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Сенаторы поправят Семейный кодекс

Председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике В. Рязанский 
проинформировал о том, что сенаторы работают над поправками в Семейный кодекс. Как 
сообщил парламентарий, блок вопросов связан с дошкольным образованием: «Речь идет о 
том, что каждый ребенок в возрасте от трех до семи лет должен иметь возможность ходить 
в детский сад». В. Рязанский добавил, что необходимо решить вопрос с обеспечением всех 
желающих местами в ясельных группах, предназначенных для детей от полутора до трех лет. «Это 
существенно поможет матерям, которым необходимо вернуться на рабочие места как можно 
скорее. Количество мест в дошкольных учреждениях должно равняться количеству детей. К 
достижению этого показателя мы будем стремиться», – сказал он.

Источник:  Пресс-служба Совета Федерации

Личные нужды блогеров

Определены случаи, в которых граждане – распространители информации в сети Интернет 
освобождаются от обязанностей, установленных ст. 10.1 Федерального закона от 27.07.2006 
N 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Это, в 
частности, случаи, связанные с: образованием; воспитанием детей или организацией досуга; 
созданием результатов творческой деятельности, в том числе компьютерных программ; 
приобретением товаров, работ, услуг, поиском работы или работников; домашними 
хозяйственными делами.

Источник: Постановление Правительства РФ от 31.07.2014 N 747

Лимиты доходов по УСН будут увеличены

Размеры дохода и остаточной стоимости основных средств, которых необходимо 
придерживаться упрощенцам, планируется увеличить. Соответствующие поправки 
предусмотрены в статьи 346.12 и 346.13 НК РФ. Сейчас, чтобы остаться на УСН, доходы за 
весь год не должны превышать 60 млн рублей. С 2015 года лимит по годовой сумме дохода 
предлагается поднять до 200 млн. Размер остаточной стоимости основных средств организации 
увеличится со 100 до 300 млн рублей. По мнению авторов законопроекта, принятие поправок 
привлечет на УСН больше компаний.

Источник: Проект федерального закона N 561736-6

Второгодник по желанию

Учащиеся начального общего, основного общего и среднего общего образования, получившие 
на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, по усмотрению 
их родителей оставляются на повторное обучение. Данное положение справедливо для 
всех категорий учеников, кроме лиц, обладающих дееспособностью в силу статей 21 и 27 
Гражданского кодекса РФ, т.е. совершеннолетних и эмансипированных.

Источник: Приказ Минобрнауки России от 28.05.2014 N 598
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НАШЕ ПРАВО

В целом по данной категории дел суды, 
как правило, встают на сторону потреби-
теля, предполагая, что именно он явля-
ется слабейшей стороной в отношениях 
с продавцом. В связи с этим возникает 
вопрос: почему бы при наличии претензии 
потребителя не удовлетворить её, не до-
водя дело до судебного разбирательства? 
Ответ на этот вопрос можно получить, оз-
накомившись с явлением под названием 
«потребительский экстремизм».

Термин «потребительский экстремизм» 
появился в Российской Федерации в 
начале XXI века, в то время как в США 
и Европе это явление уже сформирова-
лось и в отношении его существовала 
определенная судебная практика. Более 
того, ряд зарубежных юридических ком-
паний специализируется на спорах о 
защите прав организаций от проявлений 
потребительского экстремизма. В ряде 
европейских стран, а также в США термин 
«потребительский экстремизм» закреплен 
в законодательных актах. 

В отечественном праве самого по-
нятия «потребительский экстремизм» не 
существует. Есть лишь общие положения 
законодательства, которые ограничива-
ют пределы осуществления гражданских 
прав. В частности, запрещаются действия, 
которые, несмотря на своё формальное 
соответствие закону, осуществляются с 
целью причинения вреда продавцу. 

Толкование норм Гражданского кодекса 
и положений ФЗ «О защите прав потреби-
телей» позволяет сказать о том, что в РФ 
действует очень эффективный инструмент 
воздействия на бизнес со стороны потре-
бителей, который даёт большой перечень 
гарантий, направленных на защиту прав и 
свобод граждан в отношении с продавцами. 

Важно отметить, что такие же обшир-
ные гарантии для потребителей, как в 
отечественном праве, существуют тол ько 
в США, в то время как в европейских стра-
нах аналогичных норм в законе не найти.

Необходимо разграничивать катего-
рию потребительского экстремизма от 
осуществления защиты потребителем 
реально нарушенных прав. Для этого 
более детально рассмотрим механизм и 
элементы потребительского экстремизма, 
а также способы их преодоления.

Факторы, способствующие 

возникновению потребительского 

экстремизма

1. Наличие большого перечня законо-
дательных гарантий, дающих потребителю 
возможности злоупотреблять правами. 

2. Презумпция виновности предпри-
нимателя в конфликте с потребителем.

3. Отсутствие механизмов воздействия 
на потребителя, который злоупотребляет 
своими правами. 

Например, за подачу искового заявления 
с ценой иска менее 1 миллиона рублей по-
требитель не уплачивает государственную 
пошлину. А в случае «проигрыша» судебного 
процесса взыскать надлежащую сумму 
судебных расходов с потребителя не по-
зволяет сложившаяся судебная практика. 

4. Малое количество информации о 
фактах потребительского экстремизма. 

