль-
невосточного гектара» через выданные 
логин и пароль.

Кроме того, с 1 февраля 2017 года 
можно обратиться в многофункциональ-
ный центр (МФЦ) по адресу: г.Иваново, 
ул. Лежневская, 55, с заявлением о предо-
ставлении в безвозмездное пользование 
гражданам России земельных участков на 
Дальнем Востоке. 

Телефон общероссийской «горячей 
линии» по «Дальневосточному гектару» - 
8 800 200 32 51.

Информация предоставлена 

Кадастровой палатой Ивановской области

ИНФОРМИРУЕТ КАДАСТРОВАЯ ПАЛАТА
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ

Материал предоставлен

ООО «Инженеры информации», 

г. Волжский

Уведомление заказчика в 
электронном виде

Для кого (для каких случаев): Для 
случаев электронных уведомлений по 
договору.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Исполнитель и за-
казчик договорились о производстве 
оборудования на сумму 335 000 рублей. 
Заказчик должен заплатить 50% от 
стоимости договора, исполнитель после 
этого должен произвести оборудование. 
За 3 дня до готовности оборудования к 
отгрузке, исполнитель должен направить 
заказчику уведомление об этом. После 
получения уведомления от исполнителя 
заказчик оплачивает оставшиеся 50% от 
стоимости договора и в течение 5 дней 
забирает своё оборудование.

Согласно пункту 6.4 договора «докумен-
ты (настоящий договор, приложения N 1 
и 2), подписанные сторонами и отправ-
ленные по факсу, электронной почте, ука-
занной в настоящем договоре, или иным 
доступным способом, имеют юридическую 
силу». Помимо юридических адресов и 
реквизитов в договоре стороны указали 
свои электронные почты.

Несмотря на простоту договора, нача-
лись сложности. Сначала заказчик пере-
числил аванс в сумме 27 500 рублей, что 
гораздо меньше положенных по договору 
50% от 335 000 рублей. Однако исполни-
тель принялся за работу и управился за 6 
дней вместо оговоренных 15. Направив 
по указанной в договоре электронной 
почте уведомление о готовности товара, 
исполнитель принялся ждать представи-
телей заказчика, жаждущих забрать свое 
оборудование. Однако заказчик забирать 
оборудование не спешил и на претензии 
исполнителя не реагировал. 

Полная оплата за оборудование произ-
ведена не была. Складов для хранения из-
готовленного оборудования у исполнителя 
не было. Пришлось передать изготовлен-
ное оборудование на хранение. За почти 
8 месяцев оплата хранения составила 
95 300 рублей. Эту сумму исполнитель и 
предъявил ко взысканию с заказчика в ка-
честве убытков. Заметьте, что речь шла не 
об оплате произведенного оборудования, 
а только об оплате его хранения. Заказчик 

попал в ловушку: не хочешь забирать обо-
рудование – плати за его хранение, не 
хочешь платить за хранение – забирай 
оборудование и плати за него.

Суд первой инстанции решил, что испол-
нитель неправильно уведомил заказчика 
о готовности оборудования. По мнению 
суда, уведомление по электронной почте, 
о котором говорилось в пункте 6.4 догово-
ра, касалось вопросов заключения дого-
вора, а не последующего его исполнения.

Суды же последующих инстанций ис-
толковали условия договора иначе. Суды 
сделали вывод, что стороны предусмотре-
ли возможность обмена информацией по 
электронной почте. Из представленного 
скриншота, содержащего электронные 
адреса истца и ответчика, соответствую-
щие электронным адресам, указанным 
в договоре, следует, что исполнитель 
извещал заказчика о готовности товара. 
Вместе с тем, в нарушение ст. 65 АПК РФ 
заказчик не доказал факт неполучения на-
званного уведомления, о фальсификации 
представленных доказательств в порядке 
ст. 161 АПК РФ не заявлял.

Как отметил суд первой инстанции, ис-
полнитель не дождался всей предоплаты, 
а начал делать оборудование; тем самым 
приняв на себя все риски, связанные с 
хранением оборудования до его приемки. 
Но и это решение было отвергнуто судами 
последующих инстанций. Да, заказчик 
перечислил не всю предоплату, но это ско-
рее говорит о нарушении договора заказ-
чиком. Это не давало право исполнителю 
отказываться от выполнения договора. 
Суды встали на сторону иполнителя.

Строка для поиска в Консультант-
Плюс: «Уведомление Заказчика в элек-
тронном виде».

