
Прокуратура информирует 
 

УТОЧНЕН ПОРЯДОК ВЫДАЧИ СЕРТИФИКАТОВ СПЕЦИАЛИСТА 
МЕДИЦИНСКИМ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМ РАБОТНИКАМ 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 10.02.2016 № 82н уточнен 
порядок выдачи сертификатов специалиста медицинским и 

фармацевтическим работникам. В частности: отменен ряд положений, 
касающихся проведения квалификационного экзамена. 

Сертификат выдается по специальностям, предусмотренным Номенклатурой 
специальностей специалистов со средним медицинским и фармацевтическим 

образованием в сфере здравоохранения Российской Федерации, 
утвержденной приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 16 апреля 2008 г. N 176н, и 
номенклатурой специальностей специалистов, имеющих высшее 

медицинское и фармацевтическое образование, утвержденной приказом 
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.10.2015 № 

700н, а также по направлениям подготовки, предусмотренным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 12.09.2013 № 
1061 «Об утверждении перечней специальностей и направлений подготовки 

высшего образования». 

Лицам, получившим среднее или высшее профессиональное медицинское 

или фармацевтическое образование в иностранных государствах и 
получающим сертификат повторно, сертификат выдается образовательными 

или научными организациями в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности. Условиями выдачи организациями 

сертификата указанным лицам являются: наличие документов, 
подтверждающих соответствие уровня профессионального образования 

квалификационным требованиям к медицинским и фармацевтическим 
работникам. 

Для лиц, получающих сертификат впервые по окончании обучения по 
программам среднего профессионального образования по специальностям 
укрупненных групп области "Здравоохранение и медицинские науки", 

программе бакалавриата по направлению подготовки 34.03.01 "Сестринское 
дело", условием выдачи сертификата являются положительный результат 

сдачи сертификационного экзамена либо положительный результат 
прохождения государственной итоговой аттестации. 

Для лиц, завершивших обучение по программе бакалавриата по направлению 
подготовки 34.03.01 Сестринское дело, на оборотной стороне титула бланка 

сертификата специалиста после слов "Допущен к осуществлению 
медицинской деятельности по специальности (направлению подготовки)" 

вносится запись "Сестринское дело (бакалавриат)". 



Приказ вступает в действие 26.03.2016. 

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ВЫДАЧИ МЕДИЦИНСКИХ СПРАВОК 

ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ИЛИ ЗАМЕНЫ ВОДИТЕЛЬСКИХ ПРАВ 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что приказом Министерства 
здравоохранения России от 15.06.2015 № 344н «О проведении обязательного 

медицинского освидетельствования водителей транспортных средств 
(кандидатов в водители транспортных средств)» установлен порядок выдачи 

медицинских справок для получения или замены водительских прав.  

Медицинское освидетельствование включает в себя осмотры и обследования 

врачами-специалистами, инструментальное и лабораторные исследования.  

Обследоваться у терапевта или семейного врача, офтальмолога, психиатра и 

психиатра-нарколога придется водителям (кандидатам) транспортных 
средств всех категорий. Осмотр же другими специалистами будет необходим 

для управления определенными категориями транспортных средств, по 
назначению терапевта. 

Кроме того, установлено, что медицинское освидетельствование проводится 
в отношении: 

1) кандидатов в водители транспортных средств; 

2) водителей транспортных средств в связи с заменой водительского 
удостоверения после истечения срока его действия, либо в связи с возвратом 

водительского удостоверения после истечения срока лишения права на 
управление транспортными средствами в случае, если прохождение 

обязательного медицинского освидетельствования требуется в соответствии 
с законодательством Российской Федерации об административных 

правонарушениях, либо в связи с возвратом водительского удостоверения 
после отбытия наказания в виде лишения права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью (в случае лишения 
права на управление транспортными средствами); 

3) лиц, работающих в качестве водителей транспортных средств, при 
проведении обязательного периодического медицинского осмотра которых 

выявлены признаки заболеваний (состояний), являющихся медицинскими 
противопоказаниями либо ранее не выявлявшимися медицинскими 
показаниями или медицинскими ограничениями к управлению 

транспортными средствами и подтвержденных по результатам последующих 
обследования и лечения. 

Определено, что медицинское освидетельствование проводится за счет 
средств водителей транспортных средств (кандидатов в водители 

транспортных средств). 



Правила вступают в силу 26.03.2016, за исключением отдельных положений. 
Медицинские заключения по новой форме вместо справок действующего 

образца начнут выдавать 01.07.2016 года. 

МЕДИЦИНСКОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЕ НА СОСТОЯНИЕ 
ОПЬЯНЕНИЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ПО НОВОЙ ПРОЦЕДУРЕ 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что приказом Минздрава 
России от 18.12.2015 N 933н утвержден порядок проведения медицинского 

освидетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического 
или иного токсического). 

Так, медицинское освидетельствование проводится в организациях (или их 
обособленных структурных подразделениях), имеющих лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, предусматривающую 
выполнение работ (оказание услуг) по медицинскому освидетельствованию 

на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного 
токсического), в том числе с применением специально оборудованных для 

этой цели передвижных пунктов (автомобилей) для проведения 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения.  

Предусмотрены также основания для проведения медицинского 
освидетельствования, указаны лица, в отношении которых оно проводится.  

В процессе проведения медицинского освидетельствования его результаты 

вносятся в Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
(алкогольного, наркотического или иного токсического), форма которого 

предусмотрена приложением к данному приказу. 

Форма акта медицинского освидетельствования вводится в действие с 1 июня 

2016 года. С этой же даты утрачивает силу учетная форма N 307/у "Акт 
медицинского освидетельствования на состояние опьянения лица, которое 

управляет транспортным средством". 

На основании результатов проведенных в рамках медицинского 

освидетельствования выносится одно из следующих медицинских 
заключений о состоянии освидетельствуемого: 

1)установлено состояние опьянения; 

2)состояние опьянения не установлено; 

3)от медицинского освидетельствования освидетельствуемый (законный 

представитель освидетельствуемого) отказался. 

При наличии сведений о том, что освидетельствуемый принимает по 

назначению врача лекарственные препараты для медицинского применения, 
в том числе подтвержденных выпиской из медицинской документации, 

указанные сведения отражаются в Акте. 



Также Приказом утверждены требования к передвижному пункту 
(автомобилю) для проведения медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами, 
клинические признаки опьянения, правила проведения химико-
токсикологических исследований при медицинском освидетельствовании. 

Приказ вступает в действие с 26.03.2016 за исключением отдельных 
положений.Направление обучающихся в специализированную 

медицинскую организацию, оказывающую наркологическую помощь 

22.08.2015 вступил в силу приказ Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 14.07.2015 № 443н «О порядке направления обучающегося в 
специализированную медицинскую организацию или ее структурное 

подразделение, оказывающее наркологическую помощь, в случае выявления 
незаконного потребления обучающимся наркотических средств и 

психотропных веществ в результате социально-психологического 
тестирования и (или) профилактического медицинского осмотра».  

Согласно указанному нормативному правовому акту социально-
психологическое тестирование и профилактический медицинский осмотр в 

образовательных организациях остается добровольным, вместе с тем его 
итоги подлежат занесению в медицинскую документацию. 

В случае выявления в результате профилактического медицинского осмотра 

незаконного потребления обучающимся наркотических средств и 
психотропных веществ врач, проводивший профилактический медицинский 

осмотр, в том числе на основании результатов социально-психологического 
тестирования, разъясняет обучающемуся, достигшему возраста пятнадцати 

лет, либо родителю, законному представителю обучающегося, не достигшего 
возраста пятнадцати лет, результаты профилактического медицинского 

осмотра и выдает направление в специализированную медицинскую 
организацию или ее структурное подразделение, оказывающие 

наркологическую помощь, в целях установления диагноза и определения 
мероприятий по медицинскому наблюдению обучающегося. 

Для выдачи такого направления требуется письменное согласие 
обучающегося достигшего возраста 15 лет либо родителя, законного 
представителя, если обучающемуся менее 15 лет. 

Данные медосмотры могут проводить только медицинские организации, 
имеющие лицензии на осуществление деятельности по «психиатрии-

наркологии». 

Осмотр будет проводиться непосредственно в организациях здравоохранения 

в четыре этапа: профилактическая беседа, непосредственно осмотр, изъятие 
образцов для химико-токсикологического исследования и разъяснение 

результатов итогов осмотра. 



Уточнен порядок расчета ущерба от незаконной рубки лесных 
насаждений и их уничтожения или повреждения 

Федеральным законом от 13.07.2015 № 267-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 260 (Незаконная рубка) и 261(Уничтожение или повреждение леечных 
насаждений) Уголовного кодекса Российской Федерации» внесены 

изменения в примечания указанных статей. 

В соответствии с внесенными изменениями предусмотрено, что ущерб от 

незаконной рубки и уничтожения лесных насаждений будет исчисляться не 
только на основании такс, установленных Правительством РФ, как было 

раньше, но и на основании установленных Правительством методик.  

Ущерб, причиненный лесам, носит не только имущественный, но и 

экологический характер, а процесс восстановления (выращивания) лесов 
составляет более 100 лет. При определении такого ущерба в деньгах 

подлежат учету не только затраты на восстановление нарушенной природной 
среды, но и экологические потери, которые невосполнимы или 

трудновосполнимы. 

В качестве такс берется кратная стоимость объема незаконно срубленной 

древесины. В свою очередь, методикой исчисления размера вреда, 
причиненного лесам, установлено, что размер ущерба, исчисленный в 
соответствии с таксами, увеличивается от 2 до 10 раз в зависимости от 

категории защитности лесов, времени совершения правонарушения.  

Внесенные поправки позволят более точно определять размер ущерба и 

надлежащим образом учитывать степень общественной опасности данных 
деяний. 

Сколько времени отводится на прием пациента врачом 

05.09.2015 вступает в силу приказ Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 02.06.2015 № 290н который утверждает типовые 
отраслевые нормы времени на выполнение работ, связанных с посещением 

одним пациентом врача-педиатра участкового, врача-терапевта участкового, 
врача общей практики (семейного врача), врача-невролога, врача-

оториноларинголога, врача-офтальмолога и врача-акушера-гинеколога. 

Нормы времени применяются при оказании первичной врачебной и 
первичной специализированной медико-санитарной помощи в амбулаторных 

условиях (не предусматривающих круглосуточного медицинского 
наблюдения и лечения), в том числе при посещении врачом-специалистом 

пациента на дому. 