Признаки потребительского экстре-
мизма:

1. Требование потребителя необосно-
ванно. 

Реализованный товар/оказанная услу-
га соответствуют заявленному качеству и 
ассортименту. Важно отметить, что в ряде 
случаев у потребителя имеется возмож-
ность возвратить товар в течение сроков, 
указанных в Законе «О защите прав по-
требителей» или иных нормативных актах.

2. Потребитель предъявляет требова-
ние, не связанное с действием/бездей-
ствием продавца.

Ярким примером может служить судеб-
ный спор по иску потребителя к органи-
зации, производящей моторные масла. 
Истец счел, что двигатель на его автомо-
биле вышел из строя по причине низкого 
качества моторного масла, которое было 
залито ему в рамках техобслуживания. 
Осознанно игнорируя явные причины 
выхода двигателя из строя, потребитель 
решил попытаться воздействовать на 
крупную организацию, в том числе оказы-
вая давление на её репутацию.

3. Цель потребителя – извлечь выгоду. 
Если при защите нарушенного права 

предполагается его восстановление 
и компенсация убытков, возникших в 
результате нарушения, то в случае со 
злоупотреблением основной целью будет 
извлечение выгоды.

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ ЭКСТРЕМИЗМ 
И ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Формы проявления 

потребительского экстремизма

Шантаж как форма потребительского 
экстремизма выражается в необосно-
ванных угрозах со стороны потребителя 
с целью извлечения имущественной 
выгоды. 

Шантаж осуществляется в случае, 
когда потребитель, выявив формальные 
основания для обращения к продавцу с 
претензией, предлагает предпринимателю 
заплатить определенную сумму и решить 
возникший конфликт, не прибегая к судеб-
ной или надзорной защите. 

Зачастую предпринимателю гораздо 
проще пойти на уступки покупателю, 
нежели отстаивать свою позицию на 
переговорах, в суде или государствен-
ных органах. Однако стоит отметить, что 
один раз пойдя на уступку в случае про-
явления потребительского экстремизма, 
продавец рискует стать постоянным 
объектом нападения. 

Инициирование различных проверок 
деятельности объекта нападения со 
стороны контрольно-надзорных государ-
ственных органов.

Потребители активно используют воз-
можности обращения в государствен-
ные органы, осуществляющие надзор 
за розничной торговлей. Как правило, 
заявление гражданина является само-
стоятельным основанием для проведения 
проверки надзорным органом. Не ис-
ключена возможность того, что проверка 
будет носить комплексный характер, если 
заявления были направлены в несколько 
государственных органов. С учетом сло-
жившейся политики надзорных органов 
выявление нарушений, пусть и носящих 
формальный характер, зачастую входит в 
обязанности проверяющего.

Инициирование судебных споров, 
связанных с требованиями о взыскании 
денежных средств. 

Зачастую имущественные требования, 
предъявляемые потребителем, обладают 
признаком неадекватного соотношения 
основной суммы иска и расходов, предъ-
являемых к возмещению. Таким образом, 
возможна ситуация, когда при основной 
сумме иска в 1000 рублей размер взыски-
ваемой суммы (без учета размера мораль-
ного вреда) будет в десятки раз больше.

Репутационное воздействие на про-
давца.

Репутационное воздействие состоит в 
активном распространении информации 
о некачественном товаре, незаконных 
действиях, обмане потребителей и иных 
обстоятельствах, которые так или иначе 
наносят вред деловой репутации пред-
принимателя. Допускается осуществле-
ние таких действий с использованием 

Споры о защите прав потребителей на сегодняшний день образуют отдельную категорию 
дел, которую уверенно можно назвать специализацией некоторых юристов на рынке 
юридических услуг. Несмотря на свою кажущуюся простоту, в защите как потребителя, 
так и продавца/изготовителя/производителя существует ряд нюансов, использование 
которых может решить исход спора.
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интернет-ресурсов, газет, журналов, 
телевидения и иных средств массовой 
информации.

Способы борьбы с потребительским 

экстремизмом 

Основные и самые общие принципы 
противодействия злоупотреблениям со 
стороны покупателей. 

1. Заручитесь поддержкой специалиста-
юриста. 

Банальный и простой совет, который 
на практике игнорируется большинством 
предпринимателей. В случае возник-
новения проблемы проще и дешевле (!) 
воспользоваться услугами специалиста, 
который не только поможет выйти из уже 
возникшей спорной ситуации, но и помо-
жет разработать систему противодействия 
потребительскому экстремизму, о которой 
пойдёт речь ниже. 

2. Использование судебной защиты и за-
щиты при разбирательстве в государствен-
ных органах. Основная причина, по которой 
потребительский экстремизм настолько 
эффективен, – страх предпринимателя 
перед наступлением ещё более негатив-
ных последствий в результате вынесения 
отрицательного судебного решения или 
постановления государственного органа. 
Важно понимать, что при отсутствии наруше-
ния закона требования злоупотребляющего 
потребителя не должны удовлетворяться в 
добровольном порядке. В противном случае 
создаётся прецедент безнаказанности, что 
в свою очередь порождает череду последу-
ющих злоупотреблений.

Превентивные меры

Комплекс мер, направленных на пре-
дотвращение самой возможности подвер-
гнуться воздействию потребительского 
экстремизма, а также минимизация ри-
сков наступления негативных последствий 
для предприятия в случае возникновения 
конфликта.