Где посмотреть документы: Консуль-
тантПлюс, «Судебная Практика»: ПОСТА-
НОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА УРАЛЬ-
СКОГО ОКРУГА ОТ 06.02.2017 N Ф09-
12310/16 ПО ДЕЛУ N А71-1748/2016.

Вмешательство в работу 
прибора учёта

Для кого (для каких случаев): Для слу-
чаев возможного искажения показаний 
электросчётчиков.

Сила документа: Постановление Арби-
тражного Суда Округа РФ. 

Схема ситуации: Предприниматель за-
ключил договор энергоснабжения с энерге-
тиками. И однажды к нему пришла от энер-
гетиков проверка. В ходе этой проверки 
был выявлен факт безучетного потребления 
электрической энергии, «выразившегося в 
воздействии сильным магнитным полем, 
следы которого зарегистрированы анти-
магнитным индикатором антимагнитной 
пломбы». О чем был составлен акт. Энер-
гетики насчитали предпринимателю за-
долженность за электроэнергию в размере 
239 087,58 руб. Предприниматель в акте 
факт безучетного потребления не признал 
и долг оплачивать отказался. Энергетики 
обратились в суд.

Суд принялся изучать акт. В акте было 
указано, что индикатор антимагнитной 
пломбы засек сильное магнитное поле в 
районе счетчика. Но в акте ничего не на-
писали о силе магнитного воздействия, 
которая могла повлиять на изменение 
рисунка антимагнитного индикатора. К тому 
же, счетчик с установленными нарушения-
ми, не был демонтирован и опломбирован, 
экспертиза не проводилась. Сам магнит 
не обнаружен, антимагнитная пломба в 
арбитражный суд не представлена. Так что 
вообще непонятно, что проверка зафикси-
ровала. Энергетики почему-то не объяснили 
суду, как влияет на работу прибора учета 
магнитное поле. Не было объяснено суду, 
какие характеристики пломбы должны 
измениться в случае воздействия на нее 
магнитным полем и при какой силе воздей-
ствия пломба должна изменять свои цвет 
либо еще какие-либо параметры. Поэтому 
суд не смог установить факт искажения 
метрологических параметров данного 
счетчика электроэнергии.

Энергетики не представили суду сведе-
ний о первоначальном виде антимагнит-
ного индикатора. По фотоснимкам из дела 
было невозможно установить изменения 
во внешнем виде антимагнитной пломбы. 
Суды пришли к выводу, что энергетики не 
представили доказательств вмешательства 
в работу счетчика. Суд отказал в иске.

Выводы и возможные проблемы: Факт 
нарушения надо не только выявлять, но и 
доказывать. Если в суде рассматриваются 
технические вопросы, то надо их доступно 
изложить судьям, которые могут и не раз-
бираться во всех технических тонкостях. 
Если суд не поймет ваших доказательств,  
считайте, что их не было. Строка для поис-
ка в КонсультантПлюс: «Вмешательство в 
работу прибора учёта».

Г д е  п о с м о т р е т ь  д о к у м е н т ы : 
КонсультантПлюс, «Судебная Практика»: ПО-
СТАНОВЛЕНИЕ АРБИТРАЖНОГО СУДА ПО-
ВОЛЖСКОГО ОКРУГА ОТ 30.01.2017 N Ф06-
16754/2016 ПО ДЕЛУ N А06-1750/2016.
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ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»

Уже за несколько дней до выступле-
ния этого музыканта в камерном зале 
«Классика» зрители активно интере-
совались билетами на его концерт. Ну 
а в день концерта наш зал едва смог 
вместить всех желающих.

14 февраля в «Классике» прошел кон-
церт известного французского гитариста 
Реми Жюссельма. Представил музыканта 
на нашей сцене Евгений Борзов, один 
из создателей творческого объединения 
«Классика», бессменный ведущий кино-
клуба «Диалог». 

Реми Жюссельм родился в Марселе в 
1977 году. Исполнительскому мастерству 
он учился в Страсбургской консерватории, 
Университете музыки «Экс-ан-Прованса», 
также прошёл стажировку у многих выда-
ющихся гитаристов современности.

Реми является победителем нескольких 
международных конкурсов гитары во Фран-
ции, Бельгии, Польше, Испании. В 2004 г. 
на Парижском международном фестивале 
гитары он заслужил самую высокую оценку 
не только зрителей, но и критиков, которые 
отмечают в исполнительстве гитариста 
феноменальное соединение традиций и 
новаторства, считают его выдающимся 
музыкантом современности.