Так, на одно посещение пациентом в связи с заболеванием участкового 

врача-терапевта или педиатра отводится 15 минут, семейного врача - 18 
минут, офтальмолога - 14 минут, оториноларинголога - 16 минут, невролога 

и акушера-гинеколога - 22 минуты. Нормы времени на повторное посещение 
в связи с болезнью и на посещение в целях профилактики несколько ниже.  



Оформление медицинской документации должно занимать не более 35% 
времени, отводимого на посещение. 

К нормам применяются корректирующие коэффициенты в зависимости от 
плотности проживания и половозрастного состава населения, уровня и 
структуры заболеваемости. 

На основе установленных норм рассчитывают нормы нагрузки, нормативы 
численности и иные нормы труда врачей. 

Новое в Лесном кодексе Российской Федерации 

В соответствии с Федеральным законом от 29.06.2015 № 206-ФЗ с 01.10.2015 

вступают в силу изменения в Лесном кодексе Российской Федерации.  

Вводится статья о лесосечных работах (ст. 16.1), которые состоят из 

подготовительных, основных и заключительных работ, связанных с 
заготовкой древесины, а также с выполнением мероприятий по охране, 

защите и воспроизводству лесов, предусматривающих рубки лесных 
насаждений. 

Данный вид работ выполняется в соответствии с технологической картой 
лесосечных работ, по окончании проводится осмотр места, по итогам 

которого составляется акт осмотра лесосеки. 

Кроме того, ч. 2 ст. 16 дополнена понятием лесосека, которая представляет 
собой часть площади лесного участка, лесотаксационного выдела, лесного 

квартала, на которой расположены предназначенные для рубки лесные 
насаждения. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства смогут осуществлять 
заготовку древесины в лесничествах, лесопарках, расположенных на землях 

лесного фонда на основании договоров купли-продажи лесных насаждений. 
Стоимость будет рассчитываться как произведение минимального размера 

платы по договору купли-продажи лесных насаждений и коэффициента, 
вводимого региональными органами для определения расходов на 

обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
лесов. Методика расчета коэффициента для определения расходов на 

обеспечение проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству 
лесов утверждается Правительством Российской Федерации. 

Типовой договор купли-продажи лесных насаждений утверждается 

Правительством Российской Федерации. Так же прописаны процедура и 
условия заключения договора аренды лесного участка на новый срок, а также 

порядок его изменения и расторжения. 

Вступило в силу Постановление Коллегии Администрации Кемеровской 

области от 22.07.2015 № 237 "О внесении изменений в постановление 
Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.11.2013 № 520 "Об 

утверждении Порядка организации в Кемеровской области работы по 
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профессиональному обучению и дополнительному профессиональному 
образованию по направлению органов службы занятости отдельных 

категорий граждан". 

Порядок устанавливает последовательность действий и условия организации 
профессионального обучения и дополнительного профессионального 

образования женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения 
им возраста трех лет, состоящих в трудовых отношениях с юридическим 

лицом (независимо от организационно-правовой формы и формы 
собственности), физическим лицом, зарегистрированным в качестве 

индивидуального предпринимателя, либо крестьянским (фермерским) 
хозяйством. 

Ранее в данную категорию входили женщины в период отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Дополнено, что профессиональное обучение осуществляется по профессиям 
(специальностям), востребованным работодателями, а также по 

образовательным программам в целях повышения профессионального 
мастерства, профессиональной мобильности и конкурентоспособности на 

рынке труда с учетом имеющегося у женщин и пенсионеров 
профессионального образования и (или) опыта работы. 

Уточнено, что профессиональное обучение женщин и пенсионеров 

осуществляется на основе договоров (государственных контрактов), 
заключенных между центром занятости и образовательной организацией; с 

женщиной или пенсионером. 

Ранее указанные договоры заключались: между центром занятости, 

женщиной или пенсионером, работодателем; центром занятости и 
пенсионером; центром занятости и женщиной - в случае обучения в целях 

регистрации предпринимательской деятельности. 

Вступил в силу Закон Кемеровской области от 08.07.2015 № 71-ОЗ "О 

внесении изменения в статью 5 Закона Кемеровской области "О порядке 
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их 

хранения, оплаты расходов на перемещение и хранение, возврата 
транспортных средств" 

Уточнено, что оплата расходов на перемещение задержанного транспортного 

средства исчисляется за каждый километр расстояния, пройденного 
эвакуатором от места нахождения задержанного транспортного средства до 

специализированной стоянки. 

Ранее оплата расходов на перемещение задержанного транспортного 

средства исчислялась за каждый километр расстояния, пройденного 
эвакуатором от специализированной стоянки до места нахождения 

задержанного транспортного средства и обратно. Оплата расходов на 
хранение транспортного средства взималась за каждый час его нахождения 
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на специализированной стоянке. При получении транспортного средства со 
специализированной стоянки до истечения первого часа его хранения 

взималась плата за один час хранения. 

Вступил в силу Закон Кемеровской области от 08.07.2015 № 76-ОЗ "О 
внесении изменений в некоторые законодательные акты Кемеровской 

области в сфере предоставления долгосрочных целевых жилищных 
займов". 

Так, внесены изменения в Закон Кемеровской области от 16.05.2006 № 58-ОЗ 
"О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов, социальных 

выплат на приобретение жилых помещений и развитии ипотечного 
жилищного кредитования". 

Изложено в новой редакции понятие молодой семьи. 

Молодая семья - семья, состоящая из супругов либо супругов и совместно  

проживающего (проживающих) с ними их ребенка (детей), в том числе 
ребенка (детей), не являющегося (являющихся) общим ребенком (общими 

детьми) супругов, либо неполная семья, состоящая из одного родителя (далее 
- молодой родитель) и совместно проживающего (проживающих) с ним его 

ребенка (детей), при этом возраст супругов, молодого родителя не превышает 
35 лет (до дня достижения возраста 36 лет). 

Ранее молодой семьей считалась семья, возраст супругов в которой не 

превышал 35 лет, либо неполная семья, состоящая из одного молодого 
родителя, возраст которого не превышал 35 лет, и одного и более детей.  

Также изложены в новой редакции понятия "молодой специалист" и 
"молодой ученый". 

Теперь по мотивированному письменному ходатайству глав муниципальных 
образований или руководителей органов государственной власти 

Кемеровской области заем может быть предоставлен решением областной 
комиссии в случаях: 

1) утраты жилых помещений гражданами, пострадавшими в результате 
чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий, террористических актов или 

при пресечении террористических актов правомерными действиями, при 
условии, что такие жилые помещения являются для них единственными и 
они не воспользовались правом на получение государственных жилищных 

сертификатов, выдаваемых гражданам Российской Федерации, лишившимся 
жилого помещения в результате чрезвычайных ситуаций, стихийных 

бедствий, террористических актов или при пресечении террористических 
актов правомерными действиями на основании федерального 

законодательства; 

2) наличия заслуг перед Кемеровской областью, муниципальными 

образованиями Кемеровской области в сферах строительства, 
машиностроения, металлургии, угольной, химической промышленности, 
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агропромышленного сектора, жилищно-коммунального комплекса, 
финансов, науки, культуры, искусства, государственного и муниципального 

управления, воспитания, просвещения, охраны здоровья, жизни и прав 
граждан, социальной защиты. 

Внесены изменения в пункт 3 статьи 4 Закона Кемеровской области от 

02.10.2012 N 89-ОЗ "О займах молодоженам в связи с проведением 
торжественных мероприятий". 

Уточнено, что заем теперь предоставляется в случае, если молодожены не 
совершали за пять лет, предшествующих подаче заявления о получении 

займа, сделок с жилыми помещениями (долями в праве собственности на 
жилые помещения), совершение которых привело к уменьшению размера 

занимаемых жилых помещений (долей в праве собственности на жилые 
помещения) или их отчуждению, в результате чего они могут быть признаны 

имеющими право на получение займа в соответствии с настоящим Законом, а 
также если молодожены ранее в совершеннолетнем возрасте не 

реализовывали право на улучшение жилищных условий с использованием 
займа или социальной выплаты за счет средств областного бюджета.  

Кроме того, внесены изменения в Закон Кемеровской области от 28.01.2010 
№ 13-ОЗ "О займах молодым семьям в 2010 - 2015 годах". 

Изложено в новой редакции понятие молодой семьи. 

Уточнено, что заем предоставляется в случае, если молодая семья проживает 
с родителями супруга (супруги, молодого родителя) в совокупности не менее 

двух лет, непосредственно предшествующих подаче заявления о получении 
займа или социальной выплаты, - независимо от размера площади 

занимаемого совместно жилого помещения и права собственности супругов, 
молодого родителя, ребенка (детей) в молодой семье на указанное жилое 

помещение или его часть при условии отсутствия находящегося в 
собственности исключительно молодой семьи (лиц, входящих в ее состав) 

иного жилого помещения, пригодного для проживания. При этом не 
требуется проживание супругов в течение указанного срока либо только с 

родителями супруга, либо только с родителями супруги. 

Вступил в силу с 20 июля 2015 года и действует до 1 января 2016 
года Закон Кемеровской области от 08.07.2015 № 75-ОЗ "О 

предоставлении отдельным категориям граждан меры социальной 
поддержки в виде снижения на 100 процентов стоимости лекарственных 

препаратов для медицинского применения и приостановлении действия 
отдельных положений некоторых законодательных актов Кемеровской 

области". 

Предоставлены меры социальной поддержки в виде снижения на 100 

процентов стоимости лекарственных препаратов для медицинского 
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применения, приобретаемых по рецептам врачей (фельдшеров), для 
следующих категорий граждан: 

1) ветераны Великой Отечественной войны в соответствии с Законом 
Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельной категории 
ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда"; 

2) граждане, признанные реабилитированными либо лицами, пострадавшими 
от политических репрессий, в соответствии с Законом Российской Федерации 

"О реабилитации жертв политических репрессий". 

Указанная мера социальной поддержки предоставляется в порядке и на 

условиях, установленных для соответствующих категорий граждан законами 
Кемеровской области "О мерах социальной поддержки отдельной категории 

ветеранов Великой Отечественной войны и ветеранов труда" и "О мерах 
социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных 

пострадавшими от политических репрессий", в пределах средств, 
предусмотренных Законом Кемеровской области "Об областном бюджете на 

2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов" на реализацию указанных 
мер социальной поддержки. 

В связи с этим приостановлено действие: подпункта 2 пункта 1 статьи 3 
Закона Кемеровской области от 20.12.2004 N 105-ОЗ "О мерах социальной 
поддержки отдельной категории ветеранов Великой Отечественной войны и 

ветеранов труда" и подпункта 1 пункта 1 статьи 2 Закона Кемеровской 
области от 20.12.2004 N 114-ОЗ "О мерах социальной поддержки 

реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических 
репрессий", в которых было предусмотрено снижение на 50 процентов 

стоимости лекарств, приобретаемых по рецептам врачей для указанных 
категорий граждан. 

