Красноармейский форум - Красноармейск-64
Сгенерирована: 5 December, 2021, 08:15

Спрашивайте юриста
Послан 193Aleks - 03/07/2016 18:29

_____________________________________

Добрый день! Данная тема форума создана для того, чтобы облегчить жизнь жителей гор.
Красноармейска и района, которые теперь могут получить квалифицированную юридическую
помощь бесплатно в типичных жизненных ситуациях. Эта рубрика создана не против
практикующих у Вас в городе и районе юристов, а в целях пропаганды возможностей защиты
своих прав и помощи даже в выборе среди юристов нужного Вам специалиста.
Пишите, какие проблемы волнуют Вас и я постараюсь быстро, понятно ответить на них, чтобы
Вы и другие жители смогли воспользоваться этими советами
============================================================================

Re: Спрашивайте юриста
Послан 193Aleks - 25/10/2019 08:56

_____________________________________

ВНИМАНИЕ!!! Когда будете задавать вопрос, то лучше еще указать и адрес электронной
почты, чтобы ответ был получен автором вопроса.

Если ПФР затянул с взысканием, суд отменит штраф за позднюю сдачу СЗВ-М

АС Уральского округа решил: если ПФР нарушил сроки составления акта и выставления
требования, это не должно влиять на расчет срока взыскания штрафа. На этом основании
суд решил в пользу страхователей два похожих спора, посчитав, что фонд пропустил срок
обращения в суд.

Организации подали отчетность по форме СЗВ-М с опозданием, что не подвергалось сомнению.
Однако ПФР слишком долго проверял поступившие документы. В одном случае с отчетной даты
до истечения срока исполнения требования прошло почти 8 месяцев, в другом - 11. В обеих
ситуациях суды сослались на то, что с 1 января 2017 года к исчислению сроков должны
применяться положения налогового законодательства и подход ВАС РФ.

Тот факт, что в Законе о персонифицированном учете не указаны сроки проверки, не означает,
что полномочия ПФР ничем не ограничены.

О совершении правонарушения фонд должен был узнать не тогда, когда страхователь сдал
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отчетность, а на следующий день после наступления отчетной даты. С этого момента
исчисляются сроки различных процедур: составления акта, направления и доставки его
страхователю, представления возражений и т.д. При исчислении шестимесячный срок
обращения в суд действительно зависит от даты неисполнения требования. Вот только если
фонд нарушил какие-то сроки на предшествующих этапах, это не должно влиять на общий
рассчитанный срок.

Документы: Постановление АС Уральского округа от 04.10.2019 по делу N А47-15900/2018

Постановление АС Уральского округа от 27.09.2019 по делу N А34-2099/2019

Постановление Правительства РФ от 21.10.2019 N 1354
&quot;Об утверждении Правил предоставления в 2019 году субсидии из федерального
бюджета на возмещение затрат федерального государственного унитарного предприятия
&quot;Московский эндокринный завод&quot; на закупку, ввоз и доставку не
зарегистрированных в Российской Федерации психотропных лекарственных препаратов
для обеспечения детей&quot;

ФГУП &quot;Московский эндокринный завод&quot; сможет за счет федеральной субсидии
закупить в 2019 году не зарегистрированные в России психотропные лекарственные
препараты для обеспечения детей

Субсидия предоставляется для обеспечения детей при оказании медицинской помощи в рамках
госпрограммы &quot;Развитие здравоохранения&quot; на возмещение 100 процентов фактически
понесенных ФГУП и документально подтвержденных затрат в 2019 году.

Распределение и выдача препаратов будет осуществляться на основании решений врачебных
комиссий медицинских организаций о назначении и применении у детей таких препаратов по
жизненным показаниям.

Приказ МВД России от 30.07.2019 N 514
&quot;Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
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Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по осуществлению
миграционного учета иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации, форм заявления иностранного гражданина или лица без гражданства о
регистрации по месту жительства, уведомления о прибытии иностранного гражданина или
лица без гражданства в место пребывания, отметок о регистрации (снятии с регистрации)
иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства, отметок о
подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным гражданином или
лицом без гражданства действий, необходимых для его постановки на учет по месту
пребывания, проставляемых, в том числе, многофункциональным центром предоставления
государственных и муниципальных услуг&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 15.10.2019 N 56234.

Обновлен административный регламент осуществления МВД России миграционного учета
иностранцев в России

Заявителями при осуществлении учета являются, в том числе:

- сторона, принимающая иностранца (теперь, в том числе - госорганы, диппредставительства,
международные организации);

- постоянно или временно проживающий в РФ иностранец, обладающий правом пользования
жилым помещением, находящимся в РФ, и подлежащий регистрации по месту жительства;

- иностранец, подлежащий постановке на учет по месту пребывания в установленных случаях.

Результат предоставления госуслуги - регистрация иностранца по месту жительства;
постановка на учет по месту пребывания.

Регистрация по месту жительства осуществляется подразделением по вопросам миграции, в
общем случае, в день подачи заявления о регистрации и необходимых документов.

Проставление отметки о подтверждении выполнения принимающей стороной и иностранным
гражданином действий, необходимых для его постановки на учет по месту пребывания,
осуществляется подразделением по вопросам миграции, администрацией гостиницы, МФЦ или
почтовым отделением незамедлительно по принятии от заявителя уведомления о прибытии,
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проверки точности изложенных в нем сведений и наличия необходимых документов.

Утверждены также обновленные формы:

- заявления о регистрации иностранца по месту жительства;

- уведомления о прибытии иностранца в место пребывания;

- отметки о регистрации иностранца по месту жительства и о снятии регистрации;

- отметки о подтверждении выполнения действий, необходимых для постановки на учет
иностранца по месту пребывания.

Признан утратившим силу Приказ МВД России от 23.11.2017 N 881, которым был утвержден
ранее действовавший регламент.

Приказ Минстроя России от 04.09.2019 N 515/пр
&quot;Об утверждении Методических рекомендаций по определению сметных цен на
затраты труда в строительстве&quot;

Разработаны методические рекомендации по определению сметных цен на затраты труда
в строительстве

Сметные цены на затраты труда в строительстве предназначены для разработки и
актуализации укрупненных нормативов цены строительства, составления сметной
документации, разработки индексов изменения сметной стоимости строительных, специальных
строительных, ремонтно-строительных, монтажных и пусконаладочных работ.
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ИЗУЧАЕМ ПОЗИЦИИ ВЫСШИХ СУДОВ

В системе ГАРАНТ представлен целый ряд инструментов и продуктов, позволяющих качественно
подготовиться к судебному разбирательству, сформировав при этом четко обоснованную
позицию. Один из таких продуктов - популярная Энциклопедия судебной практики. В октябре в
Энциклопедии появилось дополнение – «Позиции высших судов». С его помощью можно быстро
ознакомиться с практикой и разъяснениями высших судебных органов (Конституционного Суда
РФ, Верховного Суда РФ, а также действующими актами Высшего Арбитражного Суда РФ) о
специфике применения положений федерального законодательства при разрешении споров.
Постатейные обзоры содержат фрагменты решений высших судебных органов и тезисы к ним,
составленные экспертами компании «Гарант».

Постановление Правительства Саратовской области от 11.10.2019 N 712-П
&quot;О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 30
апреля 2013 года N 220-П&quot;

В постановление Правительства Саратовской области от 30.04.2013 N 220-П &quot;О
порядке подготовки ежегодного сводного доклада о результатах мониторинга
эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и
муниципальных районов, расположенных в границах Саратовской области&quot; внесены
изменения.

В перечень ответственных исполнителей по представлению информации по закрепленным
показателям уполномоченному органу для включения в сводный доклад о результатах
мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления городских
округов и муниципальных районов, расположенных в границах Саратовской области, внесены
изменения. Установлено, за раздел по проведению независимой оценки качества условий
оказания услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования и социального
обслуживания ответственными исполнителями являются: министерство культуры области,
министерство образования области и министерство здравоохранения области.

Постановление Правительства Саратовской области от 11.10.2019 N 717-П
&quot;О повышении заработной платы работников государственных учреждений
области&quot;
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Установлено, что органам исполнительной власти области, осуществляющим функции и
полномочия учредителей подведомственных государственных учреждений Саратовской
области, необходимо: принять меры по увеличению с 01.10.2019 в 1,09 раза должностных
окладов (окладов, ставок заработной платы) работников государственных казенных и
бюджетных учреждений области; обеспечить с 01.10.2019 повышение средней заработной
платы отдельным категориям работников государственных учреждений области, в частности,
педагогическим работникам общеобразовательных организаций, педагогическим работникам,
оказывающим социальные услуги детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
преподавателям и мастерам производственного обучения профессиональных образовательных
организаций, работникам учреждений культуры, среднему и младшему медицинскому персоналу,
социальным работникам - до 28100 руб. в месяц; врачам и работникам медицинских организаций,
имеющим высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование,
предоставляющим медицинские услуги (обеспечивающим предоставление медицинских услуг), до 56200 руб. в месяц.

Постановление Правительства Саратовской области от 16.10.2019 N 726-П
&quot;О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Саратовской
области&quot;

В постановление Правительства Саратовской области &quot;О единовременной денежной
выплате молодым специалистам учреждений бюджетной сферы в Саратовской
области&quot; внесены изменения.

С 01.01.2020 перечень документов для назначения единовременной денежной выплаты молодым
специалистам учреждений бюджетной сферы в Саратовской области будет дополнен справкой,
подтверждающей, что молодой специалист, работающий в должности учителя, преподает
иностранный язык или информатику, или информатику и ИКТ, или математику, или физику, и
преподавание указанного предмета является для него основной работой, с указанием даты, с
которой он указанный предмет преподает, - для лиц, работающих в учреждениях образования в
должности учителя (без указания преподаваемого предмета).

Постановление Правительства Саратовской области от 14.10.2019 N 719-П
&quot;О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 22
июня 2010 года N 237-П&quot;

В постановление Правительства Саратовской области &quot;Об утверждении Положения о
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порядке назначения, пересмотра размера и выплаты региональной социальной доплаты к
пенсии в Саратовской области&quot; внесены изменения.

Из перечня документов, необходимых для назначения региональной социальной доплаты к
пенсии, исключено страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

Постановление Правительства Саратовской области от 16.10.2019 N 727-П
&quot;О внесении изменений в постановление Правительства Саратовской области от 22
апреля 2016 года N 187-П&quot;

В постановление Правительства Саратовской области &quot;Об утверждении Положения о
предоставлении субсидий из областного бюджета на государственную поддержку
отдельных подотраслей животноводства и признании утратившими силу отдельных
положений постановления Правительства Саратовской области от 6 марта 2015 года N
111-П&quot; внесены изменения.

Определено, что получатель субсидии представляет в министерство сельского хозяйства
области отчет о достижении результатов предоставления субсидий не позднее 25 января года,
следующего за текущим финансовым годом. Министерство сельского хозяйства области как
получатель и главный распорядитель бюджетных средств имеет право устанавливать в
соглашении сроки и формы предоставления получателем субсидии дополнительной отчетности.

Положение о предоставлении субсидий из областного бюджета на государственную поддержку
отдельных подотраслей животноводства дополнено результатами предоставления субсидий на
государственную поддержку отдельных подотраслей животноводства и формой отчета о
достижении результатов предоставления субсидий.

Постановление Правительства Саратовской области от 15.10.2019 N 724-П
&quot;О порядке предоставления из областного бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам городских округов области на создание универсальных
спортивно-оздоровительных площадок на территории общеобразовательных
организаций&quot;
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Порядком установлено, что иной межбюджетный трансферт бюджетам городских округов
области на создание универсальных спортивно-оздоровительных площадок на территории
общеобразовательных организаций предоставляется бюджетам городских округов области в
соответствии со сводной бюджетной росписью расходов областного бюджета за счет
бюджетных ассигнований и в пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в
установленном порядке министерству образования области в рамках реализации подпрограммы
&quot;Развитие системы общего и дополнительного образования&quot; государственной
программы Саратовской области &quot;Развитие образования в Саратовской области&quot;.

Иной межбюджетный трансферт носит целевой характер и не подлежит направлению на иные
цели. В случае использования иного межбюджетного трансферта не по целевому назначению
соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в установленном порядке.

Утверждены формы отчета органа местного самоуправления городского округа области и
сводного отчета министерства образования области об использовании предоставленных из
областного бюджета иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов области
на создание универсальных спортивно-оздоровительных площадок на территории
общеобразовательных организаций.

Постановление Правительства Саратовской области от 14.10.2019 N 722-П
&quot;О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам городских
округов области на обновление наземного электрического транспорта для обеспечения
организации транспортного обслуживания населения и условиях ее расходования&quot;

Положением определен порядок предоставления из областного бюджета субсидии
бюджетам городских округов области на обновление наземного электрического
транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения в
рамках реализации подпрограммы &quot;Модернизация и развитие транспортного
комплекса Саратовской области&quot; государственной программы Саратовской области
&quot;Развитие транспортной системы&quot; и условия ее расходования.

Субсидия предоставляется бюджетам городских округов области в соответствии со сводной
бюджетной росписью расходов областного бюджета за счет бюджетных ассигнований и в
пределах лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке
министерству транспорта и дорожного хозяйства области.

Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели. В случае
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использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в
областной бюджет в установленном законодательством порядке.

Утверждены формы отчета-заявки органов местного самоуправления городских округов области
и сводного отчета министерства транспорта и дорожного хозяйства области об использовании
субсидии, предоставленной из областного бюджета на обновление наземного электрического
транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения.

Постановление Правительства Саратовской области от 10.10.2019 N 710-П
&quot;О порядке предоставления из областного бюджета иных межбюджетных
трансфертов бюджетам городских округов области на достижение целевых показателей,
предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение
пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного
значения за счет средств областного дорожного фонда&quot;

Положением определен порядок предоставления из областного бюджета иных
межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов области на достижение
целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие
и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования
местного значения за счет средств областного дорожного фонда в рамках реализации
подпрограммы &quot;Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог
Саратовской области&quot; государственной программы Саратовской области
&quot;Развитие транспортной системы&quot;.

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не подлежат направлению на иные
цели. В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению
соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в установленном
законодательством порядке.

Постановление Правительства Саратовской области от 07.07.2016 N 350-П &quot;О порядке
предоставления в 2016 году иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских округов
области на достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное
состояние, а также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда, и
условиях их расходования&quot; признано утратившим силу.
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Постановление Правительства Саратовской области от 10.10.2019 N 709-П
&quot;О порядке предоставления из областного бюджета субсидии бюджетам поселений
области на достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по
решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных
дорог местного значения городских поселений области, за счет средств областного
дорожного фонда и условиях ее расходования&quot;

Положением определен порядок предоставления из областного бюджета субсидии
бюджетам поселений области на достижение целевых показателей, предусматривающих
мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние
автомобильных дорог местного значения городских поселений области, за счет средств
областного дорожного фонда в рамках реализации подпрограммы &quot;Развитие и
обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области&quot;
государственной программы Саратовской области &quot;Развитие транспортной
системы&quot; и условия ее расходования.

Субсидия носит целевой характер и не подлежит направлению на иные цели. В случае
использования субсидии не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются в
областной бюджет в установленном законодательством порядке.

Утверждены формы отчета-заявки органов местного самоуправления поселений области и
сводного отчета министерства транспорта и дорожного хозяйства области об использовании
субсидии, предоставленной из областного бюджета на достижение целевых показателей,
предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное
состояние автомобильных дорог местного значения городских поселений области, за счет
средств областного дорожного фонда.

Постановление Правительства Саратовской области от 07.10.2019 N 705-П
&quot;О порядке предоставления из областного бюджета бюджетам муниципальных
районов и городских округов области иных межбюджетных трансфертов в целях
выполнения работ по разработке проектной документации, проведению строительства,
реставрации и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры и городского
хозяйства Саратовской области&quot;

Положением определен порядок предоставления из областного бюджета иных
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городских округов
области в целях выполнения работ по разработке проектной документации, проведению
строительства, реставрации и капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры
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и городского хозяйства Саратовской области за счет средств, поступивших в областной
бюджет из бюджета города Москвы.

Иные межбюджетные трансферты носят целевой характер и не подлежат направлению на иные
цели. В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по целевому назначению
соответствующие средства взыскиваются в областной бюджет в установленном порядке.

Утверждена форма отчета органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов области об использовании иных межбюджетных трансфертов,
предоставленных из областного бюджета в целях выполнения работ по разработке проектной
документации, проведению строительства, реставрации и капитального ремонта объектов
социальной инфраструктуры и городского хозяйства Саратовской области.

Распоряжение Правительства Саратовской области от 03.10.2019 N 238-Пр
&quot;О распределении на 2019 год и на плановый период 2020 года субсидии бюджетам
поселений области на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных
сточных вод&quot;

Общий объем средств, выделенный на распределение субсидии бюджетам поселений области
на реализацию мероприятий по сокращению доли загрязненных сточных вод, составил на 2019
год - 33277,3 тыс. руб. и на плановый период 2020 года - 20631,1 тыс. руб.

Распоряжение Правительства Саратовской области от 03.10.2019 N 237-Пр
&quot;О распределении на 2019 год и на плановый период 2020 года субсидии бюджетам
поселений области на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции
(модернизации) объектов питьевого водоснабжения&quot;

Общий объем средств, выделенный на распределение субсидии бюджетам поселений области
на реализацию мероприятий по строительству и реконструкции (модернизации) объектов
питьевого водоснабжения, составил на 2019 год - 85994,4 тыс. руб. и на плановый период 2020
года - 179285,5 тыс. руб.
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Примирение сторон в суде: обзор поправок в ГПК, АПК и КАС, которые вступят в силу 25
октября

25 октября вступят в силу поправки в АПК, ГПК и КАС РФ, касающиеся примирительных
процедур. Помимо уже известной процедуры медиации, появятся новые: переговоры и судебное
примирение. Условия переговоров будут определять сами стороны. Судебное же примирение
будет проводиться в порядке, предусмотренном соответствующим процессуальным кодексом и
Регламентом, который установит ВС РФ. Его проект Пленум ВС РФ обсудит на заседании.
Можно будет использовать и другие примирительные процедуры, главное, - чтобы это не
противоречило федеральному закону.
============================================================================

Re: Спрашивайте юриста
Послан 193Aleks - 13/11/2019 17:50

_____________________________________

ВНИМАНИЕ!!! Когда будете задавать вопрос, то лучше еще указать и адрес электронной
почты, чтобы ответ был получен быстрее автором вопроса.

У судебных приставов появится больше возможностей для взаимодействия с
взыскателями и должниками

Федеральный закон от 12 ноября 2019 г. № 375-ФЗ “О внесении изменений в Федеральный
закон &quot;Об исполнительном производстве&quot; (не вступил в силу)

Поправки разрешают судебному приставу извещать участников исполнительного производства
через личный кабинет на Едином портале госуслуг и СМС-сообщение. Последний вариант
возможен, если лицо дало согласие на его информирование таким способом. Извещения
организациям и ИП могут также направляться на их электронную почту, указанную
соответственно в ЕГРЮЛ и ЕГРИП.
Через Единый портал госуслуг лицо сможет не только получать любые документы и извещения
от судебного пристава, но и обжаловать его решения и действия.
Закон вступает в силу с 1 января 2020 г.
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Федеральный закон от 12.11.2019 N 370-ФЗ
&quot;О внесении изменений в статью 34.4 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате и статью 7.1 Федерального закона &quot;О государственной
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей&quot;

Поиск информации об обременениях в реестре залогов и Федресурсе станет возможен
через портал Госуслуг

Законом, вступающим в силу 11 мая 2020 г., вводится возможность предоставления ряда
открытых сведений об обременениях через Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций).

В частности, ФНП должна обеспечить возможность предоставления сведений о залоге
движимого имущества, а оператор Федресурса - сведений о залоге движимого имущества
организации, о заключении договора лизинга и о купле-продаже с сохранением права
собственности за продавцом.

Предусматривается заключение соглашений об информационном взаимодействии между
оператором портала Госуслуг и ФНП/оператором Федресурса.

Федеральный закон от 12.11.2019 N 369-ФЗ
&quot;О внесении изменений в статью 22 Федерального закона &quot;О
сельскохозяйственной кооперации&quot;

Скорректирован порядок уведомления членов и ассоциированных членов
сельскохозяйственных кооперативов о проведении собраний

В настоящее время о созыве общего собрания членов кооператива, его повестке, месте, дате и
времени проведения члены кооператива и ассоциированные члены кооператива должны быть
уведомлены в письменной форме не позднее чем за 30 дней до даты его проведения. Согласно
внесенным изменениям, кооператив теперь вправе установить в своем уставе иной способ
направления (опубликования) уведомления о собрании.
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Также определено, что уставом кооператива, число членов которого превышает 100 человек,
может предусматриваться порядок направления уведомления о созыве общего собрания путем
публикации в периодическом печатном издании. Ранее такое право предоставлялось только
кооперативам с численностью членов и ассоциированных членов свыше 300 человек.

Федеральный закон от 12.11.2019 N 372-ФЗ
&quot;О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
установления гарантий женщинам, работающим в сельской местности&quot;

Установленные в период СССР гарантии женщинам, работающим в сельской местности,
закреплены в Трудовом кодексе РФ

Постановлением Верховного Совета РСФСР от 1 ноября 1990 года N 298/3-1 &quot;О
неотложных мерах по улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на
селе&quot; (документ применяется в части, не противоречащей ТК РФ) женщинам, работающим в
сельской местности, был установлен ряд дополнительных гарантий в сфере трудовых
отношений.