Данные меры направлены, в первую 
очередь, на разработку корпоративной до-
кументации (договоры, акты, приложения 
к договорам, типовые формы ответов на 
претензии и другое), подготовку персона-
ла (работа с конфликтными клиентами, 
порядок действий в случае обнаружения 
факта потребительского экстремизма). 

При этом необходимо, чтобы договоры 
и иные документы, которые будут под-
писаны с потребителем, соответствовали 
действующему законодательству. Иными 
словами, если в договоре будет указано 
условие, например, о невозможности 
обменять или возвратить товар, который 
по закону подлежит возврату и обмену, 
то данный пункт договора будет признан 
судом недействительным.

Меры, направленные на снижение 
риска отрицательного разрешения уже 
возникшего конфликта.

В первую очередь, это соблюдение 
формальных требований по принятию, ре-
гистрации и даче ответа на поступающую 
претензию. Также необходимо тщатель-
ное исследование того обстоятельства, 
которое недобросовестным потребителем 
вменяется в вину предпринимателю. Как 
правило, для этого необходимо проведение 
экспертного исследования товара, причин 
выхода его из строя или исследования 
овеществленного результата оказанной 
услуги. В любом случае у продавца должно 
иметься доказательство качественности 
реализованного товара/оказанной услуги. 

Контакт с потребителем возможен, но 
только в рамках выработанной позиции 
по сопротивлению потребительскому 
экстремизму.

Непосредственная защита от потреби-
тельского экстремизма.

Защита интересов предпринимателя в 
ходе судебного разбирательства или над-
зорной проверки. Обязательно участие 
квалифицированного юриста. 

Несмотря на явный «разворот» судов об-
щей юрисдикции в сторону потребителей, 
в практике нередко возникали ситуации, 
когда необоснованность их требований 
удавалось доказать. 

Неправовые меры, направленные на 
поддержание деловой репутации.

Работа со средствами массовой ин-
формации, отраслевыми источниками, 
Интернет и печатными изданиями с целью 
поддержания доверия к бизнесу. 

Защита права потребителя 

в споре с недобросовестным 

предпринимателем

Несмотря на существование потре-
бительского экстремизма в России, это 
явление всё же достаточно редкое по 
сравнению с фактами реальной защиты 
нарушенного права. Полагаем, что оста-
вить вопросы защиты права потребителя 
в споре с недобросовестным предприни-
мателем было бы неправильно.

Первое, что необходимо отметить в этом 
контексте, - низкая правовая грамотность 
покупателя, который в случае поломки/
выхода из строя приобретенного товара 
не знает, как поступить. Отсутствие ба-
зовых знаний права позволяет продавцу 
убедить покупателя в том, что действующих 
способов восстановить нарушенное право 
не существует и, более того, в нарушении 
виноват сам покупатель. Неграмотный 
покупатель никогда не обратится к про-
давцу с письменной претензией, в которой 
сможет изложить свои требования. 

Собственно, в части защиты прав по-
требителя стоит обратить внимание на 
хитрости предпринимателей, которые при-
меняются в противодействии законным 
требованиям потребителей. 

1. Эффективное использование правовой 
неграмотности населения. Несоблюдение 

потребителем формальных требований 
действующего законодательства (сроки, 
порядок обращения, сохранность товара/
упаковки) лишает его возможности восста-
новить нарушенные права. И даже в случае 
некачественности товара, которая вызвана 
действиями продавца, вернуть или заме-
нить такой товар, равно как и компенсиро-
вать убытки при нарушении формальных 
требований закона, невозможно. 

2. Уклонение от принятия/регистрации 
письменной претензии. Речь не идёт о 
формальном отказе принять документ. 
Это было бы слишком просто. Продавец 
поступает гораздо хитрее: магазин за-
крывается, нет ответственного лица, нет 
возможности принять, не уполномочены 
принимать. Создаются любые условия 
для того, чтобы покупатель отказался от 
намерения передать продавцу документ, 
в первую очередь, создаются условия 
психологического дискомфорта. 

3. Убеждение потребителя в «право-
вой беспомощности». Например, попытка 
потребовать от покупателя проведения 
экспертизы качества товара за свой счет. 
Возможна также попытка убедить по-
требителя в необходимости потребовать у 
продавца ремонта приобретенного товара. 
Разумеется, ремонт товара обойдётся орга-
низации дешевле, нежели его замена. Но 
такое действие скорее относится к способам 
мирового урегулирования спора, нежели к 
способам злоупотребления правом. 

4. Необоснованный отказ в удовлет-
ворении требований. Отказ, который 
никак не объясняется покупателю даже 
при наличии претензий или письменных 
требований.  Данное действие рассчи-
тано на то, что покупатель не предпри-
мет никаких действий, посчитав, что 
обращаться в суд дорого и накладно, 
а правоохранители и государственные 
органы ему не помогут. 

5. «Запугивание» судебным процессом. 
Продавец может ссылаться на боль-
шие материальные затраты как на сам 
процесс, так и в случае проигрыша по-
требителя. Но если вы уверены в своей 
правоте, то не стоит бояться обращения 
в суд. Главное – обеспечить себя квали-
фицированной юридической помощью.

Подводя итог сказанному, важно 

отметить, что при возникновении лю-

бого конфликта как потребитель, так 

и продавец должны действовать в со-

ответствии с законом, не нарушая его 

и не злоупотребляя его положениями в 

целях личного обогащения.