С 1 сентября 2015 года вступает в силу Закон Кемеровской области от 
08.07.2015 № 66-ОЗ "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Кемеровской области в сфере предоставления 
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан".  

Внесены изменения в Закон Кемеровской области от 10.12.2007 № 150-ОЗ "О 
мере социальной поддержки детей, страдающих онкологическими 
заболеваниями". 

С началом учебного года детям, страдающим онкологическими 
заболеваниями, устанавливается денежная выплата в размере 580 рублей в 

месяц. Ранее им обеспечивалось ежемесячное дополнительное питание из 
расчета 580 рублей в месяц. 

Соответствующие изменения внесены в Закон Кемеровской области от 
10.12.2007 № 151-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Кемеровской области в сфере 
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социальной защиты медицинских, фармацевтических и других работников 
здравоохранения, а также отдельных категорий граждан".  

В связи с этим изменена формула расчета объема субвенций, 
предоставляемых бюджетам муниципальных образований для осуществления 
указанных отдельных государственных полномочий. 

Так же изменена формула объема субвенций, предоставляемых бюджетам 
муниципальных образований для осуществления отдельных государственных 

полномочий, предусмотренных на осуществление назначения и выплаты 
ежемесячного социального пособия гражданам, осуществляющим трудовую 

деятельность в государственных учреждениях здравоохранения Кемеровской 
области или муниципальных учреждениях здравоохранения и удостоенным  

до 1 января 2014 года почетных званий "Народный врач СССР", 
"Заслуженный врач РСФСР", заслуженного врача союзных республик, 

входивших в состав СССР, "Заслуженный врач Российской Федерации", 
"Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации", в 

соответствии со статьей 17 Закона Кемеровской области "О 
здравоохранении". 

Внесены изменения в подпункт 17 статьи 4 Закона Кемеровской области от 
17.02.2004 N 7-ОЗ "О здравоохранении". 

Полномочия Коллегии Администрации Кемеровской области в сфере охраны 

здоровья дополнены установлением порядка предоставления денежной 
выплаты детям, страдающим онкологическими заболеваниями. 

Общественные обсуждения государственных программ РФ будут 
проводиться на Портале государственных программ (programs.gov.ru) 

С 5 августа 2015 года вступает в силу положения Постановления 
Правительства РФ от 23.07.2015 № 748 "О создании, развитии и 

эксплуатации аналитической информационной системы обеспечения 
открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, 

размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 
(www.programs.gov.ru)". 

Так, портал создается в целях: 

- повышения эффективности управления государственными программами, в 
том числе на уровне ответственного исполнителя программы; 

- оптимизации процессов разработки, реализации, мониторинга реализации и 
оценки эффективности государственных программ; 

- повышения информационной открытости деятельности органов власти по 
реализации государственных программ; 

- обеспечения сопоставимости сведений об исполнении федерального 
бюджета и фактических значений финансовых показателей государственных 

программ, а также данных единой межведомственной информационно -



статистической системы с фактическими значениями показателей 
государственных программ. 

Портал включает в себя, в частности, следующие подсистемы: 

- автоматизации процессов формирования государственных программ; 

- подготовки экспертных заключений на проекты государственных программ 

и на отчеты о результатах их реализации; 

- формирования материалов для подготовки годовых отчетов о ходе 

реализации и оценки эффективности государственных программ; 

- разработки и эксплуатации автоматизированной системы общественных 

обсуждений программ и мониторинга их реализации. 

Определено также, что информация о подготовке проектов нормативных 

правовых актов об утверждении государственных программ (внесении в них 
изменений) и о результатах их общественного обсуждения будет 

размещаться на сайте regulation.gov.ru. 

При трансляции рекламы уровень ее громкости не должен превышать 

средний уровень громкости прерываемой рекламой телепрограммы или 
радиопрограммы 

03.08.2015 вступает в силу Приказ Федеральной антимонопольной службы 
России от 22.05.2015 № 374/15 "Об утверждении Методики измерений 
соотношения уровня громкости рекламы и среднего уровня громкости 

прерываемой рекламой теле- и радиопрограммы", в соответствии с которым 
уровень громкости анонсов, сообщений о названии радиопрограммы и 

частоте ее вещания и иной информации о программе не должен превышать 
средний уровень громкости звука прерываемой ими программы.  

Выявление превышения уровня осуществляется антимонопольным органом 
как в ходе наблюдения за соблюдением требований к уровню громкости 

звука рекламы или анонсов, так и в результате проведения плановых или 
внеплановых проверок соблюдения требований законодательства РФ о 

рекламе. Такое наблюдение носит как периодический, так и разовый 
характер, и не требует взаимодействия антимонопольных органов и 

соответствующих юридических лиц или индивидуальных предпринимателей 
по выявлению соблюдения ими требований законодательства РФ о рекламе.  

Измерение производится в единицах уровня громкости звукового сигнала 

относительно максимального значения цифровой шкалы (LUFS). Разница 
между значениями измеренных громкостей звука фрагментов определяется в 

децибелах. В Протокол измерений заносится разность громкостей звука 
фрагментов в децибелах. 

Значение громкости звука блока рекламы или анонсов не должно превышать 
значение громкости звука дорекламного либо пострекламного фрагмента 

более чем на 1,5 дБ. 
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Если превышение составляет более 1,5 дБ, то такая реклама или анонс 
признается превышающей средний уровень громкости, что является 

основанием для применения антимонопольным органом мер воздействия.  

Причина отказа в заключении трудового договора должна быть 
доведена в письменной форме до сведения заинтересованного лица в 

семидневный срок 
11 июля 2015 вступают в силу положения Федерального закона от 29.06.2015 

№ 200-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Трудового кодекса Российской 
Федерации", в соответствии с которыми часть 5 статьи 64 Трудового кодекса 

РФ изложена в новой редакции. 

Так, согласно вносимым изменениям по письменному требованию лица, 

которому отказано в заключении трудового договора, работодатель обязан 
сообщить причину отказа в письменной форме в срок не позднее чем в 

течение семи рабочих дней со дня предъявления такого требования.  

Ранее было установлено, что по требованию лица, которому отказано в 

заключении трудового договора, работодатель обязан сообщить причину 
отказа в письменной форме, при этом срок, в течение которого работодатель 

обязан предоставить такой письменный ответ, законодательно не 
предусмотрен. 

Поправками в Трудовой кодекс РФ предусмотрены дополнительные 

гарантии для беременных женщин 
11 июля 2015 года вступают в законную силу положения 

Федерального закона от 29.06.2015 № 201-ФЗ "О внесении изменений в 
статьи 84.1 и 261 Трудового кодекса Российской Федерации", 

установливающие, что в случае истечения срочного трудового договора в 
период беременности женщины работодатель обязан по ее письменному 

заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей 
состояние беременности, продлить срок действия трудового договора до 

окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке 
отпуска по беременности и родам - до окончания такого отпуска. 

Наличие более чем трехмесячной задолженности по выплатам 
работникам может стать основанием для признания работодателя 
банкротом 

С 29.09.2015 вступают в силу положения Федерального  закона от 29.06.2015 
№ 186-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации", направленные на усиление защиты прав граждан в 
случае банкротства работодателя. 

Так, в частности, работники (в том числе бывшие) наделяются правом на 
обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника 

(работодателя) банкротом. Устанавливается также обязанность руководителя 
должника или индивидуального предпринимателя обратиться в арбитражный 

суд с заявлением о признании банкротом, если по причине недостаточности 
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денежных средств имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев 
задолженность по причитающимся работникам выплатам (оплата труда, 

выходные пособия и пр.). Регламентируется порядок проведения собрания 
работников и выбора представителя (срок проведения собрания - не позднее 
чем за пять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов). 

Уточнена очередность исполнения требований кредиторов, в том числе: в 
части требований по текущим платежам: из второй в третью очередь 

перенесены требования об оплате деятельности лиц, привлеченных 
арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на 

него обязанностей в деле о банкротстве; из третьей в четвертую очередь - 
требования по коммунальным и эксплуатационным платежам. 

Кроме того, из текста Закона о банкротстве исключено упоминание 
требования о компенсации морального вреда. 

Лицу, воспитывающему ребенка-инвалида, ежегодный отпуск будет 
предоставляться в любое удобное для него время 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 242-ФЗ 24.07.2015 
вступают в силу изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. Так, 

Трудовой кодекс Российской Федерации дополнен статьей 262.1, 
предусматривающей право одного из родителей (опекуна, попечителя, 
приемного родителя), воспитывающего ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, на ежегодный оплачиваемый отпуск, который будет 
предоставляется по его желанию в удобное для него время.  

О возврате налога на доходы физических лиц 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет порядок возврата излишне 

удержанного налога на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) с сумм 
пенсий, выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного 

обеспечения, взносы по которым до 1 января 2005 года были внесены 
работодателем. 

Суммы налога, удержанного с сумм пенсий физическим лицам, 
выплачиваемых по договорам негосударственного пенсионного обеспечения, 

взносы по которым до 1 января 2005 года были внесены работодателем с 
удержанием НДФЛ, подлежат возврату с начисленными на них процентами.  

Поскольку Налоговым кодексом Российской Федерации не установлен 

перечень документов, которые могут быть представлены в 
негосударственный пенсионный фонд, в целях подтверждения уплаты НДФЛ 

с пенсионных взносов налогоплательщики вправе представить любые 
подтверждающие уплату налога документы. 

Признание отцовства в судебном порядке 

Согласно требованиям ст. 49 Семейного кодекса Российской Федерации в 

случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и 
при отсутствии совместного заявления родителей вопрос о происхождении 
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ребенка разрешается судом в порядке искового  производства по заявлению 
одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, 

на иждивении которого находится ребенок, либо по заявлению самого 
ребенка по достижении им совершеннолетия. Так как законом не установлен 
срок исковой давности по делам данной категории, отцовство может быть 

установлено судом в любое время после рождения ребенка. Однако 
установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста 18 лет, 

допускается только с его согласия, а если оно признано недееспособным - с 
согласия его опекуна или органа опеки и попечительства.  