Свой первый альбом «От романтизма 
до современности» Реми записал в 2002 
году, после победы в конкурсе Printemps 
de la Guitare («Гитарная весна») в Бельгии. 
В 2006 г. вышел его второй диск «Брази-
льяна». 

Музыкант много гастролирует, сотрудни-
чает со многими музыкальными коллекти-
вами. Приезжает с концертами и в Россию. 
Выступление гитариста в Иванове было 
связано с его участием в V Международном 
фестивале «Гитара. От классики до рока» в 
Московском международном доме музыки 
17 февраля.

Концерт в «Классике» Реми Жюссельм 
начал с композиции Д. Богдановича «За-
гадочные места обитания». Также в первом 
отделении прозвучали композиции бра-
зильских композиторов Э. Вилла-Лобоса 
и А. Кампелла, а также несколько аранжи-
ровок известных произведений японского 
композитора Т. Такемицу. Зрители, конеч-
но, узнали «Интернационал» П. Дегейтера и 
«Summertime» Дж. Гершвина. Успех имели 
и вариации на тему популярной японской 
колыбельной «Сказка» болгарского ком-
позитора Атанаса Оркузунова, с которым 
Реми Жюссельм давно дружит.

Музыкант не только великолепно испол-
нял сложные и красивые произведения, но 
и рассказывал о них. Ну а зрители смогли 
оценить сочетание классической манеры 

исполнения с современными приемами 
игры на гитаре.

Второе отделение было посвящено 
испанской музыке. Реми Жюссельм пред-
ложил увлекательное путешествие по про-
изведениям испанских композиторов раз-
ных эпох. Здесь были и Фантазия на тему 
Жоскена де Пре «Прощай, моя любовь!» 
композитора XVI века Л. де Нарваэса, и 
«Воспоминание об Альгамбре» Ф. Тарреги 
середины XIX века, и «Штормовой ветер» 
современного автора Х. Турины.

Зрители восторженно принимали каж-
дое сыгранное произведение, долго 
аплодировали по завершении концертной 
программы, дарили музыканту цветы. Реми 
Жюссельм счастливо улыбался со сцены: 
знакомство с ивановской публикой оказа-
лось приятным, концерт удался! 

После выступления гитарист ответил на 
несколько наших вопросов.

- Реми, Вы часто бываете в нашей 
стране?

- Много лет назад я получил специаль-
ное приглашение в Россию, благодаря 
которому я гастролировал с концертами 
от Москвы до Владивостока. В последние 
10 лет я приезжаю сюда 1 - 2 раза в год. 
Я очень люблю выступать в России. Здесь 
очень теплая аудитория, всегда радушно 
встречает.

- Что Вас больше всего поразило в 
России? 

- Мы, французы, считаем, что живем в 
большой стране. Но когда приезжаешь в 
Россию!.. Это огромная страна, поражаю-
щая своими пространствами. Я думаю, что 
именно это позволяет создавать большие 
вещи.

- Какие впечатления оставил у Вас 
сегодняшний концерт?

- Ваш зал абсолютно фантастический! 
Прекрасная акустика! Здесь можно играть 
нежно-нежно, и зрители услышат каждый 
звук. Публика была очень теплой и вни-
мательной. Некоторые вещи я исполнял 
впервые. А когда что-то играешь в первый 
раз, волнуешься. Слушатели мне помогли 
выступать. Сегодня играть было для меня 
большим удовольствием. 

- Почему программу концерта состави-
ли такие разные произведения?

- Я не специализируюсь на каком-то од-
ном музыкальном направлении. Я люблю 
различные вещи в музыке - стиль минима-
лизм, американскую, бразильскую музыку. 
Сегодняшняя программа - это отражение 
моего личного вкуса. Мне интересно было 
соединить, например, музыку «золотого» 
XVI века с шедеврами XX века.

- Что-то из этой программы Вы будете 
исполнять на фестивале «Гитара. От 
классики до рока»?

- На этом фестивале я буду выступать с 
Дэйвом Гудмэном, канадским гитаристом, 
представляющим поп-направление. Для 
фестиваля я выбирал музыку, которая была 
бы интересна всем слушателям, в том числе 
и тем, которые увлекаются рок-музыкой. 
Из сыгранных сегодня произведений обя-
зательно исполню Гершвина.

- Желаем Вам успешного выступле-
ния на фестивале и будем рады снова 
встретиться с Вами на сцене камерного 
зала «Классика»!