В. Глушаков

Статья предоставлена 

ООО «ЦентрИнформправо», г. Челябинск
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Источник информации: раздел 
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Решение Верховного Суда РФ
от 08.07.2014 N АКПИ14-642
<О ПРИЗНАНИИ ЧАСТИЧНО НЕДЕЙСТВУЮЩИМ 
ПУНКТА 21.4 АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕН-
ТА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ МИГРАЦИ-
ОННОЙ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 
ПО ВЫДАЧЕ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ И ЛИ-
ЦАМ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, УТВ. ПРИКАЗОМ 
ФМС РОССИИ ОТ 22.04.2013 N 215>
Справка о наличии вклада в кредитном уч-
реждении может являться документом, под-
тверждающим наличие законного источника 
средств к существованию при получении вида 
на жительство в РФ.

Постановление Правительства РФ
от 11.08.2014 N 790
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ 
ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТО-
ПОЛЯ ДО 2020 ГОДА»
Правительством РФ принята федеральная 
программа развития Крыма и Севастополя до 
2020 года, с объемом финансирования 681,22 
млрд. рублей.

Распоряжение Правительства РФ
от 09.08.2014 N 1482-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ СУБ-
СИДИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ 
РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. 
СЕВАСТОПОЛЯ В 2014 ГОДУ>
В 2014 году на выполнение региональных про-
грамм модернизации здравоохранения Крым 
получит 1,6 млрд. рублей, а Севастополь – 313 
млн. рублей федеральных субсидий.

ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО

<Письмо> ФГБУ «ФКП Росреестра»
от 04.07.2014 N 10-1511/14
«О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА РОСРЕЕСТРА ОТ 
23.06.2014 N 14-08526/14»
Разъяснен порядок подготовки технического 
плана и документации при строительстве, ре-
конструкции автомобильных дорог.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Приказ Минтруда России
от 04.08.2014 N 515
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКО-
МЕНДАЦИЙ ПО ПЕРЕЧНЮ РЕКОМЕНДУЕМЫХ 
ВИДОВ ТРУДОВОЙ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНВАЛИДОВ С УЧЕТОМ НА-
РУШЕННЫХ ФУНКЦИЙ И ОГРАНИЧЕНИЙ ИХ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»
Установлен перечень рекомендуемых инвалидам 
профессий и должностей, с учетом нарушенных 
функций и ограничений их жизнедеятельности.

<Письмо> Минобрнауки России
от 08.08.2014 N НТ-865/08
<О ТРУДОУСТРОЙСТВЕ ГРАЖДАН УКРАИНЫ 
И ЛИЦ БЕЗ ГРАЖДАНСТВА, ПОСТОЯННО ПРО-
ЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ УКРАИНЫ И ПРИ-
БЫВШИХ НА ТЕРРИТОРИЮ РОССИЙСКОЙ ФЕ-
ДЕРАЦИИ В ЦЕЛЯХ ВРЕМЕННОГО УБЕЖИЩА>
Минобрнауки России даны разъяснения по 
вопросу трудоустройства прибывающих на 
территорию РФ граждан Украины.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Постановление Правительства РФ от 
30.07.2014 N 735
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
26 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 1137»

Журнал учета полученных и выставленных 
счетов-фактур дополнен новыми графами для 
отражения сведений о посреднической дея-
тельности.

<Информация> Росфиннадзора
«О ВЫПЛАТЕ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ФИЗИЧЕ-
СКИМ ЛИЦАМ - НЕРЕЗИДЕНТАМ»
Возможность выплаты резидентом физиче-
скому лицу - нерезиденту заработной платы 
наличными денежными средствами в рублях 
законодательством не предусмотрена.

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

Указание Банка России
от 14.07.2014 N 3323-У
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ 9 
К ПОЛОЖЕНИЮ БАНКА РОССИИ ОТ 29 ИЮНЯ 
2012 ГОДА N 384-П «О ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ 
БАНКА РОССИИ»

Зарегистрировано в Минюсте России 
01.08.2014 N 33399.

Скорректирован регламент функционирования 
платежной системы Банка России.

Приказ Банка России
от 04.08.2014 N ОД-1995
«О ПОРЯДКЕ ВЫДАЧИ БАНКОМ РОССИИ РАЗРЕШЕ-
НИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО 
ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСО-
ВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИ-
СТРАЦИИ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ПЕНСИОННЫХ 
ФОНДОВ, ВЫДАЧИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СОГЛА-
СИЯ НА ПЕРЕДАЧУ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
НЕКРЕДИТНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 
ЗАРЕГИСТРИРОВАННОЙ НА ТЕРРИТОРИИ РЕ-
СПУБЛИКИ КРЫМ И (ИЛИ) ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ»
Регламентированы процедуры выдачи НФО 
и НПФ на территориях Крыма и Севастополя 
разрешений на осуществление определенных 
видов деятельности.

Инструкция Банка России
от 17.06.2014 N 154-И
«О ПОРЯДКЕ ОЦЕНКИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУ-
ДА В КРЕДИТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ПОРЯДКЕ 
НАПРАВЛЕНИЯ В КРЕДИТНУЮ ОРГАНИЗАЦИЮ 
ПРЕДПИСАНИЯ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЯ 
В ЕЕ СИСТЕМЕ ОПЛАТЫ ТРУДА»
Зарегистрирована в  Минюсте России 
30.07.2014 N 33348.
Система оплаты труда кредитной организации 
должна соответствовать характеру и масштабу 
совершаемых ею операций.