При подготовке дел об установлении отцовства к судебному разбирательству 
и в ходе рассмотрения дела суд в необходимых случаях для разъяснения 

вопросов, связанных с происхождением ребенка, вправе с учетом мнения 
сторон и обстоятельств по делу назначить экспертизу. Заключение 

экспертизы по вопросу о происхождении ребенка является одним из 
доказательств, которое оценивается судом в совокупности с другими 

имеющимися в деле доказательствами. Если одновременно с иском об 
установлении отцовства предъявлено требование о взыскании алиментов, то 

в случае удовлетворения иска об установлении отцовства алименты 
присуждаются со дня предъявления иска. При этом возможность 
принудительного взыскания средств на содержание ребенка за прошлое 

время в указанном случае исключается, поскольку до удовлетворения иска об 
установлении отцовства ответчик в установленном порядке не был признан 

отцом ребенка. 

Признание отцовства в судебном порядке  

Согласно требованиям ст. 49 Семейного кодекса Российской Федерации в 
случае рождения ребенка у родителей, не состоящих в браке между собой, и 

при отсутствии совместного заявления родителей вопрос о происхождении 
ребенка разрешается судом в порядке искового производства по заявлению 

одного из родителей, опекуна (попечителя) ребенка или по заявлению лица, 
на иждивении которого находится ребенок, либо по заявлению самого 

ребенка по достижении им совершеннолетия. Так как законом не установлен 
срок исковой давности по делам данной категории, отцовство может быть 
установлено судом в любое время после рождения ребенка. Однако 

установление отцовства в отношении лица, достигшего возраста 18 лет, 
допускается только с его согласия, а если оно признано недееспособным - с 

согласия его опекуна или органа опеки и попечительства. 

При подготовке дел об установлении отцовства к судебному разбирательству 

и в ходе рассмотрения дела суд в необходимых случаях для разъяснения 
вопросов, связанных с происхождением ребенка, вправе с учетом мнения 

сторон и обстоятельств по делу назначить экспертизу. Заключение 
экспертизы по вопросу о происхождении ребенка является одним из 

доказательств, которое оценивается судом в совокупности с другими 
имеющимися в деле доказательствами. Если одновременно с иском об 



установлении отцовства предъявлено требование о взыскании алиментов, то 
в случае удовлетворения иска об установлении отцовства алименты 

присуждаются со дня предъявления иска. При этом возможность 
принудительного взыскания средств на содержание ребенка за прошлое 
время в указанном случае исключается, поскольку до удовлетворения иска об 

установлении отцовства ответчик в установленном порядке не был признан 
отцом ребенка. 

В Гражданском кодексе РФ уточнено определение понятия 
«самовольная постройка» 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что с 01.09.2015 вступает в 
законную силу Федеральный закон от 13.07.2015 № 258-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 222 части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации и Федеральный закон «О введении в действие части первой 

Гражданского кодекса Российской Федерации». 

В соответствии с указанным Федеральным законом самовольной постройкой 

является здание, сооружение или другое строение, возведенные, созданные 
на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке, или на 

земельном участке, разрешенное использование которого не допускает 
строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без 
получения на это необходимых разрешений или с нарушением 

градостроительных и строительных норм и правил. 

Также, статьей 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 

определены условия, при которых право собственности на самовольную 
постройку может быть признано судом, а в предусмотренных законом 

случаях в ином установленном законом порядке за лицом, в собственности, 
пожизненном наследуемом владении, постоянном (бессрочном) пользовании 

которого находится земельный участок, на котором создана постройка.  

Такими условиями являются: 

ü если в отношении земельного участка лицо, осуществившее постройку, 
имеет права, допускающие строительство на нем данного объекта; 

ü если на день обращения в суд постройка соответствует параметрам, 
установленным документацией по планировке территории, правилами 
землепользования и застройки или обязательными требованиями к 

параметрам постройки, содержащимися в иных документах; 

ü если сохранение постройки не нарушает права и охраняемые законом 

интересы других лиц и не создает угрозу жизни и здоровью граждан.  

Обязательно одновременное соблюдение указанных условий. 

В этом случае лицо, за которым признано право собственности на постройку, 
возмещает осуществившему ее лицу расходы на постройку в размере, 

определенном судом. 



Кроме того, статья 222 Гражданского кодекса Российской Федерации 
дополнена пунктом 4, согласно которому органы местного самоуправления 

городского округа (муниципального района в случае, если самовольная 
постройка расположена на межселенной территории) вправе принять 
решение о сносе самовольной постройки в случае создания или возведения ее 

на земельном участке, не предоставленном в установленном порядке для 
этих целей, если этот земельный участок расположен в зоне с особыми 

условиями использования территорий (за исключением зоны охраны 
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 

Российской Федерации) или на территории общего  пользования либо в 

полосе отвода инженерных сетей федерального, регионального или местного 

значения. 

В течение семи дней со дня принятия решения о сносе самовольной 

постройки орган местного самоуправления, принявший такое решение, 
направляет лицу, осуществившему самовольную постройку, копию данного 

решения, содержащего срок для сноса самовольной постройки, который 
устанавливается с учетом характера самовольной постройки, но не может 

составлять более чем 12 месяцев. 

В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было 
выявлено, орган местного самоуправления, принявший решение о сносе 

самовольной постройки, в течение семи дней со дня принятия такого 
решения обязан: 

ü обеспечить опубликование в порядке, установленном уставом городского 
округа (муниципального района в случае, если самовольная постройка 

расположена на межселенной территории) для официального опубликования 
(обнародования) муниципальных правовых актов, сообщения о планируемом 

сносе самовольной постройки; 

ü обеспечить размещение на официальном сайте уполномоченного органа 

местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» сообщения о планируемом сносе самовольной постройки; 

ü обеспечить размещение на информационном щите в границах земельного 
участка, на котором создана самовольная постройка, сообщения о 
планируемом сносе самовольной постройки. 

В случае, если лицо, осуществившее самовольную постройку, не было 
выявлено, снос самовольной постройки может быть организован органом, 

принявшим соответствующее решение, не ранее чем по истечении двух 
месяцев после дня размещения на официальном сайте уполномоченного 

органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» сообщения о планируемом сносе такой постройки.  

Изменен Порядок проведения государственной итоговой аттестации 
школьников 



Приказом Минобрнауки России от 7.07.2015 года N 692 внесены изменения в 
Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования.  

С 1 сентября 2015 года число обязательных предметов на государственной 
итоговой аттестации по программам основного общего образования 

увеличится с двух до четырех. 

В настоящее время школьники на ГИА после 9 класса сдают два 

обязательных предмета: русский язык и математику. Кроме этого, они по 
желанию могут выбрать два дополнительных предмета из следующего 

списка: литература, физика, химия, биология, география, история, 
обществознание, иностранные языки, информатика и информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ). 

Настоящий приказом устанавливается, что выбор двух предметов из 

указанного списка с 1 сентября 2015 года является обязательным.  

Кроме того, из перечня лиц, для которых проводится основной 

государственный экзамен (ОГЭ), исключены лица, освоившие программы 
основного общего образования в форме самообразования.  

Обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, обучающимся 
детям-инвалидам и инвалидам, а также тем, кто обучался по состоянию 
здоровья на дому и в медицинских организациях, разрешено сдавать 

государственный выпускной экзамен по всем учебным предметам в устной 
форме. 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что уточнен порядок 
проведения ЕГЭ для отдельных категорий учеников: выпускников прошлых 

лет, лиц с ограниченными возможностями здоровья и др.  

С 01.08.2015 вступает в законную силу приказ министерства образования и 

науки Российской Федерации № 693 «О внесении изменений в Порядок 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденный приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 26 декабря 

2013 г. N 1400». 

В соответствии с указанным Приказом определено, что выпускники прошлых 
лет для участия в ЕГЭ подают заявление, с указанием выбранных учебных 

предметов, до 1 февраля в места регистрации на сдачу ЕГЭ. После 1 февраля 
заявление принимается по решению государственной экзаменационной 

комиссии (далее – ГЭК) только при наличии у заявителя уважительных 
причин (болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально) 

не позднее чем за две недели до начала экзаменов. 

Такой же порядок предусмотрен и для лиц, получающих среднее 

профессиональное образование, а также обучающихся, получающих среднее 
общее образование в иностранных организациях для участия в ЕГЭ. Такие 



лица при подаче заявления предъявляют подтверждающие справки из 
образовательной организации, в которой они проходят обучение.  

Выпускникам прошлых лет, изъявившим желание повторно участвовать в 
ЕГЭ по русскому языку и (или) математике профильного уровня, право 
сдавать ЕГЭ по соответствующим учебным предметам предоставляется не 

ранее 1 сентября текущего года. 

Для участия в государственной итоговой аттестации (далее ГИА) не ранее 1 

сентября текущего года обучающиеся и выпускники прошлых лет не позднее 
чем за две недели до начала соответствующих экзаменов подают заявление с 

указанием выбранных обязательных учебных предметов, уровня ЕГЭ по 
математике в места, определенные региональными органами власти в сфере 

образования. 

Установлено также, что обучающимся и выпускникам прошлых лет, 

получившим неудовлетворительный результат по учебным предметам по 
выбору, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим учебным 

предметам не ранее чем через год. Ранее такие лица могли пересдавать 
данные предметы с 1 сентября текущего года. 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что при замене водительских 
удостоверений в связи с изменением персональных данных граждан 
медицинская справка не требуется 

Органы Госавтоинспекции при замене водительских удостоверений в связи с 
изменением персональных данных (смена фамилии и т.п.) либо в связи с 

утратой (хищением) зачастую необоснованно требовали от водителей 
медицинские заключения. 

Согласно требованиям Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения» обязательное медицинское освидетельствование и 

переосвидетельствование проходят: 

кандидаты в водители транспортных средств; 

водители при замене прав по истечении их срока действия; 

лица, лишенные права садиться за руль в течение определенного времени; 

граждане после отбытия наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью (в 
случае лишения права на управление транспортными средствами). 

В целях устранения отмеченных прокуратурой недостатков ГИБДД России 
направило в территориальные подразделения Госавтоинспекции разъяснения 

о порядке замены водительских удостоверений без предоставления 
медицинского заключения в случае изменения персональных данных 

владельца, приведении прав в негодность, их утрате или хищении.  



Таким образом, при замене водительских удостоверений в связи с утратой, 
хищением или изменением персональных данных медицинская справка не 

требуется. 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что постановлением 
Правительства РФ конкретизирован перечень документов, 

подтверждающих нахождение работника в командировке  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2015 г. № 

771 внесены изменения в Положение об особенностях направления 
работников в служебные командировки, утвержденное постановлением 

Правительства РФ от 13.10.2008 № 749 «Об особенностях направления 
работников в служебные командировки». 