Настоящим Федеральным законом указанные гарантии закрепляются в новой статье Трудового
кодекса РФ 263.1 и включают в себя, помимо одного дополнительного выходного дня в месяц
без сохранения заработной платы, предусмотренного ранее частью второй (настоящим Законом
признаваемой утратившей силу) статьи 262 ТК РФ, также:

установление сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю,
если меньшая продолжительность рабочей недели не предусмотрена для них федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами РФ. При этом заработная плата
выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе;

оплату труда в повышенном размере на работах, где по условиям труда рабочий день разделен
на части. Предусматривается, что установленный в этом случае размер повышения оплаты труда
не может быть снижен по сравнению с размером повышения оплаты труда, установленным на
день вступления в силу настоящего Федерального закона.
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Постановление Правительства РФ от 11.11.2019 N 1439
&quot;О внесении изменений в Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета на государственную поддержку организаций, обеспечивающих прирост
количества посетивших Российскую Федерацию иностранных туристов&quot;

Для целей предоставления субсидии утверждена форма справки, подтверждающей
размещение иностранного туриста на территории РФ

Устанавливается, что соответствующая справка должна направляться в Ростуризм в числе
документов, подтверждающих право на получение туроператором субсидии на государственную
поддержку организаций, обеспечивающих прирост количества посетивших РФ иностранных
туристов.

Постановлением также уточняется порядок определения коэффициента &quot;D&quot;,
используемого при расчете размера предоставляемой субсидии. Так, в частности, при его
определении исключается учет &quot;высокого туристского сезона&quot;, а его минимальный
размер устанавливается равным 1.

Распоряжение Правительства РФ от 11.11.2019 N 2666-р

На 2019 год изменены объемы субсидий субъектам РФ на ежемесячную выплату по случаю
рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет

Распределение субсидий на указанные цели предусмотрено приложением 33 (таблица 88)
Федерального закона &quot;О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов&quot;.

Распоряжением Правительства РФ внесены изменения в объемы субсидий, предоставляемых
отдельным субъектам РФ, в том числе увеличены бюджетные ассигнования Республике
Башкортостан с 775,9 до 867,2 млн. рублей; Республике Калмыкия со 137,6 до 148,7 млн. рублей.
Одновременно снижены объемы, в частности, Республике Крым с 1185,9 до 1178,1 млн. рублей;
Забайкальскому краю с 207,6 до 116,0 млн. рублей.
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Общий объем субсидий не изменен и составляет 38025,3 млн. рублей.

Постановление Правительства РФ от 09.11.2019 N 1432
&quot;О внесении изменения в пункт 2 Правил исчисления стажа службы (выслуги лет) для
выплаты ежемесячной надбавки к окладу месячного денежного содержания за стаж
службы (выслугу лет) сотрудникам органов внутренних дел Российской Федерации&quot;

В стаж службы для выплаты надбавки к окладу сотрудникам органов внутренних дел
будут засчитываться периоды приостановления службы при направлении их в
международную организацию

Речь идет об исчислении стажа службы (выслуги лет) для выплаты ежемесячной надбавки к
окладу месячного денежного содержания за стаж службы (выслугу лет) сотрудникам органов
внутренних дел Российской Федерации в размере, установленном в соответствии с частью 7
статьи 2 Федерального закона &quot;О социальных гарантиях сотрудникам органов внутренних
дел Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации&quot;.

Новый порядок исчисления стажа распространяется на правоотношения, возникшие с 15 июля
2016 г.

С указанной даты вступили в силу изменения в Федеральный закон &quot;О службе в органах
внутренних дел Российской...&quot;, согласно которым служба в органах внутренних дел
приостанавливается в случае направления сотрудника в международную организацию.

Действовавший порядок, позволявший не включать данные периоды в стаж службы (выслугу
лет), нарушал права указанных сотрудников.

Федеральный закон от 12.11.2019 N 374-ФЗ
&quot;О внесении изменения в статью 188.1 Арбитражного процессуального кодекса
Российской Федерации&quot;
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Установлена обязанность по направлению арбитражным судом частного определения об
обнаружении в действиях участников процесса признаков преступления в органы
дознания и предварительного следствия

Соответствующая норма вводится в Арбитражный процессуальный кодекс Российской
Федерации.

Верховный суд: взыскать потребительский штраф с застройщика можно и после
прекращения договора

Дольщики обратились в суд за взысканием с застройщика процентов за пользование чужими
денежными средствами, потребительского штрафа и компенсации морального вреда. Первая и
вторая инстанция иск частично удовлетворили, но во взыскании штрафа отказали, ведь договор
между сторонами уже был прекращен. Дольщики отказались от договора долевого
строительства из-за просрочки передачи квартиры

Верховный суд отправил дело на новое рассмотрение в части потребительского штрафа. Хотя
договор между застройщиком и дольщиками прекратил действовать, суд должен был взыскать
штраф за несоблюдение добровольного порядка удовлетворения требований потребителей.
Прекращение договора не изменяет положения этих лиц как потребителей и исполнителя услуг.

Документ: Определение ВС РФ от 22.10.2019 N 18-КГ19-101

Приказ Россельхознадзора от 08.07.2019 N 662
&quot;Об утверждении административного регламента Федеральной службы по
ветеринарному и фитосанитарному надзору по осуществлению государственного
земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом &quot;Об обороте земель сельскохозяйственного
назначения&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 07.11.2019 N 56442.

Регламентирован порядок осуществления Россельхознадзором земельного надзора на
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землях сельскохозяйственного назначения

Предмет надзора - соблюдение в отношении таких земель органами власти, юридическими
лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами требований земельного
законодательства, за нарушение которых предусмотрена ответственность, в том числе:

- требований о запрете самовольного снятия, перемещения и уничтожения плодородного слоя
почвы, а также порчи земель в результате нарушения правил обращения с пестицидами,
агрохимикатами или иными опасными веществами и отходами;

- требований и обязательных мероприятий по улучшению земель и охране почв от эрозии и
предотвращению других процессов, ухудшающих их качество;

- требований, связанных с обязательным использованием таких земельных участков для ведения
сельхозпроизводства;

- требований в области мелиорации земель, при нарушении которых дела об административных
правонарушениях рассматривают, осуществляют органы государственного надзора;

- обязанностей по рекультивации земель при осуществлении строительных, мелиоративных,
изыскательских и иных работ.

В рамках надзора должностные лица Россельхознадзора и его территориальных органов имеют
право, в том числе:

- осуществлять плановые и внеплановые проверки;

- беспрепятственно получать доступ на земельные участки и осматривать их;

- выдавать обязательные для исполнения предписания об устранении нарушений;
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- обращаться в органы внутренних дел за содействием;

- составлять протоколы об административных правонарушениях;

- выдавать предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Плановые проверки в отношении правообладателей участков проводятся в зависимости от
присвоенной им категории риска: для среднего риска - не чаще чем раз в 3 года; для умеренного
риска - не чаще чем раз в 5 лет. Плановая проверка органа власти проводится не чаще чем раз в
два года.

Срок проведения выездной или документарной проверки (плановой или внеплановой), в общем
случае, не может превышать 20 рабочих дней.

Приказ Минсельхоза России от 28.08.2019 N 510
&quot;Об утверждении форм документов на предоставление субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации в целях реализации направлений
(подпрограмм) государственной программы Российской Федерации &quot;Комплексное
развитие сельских территорий&quot;, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 31 мая 2019 г. N 696&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2019 N 56455.

Минсельхозом России утверждены новые формы документов на предоставление регионам
федеральных субсидий на комплексное развитие сельских территорий

В частности, утверждены новые формы заявок на предоставление субсидий, а также формы:

- сводного списка участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
проживающих на сельских территориях;
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- сводного списка граждан - получателей жилья по договорам найма;

- реестра проектов компактной жилищной застройки, разработанных в соответствии с
документами территориального планирования;

- перечня сельхозтоваропроизводителей, заключающих ученические договоры с работниками,
обучающимися в федеральных вузах, подведомственных Минсельхозу;

- реестра объектов инженерного обустройства на сельских территориях и проектов
комплексной застройки, размещенных вблизи с объектами агропромышленного комплекса;

- информации об инвестиционных проектах в сфере агропромышленного комплекса на сельских
территориях, на которых планируется реализация мероприятий по развитию газификации,
водоснабжения и реализации проектов комплексного обустройства площадок под компактную
жилищную застройку;

- перечня проектов по благоустройству сельских территорий.

Признан утратившим силу Приказ Минсельхоза России от 13.04.2018 N 155, которым были
утверждены ранее действующие формы.

Приказ МВД России от 10.09.2019 N 612
&quot;Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации предоставления государственной услуги по выдаче разрешения на
внесение изменений в конструкцию находящегося в эксплуатации колесного
транспортного средства&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 05.11.2019 N 56409.

Регламентирован порядок выдачи МВД России разрешений на внесение изменений в
конструкцию находящегося в эксплуатации колесного транспортного средства
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Данную госуслугу предоставляют подразделения Госавтоинспекции. Заявителями являются
собственники зарегистрированных в РФ колесных транспортных средств либо лица, от имени
собственников владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся ими.

Для получения госуслуги заявители представляют заявление о выдаче разрешения (форма
приведена в приложении к регламенту) и необходимые документы, среди которых заключение
предварительной технической экспертизы конструкции транспортного средства на предмет
возможности внесения в нее изменений.

Срок ее предоставления не должен превышать одного рабочего дня при подаче документов
заявителем через портал госуслуг (не считая дня подачи) и трех рабочих дней при подаче при
личном обращении в подразделение Госавтоинспекции.

Госпошлина и иная плата не взимаются.

Приказ Минкомсвязи России от 30.10.2019 N 635
&quot;Об утверждении порядка конкурсного отбора получателей грантов на реализацию
проектов по разработке отечественного программного обеспечения и увеличению его доли
в условиях цифровой экономики, а также по разработке технологических решений по
созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с
использованием технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий
обработки и хранения информации&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2019 N 56462.

Определены правила конкурсного отбора получателей грантов на разработку
отечественного программного обеспечения

Гранты предоставляются в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.09.2019 N
1185 на реализацию проектов по разработке отечественного ПО и увеличению его доли в
условиях цифровой экономики, а также по разработке технологических решений по созданию
федеральных и региональных государственных информационных ресурсов с использованием
технологии распределенных реестров, внедрением методов и технологий обработки и хранения
информации.
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Максимальный размер гранта на один проект - 500 млн. рублей.

Проведение конкурсного отбора осуществляет организация (оператор), определенная
Минкомсвязи России в соответствии с установленным порядком.

Оператор самостоятельно принимает решение о проведении отбора и не менее чем за 14
календарных дней до окончания срока подачи заявок размещает на своем сайте
соответствующее извещение и конкурсную документацию, согласованную с Минкомсвязью
России.

Оператор осуществляет экспертизу заявки в рамках следующих направлений оценки:

- финансово-экономический потенциал;

- научно-технический уровень/интеллектуальный потенциал;

- кадровый потенциал;

- производственно-технический потенциал;

- рыночный потенциал;

- социально-экономический эффект и др.

По результатам рассмотрения заявок оператор формирует рейтинг участников и список
получателей гранта, который утверждается комиссией по отбору.

Список победителей отбора публикуется на сайте оператора в срок, не превышающий одного
рабочего дня.
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ФАС России от 11.11.2019 N ДФ/98054/19
&quot;О надлежащих доказательствах при выявлении нарушения требований части 1 статьи 18
Федерального закона &quot;О рекламе&quot;

ФАС России разъяснила, как пожаловаться на &quot;телефонный спам&quot;[/b]

Сообщается, что при поступлении жалобы абонента на получение по телефону рекламы, на
которую он не давал согласия, необходимо получить от заявителя согласие на направление
запросов и получение от операторов связи составляющей тайну связи информации о
детализации счета, телефонных соединениях, СМС-сообщениях, иных переданных данных.

При отсутствии в заявлении гражданина как детализации выписки по абонентскому номеру за
период получения рекламы, так и согласия гражданина на раскрытие тайны связи,
антимонопольный орган будет лишен возможности направить запрос оператору связи, в связи с
чем заявителю будет направлено разъяснение о невозможности возбуждения дела по
признакам нарушения законодательства о рекламе, а также о порядке подачи в
антимонопольный орган заявления о признаках нарушения законодательства о рекламе.

Аналогично гражданину будет направлено разъяснение о невозможности возбуждения дела в
случае поступления заявления, в котором отсутствует фотография (изображение) поступившего
СМС-сообщения, push-уведомления либо аудиозапись телефонного звонка с нежелательной
рекламой.

Постановление Правительства РФ от 07.11.2019 N 1417
&quot;О внесении изменения в Правила пользования жилыми помещениями&quot;

В Правилах пользования жилыми помещениями закреплен ряд запретов, включая
предоставление гостиничных услуг

Постановлением устанавливается запрет:

на размещение в жилых помещениях промышленных производств, гостиниц, а также
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осуществление миссионерской деятельности, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 16 Федерального закона &quot;О свободе совести и о религиозных объединениях&quot;;

на использование жилого помещения в многоквартирном доме для предоставления гостиничных
услуг (аналогичная норма была внесена в Жилищный кодекс РФ Федеральным законом от
15.04.2019 N 59-ФЗ и вступила в силу с 1 октября 2019 года).

Постановление Правительства РФ от 07.11.2019 N 1426
&quot;О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020
год&quot;

С 2020 года размеры пособий по безработице не изменятся

Размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработице ежегодно
определяются Правительством РФ.

С 1 января 2020 года минимальная величина пособия по безработице составит 1500 рублей,
максимальная - 8000 рублей.

Для лиц предпенсионного возраста минимальная величина пособия составит 1500 рублей,
максимальная - 11280 рублей.

Аналогичные размеры пособий по безработице были установлены на 2019 год Постановлением
Правительства РФ от 15.11.2018 N 1375.

Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Приказ Минздрава России от 10.09.2019 N 731н
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&quot;О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители
транспортных средств), утвержденный Приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 15 июня 2015 г. N 344н&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 08.11.2019 N 56466.

Установлена обязательность проведения лабораторных исследований с целью
установления употребления водителем (кандидатом в водители) психоактивных веществ
(ПАВ)

Это связано с тем, что из Порядка проведения обязательного медицинского
освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных
средств) исключается указание на то, что определение наличия ПАВ в моче, а также
качественное и количественное определение карбогидрат-дефицитного трансферрина (CDT) в
сыворотке крови проводится, если соответствующие симптомы выявлены
врачом-психиатром-наркологом.

При этом установлено, что в случае выявления врачом у освидетельствуемого симптомов и
синдромов заболевания (состояния), являющегося медицинским противопоказанием к
управлению транспортными средствами, и (или) определения наличия ПАВ в моче, и (или)
определения CDT в сыворотке крови в концентрации, превышающей 1,2% концентрации всех
изоформ трансферрина, освидетельствуемый направляется на медицинское обследование,
проводимое в специализированной медицинской организации, включающее осмотр
врачом-психиатром-наркологом, инструментальное и лабораторное исследования в целях
установления психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением
ПАВ. В наиболее сложных и конфликтных ситуациях решение о наличии (отсутствии) указанных
расстройств принимается врачебной комиссией, состоящей из врача-психиатра-нарколога,
врача-терапевта и врача-невролога.

Постановление Правительства РФ от 07.11.2019 N 1418
&quot;О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 20
апреля 2000 г. N 354&quot;

Урегулированы некоторые вопросы, связанные с возмещением транспортных расходов
гражданам, уволенным с военной службы в Росгвардии, из внутренних войск, и членам их
семей
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Речь идет о возмещении расходов, связанных с проездом железнодорожным, воздушным,
водным и автомобильным (за исключением такси) транспортом к месту лечения в стационарных
условиях и (или) в санаторно-курортную организацию.

В частности, в связи с образованием Росгвардии уточнены категории граждан, указанные
расходы которых подлежат возмещению в соответствии с установленным порядком.

МВД России наделено полномочиями по выдаче воинских перевозочных документов (денежных
средств) гражданам, уволенным с военной службы в войсках Росгвардии или из внутренних
войск, и членам их семей (близким родственникам), имеющим на это право, на проезд и перевоз
личного имущества в установленных случаях.

Действие нового порядка распространено на правоотношения, возникшие с 5 апреля 2016 года
(в связи с образованием Росгвардии в соответствии с Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г.
N 157).

Постановление Правительства РФ от 08.11.2019 N 1429
&quot;О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2007 г. N 964&quot;

Расширен перечень сильнодействующих веществ, за незаконный оборот которых
наступает уголовная ответственность в соответствии со статьей 234 УК РФ

В указанный перечень включены, в частности:

19-норандростендион
(3-гидрокси-13-метилгексадекагидро-17Н-циклопента[а]фенантрен-17-он));

Андроизоксазол
(1,10а,12а-триметил-2,3,3а,4,5,5а,6,10,10а,10b,11,12,12а-тетрадигпдро-1Н-циклопента[7,8]фенан
тро[2,3-с][1,2]оксазол-1-ол);
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Диенолон(17бета-гидроксиэстра-4,9(10)-диен-3-он);

Силандрон(17бета-(триметилсилилокси)андрост-4-ен-3-он) и другие вещества.

Для каждого из включенных в список веществ определен крупный размер для целей применения
статьи 234 УК РФ.

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 21.10.2019 N 238
&quot;О внесении изменений в Инструкцию по судебному делопроизводству в районном
суде, утвержденную Приказом Судебного департамента от 29 апреля 2003 г. N 36&quot;

В Инструкцию по судебному делопроизводству в районном суде внесены многочисленные
поправки в связи с созданием апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции

Изменения коснулись, в частности:

правил обработки входящей корреспонденции;

порядка направления исходящей корреспонденции;

порядка размещения информации на официальном сайте районного суда в сети
&quot;Интернет&quot;;

порядка работы с поступающими в районный суд апелляционными и кассационными жалобами;

порядка работы с внепроцессуальными обращениями;
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порядка направления повесток и судебных извещений и других документов суда;

требований к заявлениям о выдаче или направлении для исполнения исполнительного листа;

порядка обмена корреспонденцией между районными судами и кассационным судом общей
юрисдикции.

Кроме того, Приказом актуализируются формы ряда документов, используемых в судебном
делопроизводстве в районном суде, в том числе: журнала учета рассмотрения материалов о
направлении несовершеннолетних в специальные учебно-воспитательные учреждения,
помещении в центры временного содержания; реестра (журнала) учета передачи (направления)
уголовных дел с кассационными жалобами/представлениями, поступившими в порядке ч. 2
статьи 401.3 УПК РФ; журнала учета направленных в апелляционную, кассационную инстанцию
судебных дел с апелляционными, кассационными жалобами и представлениями;
учетно-статистических карточек и других документов.

Приказ вступил в силу с 21 октября 2019 года, за исключением положения о направлении
уполномоченным работником аппарата районного суда лицам, участвующим в деле, копии
определения о принятии искового заявления к производству суда не позднее следующего
рабочего дня после дня его вынесения, вступившего в силу с 25 октября 2019 года.
============================================================================

Re: Спрашивайте юриста
Послан 193Aleks - 24/12/2019 14:22

_____________________________________

ВНИМАНИЕ!!! Когда будете задавать вопрос, то лучше еще указать и адрес электронной
почты, чтобы ответ был получен быстрее автором вопроса.

Закон Саратовской области от 19.12.2019 N 141-ЗСО
&quot;О внесении изменений в некоторые законодательные акты Саратовской
области&quot;
(принят Саратовской областной Думой 18.12.2019)
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В Закон Саратовской области от 26.10.1999 N 51-ЗСО &quot;О почетных званиях Саратовской
области и наградах государственных органов Саратовской области&quot; внесены изменения.
Установлено, что по поручению Председателя областной Думы и от его имени награды могут
вручать первый заместитель Председателя областной Думы, заместители Председателя
областной Думы, а не его заместители, как было ранее.

В Закон Саратовской области от 29.03.2001 N 13-ЗСО &quot;О Саратовской областной
Думе&quot; внесены изменения. Установлено, что первый заместитель Председателя областной
Думы, заместители Председателя областной Думы избираются на должность и освобождаются
от должности областной Думой в порядке, предусмотренном для избрания на должность и
освобождения от должности Председателя областной Думы, а также выполняют свои функции
в соответствии с распределением обязанностей, установленным распоряжением Председателя
областной Думы.

В Закон Саратовской области от 03.03.2004 N 10-ЗСО &quot;О статусе депутата Саратовской
областной Думы&quot; внесены изменения. Установлено, что прием граждан в Областной Думе
осуществляют Председатель областной Думы, первый заместитель Председателя областной
Думы, заместители Председателя областной Думы, председатели комитетов областной Думы.