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приказ Минтранса России
от 16.06.2014 N 158
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ БЛАНКОВ УДОСТОВЕ-
РЕНИЙ И КАРТОЧКИ ДОПУСКА НА ТРАНСПОРТ-
НОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ПЕРЕВОЗОК»
Зарегистрирован в Минюсте России 31.07.2014 
N 33370.
Утверждены новые формы бланков удосто-
верений и карточки допуска на транспортное 
средство для международных автомобильных 
перевозок.

<Письмо> Росреестра
от 07.07.2014 N 14-исх/07667-ГЕ/14
<О НАПРАВЛЕНИИ ПИСЬМА>
Разъяснены вопросы государственной реги-
страции ипотеки на жилые помещения при 
приобретении доли в праве общей долевой 
собственности.

Приказ Росалкогольрегулирования
от 02.06.2014 N 162

«О ПОРЯДКЕ И ФОРМЕ РАСЧЕТА МОЩНОСТИ 
ОСНОВНОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДО ВА-
НИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЭТИЛОВОГО СПИРТА 
ИЛИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ С ИСПОЛЬЗО-
ВАНИЕМ ЭТИЛОВОГО СПИРТА»
Зарегистрирован в Минюсте России 01.08.2014 
N 33394.
Установлены правила расчета мощности основ-
ного технологического оборудования организа-
ций, осуществляющих производство этилового 
спирта и алкогольной продукции.

Приказ Минэкономразвития России
от 22.11.2013 N 701
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ НА 
УЧЕТ БЕСХОЗЯЙНЫХ НЕДВИЖИМЫХ ВЕЩЕЙ»
Зарегистрирован в Минюсте России 01.08.2014 
N 33405.
С 1 января 2015 года устанавливается новый 
порядок принятия на учет объектов, которые не 
имеют собственника или он неизвестен, либо от 
права собственности на которые собственники 
отказались.

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Приказ Рособрнадзора
от 29.05.2014 N 785
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К СТРУКТУРЕ 
ОФИЦИАЛЬНОГО САЙТА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ В ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОМ-
МУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» И ФОРМА-
ТУ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ ИНФОРМАЦИИ»
Зарегистрировано в  Минюсте России 
04.08.2014 N 33423.
Установлены обязательные требования к сай-
там образовательных организаций.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ. ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА И СПОРТ. ТУРИЗМ

Постановление Правительства РФ от 
06.08.2014 N 773
«О ФИНАНСОВОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ ЗА СЧЕТ 
БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА МЕРОПРИЯТИЙ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ МОДЕРНИЗАЦИИ ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И Г. СЕВАСТОПОЛЯ»
На модернизацию здравоохранения Крыма и 
Севастополя из федерального бюджета будет 
выделено 1,93 млрд. рублей в 2014 году и 3,86 
млрд. рублей в 2015 году.

ИНФОРМАЦИЯ И ИНФОРМАТИЗАЦИЯ

Указ Президента РФ от 11.08.2014 N 561
«О ГАРАНТИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ТЕЛЕКА-
НАЛОВ И РАДИОКАНАЛОВ НА ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Президентом РФ подписан указ, направленный 
на обеспечение населения многоканальным 
телевещанием с гарантированным предоставле-
нием обязательных общед оступных телеканалов.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОХРАНА 
ПРАВОПОРЯДКА

<Информационное сообщение> 
Росфинмониторинга

«ПАМЯТКА ДЛЯ СУБЪЕКТОВ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ЗАКОНА N 115-ФЗ ПО ИСПОЛНЕНИЮ ТРЕБО-
ВАНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В СФЕРЕ ПРОТИ-
ВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) 
ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ 
ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА»
Росфинмониторинг напоминает о необходимости 
соблюдения на территории Крыма требований 
законодательства в сфере противодействия лега-
лизации доходов, полученных преступным путем.
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КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ

Закон Республики Крым

от 02.07.2014 N 26-ЗРК

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН РЕСПУ-
БЛИКИ КРЫМ «О ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»

(«Крымские известия», 
N 134(5545), 04.07.2014)

Вступил в силу по истечении десяти дней со дня 
официального опубликования.
Изложены в новой редакции принципы под-
держки выдвижения кандидата, списка канди-
датов, конкретизированы особенности их при-
менения при проведении выборов депутатов 
Государственного Совета Республики Крым 
первого созыва. В частности, установлено, что 
количество собранных в поддержку выдвиже-
ния подписей избирателей, которое необходимо 
для регистрации кандидата, составляет 3 про-
цента (ранее – 0,5%) от числа избирателей, 
зарегистрированных на территории соответ-
ствующего одномандатного избирательного 
округа, указанного в схеме одномандатных 
избирательных округов. Уточнен перечень 
оснований для исключения зарегистрирован-
ного кандидата, допущенного к распределению 
депутатских мандатов, из республиканского 
списка кандидатов. Также в документ внесены 
поправки технического характера.