В соответствии с внесенными изменениями конкретизирован перечень 
документов, подтверждающих нахождение работника в командировке. 

Согласно п. 7 указанного Положения фактический срок пребывания 
работника в командировке определяется по проездным документам, 

представляемым работником по возвращении из командировки.  

В случае проезда работника на основании письменного решения 

работодателя к месту командирования и (или) обратно к месту работы на 
служебном транспорте, на транспорте, находящемся в собственности 
работника или в собственности третьих лиц (по доверенности), фактический 

срок пребывания в месте командирования указывается в служебной записке, 
которая представляется работником по возвращении из командировки 

работодателю с приложением документов, подтверждающих использование 
указанного транспорта для проезда к месту командирования и обратно 

(путевой лист, маршрутный лист, счета, квитанции, кассовые чеки и иные 
документы, подтверждающие маршрут следования транспорта). 

В случае отсутствия проездных документов фактический срок пребывания 
работника в командировке работник подтверждает документами по найму 

жилого помещения в месте командирования. При проживании в гостинице 
указанный срок пребывания подтверждается квитанцией (талоном) либо 

иным документом, подтверждающим заключение договора на оказание 
гостиничных услуг по месту командирования, содержащим сведения, 
предусмотренные Правилами предоставления гостиничных услуг в 

Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 1997 г. № 490 «Об утверждении Правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации». 

При отсутствии проездных документов, документов по найму жилого 

помещения либо иных документов, подтверждающих заключение договора 
на оказание гостиничных услуг по месту командирования, в целях 

подтверждения фактического срока пребывания в месте командирования 
работником представляются служебная записка и (или) иной документ о 

consultantplus://offline/ref=5AB6DE813BC3B82F557D31368D8AA7003EB24B3FD997185477C85CD17AD2A8FA51D8A7865583A376PAD8J


фактическом сроке пребывания работника в командировке, содержащий 
подтверждение принимающей работника стороны (организации либо 

должностного лица) о сроке прибытия (убытия) работника к месту 
командирования (из места командировки). 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что получение 

военнослужащим имущественного налогового вычета по налогу на 
доходы физических лиц 

В соответствии с Федеральным законом "О статусе военнослужащих" 
военнослужащему может быть предоставлено в собственность жилое 

помещение бесплатно. За счет собственных средств военнослужащего 
производится оплата общей площади жилого помещения, превышающей 

установленную законом норму. 

Имущественный налоговый вычет по НДФЛ может быть применен только к 

сумме расходов, уплаченных за счет собственных средств.  

В связи с отсутствием договора о приобретении указанного имущества 

военнослужащему необходимо представить в налоговый орган: 

ü соглашение об оплате площади, превышающей норму предоставления 

жилого помещения, 

ü свидетельство о регистрации права собственности на имущество,  

ü платежные документы, подтверждающие произведенную оплату. 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет об изменениях правил 
охраны труда при работах на высоте 

Вступил в законную силу приказ Министерства труда России от 17.06.2015 
№ 383н «О внесении изменений в Правила по охране труда при работе на 

высоте, утвержденные приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 28 марта 2014 г. N 155н». 

Согласно указанному приказу внесены изменения в правила охраны труда 
при работах на высоте. 

В частности: 

ü обновлен перечень работ, относящихся к работам на высоте, требования, 

предъявляемые к работникам. 

Так, к работам на высоте относятся работы, при которых: 

а) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 

1,8 м и более, в том числе: 
при осуществлении работником подъема на высоту более 5 м, или спуска с 

высоты более 5 м по лестнице, угол наклона которой к горизонтальной 
поверхности составляет более 75°; 



при проведении работ на площадках на расстоянии ближе 2 м от 
неогражденных перепадов по высоте более 1,8 м, а также, если высота 

защитного ограждения этих площадок менее 1,1 м; 
б) существуют риски, связанные с возможным падением работника с высоты 
менее 1,8 м, если работа проводится над машинами или механизмами, 

поверхностью жидкости или сыпучих мелкодисперсных материалов, 
выступающими предметами. 

Работники допускаются к работе на высоте после проведения: 

а) обучения и проверки знаний требований охраны труда; 

б) обучения безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте.  

Обучение должно производиться только образовательной организацией, 

имеющей соответствующую лицензию. 

ü введена дифференциация работ на высоте в зависимости от условий их 

производства: 
В зависимости от условий производства все работы на высоте делятся на: 

а) работы на высоте с применением средств подмащивания (например, леса, 
подмости, вышки, люльки, лестницы и другие средства подмащивания), а 

также работы, выполняемые на площадках с защитными ограждениями 
высотой 1,1 м и более; 

б) работы без применения средств подмащивания, выполняемые на высоте 5 

м и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от 
неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии 

защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, 
составляющей менее 1,1 м. 

Работникам, выполняющим работы на высоте с применением средств 
подмащивания, а также на площадках с защитными ограждениями высотой 

1,1 м и более, и успешно прошедшим проверку знаний и приобретенных 
навыков по результатам проведения обучения безопасным методам и 

приемам выполнения работ на высоте, выдается удостоверение о допуске к 
работам на высоте. 

Работникам, допускаемым к работам без применения средств подмащивания, 
выполняемые на высоте 5 м и более, а также выполняемым на расстоянии 
менее 2 м от неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках 

при отсутствии защитных ограждений либо при высоте защитных 
ограждений, составляющей менее 1,1 м, по заданию работодателя на 

производство работ выдается оформленный на специальном бланке наряд -
допуск на производство работ. 

Проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на 
высоте проводится не реже 1 раза в год. Данная проверка знаний безопасных 

методов и приемов выполнения работ на высоте может проводиться 
аттестационной комиссией, создаваемой работодателем. 



Проведение проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения 
работ на высоте без применения средств подмащивания, выполняемые на 

высоте 5 м и более, а также работы, выполняемые на расстоянии менее 2 м от 
неогражденных перепадов по высоте более 5 м на площадках при отсутствии 
защитных ограждений либо при высоте защитных ограждений, 

составляющей менее 1,1 м, по решению работодателя может быть совмещено 
с проведением экзамена по окончании периодического обучения безопасным 

методам и приемам выполнения работ на высоте. 

Результаты проверки знаний безопасных методов и приемов выполнения 

работ на высоте оформляются протоколом с указанием даты проведения 
проверки знаний, фамилии, имени, отчества лица, прошедшего проверку 

знаний, результатов проверки знаний. Протокол подписывается членами 
аттестационной комиссии, прошедшими соответствующее обучение 

безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность. 

Особенности государственной регистрации прав на жилые и нежилые 
помещения в многоквартирном доме 

В соответствии со ст. 23 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним» государственная регистрация возникновения, перехода, ограничения 

(обременения) или прекращения права на жилое или нежилое помещение в 
многоквартирном доме одновременно является государственной 

регистрацией неразрывно связанного с ним права общей долевой 
собственности на общее имущество. 

В связи с этим право общей долевой собственности на общее имущество в 
многоквартирном доме возникает у собственников помещений в силу закона. 

Вместе с тем государственная регистрация права общей долевой 
собственности на объект недвижимости, являющийся общим имуществом в 

многоквартирном доме, обязательна в случаях, когда данный объект 
передается в пользование (например, в аренду) какому-либо лицу или 

является предметом иных сделок, на основании которых право общей 
долевой собственности ограничивается (например, соглашения о сервитуте), 
и такие сделки (ограничения (обременения) права) подлежат обязательной 

государственной регистрации. 

Также, многоквартирный дом в целом не является объектом гражданских 

прав, т.е. объектом недвижимости, права на который подлежат 
государственной регистрации. Государственной регистрации подлежат права 

на жилые и нежилые помещения, расположенные в нем, а также на объекты 
недвижимости, составляющие общее имущество. 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре 
недвижимости» допускается одновременное наличие в государственном 



кадастре недвижимости сведений и о МКД, и о помещениях, в нем 
расположенных. 

Орган кадастрового учета при постановке на учет МКД осуществляет 
постановку на учет всех расположенных в нем помещений (в том числе 
составляющих общее имущество в таком доме). 

Внесены изменения в Правила дорожного движения РФ в части прав 
инвалидов 

Согласно поправкам, внесенным в п. 2.1.1 Правил дорожного движения 
Российской Федерации, водитель механического транспортного средства 

обязан иметь при себе и по требованию сотрудников полиции передавать им, 
для проверки документ, подтверждающий факт установления инвалидности, 

в случае управления транспортным средством, на котором установлен 
опознавательный знак "Инвалид". 

Также предусмотрено, что действие дорожных знаков 3.2 "Движение 
запрещено", 3.3 "Движение механических транспортных средств запрещено", 

3.28 "Стоянка запрещена", 3.29 "Стоянка запрещена по нечетным числам 
месяца" и 3.30 "Стоянка запрещена по четным числам месяца" не 

распространяется на транспортные средства, управляемые инвалидами I и II 
групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, если на этих 
транспортных средствах установлен опознавательный знак "Инвалид".  

Ограничение родительских прав 

Ограничение родительских прав является одним из правовых способов 

защиты интересов ребенка, не достигшего совершеннолетия.  

В соответствии со ст. 73 Семейного кодекса Российской Федерации суд с 

учетом интересов ребенка может принять решение об отобрании ребенка у 
родителей (одного из них) без лишения их родительских прав (ограничении 

родительских прав). 

Ограничение родительских прав допускается, если оставление ребенка с 

родителями (одним из них) опасно для ребенка по обстоятельствам, от 
родителей (одного из них) не зависящим (психическое расстройство 

или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств и 
другие). 

Ограничение родительских прав допускается также в случаях, если 

оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения 
является опасным для ребенка, но не установлены достаточные основания 

для лишения родителей (одного из них) родительских прав. Если родители 
(один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и попечительства по 

истечении шести месяцев после вынесения судом решения об ограничении 
родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав. В 

интересах ребенка орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о 
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лишении родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого 
срока. 

Иск об ограничении родительских прав может быть предъявлен близкими 
родственниками ребенка, органами и организациями, на которые законом 
возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей, 

дошкольными образовательными организациями, общеобразовательными 
организациями и другими организациями, а также прокурором.  

Дела об ограничении родительских прав рассматриваются с участием 
прокурора и органа опеки и попечительства. 

При рассмотрении дела об ограничении родительских прав суд решает 
вопрос о взыскании алиментов на ребенка с родителей (одного из них).  