Закон Саратовской области от 17.12.2019 N 136-ЗСО
&quot;О внесении изменения в статью 6 Закона Саратовской области &quot;О порядке
обнародования и вступления в силу правовых актов органов государственной власти
Саратовской области&quot;
(принят Саратовской областной Думой 10.12.2019)

Установлено, что официальными считаются тексты законов, правовых актов органов
государственной власти области, включенные в федеральный регистр нормативных правовых
актов субъектов Российской Федерации, размещенные на портале Министерства юстиции
Российской Федерации &quot;Нормативные правовые акты в Российской Федерации&quot; в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет ( pravo-minjust.ru,
http://право-минюст.рф).&quot;

Закон Саратовской области от 17.12.2019 N 134-ЗСО
&quot;О внесении изменений в Закон Саратовской области &quot;О защите населения и
территорий Саратовской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
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характера&quot;
(принят Саратовской областной Думой 10.12.2019)

Полномочия Правительства Саратовской области в сфере защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций дополнены разработкой и утверждением планов действий по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории области, а также
принятием решения об осуществлении единовременных денежных выплат гражданам
Российской Федерации в случаях возникновения чрезвычайных ситуаций, включая определение
случаев осуществления единовременных денежных выплат, а также круга лиц, которым
указанные выплаты будут осуществлены.

Установлено, что Правительство Саратовской области вправе осуществлять расходы, связанные
с реализацией мероприятий, направленных на оказание единовременной материальной помощи,
финансовой помощи и выплату единовременных пособий гражданам Российской Федерации в
случаях ликвидации чрезвычайных ситуаций федерального и межрегионального характера.
Финансовое обеспечение понесенных Саратовской областью расходов на указанные цели
может обеспечиваться за счет средств федерального бюджета.

Закон Саратовской области от 17.12.2019 N 135-ЗСО
&quot;О внесении изменений в Закон Саратовской области &quot;О защите права на
жилище участников строительства многоквартирных домов на территории Саратовской
области&quot;
(принят Саратовской областной Думой 10.12.2019)

Из перечня документов, предоставляемых в уполномоченный орган исполнительной власти
области в сфере строительства участниками строительства, признанными нуждающимися в
получении социальной выплаты на частичное возмещение расходов на оплату процентов по
займу (кредиту) на завершение строительства жилого помещения и поставленные на учет, после
получения займа (кредита) на завершение строительства жилого помещения, исключена справка
о расчетной величине займа (кредита).

Постановление Губернатора Саратовской области от 13.12.2019 N 303
&quot;О внесении изменений в постановление Губернатора Саратовской области от 14
декабря 2018 года N 560&quot;
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В постановление Губернатора Саратовской области &quot;Об утверждении предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Саратовской области на 2019 - 2023
годы&quot; внесены изменения.

Уточнены и изложены в новой редакции предельные (максимальные) индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
Саратовской области на 2019 - 2023 годы и обоснование величины установленных предельных
(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях Саратовской области на 2020 год.

Постановление администрации муниципального образования &quot;Город Саратов&quot;
от 17.12.2019 N 2786
&quot;Об установлении норматива стоимости одного квадратного метра общей площади
жилья&quot;

На IV квартал 2019 года для расчета размера социальной выплаты молодым семьям на
приобретение (строительство) жилья установлен норматив стоимости одного квадратного метра
общей площади жилья по муниципальному образованию &quot;Город Саратов&quot; в размере
30000 руб.

Постановление Правительства Саратовской области от 18.12.2019 N 886-П
&quot;О внесении изменения в постановление Правительства Саратовской области от 27
мая 2013 года N 264-П&quot;

В постановление Правительства Саратовской области &quot;Об оплате труда работников
государственных образовательных учреждений культуры и искусства Саратовской
области&quot; внесены изменения.

Увеличены должностные оклады руководителей государственных учреждений среднего
профессионального образования культуры Саратовской области: директора до 13173 руб. и
руководителя структурного подразделения до 11787 руб.
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В новой редакции уточнены и изложены в новой редакции должностные оклады: руководителей
учебно-методических (методических) центров (кабинетов) государственных образовательных
учреждений культуры Саратовской области, библиотечных работников государственных
учреждений среднего профессионального образования культуры Саратовской области,
работников учебно-вспомогательного персонала государственных учреждений среднего
профессионального образования культуры Саратовской области, служащих государственных
образовательных учреждений культуры Саратовской области, а также базовые ставки
заработной платы педагогических работников государственных учреждений среднего
профессионального образования культуры Саратовской области и учебно-методических
(методических) центров (кабинетов) государственных образовательных учреждений культуры
Саратовской области.

Закон Саратовской области от 19.12.2019 N 140-ЗСО
&quot;О внесении изменения в статью 15 Закона Саратовской области &quot;Об
образовании в Саратовской области&quot;
(принят Саратовской областной Думой 18.12.2019)

Установлено, что право бесплатного проезда на городском, пригородном, в сельской
местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в период получения образования в
областных государственных и муниципальных образовательных организациях предоставляется
детям-инвалидам, инвалидам, обучающимся в общеобразовательных организациях, на основании
справки из общеобразовательной организации, подтверждающей факт их обучения, и лицам, их
сопровождающим. Для обеспечения сопровождения ребенка-инвалида, инвалида, обучающегося
в общеобразовательных организациях, гражданину предоставляется отдельный единый
социальный проездной билет, дающий право бесплатного проезда, в порядке, установленном
Правительством области.

Закон Саратовской области от 17.12.2019 N 132-ЗСО
&quot;О внесении изменений в Закон Саратовской области &quot;О предоставлении жилых
помещений в Саратовской области&quot;
(принят Саратовской областной Думой 10.12.2019)

Установлено, что орган, осуществляющий принятие на учет, кроме установленных документов
самостоятельно запрашивает и приобщает к материалам учетного дела, если заявитель не
представил указанные документы по собственной инициативе, сведения о страховом номере
индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования,
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запрашиваемые в органе, осуществляющем пенсионное страхование в Российской Федерации.

Закон &quot;О предоставлении жилых помещений в Саратовской области&quot; дополнен
формами: заявления о принятии на учет в качестве нуждающегося в жилом помещении
маневренного фонда области, уведомления и списка граждан, состоящих на учете.

С 2020 года упростится процедура эмиссии ценных бумаг

1 января вступят в силу поправки в законодательство, направленные на оптимизацию
процедуры эмиссии ценных бумаг.
В частности, более комфортной для эмитентов должна стать процедура регистрации выпусков
ценных бумаг. Осуществлять регистрацию ценных бумаг, помимо Банка России, смогут
регистрирующие организации. Документы на регистрацию в связи с эмиссией ценных бумаг
можно будет подать в электронной форме. У эмитентов появится возможность передавать
право подписи решения о выпуске ценных бумаг, проспекта ценных бумаг своему
уполномоченному должностному лицу.
Предусмотрен ряд иных новшеств.

С 27 декабря накажут миллионными штрафами за игнорирование ряда неимущественных
требований приставов

Новый закон касается ситуаций, когда должник не выполняет требований неимущественного
характера по исполнительному документу. Речь идет, например, о требованиях, которые
связаны с обеспечением пожарной или промышленной безопасности и
санитарно-эпидемиологического благополучия населения, соблюдением правил в области
строительства.

Штрафы затронут только тех, кто не устранит нарушение в срок, который вновь установит
пристав после вынесения постановления о штрафе.

Наказанием для юрлиц станет штраф от 1 млн до 3 млн руб. или приостановление деятельности
на срок до 90 суток. Сейчас независимо от специфики неимущественного требования штрафуют
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на сумму от 50 тыс. до 70 тыс. руб. Для должностных лиц размер штрафа не изменится - от 15
тыс. до 20 тыс. руб.

Документ: Федеральный закон от 16.12.2019 N 442-ФЗ

Федеральный закон от 16.12.2019 N 433-ФЗ &quot;О внесении изменений в статьи 15 и 18
Федерального закона &quot;О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в
Российскую Федерацию&quot;

Выезд из РФ лиц, уволенных с военной службы в органах ФСБ России, может быть
ограничен на срок до пяти лет со дня увольнения

Порядок принятия решений об ограничении права на выезд в этом случае устанавливается ФСБ
России.

При этом паспорт такого лица подлежит передаче на хранение до истечения срока ограничения
в выдавший его госорган.

Федеральный закон от 16.12.2019 N 441-ФЗ &quot;О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях&quot;

Установлена административная ответственность за нарушение требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), и объектов (территорий)
религиозных организаций

В случае нарушения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий),
а также воспрепятствования деятельности лиц, уполномоченных на их выполнение или
обеспечение (при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния), предусматривается
штраф: для граждан - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет;
для юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
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За аналогичные правонарушения в отношении объектов (территорий) религиозных организаций
размер штрафа составит: для граждан - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением положений, относящихся к объектам (территориям) религиозных организаций и
вступающих в силу с 1 мая 2020 года.

стоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением положений, относящихся к объектам (территориям) религиозных организаций и
вступающих в силу с 1 мая 2020 года.

Федеральный закон от 16.12.2019 N 442-ФЗ &quot;О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях&quot;

Ужесточена административная ответственность за неисполнение должником
исполнительного документа, содержащего требования неимущественного характера

Речь идет о требованиях, не исполненных в срок, вновь установленный судебным
приставом-исполнителем после вынесения постановления о наложении административного
штрафа, и связанных:

с обеспечением пожарной безопасности, промышленной безопасности или безопасности
гидротехнических сооружений;

с соблюдением требований в области строительства и применения строительных материалов
(изделий), реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства или
ввода его в эксплуатацию;

с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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В зависимости от субъекта правонарушения устанавливаются размеры штрафа, при этом в
отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, и юридических лиц допускается приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.

Постановление Правительства РФ от 09.12.2019 N 1622 &quot;О государственном
регулировании стоимости гостиничного обслуживания в г. Санкт-Петербурге в период
проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года&quot;

Правительство РФ ограничило предельные цены для гостиниц на время проведения в
Санкт-Петербурге чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года

Ограничения действуют на срок, начинающийся за 10 дней до дня проведения первого матча
чемпионата и заканчивающийся через 10 дней после проведения последнего.

При перепродаже гостиничных услуг торговыми посредниками и иными лицами стоимость не
может превышать максимальную.

Постановление Правительства РФ от 12.12.2019 N 1646 &quot;О внесении изменения в
подпункт 4.17 Положения о Министерстве науки и высшего образования Российской
Федерации&quot;

Минобрнауки России уполномочено оказывать поддержку волонтерам

Определено, что Министерство оказывает поддержку организаторам добровольческой
(волонтерской) деятельности, добровольческим организациям, в том числе в их взаимодействии
с государственными и муниципальными учреждениями, социально ориентированным НКО,
государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим оказание организационной,
информационной, методической и иной поддержки добровольцам, организаторам
добровольческой деятельности и добровольческим организациям.
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Постановление Правительства РФ от 12.12.2019 N 1659 &quot;Об утверждении Правил
обращения с конфискованными дикими животными в неволе, возврат которых в среду их
обитания невозможен&quot;

Установлен порядок передачи с 1 января 2020 года для содержания и надлежащего ухода
находящихся в неволе конфискованных диких животных, возврат которых в среду их
обитания невозможен

Утвержденные правила распространяются на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих содержание и использование диких животных, в том числе
в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. При передаче
приоритетом будет являться обеспечение содержания и использования конфискованных
животных в целях сохранения ресурса и генетического фонда объектов животного мира и в
иных научных и воспитательных целях до момента их естественной смерти.

Конфискованные животные передаются безвозмездно.

Животные не передаются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по вине
которых ранее были зафиксированы случаи гибели переданных им соответствующих видов
конфискованных животных.

Постановление Правительства РФ от 13.12.2019 N 1663 &quot;О внесении изменений в
Положение о Министерстве просвещения Российской Федерации&quot;

Минпросвещения России уполномочено определять особенности режима рабочего
времени и времени отдыха педагогических работников образовательных организаций в
установленной сфере ведения

Уточнены также полномочия Министерства в области утверждения порядка проведения ГИА по
программам основного общего и среднего общего образования, а также среднего
профессионального образования.
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Постановление Правительства РФ от 14.12.2019 N 1675 &quot;О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2014 г. N 656&quot;

Скорректирован перечень условий, при наличии которых допускается закупка некоторых
видов импортных автотранспортных средств

В частности, закупка возможна, если автотранспортные средства соответствуют требованиям,
установленным Постановлением Правительства РФ от 17.07.2015 N 719 &quot;О подтверждении
производства промышленной продукции на территории Российской Федерации&quot;.

Кроме того, до 1 июля 2020 года допускается госзакупка импортных автотранспортных средств,
если они:

- производятся юрлицами, осуществляющими либо осуществлявшими по состоянию на 1 января
2015 года ввоз компонентов для промышленной сборки моторных транспортных средств на
основании соответствующих соглашений (при условии их надлежащего исполнения);

- производятся хозяйствующими субъектами, которые до 1 апреля 2016 года осуществляли
производство в режиме, предусмотренном абзацем шестым пункта 2 статьи 10 Соглашения по
вопросам свободных (специальных, особых) экономических зон на таможенной территории
Таможенного союза и таможенной процедуры свободной таможенной зоны от 18.06.2010, с
выполнением на территории РФ ряда операций (монтаж силового агрегата, подвески,
выхлопной системы; сварка, окраска и сборка кузова и пр.).

Постановление Правления ПФ РФ от 19.08.2019 N 415п &quot;Об утверждении
Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской
Федерации государственной услуги по установлению федеральной социальной доплаты к
пенсии&quot; Зарегистрировано в Минюсте России 16.12.2019 N 56815.

Утвержден новый административный регламент установления ПФР федеральной
социальной доплаты к пенсии

Госуслуга бесплатно предоставляется гражданам РФ (кроме выехавших на ПМЖ за пределы
России), постоянно проживающим в РФ иностранцам, не осуществляющим работу или иную
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деятельность, в период которой они подлежат ОПС, пенсия которым установлена в
соответствии с законодательством РФ и общая сумма материального обеспечения которых
меньше величины прожиточного минимума пенсионера.

Для ее предоставления гражданин представляет соответствующее заявление и предъявляет
документ, удостоверяющий личность.

Ее результат - решение об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии
(рекомендуемый образец приведен в приложении к Административному регламенту) и учет
гражданина, которому она установлена, в соответствующем Федеральном регистре.

Решение выносится территориальным органом ПФР не позднее чем через 5 рабочих дней со дня
поступления от уполномоченного регионального органа исполнительной власти сведений о
мерах соцподдержки (помощи), установленных региональным законодательством в денежном
выражении; денежных эквивалентах мер соцподдержки по оплате пользования телефоном,
жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на всех видах транспорта, а также
денежных компенсациях расходов по оплате указанных услуг.

Постановление Правления ПФ РФ от 18.11.2019 N 595п &quot;Об утверждении
Административного регламента предоставления Пенсионным фондом Российской
Федерации государственной услуги по осуществлению компенсационных выплат
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами&quot; Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2019 N 56846.

Утвержден административный регламент осуществления ПФР компенсационных выплат
неработающим лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами

Госуслуга бесплатно предоставляется неработающим трудоспособным лицам из числа граждан
РФ и иностранцев, проживающим на территории России, осуществляющим уход за инвалидом I
группы (за исключением инвалидов с детства), а также за престарелым, нуждающимся по
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста
80 лет, а также членам их семьи и их наследникам в случае неполучения начисленной суммы
компенсационной выплаты в связи со смертью лица, осуществлявшего уход.

Заявление о назначении выплаты (форма приведена в приложении к регламенту)
рассматривается территориальным органом ПФР в течение 10 рабочих дней со дня его приема.
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Заявления представляются на бумажном носителе или в форме электронного документа.

Федеральный закон от 16.12.2019 N 430-ФЗ &quot;О внесении изменений в часть первую
Гражданского кодекса Российской Федерации&quot;

С 1 января 2020 года приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся на данные
ЕГРН, будет признаваться добросовестным приобретателем

Приобретатель будет считаться добросовестным до тех пор, пока в судебном порядке не будет
доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение этого
имущества у лица, от которого ему перешли права на него.

Суд будет отказывать в удовлетворении требования публично-правового образования (РФ,
субъекта РФ, муниципального образования) об истребовании жилого помещения у
добросовестного приобретателя, не являющегося публично-правовым образованием, во всех
случаях, если после выбытия жилого помещения из владения истца истекло три года со дня
внесения в ЕГРН записи о праве собственности первого добросовестного приобретателя. При
этом бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности
приобретателя, или обстоятельств выбытия жилого помещения из владения истца несет
публично-правовое образование.

Добросовестный приобретатель жилого помещения, в удовлетворении иска к которому отказано
по указанному выше основанию, признается собственником с момента государственной
регистрации его права собственности. В таком случае жилое помещение может быть
истребовано у него как у добросовестного приобретателя лишь по требованию лица, не
являющегося публично-правовым образованием.

Кроме того, уточнено, что течение срока приобретательной давности начинается со дня
поступления вещи в открытое владение добросовестного приобретателя, а в случае, если было
зарегистрировано право собственности на недвижимую вещь, - не позднее момента регистрации
права.

Постановление Правительства РФ от 16.12.2019 N 1691 &quot;О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2017 г. N 748 и признании
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утратившим силу подпункта &quot;д&quot; пункта 1 изменений, которые вносятся в
постановление Правительства Российской Федерации от 26 июня 2017 г. N 748&quot;

Изменены правила проведения отбора юрлиц для организации от имени РФ продажи
приватизируемого федерального имущества и (или) осуществления функции продавца

Взамен существующего в настоящее время двухэтапного отбора вводится отбор в один этап. При
этом при проведении отбора будет учитываться как критерий снижения размера
вознаграждения лица за организацию от имени РФ продажи имущества, так и качественный
критерий (количество и объем состоявшихся торгов, количество публично-правовых компаний,
сотрудничавших с данным юридическим лицом при организации и проведении торгов).

ФАС России от 09.12.2019 N МЕ/108026/19 &quot;По вопросу об осуществлении закупок
квартир&quot;

В документации о госзакупке квартир не допускается установление требований, которым
соответствует единственный объект
[/b]
ФАС России сообщает, что, поскольку рынок по продаже квартир является конкурентным,
заказчик не ограничен в выборе формы заключения договора в целях приобретения квартиры.
Законодательство о контрактной системе позволяет осуществить закупку жилого помещения
(квартиры) по итогам проведения конкурентной процедуры путем заключения договора
купли-продажи готового жилого помещения, путем заключения договора долевого участия в
строительстве в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ, либо путем
заключения договора купли-продажи квартиры, которая будет создана в будущем.

Вместе с тем, вне зависимости от формы договора, не допускается установление в
документации о закупке таких требований, которым в совокупности соответствует единственный
объект (например, указание на конкретный адрес объекта), а также не допускается совершение
заказчиком действий, которые могут квалифицироваться как заключение антиконкурентного
соглашения.

Информационное письмо Банка России от 10.12.2019 N ИН-015-53/90 &quot;Об отдельных
вопросах исполнения договора страхования гражданской ответственности
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застройщика&quot;

Банк России разъяснил, кому дольщики должны предъявлять требования о выплате
страхового возмещения по договорам долевого участия в строительстве

В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2019 N 153-ФЗ договор страхования
гражданской ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение
обязательств по передаче жилого помещения по договору участия в долевом строительстве
досрочно прекращается с 27.06.2019, за исключением:

договора страхования, по которому на 27.06.2019 наступил страховой случай и предъявлено
требование о выплате страхового возмещения по договору страхования и (или) вступило в силу
решение суда об исполнении обязательств по договору страхования;

договора страхования, обеспечивающего исполнение обязательств застройщика по передаче
жилого помещения, входящего в состав многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости, которые на 27.06.2019 введены в эксплуатацию в порядке, установленном
законодательством о градостроительной деятельности.

В этой связи Банк России обращает внимание, что:

страховщиками производится выплата страхового возмещения гражданам - участникам долевого
строительства по договорам страхования, по которым на 27.06.2019 наступил страховой случай
и предъявлено требование о выплате страхового возмещения по договору страхования и (или)
вступило в силу решение суда об исполнении обязательств по договору страхования;

публично-правовой компанией &quot;Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства&quot; производится выплата возмещения гражданам - участникам долевого
строительства по договорам участия в долевом строительстве, предусматривающим передачу
жилых помещений и исполнение обязательств застройщика по которым обеспечивалось
договорами страхования, во всех иных случаях, предусмотренных Федеральным законом N
153-ФЗ, в том числе и при отказе в выплате страхового возмещения страховщиком ввиду
наступления страхового случая вследствие умысла страхователя.
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Постановление Правительства РФ от 14.12.2019 N 1670 &quot;О внесении изменения в
Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за
условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории Российской
Федерации&quot;

Правила передачи детей на усыновление (удочерение) приведены в соответствие с
Постановлением Конституционного Суда РФ

Согласно Федеральному закону от 29.05.2019 N 115-ФЗ, принятому в целях реализации
Постановления Конституционного Суда РФ от 20.06.2018 N 25-П, суд вправе при вынесении
решения отступить от запрета усыновления лицами, которые по состоянию здоровья не могут
усыновить ребенка, в случае, если лицо, желающее усыновить ребенка, проживает с ним в силу
уже сложившихся семейных отношений.

Соответствующая поправка внесена в Правила передачи детей на усыновление (удочерение) и
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на
территории РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 29.03.2000 N 275.