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Закон города Севастополя 

от 24.07.2014 N 38-ЗС

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ N 5-ЗС ОТ 30.04.2014 «О ПРА-
ВИТЕЛЬСТВЕ СЕВАСТОПОЛЯ»

(«Севастопольские известия», N 
68(1689), 26.07.2014)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Уточнены организационные основы деятель-
ности Правительства Севастополя. В частности, 
определено, что Губернатор возглавляет Пра-
вительство как его председатель (ранее было 
установлено, что Губернатор вправе возглавить 
Правительство).
Конкретизированы полномочия членов Прави-
тельства: исключена норма, согласно которой 
члены Правительства координируют в соответ-
ствии с распределением обязанностей работу 
иных городских организаций, контролируют их 
деятельность и дают им поручения.
Также в документ внесены поправки техниче-
ского характера.

Закон Республики Крым

от 17.07.2014 N 32-ЗРК

«ОБ УПОЛНОМОЧЕННОМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

(«Крымские известия», 
N 147(5558), 23.07.2014)

Вступил в силу через десять дней после офици-
ального опубликования.
Законом регламентировано, что должность 
Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей в Республике Крым, являющаяся 
государственной должностью, учреждается в 
целях обеспечения государственных гарантий 
защиты прав и законных интересов субъектов 
предпринимательской деятельности, зареги-
стрированных на территории Республики, и 
субъектов предпринимательской деятельности, 

права и законные интересы которых были на-
рушены на указанной территории.
К задачам Уполномоченного отнесены: защита и 
содействие восстановлению нарушенных прав и 
охраняемых законом интересов субъектов пред-
принимательской деятельности; взаимодействие 
с предпринимательским сообществом; содей-
ствие развитию общественных институтов, ориен-
тированных на защиту прав и законных интересов 
субъектов предпринимательской деятельности; 
участие в формировании и реализации государ-
ственной политики в указанной сфере и др.
Закреплены порядок назначения и освобожде-
ния от должности Уполномоченного, принципы 
организации и осуществления его деятельности. 
В частности, регламентировано, что Уполномо-
ченный назначается на должность Главой Респу-
блики Крым сроком на пять лет по согласованию 
с Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей и 
с учетом мнения предпринимательского сообще-
ства Республики Крым, вступает в должность со 
дня вступления в силу указа Главы Республики 
Крым о его назначении.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 09.07.2014 N 184

«О ПРОВЕДЕНИИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НЕДВИ-
ЖИМОГО ИМУЩЕСТВА РАСПОЛОЖЕННЫХ НА 
ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ ОБЪЕКТОВ 
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ»
Утвержден Порядок проведения работ по 
инвентаризации недвижимого имущества рас-
положенных на территории Республики Крым 
объектов социальной сферы.
Регламентировано, что проведение работ осу-
ществляется в отношении объектов социальной 
сферы - санаториев, санаториев-профилактори-
ев, домов и баз отдыха, пансионатов, гостиниц 
и кемпингов, туристических баз, детских оздо-
ровительных учреждений (или соответствующих 
долей участия в этих объектах), строительство 
которых осуществлялось за счет средств респу-
бликанского бюджета РСФСР, иных союзных 
республик бывшего СССР, а также средств 
предприятий и организаций республиканского 
и бывшего союзного подчинения.
Определено, что указанные работы включают 
выявление объектов инвентаризации по ре-
зультатам проведения натурных обследований, 
сбор сведений о правообладателях объектов, 
основаниях возникновения прав, сведений 
об объектах инвентаризации, определение 
(описание) их индивидуализирующих характе-
ристик, установление соответствия указанных 
характеристик сведениям, содержащимся 
в правоустанавливающих документах на 
объекты недвижимости, выявление фактов 
самовольного строительства, установление 
границ фактически используемых земельных 
участков, а также установление соответствия 
фактически используемых земельных участков 
границам, указанным в правоустанавливающих 
документах.
Создана Комиссия по вопросам проведения 
инвентаризации, утвержден ее состав.

Постановление Правительства

г. Севастополя от 02.07.2014 N 116

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УПРАВЛЕ-
НИИ ПО РАБОТЕ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН И 
ОРГАНИЗАЦИИ ИХ ЛИЧНОГО ПРИЕМА ДЕПАРТА-
МЕНТА АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬ-
НОГО УПРАВЛЕНИЯ И РАБОТЫ С НАСЕЛЕНИЕМ»

Положением установлено, что Управление по 
работе с обращениями граждан и организации 
их личного приема является структурным под-
разделением Департамента административ-
но-территориального управления и работы с 
населением, создается с целью реализации 
единой государственной политики по вопросам 
работы с предложениями, заявлениями и жало-
бами граждан Губернатором - Председателем 
Правительства города Севастополя и подчи-
няется заместителю Губернатора - директору 
Департамента.
Определены задачи и функции, права и от-
ветственность Управления. В частности, к 
функциям Управления отнесены осуществле-
ние предварительного рассмотрения устных и 
письменных обращений граждан, регистрация 
обращений граждан, подача обращений на рас-
смотрение Губернатору и членам Правительства 
города Севастополя, по поручениям указанных 
лиц направление обращений для разрешения, 
получение от исполнителей проектов ответов 
(ответов), передача их на визирование, согла-
сование и подпись Правительству.
Регламентированы принципы организации 
деятельности Управления.