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что Правительством 
Российской Федерации от 30.01.2016 № 47 принято  постановление "О плате 

за проезд транспортных средств по платным автомобильным дорогам общего 
пользования федерального значения, платным участкам таких 

автомобильных дорог (в том числе если платным участком автомобильной 
дороги является отдельное искусственное дорожное сооружение)", которым 

утвержден порядок расчета размера платы за проезд по платным автодорогам 
общего пользования федерального значения. 

Так, Постановлением устанавливаются: 

методика расчета платы за проезд транспортных средств по платным 
автодорогам общего пользования федерального значения, платным участкам 

таких дорог (в том числе если платным участком дороги является отдельное 
искусственное дорожное сооружение); 

максимальный размер платы за проезд по платным автодорогам, за 
исключением автодорог, созданных и/или реконструированных на основании 

концессионных соглашений (от 3 рублей до 66,5 рублей за километр); 

предельное значение максимального размера платы за проезд по платным 

автодорогам, созданным и/или реконструированным на основании 
концессионных соглашений (от 12 рублей до 269 рублей за километр). 

Размер платы за проезд может дифференцироваться для различных категорий 
транспортных средств в зависимости от времени суток, дня недели и/или 
месяца года, при этом он должен быть равным для транспортных средств 

одной категории. Если оператор для привлечения пользователей платной 
автодороги предоставляет скидки по оплате проезда в зависимости от 

частоты и/или регулярности поездок, размер таких скидок должен быть 
равным для транспортных средств одной категории при одинаковой частоте 

или регулярности поездок. 

Приведена формула определения размера платы за проезд.  
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Максимальный размер платы, а также предельное значение максимального 
размера платы за проезд по платным автодорогам, созданным и/или 

реконструированным на основании концессионных соглашений, подлежат 
ежегодной индексации путем умножения на накопленный с 2015 года к 
текущему году индекс потребительских цен, определяемый в соответствии с 

прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации. 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что с 1 февраля 2016 года 

стоимость набора социальных услуг составляет 995 рублей 23 копейки в 
месяц. В указанную сумму включается: 

обеспечение необходимыми медикаментами - 766 рублей 55 копеек; 

предоставление путевки на санаторно-курортное лечение для профилактики 

основных заболеваний - 118 рублей 59 копеек; 

бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на 

междугородном транспорте к месту лечения и обратно - 110 рублей 09 
копеек. 

Федеральные льготники, имеющие право на получение социальных услуг, 
имеют право выбора: получать социальные услуги в натуральной форме или 

в денежном эквиваленте. При этом законодательство предусматривает 
замену набора социальных услуг деньгами полностью либо частично.  

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что доходы от продажи 

недвижимости, приобретенной в собственность до 1 января 2016 года, 
облагаются НДФЛ по "старым" правилам. 

Федеральным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ "О внесении изменений в 
части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации" (далее - 

Закон № 382-ФЗ) внесены изменения, касающиеся порядка обложения 
налогом на доходы физических лиц доходов от продажи объектов 

недвижимого имущества. 

Однако новые правила распространяются на объекты недвижимого 

имущества, которые приобретены после 1 января 2016 года (пункт 3 статьи 4 
Закона № 382-ФЗ). 

Согласно подпункту 1 пункта 1 и подпункту 1 пункта 2 статьи 
220 Налогового кодекса Российской Федерации (в редакции, действующей в 
отношении правоотношений, возникших до 1 января 2016 года) при 

реализации имущества, находившегося в собственности налогоплательщика 
менее трех лет, налогоплательщик вправе получить имущественный 

налоговый вычет в суммах, полученных налогоплательщиком в налоговом 
периоде от продажи, в частности, квартир, но не превышающих в целом 1 

000 000 руб. 
При этом подпунктом 2 пункта 2 статьи 220 Налогового кодекса Российской 

Федерации установлено, что вместо получения имущественного налогового 
вычета в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 220 Кодекса 
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налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом 
доходов на сумму фактически произведенных им и документально 

подтвержденных расходов, связанных с приобретением указанного 
имущества. 

Доход, превышающий сумму примененного имущественного налогового 

вычета, облагается налогом на доходы физических лиц в общеустановленном 
порядке по ставке 13 процентов. 

С 1 февраля 2016 года пособия семьям с детьми проиндексированы на 7 
процентов 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что с 1 февраля 2016 года 
размер пособий семьям с детьми составляет: 

- единовременного пособия при рождении ребенка - 15,5 тысячи рублей; 

- ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет для граждан, 

не подлежащих обязательному социальному страхованию - 2,9 тысячи 
рублей по уходу за первым ребенком и 5,8 тысячи рублей по уходу за вторым 

и последующими детьми. 

Кроме того, увеличены пособия, которые выплачиваются в рамках 

социального страхования. 

- Максимально возможная сумма пособия по беременности и родам (в 
размере 100 процентов среднего заработка работающей женщины) 

составляет 53,9 тысячи рублей за полный календарный месяц.  

- Максимальная сумма ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 

полутора лет (выплачиваемого в размере 40% от среднего заработка 
застрахованного лица) составляет 21,6 тысячи рублей. 

С 16.02.2016 вступает в силу Постановление Правительства Российской 
Федерации от 04.02.2016 № 65 "О внесении изменений в Правила проведения 

экзаменов на право управления транспортными средствами и выдачи 
водительских удостоверений", в соответствии с которым при замене 

водительского удостоверения в случае его утраты, повреждения либо 
изменения персональных данных медицинская справка не потребуется.  

Также исключено представление заявителем медицинского заключения для 
выдачи международного водительского удостоверения. 

Соответствующие поправки внесены в Правила проведения экзаменов на 

право управления транспортными средствами и выдачи водительских 
удостоверений, утвержденные Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 24.10.2014 № 1097. 

С 19.02.2016 вступает в силу Приказ Министерство образования и науки 

Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 "Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, 
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осуществляющей образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным 
программам соответствующих уровня и направленности", которым 
утвержден порядок перевода ребенка из одной организации дошкольного 

образования в другую организацию соответствующего уровня и 
направленности. 

В случае перевода по инициативе его родителей (законных представителей) 
данные лица: 

- обращаются в выбранную организацию с запросом о наличии свободных 
мест соответствующей возрастной категории обучающегося и необходимой 

направленности группы, в том числе через Интернет; 

- при отсутствии свободных мест в выбранной организации обращаются в 

органы местного самоуправления в сфере образования соответствующего 
муниципального района, городского округа для определения принимающей 

организации из числа муниципальных образовательных организаций; 

- обращаются в исходную организацию с заявлением об отчислении 

обучающегося в связи с переводом в принимающую организацию (заявление 
может быть направлено через Интернет). 

На основании заявления родителей (законных представителей) 

обучающегося об отчислении в порядке перевода исходная организация в 
трехдневный срок издает распорядительный акт об отчислении 

обучающегося в порядке перевода с указанием принимающей организации.  

Исходная организация выдает родителям (законным представителям) личное 

дело обучающегося, которое представляется в принимающую организацию 
вместе с заявлением о зачислении в порядке перевода и предъявлением 

оригинала документа, удостоверяющего личность родителя (законного 
представителя) обучающегося. После приема заявления и личного дела 

принимающая организация заключает договор с родителями (законными 
представителями) обучающегося и в течение трех рабочих дней издает 

распорядительный акт о зачислении обучающегося в порядке перевода. 
Принимающая организация при зачислении обучающегося в течение двух 
рабочих дней письменно уведомляет исходную организацию о номере и дате 

распорядительного акта о зачислении обучающегося в принимающую 
организацию. 

Установлено также, что при принятии решения о прекращении деятельности 
исходной организации в распорядительном акте учредителя указывается 

принимающая организация, в которую будут переводиться обучающиеся на 
основании письменных согласий их родителей (законных представителей) на 

перевод. 



Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что Федеральным законом от 
23.11.2015 № 320-ФЗ срок уплаты имущественных налогов (земельного, 

транспортного и налога на имущество физических лиц) установлен не 
позднее 1-го декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом. 

С 1 января 2015 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным 

законом от 02.12.2013 N 334-ФЗ, устанавливающие для физических лиц 
единый срок уплаты указанных выше налогов - не позднее 1 октября года, 

следующего за истекшим налоговым периодом. 

К правоотношениям по сроку уплаты имущественных налогов за 2014 год, 

возникающим до дня вступления в силу Закона № 320-ФЗ, применяются 
сроки уплаты без учета изменений, внесенных Законом № 320-ФЗ (т.е. 

налоги за 2014 год уплачиваются до 1 октября 2015 года). 

Срок уплаты налогов - не позднее 1 декабря - указывается в налоговых 

уведомлениях, направляемых налоговыми органами после даты вступления в 
силу Закона № 320-ФЗ, начиная с налогового периода 2015 года (без учета 

перерасчета налогов за предыдущие налоговые периоды). 

Ответственность за нарушение правил перевозки детей 

Административная ответственность за нарушение требований к перевозке 
детей предусмотрена в следующих случаях: 1) перевозка детей до 12-летнего 
возраста без использования детских удерживающих устройств или иных 

средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью штатных ремней 
безопасности транспортного средства; 2) перевозка детей до 12-летнего 

возраста на переднем сиденье автомобиля без использования детского 
удерживающего устройства; 3) перевозка детей до 12 лет на заднем сиденье 

мотоцикла; 4) перевозка детей при организованной перевозке группы детей 
сверх количества сидячих мест; 5) организованная перевозка групп детей на 

транспортном средстве, не оборудованном опознавательными знаками 
"Ограничение скорости" и "Перевозка детей"; 6) перевозка детей в кузове 

грузового автомобиля. 

За нарушение требований к перевозке детей предусмотрен штраф в размере 

3000 руб. (ч.3 ст. 12.23 Кодекса РФ об административных правонарушениях). 
В случае совершения водителем деяния, одновременно содержащего составы 
двух и более административных правонарушений, ответственность водителя 

наступит по статье, предусматривающей более строгое наказание.  