Постановление Правительства РФ от 14.12.2019 N 1680 &quot;Об утверждении Правил
выплаты возмещения гражданам, являющимся членами жилищно-строительного
кооператива или иного специализированного потребительского кооператива, который
создан в соответствии со статьей 201.10 Федерального закона &quot;О несостоятельности
(банкротстве)&quot; и которому были переданы права застройщика на объект
незавершенного строительства и земельный участок&quot;

Установлена процедура выплаты возмещения гражданам - членам кооператива, которому
были переданы права застройщика на объект незавершенного строительства и земельный
участок

Кооператив вправе обратиться в Фонд защиты прав граждан - участников долевого
строительства для выплаты возмещения членам кооператива в отношении одного или
нескольких объектов строительства, в которых кооператив обязан передать таким гражданам
жилые помещения, машино-места или нежилые помещения.

Кооператив обращается в Фонд с заявлением, к которому прилагаются необходимые документы
и сведения. Заявление рассматривается Фондом в течение 3-х месяцев со дня его поступления.
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По результатам рассмотрения принимается решение о выплате возмещения либо об отказе в
такой выплате при наличии определенных оснований.

Фонд размещает на своем сайте сообщение о приеме заявлений граждан - членов кооператива.
Гражданин вправе обратиться с заявлением о выплате возмещения в течение 3-х лет со дня
размещения сообщения.

Установлена методика расчета размера возмещения гражданам.

Минстроя России от 30.10.2019 N 38724-ОГ/04

Минстрой России напоминает, что в настоящее время информация о деятельности управляющих
организаций подлежит размещению на официальном сайте ГИС ЖКХ в
информационно-телекоммуникационной сети &quot;Интернет&quot; - www.dom.gosuslugi.ru [/b]

Сообщается, что с 1 июля 2017 года (в городах федерального значения с 1 июля 2019 года)
лица, осуществляющие деятельность по управлению многоквартирными домами, а также
осуществляющие поставки ресурсов, необходимых для предоставления коммунальных услуг,
обязаны размещать сведения в ГИС ЖКХ.

До 31 декабря 2017 года (в городах федерального значения до 30 июля 2019 года) указанные
лица были обязаны размещать информацию о своей деятельности в том числе на сайте
reformagkh.ru в соответствии со стандартами раскрытия информации, утв. Постановлением
Правительства РФ от 23.09.2010 N 731.

С 1 января 2018 года, а в городах федерального значения с 1 июля 2019 года, у управляющих
организаций отсутствует обязанность по размещению информации на сайте reformagkh.ru. В
настоящее время данная информация подлежит размещению на официальном сайте ГИС ЖКХ в
информационно-телекоммуникационной сети &quot;Интернет&quot; - www.dom.gosuslugi.ru.

Минстроя России от 19.11.2019 N 40814-ОГ/04
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Копия решения общего собрания собственников о смене способа управления многоквартирным
домом подлежит направлению в орган местного самоуправления только в случае передачи ему
отдельных полномочий по осуществлению лицензионного контроля[/b]

Указывается, что в соответствии с Правилами осуществления деятельности по управлению
многоквартирными домами, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.05.2013 N 416, в
случае принятия собранием собственников решения о смене способа управления
многоквартирным домом, истечения срока такого договора или досрочного его расторжения,
уведомление об этом с копией решения направляется в управляющую организацию, орган
регионального государственного жилищного надзора, орган местного самоуправления,
уполномоченный на осуществление муниципального жилищного контроля.

При этом, согласно ЖК РФ, органы государственной власти субъектов РФ вправе наделять
законами субъектов РФ органы местного самоуправления отдельными полномочиями по
проведению проверок при осуществлении лицензионного контроля в отношении юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами на основании лицензии.

Таким образом, при принятии общим собранием собственников помещений в многоквартирном
доме решения о смене способа управления многоквартирным домом уведомление о принятом на
собрании решении с приложением копии этого решения направляется в орган местного
самоуправления уполномоченный на осуществление муниципального жилищного контроля
только в тех случаях, когда законодательством субъекта РФ отдельные полномочия по
осуществлению лицензионного контроля переданы органам местного самоуправления.

Федеральный закон от 16.12.2019 N 439-ФЗ &quot;О внесении изменений в Трудовой
кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности
в электронном виде&quot;

Подписан закон об &quot;электронных трудовых книжках&quot;

Регламентирован порядок формирования с 1 января 2020 года сведений о трудовой
деятельности в электронном виде.

Согласно внесенной в Трудовой кодекс РФ статье 66.1, работодатель формирует в электронном
виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и
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представляет ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

В сведения о трудовой деятельности включается в числе прочего информация о работнике,
месте его работы, его трудовой функции, переводах на другую постоянную работу, об
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора.

Устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на
бумажном носителе или в электронной форме: у работодателя по последнему месту работы, в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в
Пенсионном фонде РФ, а также с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг.

Работодатель обязан письменно уведомить по 30 июня 2020 года включительно каждого
работника об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений
о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор между
&quot;бумажной&quot; и &quot;электронной&quot; трудовой книжкой.

До конца 2020 года работники подают работодателям заявления о продолжении ведения
трудовых книжек или о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде
(во втором случае работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от
ответственности за ее ведение и хранение). Если же работник не подаст никакого заявления, то
работодатель продолжит вести трудовую книжку.

Для лиц, впервые поступающих на работу после 1 января 2021 года, предусмотрено ведение
сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Трудовая книжка указанным
работникам оформляться не будет.

Постановление Конституционного Суда РФ от 16.12.2019 N 40-П &quot;По делу о проверке
конституционности положений статьи 129, частей первой и третьей статьи 133, а также
частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса Российской
Федерации в связи с жалобой гражданина Г.П. Лукичова&quot;

Каждому работнику в равной мере должны быть обеспечены как заработная плата в
размере не ниже минимального размера оплаты труда, так и повышенная оплата в случае
выполнения работы в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе при
совмещении профессий (должностей)
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Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные положения статьи 129, частей первой и
третьей статьи 133 и частей первой - четвертой и одиннадцатой статьи 133.1 Трудового кодекса
РФ не противоречащими Конституции РФ, поскольку по своему конституционно-правовому
смыслу они не предполагают включения в состав заработной платы (части заработной платы)
работника, не превышающей минимального размера оплаты труда (минимальной заработной
платы в субъекте РФ), дополнительной оплаты (доплаты) работы, выполняемой в порядке
совмещения профессий (должностей).

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что каждому работнику в равной мере должны
быть обеспечены как заработная плата в размере не ниже установленного федеральным
законом минимального размера оплаты труда (минимальной заработной платы в субъекте РФ),
так и повышенная оплата в случае выполнения ра
============================================================================

Re: Спрашивайте юриста
Послан 193Aleks - 25/12/2019 13:17

_____________________________________

Постановление Правительства РФ от 14.12.2019 N 1679
&quot;О предоставлении субсидий из федерального бюджета организациям народных
художественных промыслов на поддержку производства и реализации изделий народных
художественных промыслов&quot;

Организации народных художественных промыслов смогут получить федеральные
субсидии при предоставлении скидки покупателям своих изделий

Субсидии предоставляются производителям (при условии предоставления скидок, общий размер
которых за текущий финансовый год эквивалентен размеру полученных субсидий) на
возмещение части фактически понесенных и документально подтвержденных затрат в отчетном
периоде:

- на модернизацию производства;

- на сырье и материалы, энергоносители;

- на организацию работ по продвижению продукции на рынок;
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- на отчисления на страховые взносы.

Результат субсидий - достигнутый прирост стоимостного объема реализации продукции.

К квалификационному отбору на их получение допускаются производители, заявившие объем
реализации продукции в текущем году не менее такого объема в предшествующем году. Для его
проведения Минпромторг России ежегодно, не позднее 15 января, размещает в Интернете
извещение и конкурсную документацию. Срок его проведения не может превышать 60
календарных дней.

Для участия в отборе производитель не позднее 14 февраля текущего финансового года
представляет в Минпромторг России заявление о заключении соглашения с указанием размера
запрашиваемой субсидии и планового значения объема реализации продукции в текущем
финансовом году.

Приказ ПФ РФ от 19.08.2019 N 414п
&quot;Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным
фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению ежемесячной
денежной выплаты отдельным категориям граждан в Российской Федерации&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2019 N 56895.

Утвержден административный регламент установления ПФР ежемесячной денежной
выплаты отдельным категориям граждан

Госуслуга бесплатно предоставляется гражданам РФ (кроме выехавших на ПМЖ за пределы
России), иностранцам, постоянно проживающим на территории РФ, из числа ветеранов,
инвалидов, а также граждан РФ из числа членов семей инвалидов войны, участников ВОВ и
ветеранов боевых действий, лиц, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, ядерных испытаний и техногенных катастроф, Героев Советского
Союза, Героев РФ, полных кавалеров ордена Славы и членов их семей, Героев
Социалистического Труда, Героев Труда РФ и полных кавалеров ордена Трудовой Славы.

Членам семей умерших (погибших) Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров
ордена Славы госуслугу предоставляет ПФР, а иным категориям граждан - территориальные
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органы ПФР.

Рассмотрение заявления о назначении выплаты (форма приведена в приложении к регламенту)
осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня приема со всеми необходимыми
документами.

Регистрация заявлений направленных по почте, поданных через МФЦ, представленных в
электронной форме, осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем его
получения.

ФАС России от 05.07.2019 N АЦ/57280/19
&quot;О направлении разъяснений&quot;

Разъяснены особенности продления на новый срок договора аренды государственного или
муниципального имущества[/b]

Сообщается, в частности, что по истечении срока договора, заключенного по результатам
проведения торгов или без их проведения, заключение такого договора на новый срок с
арендатором, надлежащим образом исполнившим свои обязанности, осуществляется без
проведения конкурса, аукциона, если иное не установлено договором и срок действия договора
не ограничен законодательством, при одновременном соблюдении условий, установленных
частью 9 статьи 17 Федерального закона &quot;О защите конкуренции&quot;.

Договор может быть продлен по тем же основаниям неограниченное количество раз при
условии соблюдения требований, установленных частью 9 данной статьи.

Приказ Роструда от 13.12.2019 N 353
&quot;Об организации работы при групповом несчастном случае с числом погибших 2 человека и
более&quot;
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Регламентирован порядок действий госинспекций труда в субъектах РФ при контроле за
соблюдением порядка расследования групповых несчастных случаев с двумя и более погибшими

Устанавливается, что руководитель госинспекции труда в субъекте РФ при получении
информации от работодателей, территориальных органов МЧС России, СМИ,
правоохранительных органов и иных источников о происшедшем несчастном случае:

- незамедлительно по телефону докладывает о происшествии руководителю Роструда,
начальнику Управления государственного надзора в сфере труда Роструда;

- выезжает лично или направляет на место происшествия должностное лицо госинспекции
труда;

- организует получение оперативных сведений;

- инициирует проведение внеплановой проверки в соответствии с требованиями
законодательства РФ;

- обеспечивает и контролирует проведение расследования несчастного случая и проведение
внеплановой проверки.

В случае выявления факта сокрытия несчастного случая и (или) отказа работодателя от
формирования комиссии по расследованию несчастного случая руководитель госинспекции
труда по субъекту РФ организует проведение дополнительного расследования несчастного
случая в соответствии с требованиями трудового законодательства РФ.

Координацию работы государственных инспекций труда в субъектах РФ, контроль за учетом,
обобщением и анализом информации о ходе расследования несчастного случая, внеплановой
проверки в связи с несчастным случаем и произведенных страховых и иных выплат осуществляет
Управление государственного надзора в сфере труда Роструда.

Постановление Правительства РФ от 19.12.2019 N 1722
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&quot;О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 25
декабря 2009 г. N 1092&quot;

Продлен на 2020 год порядок осуществления компенсационных выплат гражданам РФ по
вкладам в Сберегательном банке РФ

Правила утверждены Постановлением Правительства РФ от 25.12.2009 N 1092.

Согласно Правилам компенсации выплачиваются гражданам по 1945 год рождения
включительно в 3-кратном размере остатка вкладов по состоянию на 20 июня 1991 года, а
гражданам 1946 - 1991 годов рождения - в 2-кратном. Компенсация выплачивается также
наследникам указанных лиц.

Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 N 1740
&quot;О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 19
марта 2001 г. N 201&quot;

Утратил силу перечень лекарственных средств, размер стоимости которых включается в
сумму социального налогового вычета

Это связано с тем, что в силу положений Федерального закона от 17.06.2019 N 147-ФЗ начиная
с налогового периода 2019 года социальный налоговый вычет можно получить по расходам на
любые лекарственные препараты, а не только те, что поименованы в перечне, как это
требовалось ранее (дополнительно см. Письмо Минфина России от 12.09.2019 N
03-04-05/70377).

ФНС России
&quot;ФНС России разъяснила, как получить социальный вычет на благотворительность после
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пожертвования имущества&quot;

При пожертвовании квартиры размер вычета на благотворительность определяется из
стоимости ее приобретения
[/b]
Социальный налоговый вычет на благотворительность позволяет уплачивать НДФЛ в меньшем
размере.

В некоторых случаях для получения социального вычета налогоплательщик учитывает
фактически произведенные и документально подтвержденные расходы на приобретение
недвижимости, переданной в виде пожертвования.

Сообщается, что в случае, если квартира была получена налогоплательщиком на безвозмездной
основе, то в случае ее жертвования сумма вычета будет равна нулю, так как отсутствуют
документально подтвержденные расходы на ее приобретение.

Приказ Минфина России от 16.10.2019 N 166н
&quot;О внесении изменений в Приказ Министерства финансов Российской Федерации от
25 марта 2011 г. N 33н &quot;Об утверждении Инструкции о порядке составления,
представления годовой, квартальной бухгалтерской отчетности государственных
(муниципальных) бюджетных и автономных учреждений&quot;, и признании утратившим
силу Приказа Министерства финансов Российской Федерации от 12 мая 2016 г. N 60н
&quot;Об утверждении дополнительных форм годовой и квартальной бухгалтерской
отчетности, представляемой федеральными государственными бюджетными и
автономными учреждениями, и Инструкции о порядке их составления и
представления&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2019 N 56918.

Вводятся новые требования к составлению бухгалтерской отчетности учреждений

В Инструкции, утвержденной Приказом Минфина России от 25.03.2011 N 33н, закреплено
понятие &quot;периметр консолидации&quot; - это перечень субъектов бухгалтерской
отчетности, отчетность которых подлежит включению в консолидированную отчетность. Лица,
ответственные за формирование консолидированной отчетности по соответствующему
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периметру, признаются субъектами консолидированной отчетности.

Введены новые положения, касающиеся составления отчетности по субъектам учета, входящим
в периметр консолидации.

Уточнены положения, устанавливающие отчетные периоды при реорганизации субъектов
отчетности, а также при их ликвидации.

Так, для реорганизуемого субъекта отчетности последним отчетным годом (за исключением
случаев присоединения) будет период с 1 января года, в котором произведена госрегистрация
последнего из возникших юрлиц, до даты такой госрегистрации.

При реорганизации в форме присоединения последним отчетным годом для присоединенного
субъекта будет период с 1 января года, в котором внесена запись в ЕГРЮЛ о прекращении
деятельности, до даты внесения такой записи.

Промежуточной признается не только квартальная, но и месячная отчетность, а также
отчетность, сформированная за последний отчетный год.

Установлено требование о соблюдении принципа сопоставимости показателей, например, в
случае изменения в течение года состава раскрываемых показателей.

Скорректированы требования к составлению и представлению некоторых форм отчетности.

В целях раскрытия информации о ходе реализации нацпроектов (региональных проектов в
составе нацпроектов) учреждения должны дополнительно формировать отчет по форме
0503738-НП. Периодичность данного отчета месячная.

Признан утратившим силу Приказ Минфина России от 12.05.2016 N 60н, которым утверждены
дополнительные формы годовой и квартальной отчетности учреждений.
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Постановление Правительства РФ от 19.12.2019 N 1716
&quot;Об утверждении перечня случаев регулирования любительского рыболовства
нормативными правовыми актами органов государственной власти субъектов Российской
Федерации по согласованию с Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации&quot;

С 1 января 2020 года в случаях, установленных Правительством РФ, любительское
рыболовство будет регулироваться органами власти регионов по согласованию с
Минсельхозом России

К таким случаям относятся:

угроза возникновения наступления ЧС природного характера;

фактическое изменение сроков нереста и периодов размножения водных биоресурсов, на
основании которых правилами любительского рыболовства установлены ограничения
любительского рыболовства;

изменение гидрохимических показателей и/или гидрологических характеристик водного объекта
рыбохозяйственного значения, создающее угрозу сохранению водных биоресурсов, а также
жизни и здоровью людей.

Распоряжение Минпросвещения России от 17.12.2019 N Р-135
&quot;Об утверждении методических рекомендаций по приобретению средств обучения и
воспитания для обновления материально-технической базы общеобразовательных
организаций и профессиональных образовательных организаций в целях внедрения
целевой модели цифровой образовательной среды в рамках региональных проектов,
обеспечивающих достижение целей, показателей и результата федерального проекта
&quot;Цифровая образовательная среда&quot; национального проекта
&quot;Образование&quot;

Минпросвещения России подготовлены методические рекомендации по обновлению
материально-технической базы школ и профессиональных образовательных организаций
для внедрения цифровой образовательной среды
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Рекомендации разработаны, в том числе, для установления требований к результатам
использования федеральных субсидий на реализацию региональных проектов по развитию
материально-технической базы и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры
образовательных организаций. Приведенные в рекомендациях требования являются
минимальными. Региональные органы (органы местного самоуправления) вправе обеспечивать
требования, превышающие установленные.

Организационно-техническое, методическое и информационное сопровождение реализации
мероприятий осуществляет &quot;Фонд новых форм развития образования&quot;.

Утвержден также примерный перечень средств обучения и воспитания для обновления
материально-технической базы.

Распоряжение вступает в силу с 1 января 2020 года.

Приказ Минспорта России от 21.11.2019 N 964
&quot;Об утверждении перечней субстанций и (или) методов, запрещенных для
использования в спорте&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2019 N 56916.

С 1 января 2020 года вступают в силу обновленные перечни субстанций и (или) методов,
запрещенных для использования в спорте

Перечни утверждены в соответствии со списком, включенным в Приложение I к Международной
конвенции о борьбе с допингом в спорте, в котором указаны субстанции и (или) методы,
запрещенные для использования в спорте.

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минспорта России от 03.12.2018 N 976.

Постановление Правительства РФ от 14.12.2019 N 1673
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&quot;О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15
сентября 2017 г. N 1104&quot;

Уточнены правила предоставления российским организациям федеральных субсидий на
компенсацию затрат на транспортировку сельхозпродукции

Для получения субсидии российская организация при осуществлении транспортировки
продукции должна понести затраты по договорам поставки, согласно которым стоимость
продукции превышает размер запрашиваемой субсидии не менее чем в 3 раза.

При расчете размера субсидии предельная стоимость перевозки составляет теперь 30
процентов стоимости перевезенной продукции, а не 50, как это было установлено ранее.

Уточнено также, что для предоставления субсидии в собственности или аренде у перевозчика
из ДФО, выполнившего часть транспортировки автомобильным транспортом, должно
находиться не менее 5 единиц крупнотоннажного грузового транспорта (для остальных
регионов - не менее 10).

Кроме того, обновлен перечень кодов продукции в соответствии с единой ТН ВЭД ЕАЭС, в
отношении которой осуществляется компенсация части затрат на транспортировку.

Приказ Минстроя России от 19.09.2019 N 555/пр
&quot;О составе сведений единого реестра проблемных объектов&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2019 N 56880.

Определен перечень сведений единого реестра проблемных объектов

Указанный реестр включает в себя, в частности, наименование застройщика, адрес проблемного
объекта, кадастровый номер земельного участка, на котором строится проблемный объект,
реквизиты документа, подтверждающего право застройщика на земельный участок, сведения о
многоквартирных домах и (или) иных объектах недвижимости, в отношении которых
застройщиком более чем на шесть месяцев нарушены сроки завершения строительства
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(создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта недвижимости и (или) обязанности по
передаче объекта долевого строительства участнику долевого строительства.

Приказ ФНС России от 19.11.2019 N ММВ-7-21/577@
&quot;Об утверждении формы, порядка ее заполнения, формата и порядка представления
в электронной форме в налоговый орган по субъекту Российской Федерации сведений о
физических лицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2019 N 56875.

С 1 июля 2020 года сведения о многодетных семьях представляются в налоговые органы
по утвержденной форме

Налоговым кодексом РФ предусмотрены дополнительные налоговые преференции для физлиц,
имеющих трех и более несовершеннолетних детей.

С 1 июля 2020 года статья 396 НК РФ дополняется пунктом 19, согласно которому
уполномоченные органы исполнительной власти субъекта РФ (находящиеся в их ведении
учреждения в сфере соцзащиты населения) обязаны представлять в налоговый орган сведения
о физлицах, имеющих трех и более несовершеннолетних детей, ежегодно до 1 марта года,
следующего за отчетным.

Утвержденная форма заполняется на основании информации, полученной уполномоченным
органом в течение отчетного года, отдельно в отношении каждого физлица, имеющего трех и
более несовершеннолетних детей.

При представлении сведений за первый отчетный год в форму включаются сведения обо всех
несовершеннолетних детях физлица, в отношении которого представляются сведения. За
последующие годы в форму включаются изменения в ранее представленные сведения.