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Закон Республики Крым

от 17.07.2014 N 28-ЗРК

«ОБ ОРГАНАХ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В 
РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

(«Крымские известия», 
N 146(5557), 22.07.2014)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
В целях содействия согласованному реше-
нию проблем в социально-экономической и 
трудовой сфере, дальнейшему эффективному 
развитию трудовых и социально-экономиче-
ских отношений, реализации государственной 
политики по этим направлениям в Республике 
Крым определен механизм формирования и де-
ятельности органов социального партнерства.
Установлено, что для обеспечения регулирова-
ния социально-трудовых отношений, ведения 
коллективных переговоров, подготовки про-
ектов коллективных договоров, соглашений, их 
заключения, а также для организации контроля 
за выполнением коллективных договоров и 
соглашений на всех уровнях, на равноправной 
основе, по решению сторон социального пар-
тнерства образуются комиссии из наделенных 
необходимыми полномочиями представителей.
На республиканском уровне образуется по-
стоянно действующая Республиканская трех-
сторонняя комиссия по регулированию соци-
ально-трудовых отношений, на отраслевом – 
отраслевые (межотраслевые) комиссии по 
регулированию социально-трудовых отношений, 
на территориальном – территориальные 
трехсторонние комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений, на уровне орга-
низации – комиссия для ведения коллективных 
переговоров, подготовки проекта коллективно-
го договора и его заключения.
Регламентированы принципы формирования, 
задачи и основные права, порядок принятия 
решений и обеспечения деятельности Респу-
бликанской и территориальной комиссий. Так, 
Республиканская комиссия состоит из пред-
ставителей республиканского объединения 
организаций профсоюзов Республики Крым, 
республиканских объединений работодателей, 
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Совета министров Республики Крым.
Установлено, что республиканские соглашения, 
отраслевые (межотраслевые) соглашения, 
территориальные соглашения подлежат уведо-
мительной регистрации.

Закон Республики Крым

от 02.07.2014 N 24-ЗРК

«О КВОТИРОВАНИИ И РЕЗЕРВИРОВАНИИ РАБО-
ЧИХ МЕСТ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ГРАЖДАН, ОСОБО 
НУЖДАЮЩИХСЯ В СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ»

(«Крымские известия», 
N 134(5545), 04.07.2014)

Вступает в силу с 01.01.2015.
Законом урегулированы отношения, связанные 
с обеспечением дополнительных гарантий ин-
валидам и особо нуждающимся в социальной 
защите гражданам, испытывающим трудности 
в поиске работы, установлены принципы ре-
зервирования рабочих мест по профессиям, 
подходящим для трудоустройства указанных 
категорий граждан, определены права и обя-
занности работодателей, закреплены принципы 
их стимулирования.
Работодателям в зависимости от численности 
работников установлена (на срок не менее од-
ного календарного года с учетом ситуации, скла-
дывающейся на рынке труда Республики Крым) 
квота для приема на работу инвалидов и иных 
лиц, испытывающих трудности в поиске работы. 
В частности, для работодателей, численность 
работников которых составляет не менее чем 35 
человек и не более чем 100 человек, квота для 
приема на работу инвалидов составляет 3 про-
цента среднесписочной численности работников.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Закон города Севастополя от 24.07.2014 

N 42-ЗС

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА И ДЕТЕЙ-ИН-
ВАЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВА-
СТОПОЛЯ»

(«Севастопольские известия»,
N 68(1689), 26.07.2014)

Вступил в силу со дня опубликования.
С 1 июля до 31 декабря 2014 года установлена 
ежемесячная доплата к назначенной госу-
дарственной социальной помощи до размера 
социальной пенсии, предусмотренной Феде-
ральным законом от 15.12.2001 N 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации», инвалидам с детства 
1 и 2 группы, а также детям-инвалидам, по-
стоянно проживающим на территории города 
Севастополя, являющимся получателями госу-
дарственной социальной помощи.
Не предусмотрено осуществление указанной 
доплаты гражданам, являющимся получателями 
пенсии по случаю потери кормильца.

Закон Республики Крым 

от 17.07.2014 N 29-ЗРК

«ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОД-
ДЕРЖКИ ИНВАЛИДОВ С ДЕТСТВА И ДЕТЕЙ-ИН-
ВАЛИДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
Вступает в силу через десять дней после офици-
ального опубликования.
С 1 июля до 31 декабря 2014 года инвалидам с 
детства 1 и 2 группы, детям-инвалидам, посто-
янно проживающим на территории Республики 
Крым, являющимся получателями государствен-
ной социальной помощи, установлена ежеме-
сячная доплата к назначенной государственной 

социальной помощи до размера социальной 
пенсии, предусмотренной Федеральным за-
коном от 15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации».
Не производится ежемесячная доплата к госу-
дарственной социальной помощи гражданам, 
являющимся получателями пенсии по случаю 
потери кормильца.