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что с 1 января 2016 года 

вступило в силу Положение о практике обучающихся, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы  высшего 

образования, утвержденное приказом Министерства образования и науки 
России от 27.11.2015 № 1383, которым установлен новый порядок 

прохождения студентами высших учебных заведений учебной и 
производственной (преддипломной) практики. Проведение практики 
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осуществляется вузами на основе договоров с профильными организациями. 
Практика может быть проведена непосредственно в учебном заведении и 

подразделяется на стационарную и выездную. Стационарная практика 
проводится в организации либо в профильной организации, расположенной 
на территории населенного пункта, в котором расположена образовательная 

организация. Выездная практика проводится за пределами населенного 
пункта. Направление на практику оформляется распорядительным актом 

руководителя образовательной организации или иного уполномоченного им 
должностного лица с указанием закрепления каждого обучающегося за 

организацией или профильной организацией, а также с указанием вида и 
срока прохождения практики. Обучающиеся, совмещающие обучение с 

трудовой деятельностью, вправе проходить учебную, производственную, в 
том числе преддипломную практику, по месту трудовой деятельности в 

случаях, если профессиональная деятельность, осуществляемая ими, 
соответствует требованиям к содержанию практики. При проведении 

выездных производственных практик порядок оплаты проезда к месту 
проведения практики и обратно, а также дополнительные расходы, связанные 

с проживанием вне места постоянного жительства (суточные), 
устанавливаются локальным нормативным актом вуза. При прохождении 
стационарной практики проезд к месту проведения практики и обратно не 

оплачивается, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные), не возмещаются. 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что Постановлением 
Правительства РФ от 12.11.2015 года № 1223 «О размерах минимальной и 

максимальной величин пособия по безработице на 2016 год» на 2016 год 
установлена минимальная величина пособия по безработице в размере 850 

рублей и максимальная величина пособия по безработице в размере 4900 
рублей. Порядок начисления пособия по безработице определен ст. 33 Закона 

РФ «О занятости населения в Российской Федерации», согласно которой 
пособие по безработице гражданам, уволенным по любым основаниям (за 

исключением указанных в статье 34 настоящего Закона) в течение 12 
месяцев, предшествовавших началу безработицы, имевшим в этот период 
оплачиваемую работу не менее 26 недель на условиях полного рабочего дня 

(полной рабочей недели) или на условиях неполного рабочего дня (неполной 
рабочей недели) с пересчетом на 26 недель с полным рабочим днем (полной 

рабочей неделей), и признанным в установленном порядке безработными, 
начисляется: в первом (12-месячном) периоде выплаты: в первые три месяца 

- в размере 75 процентов их среднемесячного заработка (денежного 
довольствия), исчисленного за последние три месяца по последнему месту 

работы (службы); в следующие четыре месяца - в размере 60 процентов; в 
дальнейшем - в размере 45 процентов, но во всех случаях не выше 

максимальной величины пособия по безработице и не ниже минимальной 
величины пособия по безработице, увеличенных на размер районного 

коэффициента; во втором (12-месячном) периоде выплаты - в размере 



минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер 
районного коэффициента. 

Автопробеги и "палаточные городки" отнесены к публичным 
мероприятиям 
Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что в соответствии с 

Федеральным законом от 09.03.2016 № 61-ФЗ «О внесении изменений в 
статьи 2 и 7 Федерального закона «О собраниях, митингах, демонстрациях, 

шествиях и пикетированиях» осуществление "автопробегов» теперь 
признается публичным мероприятием, осуществляемым в форме 

демонстрации, а размещение у пикетируемого объекта одного или более 
граждан, использующих, в том числе, сборно-разборные конструкции, - 

пикетированием. 

Кроме того, устанавливается, что при осуществлении пикетирования с 

использованием быстровозводимых сборно-разборных конструкций 
требуется подача его организатором уведомления о проведении публичного 

мероприятия в порядке, установленном законом. 

Медицинским организациям не требуется прилагать к договорам на 

оказание платных медицинских услуг копии лицензий и прейскурантов 
на все виды выполняемых услуг 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что соблюдение требований 

Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских 
услуг, утвержеденных постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 № 

1006, достигается посредством указания в заключаемых договорах: 

- сведений о номере лицензии на осуществление медицинской деятельности, 

дате ее регистрации; 

- перечня тех платных медицинских услуг, которые будут предоставляться в 

соответствии с конкретным договором, с одновременным указанием перечня 
работ (услуг), составляющих медицинскую деятельность медицинской 

организации в соответствии с лицензией, к которым относятся определенные 
договором соответствующие платные медицинские услуги; 

- стоимости конкретных платных медицинских услуг, которые будут 
предоставляться в рамках заключаемого договора, сроки и порядок оплаты 
этих услуг. 

Установлен размер госпошлины при подаче заявления о выдаче 
судебного приказа 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что в соответствии с 
Федеральным законом от 02.03.2016 № 48-ФЗ «О внесении изменений в 

главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской Федерации» размер 
госпошлины составит 50 процентов размера государственной пошлины, 

взимаемой при подаче искового заявления имущественного характера.  
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Также установлен порядок зачета при обращении в суд государственной 
пошлины, ранее уплаченной при подаче заявления о выдаче судебного 

приказа. 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что за организацию 
"финансовых пирамид" установлена административная ответственность.  

В Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
включена новая статья 14.62 «Деятельность по привлечению денежных 

средств и (или) иного имущества». 

В частности, организация либо осуществление лицом деятельности по 

привлечению денежных средств или иного имущества физических или 
юридических лиц, при которой выплата дохода или предоставление иной 

выгоды лицам, чьи денежные средства привлечены ранее, осуществляются за 
счет привлеченных денежных средств иных физических или юридических 

лиц при отсутствии инвестиционной, законной предпринимательской или 
иной деятельности, связанной с использованием привлеченных денежных 

средств, в объеме, сопоставимом с объемом привлеченных денежных 
средств, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, 

повлечет наложение штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 50 тысяч 
рублей, на должностных лиц - от 20 тысяч до 100 тысяч рублей, на 
юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей. 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что с 11.03.2016 вступает в 
силу ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 

154 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 8 июля 1997 г. N 828», в соответствии с которым сокращен 

срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации в отдельных 
случаях. 

Срок оформления паспорта, удостоверяющего личность гражданина РФ на 
территории России, в случае обращения гражданина по вопросу выдачи или 

замены паспорта не по месту жительства, а также в связи с его утратой, если 
утраченный паспорт выдавался другим территориальным органом ФМС 

России, сокращен с 2 месяцев до 30 дней. 

В случае обращения гражданина по вопросу выдачи или замены паспорта по 
месту жительства паспорт оформляется ему, как и ранее, в 10-дневный срок 

со дня принятия документов территориальным органом ФМС России.  

Кроме того, уточнено, что в случае представления заявления о выдаче 

(замене) паспорта по форме, установленной ФМС России, и личной 
фотографии в форме электронного документа с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)», паспорт оформляется 

в указанные сроки после личного обращения заявителя в территориальный 
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орган ФМС России и представления паспорта, подлежащего замене, 
необходимых документов и личных фотографий. 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что со 02.04.2016 вступает в 
силу Федеральный закон от 02.03.2016 № 42-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 55 Федерального закона «О связи" и статью 37 Федерального закона 

«О почтовой связи», в соответствии с которым уточнены сроки рассмотрения 
претензий, связанных с оказанием услуг связи. 

Устанавливается, в частности, что: 

- претензия, связанная с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательств, вытекающих из договора об оказании услуг связи, подлежит 
регистрации не позднее рабочего дня, следующего за днем ее поступления; 

- оператор обязан рассмотреть претензию и проинформировать о результатах 
лицо, предъявившее претензию, в течение 30 дней со дня регистрации (в 

форме документа на бумажном носителе или в форме электронного 
документа, подписанного простой электронной подписью, если такая форма 

указана в претензии); 

- претензии, связанные с оказанием услуг междугородной и международной 

телефонной связи и с обеспечением оператором связи абоненту возможности 
пользоваться услугами подвижной радиотелефонной связи за пределами 
территории РФ, оказываемыми другим оператором связи, с которым у 

абонента договор об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи не 
заключен, рассматриваются в течение 60 дней со дня регистрации претензии; 

- с 2 месяцев до 30 дней сокращен срок, в течение которого должны быть 
даны письменные ответы на претензии пользователей услуг почтовой связи, 

связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств 
по оказанию услуг почтовой связи. 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что с 12.03.2016 вступает в 
силу требования Приказа Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки Российской Федерации от 02.02.2016 № 134 «О 
внесении изменений в требования к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и формату представления на нем информации, утвержденные 
приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29 

мая 2014 г. № 785», в соответствии с которым на сайтах школ и дошкольных 
учреждений должны размещаться сведения о размере платы за присмотр и 

уход за детьми. 

Установлено, что на сайтах указанных организаций в разделе «Сведения об 

образовательной организации», подразделе «Документы» должны 
размещаться документы об установлении размера платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей): 
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- за присмотр и уход за детьми, осваивающими программы дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность; 

- за содержание детей в образовательной организации, реализующей 
программы начального общего, основного общего или среднего общего 

образования, если в такой организации созданы условия для проживания 
обучающихся в интернате, либо за осуществление присмотра и ухода за 

детьми в группах продленного дня в организации, реализующей программы 
начального общего, основного общего или среднего общего образования.  

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что с 13.03.2016 вступает в 
силу Федеральный закон от 02.03.2016 № 46-ФЗ «О внесении изменения в 

статью 108 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
в соответствии с которым до 1 января 2017 года ветеранам боевых действий 

предоставлено право на бесплатное обучение в вузах. 

Установленное статьей 71 Закона об образовании право приема на обучение 

по программам бакалавриата и программам специалитета в пределах 
установленной квоты при условии успешного прохождения вступительных 

испытаний распространено на ветеранов боевых действий из числа лиц, 
указанных в подпунктах 1 - 4 пункта 1 статьи 3 Федерального закона от 12 
января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах». 

До внесения поправок в статью 108 Закона об образовании квота приема для 
бесплатного получения высшего образования предусматривалась только для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что с 01.03.2016 вступило в 
силу ПостановлениеПравительства Российской Федерации от 29.02.2016 № 

150 «О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским кредитным организациям и 

акционерному обществу «Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию» на возмещение недополученных доходов по выданным 

(приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам)», в 
соответствии с которым ипотечные кредиты с субсидированной процентной 
ставкой (не более 12 процентов) на приобретение жилья на первичном рынке 

будут выдаваться физическим лицам до 1 января 2017 года. 

Ранее было предусмотрено, что период предоставления таких кредитов 

закончится 1 марта 2016 года. 

Общий объем соответствующих субсидий российским кредитным 

организациям и Агентству по ипотечному жилищному кредитованию 
увеличен с 700 млрд. рублей до 1 трлн. рублей. 

Субсидии представляются по кредитам в размере не более 8 млн. рублей для 
Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга и 3 млн. рублей для 
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остальных регионов. При этом заемщик должен оплатить не менее 20 
процентов стоимости приобретаемого жилого помещения. Срок действия 

кредитного договора (договора займа) должен составлять до 362 месяцев 
включительно. 