Приказ ФНС России от 06.12.2019 N ММВ-7-11/622@
&quot;Об утверждении формы уведомления о выборе налогового органа, порядка ее
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заполнения, а также формата представления уведомления о выборе налогового органа в
электронной форме&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2019 N 56881.

Утверждена форма уведомления о выборе налогового органа для представления
отчетности по НДФЛ на территории одного муниципального образования

С 1 января 2020 года организация, имеющая несколько обособленных подразделений (ОП) на
территории одного муниципального образования, вправе представлять сведения по форме
2-НДФЛ и расчет по форме 6-НДФЛ в отношении их работников по месту учета одного
выбранного ОП. Для этого организация обязана представить соответствующее уведомление в
налоговые органы, в которых она состоит на учете по месту нахождения каждого обособленного
подразделения (дополнительно см. Письмо ФНС России от 11.12.2019 N БС-4-11/25485@).

Настоящим приказом утверждена форма (формат) данного уведомления и порядок заполнения.

Необходимо напомнить, что налоговый агент обязан уведомить о выборе налогового органа не
позднее 1-го числа налогового периода. Уведомление о выборе налогового органа не подлежит
изменению в течение налогового периода. Уведомления представляются в налоговый орган в
случае, если изменилось количество ОП на территории муниципального образования или
произошли другие изменения, влияющие на порядок представления сведений налоговым
агентом.

Информация> ФНС России
&quot;Утверждены порядок и форматы представления бухгалтерской отчетности в ГИР
БО&quot;

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность будет публиковаться на сайте ФНС
России

С 2020 года указанная отчетность направляется только в налоговые инспекции (ФНС России
полученные сведения самостоятельно передает в Росстат). Финансовые организации сдают
отчетность в Банк России, который передаст эти сведения в ФНС России для их отражения в
ГИР БО.
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На сайте ФНС России любой пользователь сможет найти всю информацию о бухгалтерской
отчетности компаний без ограничений, скачать ее с УКЭП ФНС России. Такая отчетность будет
обладать той же юридической значимостью, что и отчетность на бумаге, заверенная печатью
налогового органа.

Приказ Минфина России от 11.12.2019 N 225н
&quot;Об установлении цен, не ниже которых осуществляются закупка (за исключением
импорта), поставки (за исключением экспорта) и розничная продажа алкогольной
продукции крепостью свыше 28 процентов, и о признании утратившим силу Приказа
Минфина России от 11 мая 2016 г. N 58н &quot;Об установлении цен, не ниже которых
осуществляются закупка (за исключением импорта), поставки (за исключением экспорта) и
розничная продажа алкогольной продукции крепостью свыше 28 процентов&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 19.12.2019 N 56893.

С 1 января 2020 года увеличены минимальные цены закупки, поставки и розничной
продажи алкоголя крепостью свыше 28 процентов

Так, например, минимальная розничная цена за 0,5 литра водки, ликероводочной и иной
алкогольной продукции (за исключением, в частности, бренди и коньяка) крепостью свыше 40 до
41% теперь составит 234 рубля (сейчас - 219 рублей).

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минфина России 11 мая 2016 г. N 58н.

Постановление Правительства РФ от 12.12.2019 N 1659
&quot;Об утверждении Правил обращения с конфискованными дикими животными в
неволе, возврат которых в среду их обитания невозможен&quot;

Установлен порядок передачи с 1 января 2020 года для содержания и надлежащего ухода
находящихся в неволе конфискованных диких животных, возврат которых в среду их
обитания невозможен
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Утвержденные правила распространяются на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих содержание и использование диких животных, в том числе
в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. При передаче
приоритетом будет являться обеспечение содержания и использования конфискованных
животных в целях сохранения ресурса и генетического фонда объектов животного мира и в
иных научных и воспитательных целях до момента их естественной смерти.

Конфискованные животные передаются безвозмездно.

Животные не передаются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по вине
которых ранее были зафиксированы случаи гибели переданных им соответствующих видов
конфискованных животных.

Постановление Правления ПФ РФ от 18.11.2019 N 595п
&quot;Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным
фондом Российской Федерации государственной услуги по осуществлению
компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход
за нетрудоспособными гражданами&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2019 N 56846.

Утвержден административный регламент осуществления ПФР компенсационных выплат
неработающим лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами

Госуслуга бесплатно предоставляется неработающим трудоспособным лицам из числа граждан
РФ и иностранцев, проживающим на территории России, осуществляющим уход за инвалидом I
группы (за исключением инвалидов с детства), а также за престарелым, нуждающимся по
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста
80 лет, а также членам их семьи и их наследникам в случае неполучения начисленной суммы
компенсационной выплаты в связи со смертью лица, осуществлявшего уход.

Заявление о назначении выплаты (форма приведена в приложении к регламенту)
рассматривается территориальным органом ПФР в течение 10 рабочих дней со дня его приема.
Заявления представляются на бумажном носителе или в форме электронного документа.
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ФНС России от 16.12.2019 N БС-4-21/25882@
&quot;Об утверждении формы сведений о пенсионерах, предпенсионерах и инвалидах&quot;

ФНС России информирует об опубликовании приказа об утверждении формы сведений о
пенсионерах, предпенсионерах и инвалидах[/b]

Речь идет о Приказе от 12.11.2019 N ММВ-7-21/567@ &quot;Об утверждении формы и формата
представления сведений о лицах, в отношении которых приняты решения о назначении пенсии,
прекращении выплаты пенсии, о лицах, соответствующих условиям, необходимым для
назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим
на 31 декабря 2018 года, а также о лицах, сведения о которых внесены в федеральный реестр
инвалидов, а также порядка заполнения указанной формы&quot;.

Полученные в соответствии с Приказом сведения используются для беззаявительного
предоставления налоговых льгот по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц в отношении соответствующих категорий налогоплательщиков.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
БАНКОВСКОЕ ДЕЛО
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ
• ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ
Постановление Правительства РФ от 12.12.2019 N 1659
&quot;Об утверждении Правил обращения с конфискованными дикими животными в неволе,
возврат которых в среду их обитания невозможен&quot;
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Установлен порядок передачи с 1 января 2020 года для содержания и надлежащего ухода
находящихся в неволе конфискованных диких животных, возврат которых в среду их обитания
невозможен

Утвержденные правила распространяются на юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих содержание и использование диких животных, в том числе
в зоопарках, зоосадах, цирках, зоотеатрах, дельфинариях, океанариумах. При передаче
приоритетом будет являться обеспечение содержания и использования конфискованных
животных в целях сохранения ресурса и генетического фонда объектов животного мира и в
иных научных и воспитательных целях до момента их естественной смерти.

Конфискованные животные передаются безвозмездно.

Животные не передаются юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, по вине
которых ранее были зафиксированы случаи гибели переданных им соответствующих видов
конфискованных животных.

Постановление Правительства РФ от 17.12.2019 N 1700
&quot;О внесении изменения в пункт 10 Положения о государственной системе миграционного и
регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов,
удостоверяющих личность&quot;

МВД России уполномочено обеспечивать межведомственное
информационно-телекоммуникационное взаимодействие в рамках системы &quot;Мир&quot;

Ранее данные функции выполнял Минкомсвязь России.

Постановление Правительства РФ от 09.12.2019 N 1622
&quot;О государственном регулировании стоимости гостиничного обслуживания в г.
Санкт-Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года&quot;

Правительство РФ ограничило предельные цены для гостиниц на время проведения в
Санкт-Петербурге чемпионата Европы по футболу UEFA 2020 года
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Ограничения действуют на срок, начинающийся за 10 дней до дня проведения первого матча
чемпионата и заканчивающийся через 10 дней после проведения последнего.

При перепродаже гостиничных услуг торговыми посредниками и иными лицами стоимость не
может превышать максимальную.

Постановление Правления ПФ РФ от 18.11.2019 N 595п
&quot;Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным фондом
Российской Федерации государственной услуги по осуществлению компенсационных выплат
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
гражданами&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2019 N 56846.

Утвержден административный регламент осуществления ПФР компенсационных выплат
неработающим лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами

Госуслуга бесплатно предоставляется неработающим трудоспособным лицам из числа граждан
РФ и иностранцев, проживающим на территории России, осуществляющим уход за инвалидом I
группы (за исключением инвалидов с детства), а также за престарелым, нуждающимся по
заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста
80 лет, а также членам их семьи и их наследникам в случае неполучения начисленной суммы
компенсационной выплаты в связи со смертью лица, осуществлявшего уход.

Заявление о назначении выплаты (форма приведена в приложении к регламенту)
рассматривается территориальным органом ПФР в течение 10 рабочих дней со дня его приема.
Заявления представляются на бумажном носителе или в форме электронного документа.

• ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ
Приказ АНО НАРК от 09.12.2019 N 127/19-пр
&quot;Об утверждении наименований квалификаций и требований к квалификациям в сфере
безопасности труда, социальной защиты и занятости населения&quot;

Установлены требования к квалификациям, на соответствие которым проводится независимая
оценка квалификации в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения
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Указаны перечень документов, необходимых для прохождения профессионального экзамена по
соответствующей квалификации, срок действия свидетельства о квалификации и прочее.

Соответствующая информация будет внесена в Реестр сведений о проведении независимой
оценки квалификации и размещена на сайте АНО &quot;НАРК&quot;.

• ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Приказ ФНС России от 13.11.2019 N ММВ-7-1/570@
&quot;Об утверждении форматов представления экземпляра составленной годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения о ней в виде электронных
документов в целях формирования государственного информационного ресурса бухгалтерской
(финансовой) отчетности&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 17.12.2019 N 56836.

С 1 января 2020 года вводятся в действие форматы представления экземпляров годовой
бухгалтерской (финансовой) и упрощенной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и
аудиторского заключения о них в виде электронных документов

Форматы описывают требования к XML файлам передачи отчетности и аудиторского
заключения в налоговые органы.

Аудиторское заключение представляется в виде электронного документа в формате PDF.

Отмечается, что аудиторское заключение, представляемое после представления в налоговый
орган бухгалтерской (финансовой) отчетности, представляется с применением формата
документа, утвержденного Приказом ФНС России от 18.01.2017 N ММВ-7-6/16@.

Настоящий Приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.

Распоряжение ФНС России от 12.11.2019 N 339@
&quot;Об утверждении справочника &quot;Налоги со спецификами&quot;
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Утверждены состав, структура, порядок ведения справочника &quot;Налоги со
спецификами&quot;

Справочник разработан в целях оперативного обеспечения налоговых органов информацией,
необходимой для автоматической обработки поступлений налогов и сборов, а также принятия
предусмотренных мер взыскания задолженности.

Справочник представляет собой перечень КБК и информацию о специфике ведения учета и
администрирования налогоплательщиков.

Письмо ФНС России от 16.12.2019 N БС-4-21/25880@
&quot;О налогообложении жилых помещений, включенных в перечень, определенный в
соответствии с п. 7 ст. 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации&quot;

Минфином России даны разъяснения по вопросу налогообложения жилых помещений,
включенных в перечень объектов, предназначенных для размещения офисов, торговых
объектов и прочее

В соответствии со статьей 378.2 НК РФ уполномоченный орган исполнительной власти субъекта
РФ определяет перечень объектов недвижимого имущества, разрешенное использование или
наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в Едином
государственном реестре недвижимости, или документами технического учета (инвентаризации)
объектов недвижимости, предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового
обслуживания (далее - перечень).

Налоговым кодексом не предусмотрено включение в перечень жилых помещений.

В связи с этим жилые помещения, ошибочно включенные в перечень, подлежат исключению из
него уполномоченным органом исполнительной власти субъекта РФ или по решению суда.

В соответствии с положениями главы 32 НК РФ налогообложение принадлежащих физическим
лицам жилых помещений (жилых домов, их частей, квартир, их частей и комнат) осуществляется
с применением налоговых вычетов, пониженных налоговых ставок, налоговых льгот и
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коэффициентов.

В отношении объектов недвижимого имущества, включенных в перечень, указанные налоговые
преимущества не применяются.

ФНС России от 16.12.2019 N БС-4-21/25882@
&quot;Об утверждении формы сведений о пенсионерах, предпенсионерах и инвалидах&quot;

ФНС России информирует об опубликовании приказа об утверждении формы сведений о
пенсионерах, предпенсионерах и инвалидах

Речь идет о Приказе от 12.11.2019 N ММВ-7-21/567@ &quot;Об утверждении формы и формата
представления сведений о лицах, в отношении которых приняты решения о назначении пенсии,
прекращении выплаты пенсии, о лицах, соответствующих условиям, необходимым для
назначения пенсии в соответствии с законодательством Российской Федерации, действовавшим
на 31 декабря 2018 года, а также о лицах, сведения о которых внесены в федеральный реестр
инвалидов, а также порядка заполнения указанной формы&quot;.

Полученные в соответствии с Приказом сведения используются для беззаявительного
предоставления налоговых льгот по транспортному налогу, земельному налогу и налогу на
имущество физических лиц в отношении соответствующих категорий налогоплательщиков.

ФНС России от 16.12.2019 N СД-4-3/25921@
&quot;О направлении письма&quot;

Минфин России разъяснил особенности отнесения нефтепродуктов к вакуумному газойлю для
их признания подакцизным товаром

В целях главы 22 &quot;Акцизы&quot; НК РФ нефтяным сырьем признается смесь
углеводородов, состоящая из одного компонента или нескольких следующих компонентов:

нефть;
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газовый конденсат стабильный;

вакуумный газойль (при температуре 20 градусов Цельсия и давлении 760 миллиметров ртутного
столба плотностью более 845 кг/м3 и с кинематической вязкостью при температуре 80 градусов
Цельсия более 3 сантистоксов);

гудрон (при температуре 20 градусов Цельсия и давлении 760 миллиметров ртутного столба
плотностью более 930 кг/м3);

мазут.

Таким образом, в случае если нефтепродукты отвечают физико-химическим характеристикам,
установленным подпунктом 13.1 пункта 1 статьи 181 НК РФ, а именно при температуре 20
градусов Цельсия и давлении 760 миллиметров ртутного столба обладают плотностью более 845
кг/м3 и с кинематической вязкостью при температуре 80 градусов Цельсия более 3
сантистоксов, то в целях главы 22 &quot;Акцизы&quot; НК РФ данные продукты будут являться
вакуумным газойлем и признаваться подакцизным товаром - нефтяным сырьем.

Письмо ФНС России от 16.12.2019 N СД-4-3/25923@
&quot;О временном порядке представления реестров счетов-фактур по акцизам&quot;

До утверждения новых форм реестров счетов-фактур по акцизам могут временно применяться
рекомендованные ФНС России формы

С 1 января 2020 года вступают в силу нормы НК РФ, предусматривающие возможность
получения налоговых вычетов, указанных в пункте 11 и 19 статьи 200 НК РФ, при представлении
налогоплательщиком в налоговые органы, в частности:

- реестров счетов-фактур, выставленных организациями, реализующими денатурированный
этиловый спирт, налогоплательщику - покупателю денатурированного этилового спирта,
имеющему свидетельство на производство неспиртосодержащей продукции;

- реестров счетов-фактур, выставленных организациями, реализующими этиловый спирт,
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налогоплательщику - покупателю этилового спирта, имеющему свидетельство (свидетельства),
предусмотренное (предусмотренные) подпунктами 2 - 5 пункта 1 статьи 179.2 НК РФ;

- реестров счетов-фактур, выставленных организациями, реализующими виноматериалы,
виноградное сусло, фруктовое сусло, налогоплательщику-покупателю, имеющему
соответствующую лицензию на производство, хранение и поставки произведенной алкогольной
продукции.

ФНС России сообщает, что до утверждения в установленном порядке указанных форм реестров
счетов-фактур могут применяться рекомендованные формы реестров счетов-фактур,
приведенные в приложениях 1 и 2 к настоящему письму.

В целях реализации прав налогоплательщиков, предусмотренных пунктами 11 и 19 статьи 200
НК РФ, следует руководствоваться порядками заполнения указанных реестров счетов-фактур,
приведенных в приложениях 3 и 4 к настоящему письму, а также порядком его представления в
налоговые органы, приведенного в приложении 5.

Информация ФНС России

ФНС России напоминает об изменениях с 2020 года в правилах налогообложения
недвижимости организаций исходя из кадастровой стоимости

Сообщается, в частности, что прекращает действовать условие об обязательном учете объектов
недвижимости на балансе организаций в качестве основных средств для их налогообложения
исходя из кадастровой стоимости.

При этом сохраняются иные условия:

о принадлежности объектов организации на праве собственности или хозяйственного ведения;

о наличии сведений о кадастровой стоимости в Едином государственном реестре недвижимости;

68 / 115

Красноармейский форум - Красноармейск-64
Сгенерирована: 5 December, 2021, 08:15

об установлении законом субъекта РФ особенностей определения налоговой базы исходя из
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества и включении торгово-офисных
объектов в перечень, ежегодно формируемый уполномоченным органом исполнительной власти
региона (ст. 378.2 НК РФ).

К видам объектов, налоговая база по ко
============================================================================

Re: Спрашивайте юриста
Послан 193Aleks - 26/12/2019 11:04

_____________________________________

ВНИМАНИЕ!!! Когда будете задавать вопрос, то лучше еще указать и адрес электронной
почты, чтобы ответ был получен автором вопроса.

Проверка контрагентов: о возбуждении дела о банкротстве теперь можно узнать из ЕГРЮЛ

ФНС сообщила о расширении списка сведений о банкротстве, которые включаются в ЕГРЮЛ.
Раньше из реестра можно было узнать о том, что организацию уже признали банкротом и
начинают распродавать ее имущество (открыто конкурсное производство).

Теперь в реестр в автоматическом режиме будет включаться информация о том, что процедура
банкротства только началась (возбуждено дело о банкротстве). Будут отражаться и сведения о
реабилитационных процедурах: внешнем управлении и финансовом оздоровлении.

Благодаря техническому новшеству полноценно заработает положение Закона о госрегистрации
юрлиц, действующее с 28 июня 2017 года.

Отметим, что есть альтернативный способ оперативно узнавать о вероятных проблемах
контрагента: можно оформить бесплатную подписку на Федресурсе. Она позволяет
одновременно отслеживать информацию о 50 организациях.

Документ: Информация ФНС России ( www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9395937/ )
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Постановление Правительства РФ от 21.12.2019 N 1745
&quot;О внесении изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 30
ноября 2015 г. N 1296&quot;

Для некоторых категорий турецких граждан введены послабления в части, касающейся
поездок в РФ

Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. N 1296 установлено, что МИД России,
ФСБ России и органы по контролю за миграцией совместно с заинтересованными
федеральными органами исполнительной власти обеспечивают приостановление с 1 января
2016 года действия соглашения с Турцией об условиях взаимных поездок граждан двух стран от
12 мая 2010 года в части, касающейся поездок граждан Турции - обладателей общегражданских
заграничных паспортов.

Согласно внесенным изменениям, исключение составляют граждане Турции:

- имеющие разрешение на временное проживание или вид на жительство в РФ;

- направляемые на работу в дипломатические представительства и консульские учреждения
Турции, находящиеся в РФ, имеющие действительные служебные и специальные паспорта, и
члены их семей;

- являющиеся членами экипажей воздушных судов Турции;

- осуществляющие поездки в РФ и имеющие действительные служебные и специальные
паспорта;

- являющиеся профессиональными водителями, осуществляющими международные
автомобильные перевозки.

Приказ Роструда от 23.08.2019 N 235
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&quot;Об утверждении Административного регламента осуществления Федеральной
службой по труду и занятости федерального государственного надзора за соблюдением
установленного порядка расследования и учета несчастных случаев на
производстве&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2019 N 56928.

Утвержден административный регламент осуществления Рострудом государственного
надзора за соблюдением порядка расследования и учета несчастных случаев на
производстве

Надзор осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых проверок, выдачи
обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, составления протоколов
об административных правонарушениях, подготовки других материалов (документов) о
привлечении виновных к ответственности в соответствии.

Продолжительность каждой проверки в общем случае не должна превышать 20 рабочих дней.

Проведение плановых проверок работодателей в зависимости от присвоенной их деятельности
категории риска осуществляется со следующей периодичностью: для категории высокого риска один раз в 2 года; значительного риска - один раз в 3 года; среднего - не чаще чем один раз в 5
лет; умеренного - не чаще чем один раз в 6 лет; низкого - плановые проверки не проводятся. При
отсутствии решения об отнесении к определенной категории риска деятельность считается
отнесенной к категории низкого риска.

ФКУ &quot;Объединенная дирекция&quot; Минстроя России от 29.11.2019 N АБ/01-01-2449

Разъяснено, при каких обстоятельствах для получения компенсации гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера, требуется судебное решение[/b]

Сообщается, в частности, следующее.
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Супруг или супруга, дети, родители, усыновленные и усыновители гражданина - участника
ведомственной целевой программы &quot;Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате коммунальных услуг&quot; государственной программы РФ
&quot;Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан
Российской Федерации&quot;, прибывшие с данным гражданином из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей на избранное место жительства и постоянно проживающие по
указанному месту жительства лица, могут быть признаны членами семьи гражданина участника программы и учитываться при расчете размера субсидии независимо от того,
совместно или несовместно они прибыли из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей на постоянное место жительства. Однако, поскольку законодательно не установлен
период, в который все члены семьи должны выехать из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей к избранному месту жительства за пределы указанных районов
и местностей, а также не указана одновременность и совместность их выезда, в каждом
конкретном случае требуется вынесение судебного решения.