А. Турканова

НЕЖНАЯ  ГИТАРА  РЕМИ  ЖЮССЕЛЬМА
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ОНЛАЙН-СЕМИНАРЫ

14 марта
«Кадры решают все»

1. Права соискателя и работодателя.
2. Документы, предоставляемые при 

приеме на работу.
3. Трудовой договор - основа трудовых 

отношений.

21 марта
«Социальные пособия: 

от оформления до выплаты»
1. Выплата пособия: нестандартные 

ситуации.
2. Справка о сумме заработка.
3. Порядок заполнения листка нетру-

доспособности.

СЕМИНАРЫ-ТРЕНИНГИ

Стоимость участия – 500 руб. 
(повторное участие – 300 руб.). Время 

проведения – с 10.00 до 14.00. 
Регистрация обязательна!

Количество мест ограничено!

Внимание! 
ИПБ России засчитывает посещение онлайн-семинара 6 апреля 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).

Лектор: Голощапов Алексей Михайлович - к.ю.н., доцент Национального Исследова-
тельского Университета Высшая школа экономики, преподаватель Высшей Школы между-
народного бизнеса MBA при Академии народного хозяйства при Правительстве России. 

Судебный приказ стал новым инструментом в российском процессуальном праве. 
Так, с 2016 АПК и КАС также были дополнены главами, предполагающими приказ-
ное производство. Семинар направлен на обсуждение института судебного приказа, 
предполагает комментарии и советы по эффективному применению судебного при-
каза в практической работе юриста. Не секрет, что изменения в законодательство 
предлагают запрет на подачу искового заявления в тех случаях, когда возможно по-
дать судебный приказ. 

16
марта

«Судебный приказ»

Белова Олега Борисовича,
генерального директора ООО «Плеяда»

Илларионову Ольгу Валерьевну,
начальника УПФР в Заволжском районе

Коршунову Нину Александровну,
директора ООО «Кооперативная универсальная база»

Леванюк Елену Николаевну,
президента Адвокатской палаты Ивановской области

Шайбанова Арсена Абдурахмановича,
руководителя ОГКУ «Ильинское лесничество»

Бусыгина Юрия Николаевича,
директора ООО «Ратабус»

Ваганова Эдуарда Вадимовича,
генерального директора АО «Железобетон»

Глотову Татьяну Дмитриевну,
директора Лежневского центра занятости населения

Грингауза Игоря Аркадьевича,
генерального директора ООО «Стройотряд-2009»

Емельчикова Валерия Владимировича,
индивидуального предпринимателя

Иванова Александра Викторовича,
управляющего директора ООО «ЭСК Гарант»

Каурову Нину Викторовну,
директора ЗАО «Одежда и Мода»

Комякова Сергея Николаевича,
директора ООО «Монтажник»

Куфтырева Бронислава Брониславовича,
директора ООО «НПО Спортивные Технологии»

Ларькину Елену Викторовну,
исполнительного директора ООО «СОРЗ «Тендер»

Парикова Николая Андреевича,
председателя Юрьевецкого районного суда 

Ивановской области

Пашкова Владимира Геннадьевича,
директора ООО «Лесоперерабатывающая компания Кедр»

Таланову Наталью Васильевну,
директора Социально-реабилитационного центра 

для несовершеннолетних

Тарасова Павла Андреевича,
генерального директора ООО «Арсенал-УРАЛ»

Фролова Игоря Вадимовича,
главного врача ООО «Курорт Оболсуново»

Шубина Алексея Борисовича,
президента ООО «Нейрософт»

УФСИН России по Ивановской области, Департамент конкурсов и аукционов Ивановской области, 

ОКУ «Управление административными зданиями», Отдел УФК по Ивановской области в пгт. Савино,  

ОБУСО «Юрьевецкий КЦСОН», ООО «УК «Жилищсервис», ООО «Решма-лес», АО ПК «Ютекс», 

ООО «Дизайн-Трейдинг», ООО «ТК «Русский дом» - с днем основания!

Компания
 «Консультант» 

сердечно 
поздравляет 

всех женщин с 
Международным 

женским 
днем!

8
марта

6
апреля Лектор: Новикова Татьяна Александровна – к.э.н., налоговый консультант, преподаватель УМЦ 

при ФНС России, доцент МГУУ Правительства Москвы. 

Трансляция подходит для руководителей организаций, специалистов юридических служб, 
специалистов кадровых служб, бухгалтеров организаций.

«Подготовка налоговой отчетности за I квартал 2017 года»