Установлено, что по кредитам (займам), выдаваемым с 1 марта 2016 года до 1 

января 2017 года, предоставление субсидии предусматривается на 
возмещение доходов кредитным организациям и АИЖК до уровня ключевой 

ставки Банка России, увеличенной на 2,5 процентного пункта. При этом, в 
случае снижения ключевой ставки Банка России до уровня 9,5 процентов и 

ниже субсидии по таким кредитам предоставляться не будут. 

В Гражданский кодекс РФ внесены поправки, конкретизирующие круг 

лиц, в пользу которых можно отказаться от наследства  

Федеральным законом от 15.02.2016 года № 22-ФЗ внесены поправки в абзац 

первый пункта 1 статьи 1158 части третьей Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Данными поправками закреплена возможность отказа от наследства в пользу 
наследников любой очереди, независимо от того, были ли они призваны к 

наследству. Указанный закон принят во исполнение решения 
Конституционного суда Российской Федерации. Суд указал на 
неопределенность в трактовке закона, которая допускает возможность 

неоднозначного толкования и, по его мнению, может привести к 
произвольному применению института направленного отказа от наследства. 

Изменения в Гражданский Кодекс Российской Федерации вступили в силу с 
26.02.2016. 

МФЦ предоставлено право проставления в паспортах отметок о 
регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета 

граждан Российской Федерации 

С 17 февраля 2016 в законную силу вступило постановление Правительства 

Российской Федерации от 05.02.2016 № 72 «О внесении изменений в 
отдельные акты Правительства Российской Федерации», согласно которому 

многофункциональным центрам предоставлено право проставления в 
паспортах отметок о регистрации по месту жительства и снятии с 
регистрационного учета граждан РФ. 

Указанным постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.02.2016 № 72 вносятся изменения в Правила регистрации и снятия 

граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 
июля 1995 г. № 713 «Об утверждении Правил регистрации и снятия граждан 

Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по 
месту жительства в пределах Российской Федерации и перечня лиц, 



ответственных за прием и передачу в органы регистрационного учета 
документов для регистрации и снятия с регистрационного учета граждан 

Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в 
пределах Российской Федерации». Правила дополнены Разделом VII, 
согласно которому с целью сокращения сроков регистрационного учета 

российских граждан по месту пребывания и по месту жительства при подаче 
гражданином документов через МФЦ, а также минимизации бумажного 

документооборота предусмотрена возможность взаимодействия органов 
регистрационного учета с МФЦ в электронном виде без дублирования 

документов на бумажных носителях. 

Установлены особенности взаимодействия между МФЦ и органами 

регистрационного учета граждан, предусмотрено право МФЦ оформлять 
российским гражданам свидетельства о регистрации по месту пребывания и 

по месту жительства и проставлять отметки о регистрации и снятии с 
регистрационного учета по месту жительства в паспорт, удостоверяющий 

личность гражданина Российской Федерации. 

БЕСПЛАТНАЯ ПРИВАТИЗАЦИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

ПРОДЛЕНА ДО 2017 ГОДА 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что Федеральным законом от 
29.02.2016 № 33-ФЗ «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона 

«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации» 
внесены изменения, касающиеся срока бесплатной приватизации жилых 

помещений государственного и муниципального жилищного фонда, 
занимаемых гражданами на условиях социального найма. 

Граждане, могут реализовать свое право на бесплатную приватизацию жилых 
помещений до 1 марта 2017 года. 

Утверждено расписание проведения в 2016 году государственного 
выпускного экзамена (ГВЭ) по программам основного общего и среднего 

общего образования 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ) с использованием текстов, тем, 
заданий, билетов для обучающихся по образовательным программам 
среднего общего образования в специальных учебно-воспитательных 

учреждениях закрытого типа, а также в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, для обучающихся, получающих среднее 

общее образование в рамках освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования, в том числе образовательных программ 

среднего профессионального образования, интегрированных с 
образовательными программами основного общего и среднего общего 

образования, для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 
или для обучающихся детей-инвалидов и инвалидов по образовательным 

программам среднего общего образования, для обучающихся, освоивших в 



2014-2016 годах образовательные программы среднего общего образования в 
образовательных организациях, расположенных на территориях Республики 

Крым и города федерального значения Севастополя.  

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 26.01.2016 № 34 утверждено 

единое расписание и продолжительность проведения государственного 
выпускного экзамена по образовательным программам основного общего и 

среднего общего образования по каждому учебному предмету, перечня 
средств обучения и воспитания, используемых при его проведении в 2016 

году. 

Утверждено следующее расписание проведения государственного 

выпускного экзамена по образовательным программам основного общего 
образования (ГВЭ-9): 

- 26 мая (четверг) - обществознание, химия, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), литература; 

- 28 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский); 

- 31 мая (вторник) - математика; 

- 3 июня (пятница) - русский язык; 

- 7 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский); 

- 9 июня (четверг) - география, история, биология, физика. 

Проведение государственного выпускного экзамена по образовательным 
программам среднего общего образования (ГВЭ-11) в 2016 году 

осуществляется по следующему расписанию: 

- 27 мая (пятница) - география, литература; 

- 30 мая (понедельник) - русский язык; 

- 2 июня (четверг) - математика; 

- 8 июня (среда) - обществознание; 

- 14 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, 

немецкий, испанский), биология; 

- 16 июня (четверг) - информатика и информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ), история; 

- 20 июня (понедельник) - химия, физика. 

Для отдельных категорий учащихся установлены иные даты сдачи экзаменов. 



Также, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 26.01.2016 № 35 утверждено единое расписание и продолжительность 

проведения основного государственного экзамена по каждому учебному 
предмету, перечня средств обучения и воспитания, используемых при его 
проведении в 2016 году. 

Для учащихся, не имеющих академической задолженности и в полном 
объеме выполнивших учебный план, установлено следующее расписание: 

- 26 мая (четверг) - обществознание, химия, информатика и информационно-
коммуникационные технологии (ИКТ), литература; 

- 28 мая (суббота) - иностранные языки (английский, французский, немецкий, 
испанский); 

- 31 мая (вторник) - математика; 

- 3 июня (пятница) - русский язык; 

- 7 июня (вторник) - иностранные языки (английский, французский, 
немецкий, испанский); 

- 9 июня (четверг) - география, история, биология, физика. 

Для отдельных категорий учащихся установлены иные даты сдачи экзаменов. 

ОГЭ по всем учебным предметам начинается в 10.00 по местному времени.  

Продолжительность ОГЭ составляет: 

- по математике, русскому языку, литературе - 3 часа 55 минут (235 минут); 

- по физике, обществознанию, истории, биологии - 3 часа (180 минут); 

- по информатике и информационно-коммуникационным технологиям (ИКТ) 

- 2 часа 30 минут (150 минут); 

- по химии (с выполнением лабораторной работы) - 2 часа 20 минут (140 

минут); 

- по географии, химии, иностранным языкам (английский, французский, 

немецкий, испанский) (кроме раздела Говорение) - 2 часа (120 минут); 

- по иностранным языкам (английский, французский, немецкий, испанский) 

(раздел Говорение) - 15 минут. 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что в соответствии с 

Федеральным законом от 01.05.2016 № 139-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части установления уголовной 

ответственности за нарушение требований законодательства об участии в 
долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных объектов 

недвижимости» Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 
200, устанавливающей ответственность за привлечение денежных средств 



граждан в нарушение требований законодательства Российской Федерации 
об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) иных 

объектов недвижимости. Ответственность по новой статье наступает в 
случаях совершения указанного деяния в крупном или особо крупном 
размере, то есть когда сумма привлечённых денежных средств граждан 

превышает три миллиона и пять миллионов рублей соответственно. При этом 
максимальное наказание составляет два года и пять лет лишения свободы 

соответственно. 

Также федеральным законом предусматривается механизм освобождения 

лица от уголовной ответственности за совершение такого деяния при 
условии, что сумма привлечённых денежных средств возмещена этим лицом 

в полном объёме и им приняты меры, в результате которых 
многоквартирный дом и (или) иной объект недвижимости введены в 

эксплуатацию. 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что Постановлением 

Коллегии Администрации Кемеровской области от 27.04.2016 №159 «Об 
установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по 

основным социально-демографическим группам населения Кемеровской 
области за первый квартал 2015 года» установлена величина прожиточного 
минимума в целом по Кемеровской области за первый квартал 2016 года в 

расчете на душу населения – 8917 рублей, для трудоспособного населения – 
9419 рублей, пенсионеров – 7179 рублей, детей- 9407 рублей. 

Прокуратура Кемеровского района разъясняет, что в соответствии с 
Постановлением Правительства РФ от 30.04.2016 № 380 «О Правилах 

направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на 
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и 

интеграции в общество детей-инвалидов, путем компенсации затрат на 
приобретение таких товаров и услуг» для компенсации за счет средств  

материнского капитала расходов на приобретение товаров и услуг для детей-
инвалидов необходимо представить документы, подтверждающие 

соответствующие затраты. 

К заявлению о распоряжении средствами материнского капитала необходимо 
приложить ряд документов, в том числе: 

документ, удостоверяющий личность лица, получившего сертификат; 

индивидуальную программу реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида; 

акт проверки наличия приобретенного товара, соответствующего перечню 

товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в 
общество детей-инвалидов, составленный уполномоченным органом 

исполнительной власти субъекта РФ в сфере соцобслуживания; 

реквизиты счета владельца сертификата. 



В случае удовлетворения заявления средства направляются на счет владельца 
сертификата не позднее чем через 2 месяца со дня принятия заявления о 

распоряжении средствами. 

С 22.05.2016 вступает в силу (за исключением отдельных положений, 
вступающих в силу с 1 июля 2016 года) Приказ Минтранса России от 

01.12.2015 № 347 «Об утверждении Порядка обеспечения условий 
доступности для пассажиров из числа инвалидов транспортных средств 

автомобильного транспорта и городского  наземного электрического 
транспорта, автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а также 

оказания им при этом необходимой помощи», в соответствии с которым 
определены правила обеспечения условий доступности автовокзалов и 

автостанций для пассажиров-инвалидов. 

Установлено, что владельцы объектов и перевозчики в целях определения 

мер по поэтапному повышению уровня доступности для пассажиров-
инвалидов проводят обследование объектов, транспортных средств и 

предоставляемых услуг. По результатам указанного обследования 
составляются паспорта доступности для пассажиров из числа инвалидов 

объектов, транспортных средств и предоставляемых услуг. Устанавливаются 
требования к содержанию такого паспорта. 

Приводятся критерии, в соответствии с которыми проводится оценка 

соответствия уровня обеспечения доступности для пассажиров из числа 
инвалидов объектов и предоставляемых услуг. 
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