Также указывается, что граждане, получившие компенсации за освобождаемое жилье, при
выезде из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, в том числе в
соответствии с Постановлением Совета Министров - Правительства РФ от 04.11.1993 N 1141
&quot;О нормах возмещения расходов по найму, аренде и приобретению жилой площади
гражданам, работающим и проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, о размерах компенсаций, выплачиваемых за освобождаемое жилье при выезде из
указанных районов и местностей&quot;, не могут претендовать на получение жилищной
субсидии в рамках Федерального закона от 25.10.2002 N 125-ФЗ &quot;О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей&quot;.
В случае, если гражданин считает, что размер выплаченной компенсации не позволял ему
приобрести жилое помещение в тот момент, он может обратиться в судебные органы.

Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 N 1733
&quot;О внесении изменений в Правила дорожного движения Российской
Федерации&quot;

В Правилах дорожного движения закреплено время управления транспортным средством
и отдыха от управления

Согласно внесенным изменениям, водители, управляющие грузовыми автомобилями с
максимальной массой свыше 3,5 тонн и автобусами, обязаны делать перерывы для отдыха
(минимум 45 минут) не реже чем через каждые 4 часа 30 минут. Указанный перерыв для отдыха
может быть разделен на 2 части или более, первая из которых должна составлять не менее 15
минут, а последняя - не менее 30 минут.
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Вводятся требования к времени управления транспортным средством: не более 9 часов в
течение периода, не превышающего 24 часов, не более 56 часов за неделю, не более 90 часов за
2 недели.

Закрепляются нормы отдыха водителя. При этом отдых от управления транспортным средством
должен быть непрерывным.

Уточняется, что при достижении предельного времени управления транспортным средством и
при отсутствии места стоянки для отдыха водитель вправе увеличить период управления
транспортным средством на время, необходимое для движения с соблюдением необходимых мер
предосторожности до ближайшего места стоянки для отдыха.

Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 N 1734
&quot;О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по
вопросам допуска граждан к управлению транспортными средствами&quot;

С 2020 года изменяются правила проведения экзамена на получение водительских прав

Со дня вступления в силу настоящего Постановления отменяется запрет на осуществление
учебной езды на автомагистралях, до 20 лет повышается возраст, по достижении которого лицо
допускается к обучению управлению трамваем, автобусом и троллейбусом, а ученики автошкол
не будут допускаться к экзаменам, если у автошколы в период обучения отсутствовала
лицензия.

С 1 октября 2020 года изменится порядок проведения экзамена на получение прав. В частности,
&quot;площадка&quot; и &quot;город&quot; объединяются в одно испытание, при этом
предусматривается, что для проверки первоначальных навыков вождения используются
закрытые площадки и автодромы, дороги с малоинтенсивным движением, тупиковые участки и
пр. Вводится процедура обжалования кандидатом в водители результатов проведенного
экзамена, закрепляется порядок аннулирования результатов экзаменов ГИБДД, например, при
установлении факта предъявления кандидатом в водители поддельных документов.

Постановление Правительства РФ от 20.12.2019 N 1743
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&quot;О внесении изменений в пункт 1 Постановления Правительства Российской
Федерации от 21 мая 2007 г. N 304&quot;

Правительство РФ увеличило размеры пороговых значений ущерба для установления
характера чрезвычайной ситуации

Со 100 тыс. рублей до 250 тыс. рублей увеличивается максимальный размер ущерба, при
причинении которого ЧС рассматривается как локальная.

С 5 млн до 12 млн рублей увеличивается максимальный размер ущерба, при причинении
которого чрезвычайная ситуация относится к ЧС муниципального или межмуниципального
характера.

При причинении ущерба не более 1,2 млрд рублей (ранее - 500 млн) ЧС относится к
чрезвычайным ситуациям регионального и межрегионального характера.

Соответственно, минимальная сумма ущерба, необходимая для отнесения ЧС к ситуациям
федерального характера, увеличивается с 500 млн до 1,2 млрд рублей.

Федеральный закон от 16.12.2019 N 432-ФЗ
&quot;О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в
целях совершенствования законодательства Российской Федерации о противодействии
коррупции&quot;

Госслужащим разрешено участвовать на безвозмездной основе в органах управления
&quot;дочерних&quot; организаций госкомпаний

Речь идет о коммерческих организациях, более 50 процентов акций (долей) которых находится в
собственности государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой
компании.
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Уточняются правила об участии лиц, на которых распространяются антикоррупционные
требования, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями.

Кроме того, установлено, что в срок, в течение которого допускается наложение взысканий за
совершение коррупционных правонарушений, не включаются периоды временной
нетрудоспособности служащего, его пребывания в отпуске, другие случаи отсутствия на службе
по уважительным причинам, а также время производства по уголовному делу.

Федеральный закон от 16.12.2019 N 433-ФЗ
&quot;О внесении изменений в статьи 15 и 18 Федерального закона &quot;О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию&quot;

Выезд из РФ лиц, уволенных с военной службы в органах ФСБ России, может быть
ограничен на срок до пяти лет со дня увольнения

Порядок принятия решений об ограничении права на выезд в этом случае устанавливается ФСБ
России.

При этом паспорт такого лица подлежит передаче на хранение до истечения срока ограничения
в выдавший его госорган.

Федеральный закон от 16.12.2019 N 441-ФЗ
&quot;О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях&quot;

Установлена административная ответственность за нарушение требований к
антитеррористической защищенности объектов (территорий), в том числе объектов
(территорий) религиозных организаций

В случае нарушения требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий),

75 / 115

Красноармейский форум - Красноармейск-64
Сгенерирована: 5 December, 2021, 08:15

а также воспрепятствования деятельности лиц, уполномоченных на их выполнение или
обеспечение (при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния), предусматривается
штраф: для граждан - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - от тридцати
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификация на срок от шести месяцев до трех лет;
для юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

За аналогичные правонарушения в отношении объектов (территорий) религиозных организаций
размер штрафа составит: для граждан - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; для должностных
лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; для юридических лиц - от пятидесяти
тысяч до ста тысяч рублей.

Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за
исключением положений, относящихся к объектам (территориям) религиозных организаций и
вступающих в силу с 1 мая 2020 года.

Федеральный закон от 16.12.2019 N 442-ФЗ
&quot;О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях&quot;

Ужесточена административная ответственность за неисполнение должником
исполнительного документа, содержащего требования неимущественного характера

Речь идет о требованиях, не исполненных в срок, вновь установленный судебным
приставом-исполнителем после вынесения постановления о наложении административного
штрафа, и связанных:

с обеспечением пожарной безопасности, промышленной безопасности или безопасности
гидротехнических сооружений;

с соблюдением требований в области строительства и применения строительных материалов
(изделий), реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства или
ввода его в эксплуатацию;
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с обеспечением санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В зависимости от субъекта правонарушения устанавливаются размеры штрафа, при этом в
отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, и юридических лиц допускается приостановление деятельности на срок до
девяноста суток.

Постановление Правительства РФ от 10.12.2019 N 1630
&quot;Об утверждении Правил выбора муниципального обязательного общедоступного
телеканала&quot;

Определена процедура выбора муниципального обязательного общедоступного
телеканала

Выбор телеканала осуществляется Федеральной конкурсной комиссией по телерадиовещанию,
образованной Роскомнадзором.

Приводится перечень сведений, которые должны быть отражены в заявлении вещателя для
участия в процедуре выбора телеканала, а также перечень прилагаемых к заявлению
документов (материалов).

Заявление и прилагаемые к нему документы (материалы) направляются в Роскомнадзор для
рассмотрения вопроса о допуске к участию в процедуре выбора телеканала.

Установлен перечень оснований для отказа в участии в процедуре выбора телеканала.

Постановление Правительства РФ от 13.12.2019 N 1663
&quot;О внесении изменений в Положение о Министерстве просвещения Российской
Федерации&quot;

77 / 115

Красноармейский форум - Красноармейск-64
Сгенерирована: 5 December, 2021, 08:15

Минпросвещения России уполномочено определять особенности режима рабочего
времени и времени отдыха педагогических работников образовательных организаций в
установленной сфере ведения

Уточнены также полномочия Министерства в области утверждения порядка проведения ГИА по
программам основного общего и среднего общего образования, а также среднего
профессионального образования.

Федеральный закон от 16.12.2019 N 430-ФЗ
&quot;О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской
Федерации&quot;

С 1 января 2020 года приобретатель недвижимого имущества, полагавшийся на данные
ЕГРН, будет признаваться добросовестным приобретателем

Приобретатель будет считаться добросовестным до тех пор, пока в судебном порядке не будет
доказано, что он знал или должен был знать об отсутствии права на отчуждение этого
имущества у лица, от которого ему перешли права на него.

Суд будет отказывать в удовлетворении требования публично-правового образования (РФ,
субъекта РФ, муниципального образования) об истребовании жилого помещения у
добросовестного приобретателя, не являющегося публично-правовым образованием, во всех
случаях, если после выбытия жилого помещения из владения истца истекло три года со дня
внесения в ЕГРН записи о праве собственности первого добросовестного приобретателя. При
этом бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности
приобретателя, или обстоятельств выбытия жилого помещения из владения истца несет
публично-правовое образование.

Добросовестный приобретатель жилого помещения, в удовлетворении иска к которому отказано
по указанному выше основанию, признается собственником с момента государственной
регистрации его права собственности. В таком случае жилое помещение может быть
истребовано у него как у добросовестного приобретателя лишь по требованию лица, не
являющегося публично-правовым образованием.

Кроме того, уточнено, что течение срока приобретательной давности начинается со дня
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поступления вещи в открытое владение добросовестного приобретателя, а в случае, если было
зарегистрировано право собственности на недвижимую вещь, - не позднее момента регистрации
права.

Федеральный закон от 16.12.2019 N 439-ФЗ
&quot;О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части
формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде&quot;

Подписан закон об &quot;электронных трудовых книжках&quot;

Регламентирован порядок формирования с 1 января 2020 года сведений о трудовой
деятельности в электронном виде.

Согласно внесенной в Трудовой кодекс РФ статье 66.1, работодатель формирует в электронном
виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и
представляет ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ.

В сведения о трудовой деятельности включается в числе прочего информация о работнике,
месте его работы, его трудовой функции, переводах на другую постоянную работу, об
увольнении работника с указанием основания и причины прекращения трудового договора.

Устанавливаются способы получения работником сведений о трудовой деятельности на
бумажном носителе или в электронной форме: у работодателя по последнему месту работы, в
многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг, в
Пенсионном фонде РФ, а также с использованием единого портала государственных и
муниципальных услуг.

Работодатель обязан письменно уведомить по 30 июня 2020 года включительно каждого
работника об изменениях в трудовом законодательстве, связанных с формированием сведений
о трудовой деятельности в электронном виде, а также о праве работника сделать выбор между
&quot;бумажной&quot; и &quot;электронной&quot; трудовой книжкой.

До конца 2020 года работники подают работодателям заявления о продолжении ведения
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трудовых книжек или о предоставлении сведений о трудовой деятельности в электронном виде
(во втором случае работодатель выдает трудовую книжку на руки и освобождается от
ответственности за ее ведение и хранение). Если же работник не подаст никакого заявления, то
работодатель продолжит вести трудовую книжку.

Для лиц, впервые поступающих на работу после 1 января 2021 года, предусмотрено ведение
сведений о трудовой деятельности в электронном виде. Трудовая книжка указанным
работникам оформляться не будет.

Федеральный закон от 16.12.2019 N 436-ФЗ
&quot;О внесении изменений в Федеральный закон &quot;Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования&quot;

С 1 января 2020 года вступает в силу закон, обязывающий работодателей передавать в
ПФР сведения о трудовой деятельности работников

Индивидуальный лицевой счет в системе индивидуального (персонифицированного) учета
дополняется разделом, содержащим сведения о трудовой деятельности зарегистрированного
лица, в котором указывается информация в том числе о приеме на работу с отражением
сведений о выполняемых трудовых функциях, переводах на другую постоянную работу и
увольнении, а также информация о подаче зарегистрированным лицом заявления о
продолжении ведения трудовой книжки в бумажном виде в соответствии со статьей 66 ТК РФ.

Подробно прописываются порядок и сроки предоставления сведений в соответствующих
случаях, а также при отсутствии таких случаев в отношении зарегистрированного лица у
данного работодателя.

Если численность зарегистрированных лиц за предшествующий отчетный месяц составляет 25 и
более лиц, формирование сведений о трудовой деятельности осуществляется в форме
электронного документа с применением программно-технических средств страхователя или
электронного сервиса, предоставляемого ПФР. В таком же порядке могут представляться
сведения страхователем, численность зарегистрированных лиц у которого составляет менее 25.

За непредставление сведений в установленный срок либо за представление неполных или
недостоверных сведений законом предусматривается наступление административной
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ответственности.

Распоряжение Правительства РФ от 11.12.2019 N 2984-р

На 2020 год утвержден перечень специализированных продуктов лечебного питания для
детей-инвалидов

Перечень формируется ежегодно на основании предложений субъектов обращения
специализированных продуктов или общественных объединений, осуществляющих деятельность
в сфере охраны здоровья, обращения таких продуктов и защиты прав детей-инвалидов.

На 2020 год в перечень включены 76 позиций специализированных продуктов (в 2019 году таких
позиций было 75).

Постановление Правительства РФ от 16.12.2019 N 1681
&quot;Об особенностях выплаты в 2020 - 2022 годах денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений отдельным категориям военнослужащих - граждан
Российской Федерации, проходящих военную службу по контракту в Вооруженных Силах
Российской Федерации, граждан Российской Федерации, уволенных с военной службы, и
членам их семей&quot;

Определен порядок выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений
военнослужащим-контрактникам в 2020 - 2022 годах

Установлено, что денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим
- гражданам РФ, имеющим воинское звание солдата, сержанта, матроса или старшины,
проходящим военную службу по контракту в Вооруженных Силах РФ на территории РФ, либо
уволенным с военной службы, и членам их семей выплачивается в размере, определенном в
соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 31 декабря 2004 г. N 909 &quot;О
порядке выплаты денежной компенсации за наем (поднаем) жилых помещений военнослужащим
- гражданам Российской Федерации, проходящим военную службу по контракту, гражданам
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Российской Федерации, уволенным с военной службы, и членам их семей&quot;.
============================================================================

Re: Спрашивайте юриста
Послан optima22 - 07/01/2020 09:04

_____________________________________

Мы с женой работаем и живём в Москве. У нас есть квартира в Красноармейске куда мы
приезжаем в отпуск. Каждый раз под новый год Горгаз якобы по телефону вносит показания
счётчика хотя я каждый месяц передаю их в личном кабинете и в итоге у нас образуется
задолженность. Каждый раз приходится писать жалобы. Можно ли принять какие то меры
чтобы прекратить это безобразие. Сейчас у меня переплата по газу согласно переданным
данным, а если фактически то ещё больше.
============================================================================

Re: Спрашивайте юриста
Послан 193Aleks - 12/01/2020 13:44

_____________________________________

Optima22! Еще раз благодарю Вас за Ваш интересный вопрос! Только хотелось бы уточнить, Вы
оплачиваете за газ по показаниям счётчика и как узнаете их?
Я бы посоветовал Вам начать с ними с того, что написать им претензию, поскольку это
область правоотношений регулируется Законом РФ &quot;О защите прав потребителей&quot;. В
нем изложите свои претензии и предупредите о возможной подаче заявления в суд, поскольку
Вы вправе при нарушении Ваших прав о компенсации морального вреда. Кроме того не
соответствующая действительности информация нарушает Ваши права и предоставляет Вам
возможность требовать компенсации по Закону РФ &quot;О защите чести и достоинства&quot;.
Это если не остановит газовую компанию, но заставит их задуматься. Желаю Вам удачи!
============================================================================

Re: Спрашивайте юриста
Послан 193Aleks - 12/01/2020 14:13

_____________________________________

ВНИМАНИЕ!!! Когда будете задавать вопрос, то лучше еще указать и адрес электронной
почты, чтобы ответ был получен автором вопроса.

Бизнес освободят от конкуренции с ГУП и МУП

Опубликован закон, по которому с 8 января будет запрещено создавать унитарные
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предприятия или менять их вид деятельности. Исключения предусмотрены, в частности:

- для обеспечения деятельности Минобороны и Росгвардии;

- работы в сферах естественных монополий, культуры, искусства, кинематографии, обращения с
радиоактивными отходами;

- обеспечения жизнедеятельности населения в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях.

Остальные ГУП и МУП, которые на 8 января будут работать на конкурентных товарных рынках,
потребуется ликвидировать или реорганизовать до 2025 года. Если учредитель этого не
сделает, ликвидацией по иску антимонопольного органа займется суд.

Документ: Федеральный закон от 27.12.2019 N 485-ФЗ

Минстроя России от 10.12.2019 N 47256-ОЛ/06

Разъяснены особенности установления платы за коммунальные ресурсы на содержание общего
имущества в многоквартирном доме[/b]

Согласно части 2 статьи 154 ЖК РФ плата за жилое помещение и коммунальные услуги для
собственника помещения в многоквартирном доме включает в себя в том числе плату за работы
по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего имущества в
многоквартирном доме, за потребляемые коммунальные ресурсы.

При начислении платы за жилое помещение и коммунальные услуги плата за коммунальные
ресурсы, потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
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доме, и плата за содержание и ремонт общего имущества начисляются отдельно.

После установления нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме для последующего включения в размер платы за
содержание жилого помещения расходов на коммунальные ресурсы не требуется принятия
общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме соответствующего
решения, поскольку размер платы определяется без учета платы за коммунальные ресурсы,
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме.

&quot;Единые рекомендации по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений
на 2020 год&quot;
(утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 24.12.2019, протокол N 11)

Утверждены единые рекомендации по установлению на 2020 год систем оплаты труда
работников организаций бюджетной сферы

Рекомендации учитываются Правительством РФ, органами государственной власти субъектов
РФ и органами местного самоуправления при определении объемов финансового обеспечения
деятельности государственных и муниципальных учреждений и разработке законов и иных
нормативных правовых актов по оплате труда указанных работников указанных учреждений.

Рекомендации также учитываются трехсторонними комиссиями по регулированию
социально-трудовых отношений, образованными в субъектах РФ и муниципальных
образованиях, при подготовке соглашений и рекомендаций по организации оплаты труда
работников государственных и муниципальных учреждений в 2020 году.

N АКПИ19-798

Верховный Суд РФ признал не действующим со дня принятия письмо ФАС России от 18
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июня 2019 г. N ИА/50880/19 &quot;О разъяснении положений Федерального закона от
05.04.2013 N 44-ФЗ &quot;О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд&quot; в части заключения
государственного контракта с победителем закупки, применяющим упрощенную систему
налогообложения&quot;

Верховный Суд РФ, в частности, указал, что письмо издано с превышением полномочий, создает
не предусмотренные разъясняемыми нормативными положениями общеобязательные правила,
распространяющиеся на неопределенный круг лиц и рассчитанные на неоднократное
применение.

Письмо издано органом государственной власти, было направлено для использования в работе в
подведомственные органы, указывает на необходимость учета изложенной в нем позиции при
осуществлении контроля за соблюдением законодательства РФ о контрактной системе в сфере
закупок, а также на необходимость доведения указанной позиции до сведения всех сотрудников
территориальных органов ФАС России, что свидетельствует о наличии у него нормативных
свойств.

Согласно пункту 1 части 5 статьи 217.1 КАС РФ по общему правилу акты, обладающие
нормативными свойствами, содержащие разъяснения, не соответствующие смыслу
разъясняемых положений, признаются судом не действующими полностью или в части со дня их
принятия.

Поскольку письмо создает не предусмотренные разъясняемыми нормативными положениями
общеобязательные правила, распространяющиеся на неопределенный круг лиц и рассчитанные
на неоднократное применение, издано административным ответчиком с превышением
полномочий, оно подлежит признанию не действующим со дня его принятия в полном объеме.

ФНС России от 27.12.2019 N СД-4-3/27082@
&quot;О направлении письма Минфина России от 20.12.2019 N 03-11-09/100305&quot;

Налогоплательщики ЕСХН и УСН, зарегистрированные (созданные) в декабре 2018 года, вправе
представить налоговую декларацию по итогам 2019 года с учетом деятельности в 2018 году[/b]

Федеральным законом от 29.09.2019 N 325-ФЗ в пункт 4 статьи 55 НК РФ были внесены
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изменения, согласно которым на налоги, уплачиваемые в соответствии со специальными
налоговыми режимами (не только ЕНВД, как это было ранее, но также ЕСХН и УСН), не
распространяются правила определения первого налогового периода, установленные для
организаций, которые были созданы в декабре (в этом случае, по общему правилу, первым
налоговым периодом является период со дня создания по 31 декабря календарного года,
следующего за годом создания).

Указанные изменения вступили в силу с 29.09.2019 и распространены на правоотношения,
возникшие с 1 января 2018 года.

Разъяснено, что акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые
обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплательщиков, обратной силы не
имеют.

Учитывая изложенное, сообщается, что налогоплательщик, созданный (зарегистрированный) в
декабре 2018 года и применяющий ЕСХН или УСН с даты создания (регистрации), вправе
представить налоговую декларацию по итогам 2019 года исходя из налоговой базы, исчисленной
с даты создания организации (регистрации индивидуального предпринимателя) в декабре 2018
года по 31 декабря 2019 года.

Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1947
&quot;О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации&quot;

Органы власти субъектов РФ в области государственного регулирования тарифов
уполномочены устанавливать предельные уровни тарифов для двусторонних договоров
купли-продажи электрической энергии в технологически изолированных энергосистемах

Постановлением предусматривается установление органом исполнительной власти субъекта
РФ в области государственного регулирования тарифов предельных (минимальных и
максимальных) уровней тарифов для заключения двусторонних договоров на изолированных
территориях. При этом предельные уровни тарифов устанавливаются в одноставочном
выражении в виде формулы.

Минимальный уровень тарифа компенсирует топливную составляющую вырабатываемой
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электрической энергии, а также по решению органа исполнительной власти субъекта РФ в
области государственного регулирования тарифов долю условно постоянных затрат, относимых
на цену на электрическую энергию (мощность) по двустороннему договору. Максимальный
уровень тарифа на электрическую энергию формируется на уровне экономически
обоснованного тарифа на вырабатываемую электрическую энергию (мощность). На
последующие периоды регулирования топливная составляющая тарифа рассчитывается
ежегодно и учитывает изменение цены и удельного расхода топлива (в случае гидрогенерации изменение водного налога), остальная часть тарифа индексируется на индекс инфляции.

Приказ Минэкономразвития России от 25.12.2019 N 839
&quot;О внесении изменений в приложения N 1, 2 к Приказу Минэкономразвития России от
10 мая 2016 г. N 291 &quot;Об установлении размеров платы за предоставление сведений,
содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 N 57020.

Минэкономразвития России увеличило размер платы за предоставление выписок из ЕГРН

Так, в частности, за выписку из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости физическим лицам будет необходимо заплатить 460 рублей (за
выписку на бумажном носителе) или 290 рублей (за выписку в электронном виде). Юрлицам за ту
же выписку придется заплатить 1270 рублей (за бумажный документ) и 820 (за электронный).

Также возрастает размер платы за получение доступа к федеральной информационной системе
ведения ЕГРН. Так, за просмотр сведений, содержащихся в ЕГРН, без формирования
электронного документа по минимальному тарифу придется заплатить 370 рублей физическим
лицам и госорганам и 730 рублей - юридическим лицам.

Постановление Правительства РФ от 30.12.2019 N 1939
&quot;Об утверждении Правил государственной регистрации аттракционов&quot;

Эксплуатанты будут обязаны зарегистрировать аттракционы в органах гостехнадзора по
месту установки
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Предоставление услуги по госрегистрации аттракциона, временной госрегистрации по месту
пребывания ранее зарегистрированного аттракциона, выдаче дубликата свидетельства о
госрегистрации аттракциона, выдаче государственного регистрационного знака на аттракцион
взамен утраченного или пришедшего в негодность и выдаче справки о совершенных
регистрационных действиях в отношении аттракциона осуществляется в соответствии с
административным регламентом, утвержденным в порядке, установленном высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ.

Аттракционы, вводимые в эксплуатацию после вступления в силу настоящего Постановления,
должны быть зарегистрированы до момента их ввода в эксплуатацию. Аттракционы, ранее
введенные в эксплуатацию и не зарегистрированные в соответствии с актами субъектов РФ,
должны быть зарегистрированы в срок от 24 до 30 месяцев со дня вступления настоящего
Постановления в силу (в зависимости от степени потенциального биомеханического риска).
Аттракционы, зарегистрированные в соответствии с актами субъекта РФ, подлежат
перерегистрации до окончания срока их регистрации или срока действия документа,
подтверждающего допуск аттракциона к эксплуатации (в зависимости от того, какой срок
наступит раньше).

За государственную регистрацию аттракционов взимается государственная пошлина.

Постановление вступает в силу по истечении 3 месяцев со дня его официального
опубликования.

Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1958
&quot;Об утверждении Правил маркировки шин средствами идентификации и
особенностях внедрения государственной информационной системы мониторинга за
оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в
отношении шин&quot;

С 1 ноября 2020 года нанесение средств идентификации на шины или внедрение средств
идентификации в шины будет обязательным

Согласно утвержденным правилам, участники оборота шин будут обязаны:

зарегистрироваться в ГИС мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной
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маркировке;

обеспечить готовность собственных программно-аппаратных средств к информационному
взаимодействию с информационной системой мониторинга;

направить оператору информационной системы мониторинга заявку на предоставление
удаленного доступа к устройству регистрации эмиссии;

провести тестирование информационного взаимодействия;

с 1 ноября 2020 г. вносить в информационную систему сведения о маркировке;

при наличии по состоянию на 15 декабря 2020 г. нереализованных шин, введенных в оборот до 1
ноября 2020 г., в срок до 1 марта 2021 г. осуществлять их маркировку средствами
идентификации и представлять сведения о маркировке таких шин в информационную систему
мониторинга;

до 15 декабря 2020 г. осуществить маркировку средствами идентификации шин, ввезенных в РФ
после 1 ноября 2020 г., и предоставить сведения о них в информационную систему мониторинга.

Правилами, кроме того, определяется:

круг участников оборота шин и порядок их регистрации в информационной системе
мониторинга;

порядок информационного обмена участников оборота шин с информационной системой
мониторинга;

порядок регистрации шин в информационной системе мониторинга;
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характеристики средства идентификации шин, в том числе структура и формат кода
маркировки, кодов идентификации и кодов проверки;

порядок предоставления кодов маркировки шин;

порядок нанесения средств идентификации;

порядок предоставления сведений в информационную систему мониторинга о вводе в оборот,
обороте и выводе из оборота шин;

порядок внесения изменений в сведения, содержащиеся в информационной системе
мониторинга.

Постановление Правительства РФ от 31.12.2019 N 1955
&quot;Об обеспечении доступа к информации, содержащейся в государственной
информационной системе мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной
маркировке средствами идентификации&quot;

Для потребителей в сети &quot;Интернет&quot; будет размещаться общедоступная
информация, содержащаяся в информационной системе мониторинга за оборотом
товаров

Правительством РФ определен перечень общедоступной информации, содержащейся в
государственной информационной системе мониторинга за оборотом товаров (ГИС
мониторинга), подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации. Данная
информация будет размещаться на официальном сайте информационной системы мониторинга
в сети &quot;Интернет&quot;.

Также определен перечень сведений, которые в обязательном порядке должна включать в себя
ГИС мониторинга, и порядок обеспечения доступа к таким сведениям.
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Например, установлено, что участнику оборота товаров обеспечивается доступ к информации,
отнесенной к общедоступной, а также к информации о сделках с товаром, совершенных этим
участником.

Производителю, зарегистрированному в ГИС мониторинга, помимо сведений, указанных выше,
обеспечивается доступ к информации об обороте товара, изготовленного таким
производителем, в части информации о владельце товара и его количестве.

Федеральным органам исполнительной власти, помимо общедоступной, предоставляется доступ
также к статистической информации и информации об участниках оборота товаров, о товарах и
их обороте, необходимой для выполнения задач и осуществления возложенных на них функций.

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 27.12.2019 N 303
&quot;Об утверждении статистической карточки на подсудимого&quot;

С 1 января 2020 года вводится в действие новая форма статистической карточки на
подсудимого

В статистической карточке указывается, в частности, информация о подсудимом, наличии у него
судимости, сведения о совершенных преступлениях, результатах рассмотрения дела,
назначенном наказании, иные сведения.

В соответствии с Приказом Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 29.04.2003 N 36
&quot;Об утверждении Инструкции по судебному делопроизводству в районном суде&quot;
статистическая карточка на подсудимого формируется на каждое привлеченное лицо в
соответствии с Инструкцией по ведению судебной статистики, утв. Приказом Судебного
департамента при Верховном Суде РФ от 29.12.2007 N 169.

Утратившим силу признается Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от
21.12.2018 N 325, которым была утверждена ранее действовавшая форма учетной карточки
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Приказ Росархива от 22.05.2019 N 71
&quot;Об утверждении Правил делопроизводства в государственных органах, органах
местного самоуправления&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 N 57023.

Росархивом установлен порядок делопроизводства в государственных органах и органах
местного самоуправления

В соответствии с Указом Президента РФ от 18.12.2018 N 719 Росархив определяет порядок
делопроизводства не только в государственных органах, но и в органах местного
самоуправления.

Определены в том числе:

порядок документирования управленческой деятельности;

порядок организации документооборота;

процедура управления документами в системе электронного документооборота;

порядок осуществления контроля исполнения документов (поручений).

Приказ вступает в силу с момента вступления в силу Постановления Правительства РФ о
признании утратившим силу Постановления Правительства РФ от 15.06.2009 N 477 &quot;Об
утверждении Правил делопроизводства в федеральных органах исполнительной власти&quot;.

Приказ МВД России от 10.09.2019 N 611
&quot;Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по выдаче
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свидетельства о допуске транспортных средств к перевозке опасных грузов&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 N 57027.

Обновлена процедура выдачи МВД России свидетельства о допуске транспортных
средств к перевозке опасных грузов

Заявителями в рамках данной госуслуги являются собственники находящихся в эксплуатации и
зарегистрированных в РФ транспортных средств либо лица, от имени собственников
владеющие, пользующиеся или распоряжающиеся на законных основаниях транспортными
средствами.

Срок предоставления госуслуги исчисляется с момента фактического принятия у заявителя
запроса и документов, необходимых для ее предоставления, и не должен превышать 180 минут.

Госпошлина или иная плата за предоставление госуслуги не взимается.

Признан утратившим силу аналогичный Приказ МВД России от 29.11.2017 N 900.

Приказ МВД России от 21.12.2019 N 950
&quot;Об утверждении Административного регламента Министерства внутренних дел
Российской Федерации предоставления государственной услуги по регистрации
транспортных средств&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2019 N 57066.

Обновлен порядок предоставления ГИБДД МВД России госуслуги по регистрации
транспортных средств

Административный регламент определяет порядок проведения ГИБДД МВД России
регистрационных действий в отношении транспортного средства (его постановки на
государственный учет, внесение изменений в регистрационные данные, прекращение,
возобновление, снятие и восстановление государственного учета), оформления документа,
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идентифицирующего транспортное средство, и свидетельства о регистрации транспортного
средства в связи с его вывозом за рубеж.

Заявителями на предоставление госуслуги являются зарегистрированные в РФ по месту
жительства или пребывания физические лица, а также российские юридические лица и
индивидуальные предприниматели - владельцы транспортных средств.

Срок предоставления госуслуги не может превышать 1 часа и исчисляется с момента приема к
рассмотрению у заявителя документов.

За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина в порядке и
размерах, установленных пунктами 36 - 39 части 1 статьи 333.35 НК РФ.

Утратившими силу признаются Приказы МВД России от 07.08.2013 N 605 &quot;Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных средств и
прицепов к ним&quot; и от 26.06.2018 N 399 &quot;Об утверждении Правил государственной
регистрации автомототранспортных средств и прицепов к ним в Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации,
образца бланка свидетельства о регистрации транспортного средства и признании утратившими
силу нормативных правовых актов МВД России и отдельных положений нормативных правовых
актов МВД России&quot; с внесенными в них изменениями и дополнениями.

Постановление Правительства РФ от 27.12.2019 N 1896
&quot;Об утверждении Правил определения стойкой утраты трудоспособности сотрудника
органов принудительного исполнения Российской Федерации&quot;

С 1 января 2020 года вступает в силу порядок определения стойкой утраты
трудоспособности сотрудника органов принудительного исполнения при получении им
&quot;военной травмы&quot;

Направление сотрудника в федеральное учреждение медико-социальной экспертизы для
определения стойкой утраты трудоспособности осуществляется медицинской организацией, к
которой сотрудник прикреплен на медицинское обслуживание.
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К направлению прилагаются: заключение военно-врачебной комиссии о категории годности
сотрудника к службе в органах принудительного исполнения РФ с указанием причинной связи
имеющегося у него увечья или иного повреждения здоровья, приведших к увольнению со
службы, определяемой как &quot;военная травма&quot;; копия приказа (выписка из приказа) об
увольнении сотрудника со службы в связи с болезнью или по состоянию здоровья.

Заключение об установлении стойкой утраты трудоспособности сотрудника выносится
федеральным учреждением медико-социальной экспертизы не позднее 1 месяца со дня
поступления всех необходимых документов.

В приложении приводится:

перечень увечий и иных повреждений здоровья, при которых сотруднику органов
принудительного исполнения устанавливается стойкая утрата трудоспособности;

форма справки о стойкой утрате трудоспособности.

Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года.

Постановление Правительства РФ от 28.12.2019 N 1929
&quot;Об ускоренной и упрощенной выдаче разрешений на привлечение и использование
иностранных работников, приглашений на въезд в Российскую Федерацию, разрешений
на работу и патентов иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым к
трудовой деятельности на основании трудовых договоров, а также к деятельности на
основании гражданско-правовых договоров на выполнение работ, оказание услуг с UEFA,
дочерними организациями UEFA, вещателями UEFA, поставщиками товаров, работ, услуг
UEFA, коммерческими партнерами UEFA, Российским футбольным союзом, локальной
организационной структурой&quot;

Разрешения и приглашения иностранным гражданам, занятым в проведении ЕВРО-2020,
будет осуществлять МВД России по составляемым Минспортом России спискам,
согласованным с ФСБ России
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Минспорт России ежемесячно направляет в ФСБ России для согласования перечень
юридических и физических лиц, привлекающих иностранных граждан, а также перечень
иностранных граждан, которым предполагается выдать разрешение на привлечение
иностранной рабочей силы, разрешения на работу или патент в упрощенном порядке.
Согласованный перечень Минспорт России направляет в МВД России для выдачи документов.

Аналогичным образом осуществляется подготовка, согласование и выдача приглашений на
въезд в РФ иностранным гражданам и лицам без гражданства, привлекаемым для
осуществления трудовой деятельности на ЕВРО-2020.

За выдачей разрешения на привлечение и использование иностранного работника, въехавшего
в РФ в порядке, требующем получение визы, в территориальный орган МВД России обращается
привлекающее лицо. Для получения патента иностранный гражданин, прибывший в РФ в
порядке, не требующем получения визы, обращается в органы МВД России самостоятельно

Приказ Роструда от 17.09.2019 N 259
&quot;Об утверждении Требований к информации, размещаемой в
информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий &quot;Работа в
России&quot;, а также Порядка проведения оценки информации, размещаемой в
информационно-аналитической системе Общероссийская база вакансий &quot;Работа в
России&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 27.12.2019 N 57028.

Установлена процедура оценки информации, размещаемой в Общероссийской базе
вакансий &quot;Работа в России&quot;

Оценка информации проводится с использованием подсистемы &quot;Личный кабинет органа
службы занятости населения субъекта РФ&quot;. Предусмотрены порядок выполнения
процедуры оценки информации о работодателе, вакансии и резюме, а также требования к
информации, размещаемой в базе вакансий &quot;Работа в России&quot;.

Постановление Правительства РФ от 25.12.2019 N 1840
&quot;О внесении изменений в федеральную целевую программу &quot;Развитие судебной
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системы России на 2013 -2020 годы&quot;

Снижен объем финансирования федеральной целевой программы &quot;Развитие
судебной системы России на 2013 - 2020 годы&quot;

Так, общий объем финансирования мероприятий программы за счет средств федерального
бюджета снижен с 80338,52 млн. рублей до 80291,87 млн. рублей, размер капитальных
вложений снижен с 61400,96 млн. рублей до 61192,76 млн. рублей, в то же время расходы на
прочие нужды увеличиваются с 18937,56 млн. рублей до 19099,11 млн. рублей.

Постановление Правительства РФ от 01.01.2020 N 1
&quot;Об установлении окладов месячного денежного содержания сотрудников органов
принудительного исполнения Российской Федерации&quot;

С 1 января 2020 года установлены размеры окладов сотрудников органов принудительного
исполнения РФ

В частности, оклад Директора ФССП России установлен на уровне 45 559 руб., руководителя
Главного управления ФССП России по субъекту РФ - 35 796 руб., судебного пристава исполнителя, инспектора, дознавателя - 17 356 руб., судебного пристава по обеспечению
установленного порядка деятельности судов - 16 814 руб.

Также установлены размеры месячных окладов в соответствии с присвоенным специальным
званием сотрудников органов принудительного исполнения РФ. В частности, оклад младшего
сержанта внутренней службы составляет 6 509 рублей, а генерала-полковника внутренней
службы - 27 118 рублей.

При обращении в суд с иском о присуждении компенсации за нарушение условий
содержания под стражей нужно будет платить госпошлину

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 491-ФЗ “О внесении изменения в статью 333.19
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части второй Налогового кодекса Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (не вступил в силу)

Вводится госпошлина при подаче административного искового заявления о присуждении
компенсации за нарушение условий содержания под стражей и в исправительном учреждении.
Она составит 300 руб.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 1 месяца со дня опубликования.

С 2020 г. МРОТ будет равен 12 130 руб.

Федеральный закон от 27 декабря 2019 г. № 463-ФЗ “О внесении изменений в статью 1
Федерального закона &quot;О минимальном размере оплаты труда&quot;

С 1 января 2020 г. МРОТ будет равен 12 130 руб. в месяц.
Это составляет 100% величины прожиточного минимума за II квартал 2019 г.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 г.
============================================================================

Re: Спрашивайте юриста
Послан 193Aleks - 18/01/2020 10:54

_____________________________________

ВНИМАНИЕ!!! Когда будете задавать вопрос, то лучше еще указать и адрес электронной
почты, чтобы ответ был получен автором вопроса.

ВС РФ: непогашенные долги продавца не влекут недействительности договора
купли-продажи имущества

С заемщика взыскали задолженность по кредиту и обратили взыскание на заложенное
имущество, но он еще остался должен банку. Через некоторое время заемщик продал брату
несколько объектов недвижимости, а тот их перепродал третьему лицу. Банк обратился в суд, в
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том числе для признания этих сделок недействительными.

Первая инстанция банку отказала. Никаких обременений и ограничений по распоряжению
имуществом не было. Кроме того, сделка заключена после взыскания задолженности.

Апелляция, наоборот, иск удовлетворила. Она посчитала: гражданин пытался скрыть
имущество, чтобы на него не обратили взыскание. Он создал препятствие для возврата банку
задолженности.

Верховный суд с апелляцией не согласился и отправил дело на новое рассмотрение. Среди
прочих ошибок суд отметил, что в законодательстве нет запрета на распоряжение
необремененным имуществом, даже если есть непогашенная задолженность перед кредитором.

Документ: Определение ВС РФ от 26.11.2019 N 42-КГ19-4, 2-540/2018

Минфин поддерживает появление частных судебных приставов

Министерство считает, что исполнительным производством по спорам между юрлицами в
будущем могут заниматься частные приставы. При этом те производства, по которым
взыскателями выступают госорганы и физлица, планируется оставить за ФССП. Постепенный
переход к такой системе позволит сократить нагрузку на приставов-госслужащих и тем самым
сделать процесс исполнения судебных решений более быстрым и эффективным. Это следует из
Обзора бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий ФССП (стр. 10 - 16, 23).

Отметим, что идея внедрить систему частных судебных приставов не новая. По информации
Минфина, подготовленный в 2014 году законопроект так и не рассмотрели. В 2019 году на
заседании Комитета Российского союза промышленников и предпринимателей по собственности
и судебной системе анонсировали подготовку нового проекта.

Документ: Обзор бюджетных расходов на реализацию функций и полномочий ФССП ( budget.go
v.ru/epbs/faces/p/
Бюджет/Закон о бюджете/Результаты обзоров бюджетных
расходов?_adf.ctrl-state=pauqowcu_4&regionId=45)
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Постановление Правительства РФ от 15.01.2020 N 9
&quot;Об утверждении единой методики прохождения испытания на государственной
гражданской службе Российской Федерации в федеральных органах исполнительной
власти&quot;

Определен единый порядок прохождения госслужащим испытания на гражданской
службе

Испытание устанавливается в целях проверки соответствия госслужащего замещаемой
должности гражданской службы, в том числе подтверждения способности применить при
исполнении обязанностей имеющиеся у него знания и умения, а также в целях оценки его
профессиональных и личностных качеств. Условие об испытании предусматривается в
служебном контракте при его заключении. В период испытания в отношении госслужащего
может осуществляться наставничество.

Определены порядок исчисления срока испытания и процедура его прохождения.

Постановление ПФ РФ от 11.12.2019 N 685п
&quot;Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным
фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению страховых
пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы территории Российской
Федерации&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2020 N 57166.

Регламентирован порядок предоставления ПФ РФ госуслуги по установлению пенсий
гражданам, выехавшим на постоянное жительство за пределы территории РФ и не
имеющим подтвержденного регистрацией места жительства и места пребывания на
территории РФ

Административный регламент устанавливает, в числе прочего, состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе в электронной форме, исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в ее предоставлении.
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Предоставление территориальными органами ПФ РФ государственной услуги осуществляется
бесплатно.

В приложениях приводятся формы необходимых документов.

Постановление Правления ПФ РФ от 11.12.2019 N 686п
&quot;Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным
фондом Российской Федерации государственной услуги по выплате страховых пенсий,
накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению
гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории
Российской Федерации&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2020 N 57164.

Регламентирован порядок предоставления ПФ РФ через свои территориальные органы
госуслуги по выплате пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на ПМЖ за пределы
территории РФ

Административный регламент устанавливает, в числе прочего, состав, последовательность и
сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения, в том
числе в электронной форме, исчерпывающий перечень документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, исчерпывающий перечень оснований для
приостановления или отказа в ее предоставлении.

Предоставление государственной услуги осуществляется бесплатно.

В приложениях приводятся формы необходимых документов.

Постановление Конституционного Суда РФ от 14.01.2020 N 2-П
&quot;По делу о проверке конституционности абзацев первого и четвертого пункта 30
Типового положения о предоставлении социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской
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местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам (приложение N 4 к
федеральной целевой программе &quot;Устойчивое развитие сельских территорий на 2014
- 2017 годы и на период до 2020 года&quot;, утвержденной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 15 июля 2013 года N 598), в связи с жалобой гражданки М.В.
Алисовой&quot;

Нормы, регулирующие основания взыскания с граждан денежных средств в размере
полученной ими социальной выплаты, не должны толковаться судами сугубо формально,
без исследования и учета всех обстоятельств дела и оценки действий получателя выплаты

Конституционный Суд РФ признал не противоречащими Конституции РФ абзацы первый и
четвертый пункта 30 Типового положения о предоставлении социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в
сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, поскольку по своему
конституционно-правовому смыслу они предполагают, что решение суда по иску органа
исполнительной власти субъекта РФ о взыскании с получателя социальной выплаты на
строительство (приобретение) жилья в сельской местности денежных средств в размере
предоставленной социальной выплаты в случае, если ее получатель не осуществил регистрацию
права собственности на жилое помещение в срок, определенный нормативным актом субъекта
РФ, должно приниматься на основе установления и исследования всех имеющих значение для
разрешения дела обстоятельств, в том числе причин пропуска данного срока, разумности и
осмотрительности действий получателя социальной выплаты, соблюдения им условий ее
использования, предусмотренных нормативными актами и договором о ее предоставлении.

Конституционный Суд РФ, в частности, указал, что взыскание денежных средств в размере
предоставленной выплаты при подтверждении ее расходования по целевому назначению и при
исполнении гражданином обязательства осуществлять трудовую деятельность в соответствии с
заключенным соглашением, по которому выплата предоставляется, только ввиду отсутствия
записи о регистрации права собственности на жилое помещение по истечении определенного
срока исказило бы саму суть рассматриваемых правоотношений. При подобном подходе
предоставление выплаты на строительство (приобретение) жилья утрачивало бы характер меры
социальной поддержки граждан, избравших место жительства в сельской местности.

Постановление Правительства РФ от 15.01.2020 N 13
&quot;Об утверждении Правил ведения реестра недобросовестных водопользователей и
участников аукциона на право заключения договора водопользования и о внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации&quot;

Установлен порядок ведения Росводресурсами реестра недобросовестных
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водопользователей

В реестр будет включаться информация о водопользователях, права пользования водными
объектами которых были принудительно прекращены вследствие нецелевого использования
водного объекта или в связи с использованием водного объекта с нарушением
законодательства РФ, а также о победителях аукциона на право заключения договора
водопользования, уклонившихся от его заключения.

Реестр ведется в электронном виде и размещается на официальном сайте Росводресурсов в
сети &quot;Интернет&quot;.

Доступ к реестру предоставляется бесплатно.

Водопользователь подлежит включению в реестр в течение 10 рабочих дней со дня поступления
информации о наличии оснований для включения в реестр. Информация, содержащаяся в
реестре, исключается из него по истечении 2 лет с даты включения или по решению суда.

Приказ Минобороны России от 06.12.2019 N 727
&quot;Об определении Порядка обеспечения денежным довольствием военнослужащих
Вооруженных Сил Российской Федерации и предоставления им и членам их семей
отдельных выплат&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 15.01.2020 N 57168.

Обновлен порядок обеспечения денежным довольствием военнослужащих Вооруженных
Сил РФ

Приказом, в частности, определены новые размеры окладов по воинским званиям
военнослужащих по контракту. Так, оклад рядового (матроса) повышается с 5200 руб. до 5424
руб., лейтенанта - с 10 400 руб. до 10 848 руб., полковника (капитана 1-го ранга) с 13 520 руб. до
14 102 руб.

Увеличиваются также размеры оклада в зависимости от тарифного разряда по воинской
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должности.

Утратившим силу признается Приказ Минобороны России от 30.12.2011 N 2700, которым был
утвержден ранее действовавший аналогичный порядок, с внесенными в него изменениями и
дополнениями.

Приказ Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 28.10.2019 N 246
&quot;О внесении изменений в Инструкцию по судебному делопроизводству в верховных судах
республик, краевых и областных судах, судах городов федерального значения, судах
автономной области и автономных округов, утвержденную Приказом Судебного департамента
при Верховном суде Российской Федерации от 15 декабря 2004 г. N 161&quot;

В связи с созданием кассационных и апелляционных судов общей юрисдикции
актуализирован порядок делопроизводства в верховных судах республик, краевых и
областных судах, судах городов федерального значения, судах автономной области и
автономных округов

Поправки касаются в том числе:

приема и первичной регистрации входящей корреспонденции (например, закреплено, что при
наличии технической возможности в суде регистрационные реестры (журналы), наряды,
ведущиеся в суде, временного срока хранения до 5 лет, могут формироваться, храниться и
использоваться в электронном виде без оформления на бумажном носителе);

порядка отправки исходящей корреспонденции;

общих вопросов организации делопроизводства;

организации делопроизводства при рассмотрении дел судом с участием присяжных
заседателей;
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оформления уголовных, гражданских и административных дел после их рассмотрения судом
первой инстанции;

порядка обращения к исполнению приговоров, решений, определений и постановлений суда;

делопроизводства по прохождению кассационных жалоб, представлений на судебные решения,
принятые судом по первой инстанции и вступившие в законную силу;

корректировки форм документов.

КС запретил требовать возврата субсидии на жилье с добросовестных граждан

Постановление Конституционного Суда России (КС РФ) от 14 января 2020 г. №2-П

Жительница села получила соцвыплату на строительство дома, но не оформила его в
собственность в установленный срок, так как подрядчик не построил его. Власти потребовали
возврата субсидии через суд. Гражданка решила оспорить в Конституционном Суде РФ
положения, которые позволяют, по ее мнению, взыскать выплату на одном лишь формальном
основании пропуска срока без исследования обстоятельств.
КС установил, что нормы не противоречат Конституции РФ, поскольку не предполагают
взыскания выплаты с добросовестного гражданина, который приложил усилия для
строительства дома. Нарушения со стороны подрядчика не означают недобросовестности
получателя выплаты. Возврат средств только из-за неоформления права собственности
искажает суть закона, поскольку при этом имущественное положение нуждающихся в жилье
еще более ухудшается. Дело заявительницы подлежит пересмотру. КС рекомендовал
Правительству РФ урегулировать такие ситуации и дифференцировать сроки оформления
жилья.

Может ли судья в отставке иметь брокерский и индивидуальный инвестиционный счета?

Заключение комиссии Совета судей РФ по этике от 4 декабря 2019 г. № 13-КЭ “О праве
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судьи в отставке открывать у российского брокера индивидуальный инвестиционный счет
для последующего приобретения облигаций Российской Федерации, облигаций и акций
российских юридических лиц, а также брокерский счет для приобретения
номинированных в валюте облигаций Российской Федерации и российских юридических
лиц”

Комиссия Совета судей РФ разъяснила, вправе ли судья в отставке открыть на свое имя у
российского брокера:
- индивидуальный инвестиционный счет для дальнейшего получения налогового вычета и
самостоятельно приобрести облигации РФ, облигации и акции российских юрлиц;
- брокерский счет для приобретения облигаций РФ и облигаций российских юрлиц,
номинированных в валюте.
В частности, указано, что при заключении договора о брокерском обслуживании судья в
отставке обязан принимать меры к исключению таких ситуаций, при которых он прямо или
косвенно (через третьих лиц) будет владеть или пользоваться иностранными финансовыми
инструментами. При этом к последним не относятся облигации внешних облигационных займов
РФ, хотя бы и номинированные в иностранной валюте.
Наличие у владельца индивидуального инвестиционного счета статуса судьи (судьи в отставке)
не препятствует получению налогового вычета.

Постановление Правления ПФ РФ от 10.12.2019 N 672п
&quot;Об утверждении Административного регламента предоставления Пенсионным
фондом Российской Федерации государственной услуги по установлению и выплате
дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников
организаций угольной промышленности&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2020 N 57141.

Регламентирован порядок назначения и выплаты ПФ РФ дополнительного обеспечения
летным экипажам и доплат к пенсиям работников угольной промышленности

Административный регламент определяет порядок предоставления госуслуги по установлению и
выплате дополнительного социального обеспечения членам летных экипажей воздушных судов
гражданской авиации и ежемесячной доплаты к пенсии отдельным категориям работников
организаций угольной промышленности.
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Заявителями являются граждане, получающие пенсии в соответствии с законодательством РФ и
имеющие право на ежемесячную доплату к пенсии в соответствии с Федеральным законом от
27.11.2001 N 155-ФЗ &quot;О дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации&quot; и Федеральным законом от 10.05.2010 N 84-ФЗ
&quot;О дополнительном социальном обеспечении отдельных категорий работников угольной
промышленности&quot;.

Рассмотрение заявления о назначении ежемесячной доплаты и принятие решения о ее
назначении или об отказе в назначении осуществляется не позднее 10 рабочих дней со дня
приема заявления со всеми необходимыми документами.

Предоставление госуслуги осуществляется бесплатно.

Приказ Минтруда России от 09.01.2020 N 3
&quot;Об утверждении методических рекомендаций по реализации мероприятий по организации
переобучения и повышения квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком
в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в
трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости&quot;

Минтрудом России рекомендованы мероприятия по организации переобучения и повышения
квалификации неработающих женщин, осуществляющих уход за малолетними детьми

Методические рекомендации устанавливают:

единые подходы к разработке мер, направленных на организацию переобучения и повышения
квалификации женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, а
также женщин, имеющих детей дошкольного возраста (от 0 до 7 лет), не состоящих в трудовых
отношениях;

механизмы организации переобучения и повышения квалификации женщин.
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Приказ ФНС России от 26.07.2019 N ММВ-7-20/381@
&quot;Об утверждении методики проведения экспертизы моделей контрольно-кассовой
техники и технических средств оператора фискальных данных (соискателя разрешения на
обработку фискальных данных)&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 14.01.2020 N 57136.

Срок проведения экспертизы ККТ на соответствие требованиям законодательства не
должен превышать двух месяцев

Утверждена методика проведения экспертизы моделей ККТ и технических средств оператора
фискальных данных, определяющая порядок и программу проведения экспертиз.

Для экспертизы изготовитель обязан предоставить экспертной организации помимо образца
модели также установленный пакет документов (в том числе комплекты эксплуатационной и
технической документации).

Экспертиза начинается не ранее даты подписания экспертной организацией акта
приема-передачи образца модели. С этой даты исчисляется установленный срок проведения
экспертизы.

По результатам ее проведения составляется экспертное заключение, которое вручается
заявителю или его представителю не позднее 7 рабочих дней со дня оформления.

Перерыв между государственными аттестационными испытаниями должен составлять не
менее 7 календарных дней

В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 29.06.2015 N 636, государственная
итоговая аттестация проводится в форме государственного экзамена и защиты выпускной
квалификационной работы.

Государственный экзамен проводится по одной или нескольким дисциплинам и (или) модулям
образовательной программы, результаты освоения которых имеют определяющее значение для
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профессиональной деятельности. При формировании расписания между государственными
аттестационными испытаниями устанавливается перерыв продолжительностью не менее 7
календарных дней.

Государственный экзамен, в том числе междисциплинарный, является государственным
аттестационным испытанием, соответственно срок перерыва между государственными
аттестационными испытаниями должен соответствовать вышеуказанным требованиям.

Минобрнауки России от 06.12.2019 N 03/18993-О
&quot;О рассмотрении обращения&quot;

Разъяснен порядок аннулирования результатов государственного аттестационного испытания в
случае удовлетворения апелляции[/b]

Сообщается, что в случае удовлетворения апелляции результат проведения государственного
аттестационного испытания подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении
апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную
экзаменационную комиссию для реализации решения апелляционной комиссии. Обучающемуся
предоставляется возможность пройти государственное аттестационное испытание в сроки,
установленные образовательной организацией.

Решение апелляционной комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в
государственную экзаменационную комиссию. Данное решение является основанием для
аннулирования ранее выставленного результата экзамена и выставления нового.

Новый экзамен проводится не позднее даты завершения обучения в организации в соответствии
с требованиями федерального государственного образовательного стандарта или
образовательного стандарта.

Приказ Минюста России от 27.12.2019 N 331
&quot;Об утверждении Перечня заболеваний, препятствующих поступлению на службу в
органы принудительного исполнения Российской Федерации&quot;

109 / 115

Красноармейский форум - Красноармейск-64
Сгенерирована: 5 December, 2021, 08:15

Зарегистрировано в Минюсте России 13.01.2020 N 57129.

Определен перечень заболеваний, препятствующих прохождению службы в органах
принудительного исполнения

В перечень включены психические расстройства, болезни нервной системы, инфекционные и
паразитические болезни.

Расширенный список заболеваний установлен для прохождения службы в органах
принудительного исполнения на должностях, исполнение обязанностей по которым
непосредственно связано с обеспечением установленного порядка деятельности судов.

&quot;Соглашение о пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов
Евразийского экономического союза&quot;
(заключено в г. Санкт-Петербурге 20.12.2019)

Трудовые мигранты из стран ЕАЭС получили право на российские пенсии

Согласно подписанному соглашению, формирование пенсионных прав трудящихся
осуществляется за счет пенсионных взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и
формирование пенсионных прав граждан государства трудоустройства. Реализация права на
назначение и выплату трудящимся (членам семьи) пенсии осуществляется на тех же условиях,
что и для граждан государства трудоустройства.

Трудящийся (член семьи) имеет право обратиться за назначением и выплатой пенсии в
компетентный орган государства проживания и (или) в компетентный орган государства
трудоустройства. Дата подачи заявления и других документов в целях пенсионного обеспечения
в компетентный орган одного государства-члена считается датой их подачи в компетентный
орган другого государства-члена.

Трудящемуся (члену семьи) не может быть отказано в назначении и выплате пенсии на
основании местожительства на территории другого государства-члена.
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Минздрава России от 13.01.2020 &quot;Новый приказ Минздрава России не исключает оказание
ВМП пожилым пациентам&quot;

Минздрав России опроверг информацию об исключении пожилых людей из числа лиц, которым
может быть оказана высокотехнологичная медицинская помощь
[/b]
Порядок организации оказания высокотехнологичной медицинской помощи (далее - ВМП)
утвержден Приказом Минздрава России от 02.11.2019 N 824н (далее - Порядок).

Порядком определено, что медицинскими показаниями для направления на оказание ВМП
является наличие у пациента заболевания и (или) состояния, требующих применения
высокотехнологичной медицинской помощи в соответствии с перечнем видов
высокотехнологичной медицинской помощи (утвержден Постановлением Правительства РФ от
07.12.2019 N 1610).

Порядком не предусмотрено ограничений для оказания ВМП в соответствии с возрастом
пациента.

Таким образом, всем гражданам РФ, в том числе и пациентам, страдающим старческой
астенией, может быть оказана ВМП по любому профилю медицинской помощи, включенному в
перечень видов ВМП, в медицинской организации, имеющей лицензию на оказание
высокотехнологичной медицинской помощи и включенной в перечень медицинских организаций,
оказывающих ВМП, в том числе в гериатрическом центре.

Росздравнадзора
&quot;Памятка для граждан об изменениях в Программе государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи&quot;

Росздравнадзор напомнил о новациях в порядке оказания бесплатной медицинской помощи в
2020 году
[/b]
В частности:
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сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований при
оказании первичной медико-санитарной помощи составляют 14 рабочих дней со дня назначения,
за исключением исследований при подозрении на онкологическое заболевание;

сроки проведения диагностических инструментальных и лабораторных исследований в случае
подозрения на онкологические заболевания не должны превышать 7 рабочих дней со дня
назначения исследований;

сроки проведения консультаций врачей-специалистов в случае подозрения на онкологические
заболевания не должны превышать 3 рабочих дня;

беременные женщины, обратившиеся в медицинские организации, оказывающие медицинскую
помощь по профилю &quot;акушерство и гинекология&quot; в амбулаторных условиях, имеют
право на получение правовой, психологической и медико-социальной помощи, в том числе по
профилактике прерывания беременности.

Приказ Минобрнауки России от 16.08.2019 N 611
&quot;Об утверждении Порядка оформления и выдачи аттестатов о присвоении ученых
званий профессора и доцента&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 10.01.2020 N 57119.

Обновлены правила оформления и выдачи аттестатов о присвоении ученых званий
профессора и доцента

В частности, предусмотрено нанесение на лицевую сторону аттестата QR-кода, содержащего
сетевой адрес, используемый для прямого доступа к данным федеральной информационной
системы государственной научной аттестации (в том числе таким как ученое звание, шифр и
наименование научной специальности, по которой осуществлено представление соискателя к
ученому званию, а также информация о лишении (восстановлении) ученого звания).

Признан утратившим силу аналогичный Приказ Минобрнауки России от 11.06.2014 N 652.
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Постановление Конституционного Суда РФ от 13.01.2020 N 1-П
&quot;По делу о проверке конституционности частей 2 и 3 статьи 13, пункта 5 части 5 статьи
19 и части 1 статьи 20 Федерального закона &quot;Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации&quot; в связи с жалобой гражданки Р.Д. Свечниковой&quot;

Супругам, близким родственникам, членам семьи умершего пациента должна быть
предоставлена возможность ознакомления с его медицинскими документами

Конституционный Суд РФ признал взаимосвязанные положения частей 2 и 3 статьи 13, пункта 5
части 5 статьи 19 и части 1 статьи 20 Федерального закона &quot;Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации&quot; не соответствующими Конституции РФ в той мере, в
какой в системе действующего правового регулирования неопределенность их нормативного
содержания не позволяет определить условия и порядок доступа к медицинской документации
умершего пациента его супруга (супруги), близких родственников (членов семьи) и (или) иных
лиц, указанных в его информированном добровольном согласии на медицинское вмешательство.

Федеральному законодателю надлежит внести в действующее правовое регулирование
изменения, которые позволят нормативно определить условия и порядок доступа к медицинской
документации умершего пациента.

Впредь до внесения в законодательство необходимых изменений, вытекающих из настоящего
Постановления, медицинским организациям надлежит по требованию супруга (супруги), близких
родственников (членов семьи) умершего пациента, лиц, указанных в его информированном
добровольном согласии на медицинское вмешательство, предоставлять им для ознакомления
медицинские документы умершего пациента, с возможностью снятия своими силами копий
(фотокопий), а если соответствующие медицинские документы существуют в электронной форме
- предоставлять соответствующие электронные документы. При этом отказ в таком доступе
может быть признан допустимым только в том случае, если при жизни пациент выразил запрет
на раскрытие сведений о себе, составляющих врачебную тайну.

Приказ Минстроя России N 897/пр, Минспорта России N 1128 от 27.12.2019
&quot;Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и
дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры&quot;

Минстроем России разработаны рекомендации по оборудованию общественных и
дворовых территорий средствами спортивной детской инфраструктуры
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В методических рекомендациях изложены основные подходы, качественные характеристики и
показатели, рекомендуемые к применению при подготовке правил благоустройства территорий
в части уличной детской игровой и спортивной инфраструктуры.

Рекомендации могут быть применены при благоустройстве территорий с использованием
открытой плоскостной детской игровой и спортивной инфраструктуры (детские игровые
площадки, инклюзивные спортивно-игровые площадки, предназначенные для совместных игр
здоровых детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, детские спортивные
площадки, спортивные площадки, инклюзивные спортивные площадки, предназначенные для
занятий физкультурой и спортом людьми с ограниченными возможностями здоровья,
спортивные комплексы для занятий активными видами спорта, спортивно-общественные
кластеры, площадки воздушно-силовой атлетики, иных общественных территорий, дворовых
территорий.

Приказ Минюста России от 26.12.2019 N 324
&quot;О внесении изменений в Порядок определения количества должностей нотариусов в
нотариальном округе, утвержденный Приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 26.11.2008 N 275&quot;
Зарегистрировано в Минюсте России 10.01.2020 N 57107.

При определении количества должностей нотариусов должна учитываться, в том числе,
численность населения в нотариальных округах, установленных в границах
муниципальных и городских округов

Численность населения в нотариальных округах, установленных в границах муниципальных и
городских округов, должна устанавливается из расчета - один нотариус на 20000 - 25000
человек.

Также пересмотрен перечень критериев, учитываемых при подготовке управлением Минюста
России по субъекту (субъектам) РФ и нотариальной палатой в субъекте РФ предложений о
количестве должностей нотариусов в нотариальном округе (нотариальных округах).
============================================================================

Re: Спрашивайте юриста
Послан 193Aleks - 18/01/2020 11:04

_____________________________________
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ВНИМАНИЕ!!! Когда будете задавать вопрос, то лучше еще указать и адрес электронной
почты, чтобы ответ был более оперативно получен автором вопроса.
============================================================================
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