Закон Республики Крым 

от 03.07.2014 N 27-ЗРК

«О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ РЕГУЛИРОВАНИЯ 
ПЕНСИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 
КАТЕГОРИЙ ГРАЖДАН В РЕСПУБЛИКЕ КРЫМ»

(«Крымские известия», 
N 135(5546), 05.07.2014)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
До 1 января 2015 года установлен переходный 
период в сфере пенсионного обеспечения 
государственных гражданских служащих 
Республики Крым, а также лиц, замещавших 
государственные должности Республики Крым.
Регламентировано, что в данный период пен-
сионное обеспечение указанных лиц осущест-
вляется в порядке, предусмотренном норма-
тивными правовыми актами, регулирующими 
пенсионное обеспечение государственных слу-
жащих по состоянию на 21 февраля 2014 года.
При определении размера пенсии в переходный 
период также предусмотрен учет доплат за ранг 
и классный чин.
Закреплены принципы перерасчета пенсий, 
назначенных в переходный период.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Закон города Севастополя

от 25.07.2014 N 47-ЗС

«О БЮДЖЕТЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ФОНДА ОБЯ-
ЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ НА 2014 ГОД»

(«Севастопольские известия», 
N 71(1692), 02.08.2014)

Вступил в силу через 10 дней после официаль-
ного опубликования.
Утверждены основные характеристики бюд-
жета Территориального фонда обязательного 
медицинского страхования города Севастополя 
на 2014 год. В частности, установлены общий 
объем доходов бюджета в сумме 14999,8 тыс. 
руб., общий объем расходов в сумме 14999,8 
тыс. руб.
Определен перечень главных администраторов 
доходов, закреплено распределение бюджет-
ных ассигнований бюджета Фонда по разделам, 
подразделам, целевым статьям и группам видов 
расходов классификации расходов бюджетов.
Урегулировано, что прочие безвозмездные 
поступления, полученные из бюджета Феде-
рального фонда обязательного медицинского 
страхования в 2014 году в сумме 1690 тыс. 
рублей, направляются Фондом на финансовое 
обеспечение мероприятий по организации 
обязательного медицинского страхования, в 
том числе мероприятий по информатизации 
медицинских организаций, на территории 
Севастополя.

Закон Республики Крым 

от 17.07.2014 N 31-ЗРК

«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ НОРМАТИВОВ ОТЧИСЛЕ-
НИЙ В МЕСТНЫЕ БЮДЖЕТЫ ОТ ОТДЕЛЬНЫХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ НАЛОГОВ И СБОРОВ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ НАЛОГОВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СПЕ-
ЦИАЛЬНЫМИ НАЛОГОВЫМИ РЕЖИМАМИ, И 
РЕГИОНАЛЬНЫХ НАЛОГОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ЗАЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»
(«Крымские известия», 
N 147(5558), 23.07.2014)

Вступает в силу с 01.01.2015.
Утверждены Порядок расчета дополнительных 
нормативов отчислений от налога на доходы 
физических лиц и Порядок расчета дифферен-
цированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты от акцизов на автомобильный и пря-
могонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимых на 
территории Российской Федерации.
Регламентировано, что размеры дифференци-
рованных нормативов отчислений в местные 
бюджеты от акцизов на автомобильный и пря-
могонный бензин, дизельное топливо, мотор-
ные масла для дизельных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации, исходя из 
зачисления в местные бюджеты 10 процентов 
налоговых доходов консолидированного бюд-
жета Республики Крым от указанного налога 
устанавливаются законом Республики Крым о 
бюджете Республики Крым.

Постановление Совета министров 

Республики Крым от 17.07.2014 N 211

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ФИНАНСИРО-
ВАНИЯ И РАСХОДОВАНИЯ СРЕДСТВ НА ОРГА-
НИЗАЦИЮ АДРЕСНОЙ ПОДПИСКИ ВЕТЕРАНОВ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941 - 1945 
ГОДОВ»
Порядком установлено, что право на подписку 
печатного издания «Российская газета «Не-
деля» на второе полугодие 2014 года за счет 
бюджетных средств имеет ветеран Великой 
Отечественной войны 1941 - 1945 годов, со-
стоящий на учете по месту жительства в управ-
лении труда и социальной защиты населения 
городских и районных г. Симферополя советов, 
районных государственных администраций в 
Республике Крым.
Определено, что оформление адресной под-
писки и доставки данного печатного издания 
на второе полугодие 2014 года в количестве 
4000 экземпляров обеспечивается Крымским 
республиканским предприятием почтовой 
связи «Крымпочта» на основании списков, пред-
ставленных управлениями труда и социальной 
защиты населения.

ПРОКУРАТУРА. ОРГАНЫ ЮСТИЦИИ. 
АДВОКАТУРА. НОТАРИАТ

Закон города Севастополя

от 25.07.2014 N 48-ЗС

«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ЗАКОН ГОРОДА 
СЕВАСТОПОЛЯ ОТ 13 МАЯ 2014 ГОДА N 11-ЗС 
«ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НОТАРИ-
АТА В ГОРОДЕ СЕВАСТОПОЛЕ»

(«Севастопольские известия», 
N 69-70(1691), 30.07.2014)

Вступил в силу со дня официального опубли-
кования.
Введен порядок ликвидации вакантных долж-
ностей нотариусов в случае освобождения 
должностей после образования Нотариальной 
палаты города Севастополя - ассоциации. 
Определено, что указанные должности под-
лежат ликвидации в соответствии с Порядком 
учреждения и ликвидации должности нотари-
уса, утвержденным приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации от 23.12.2009 
N 430 и решением Правления Федеральной 
нотариальной палаты от 28.08.2009.
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Александр Иванников с марта этого года 
активно работает в новых субъектах рос-
сийской федерации – республике Крым и 
городе Севастополе. Компания «Консультант», 
которую он возглавляет, предоставляет всем 
специалистам, чья работа непосредственно 
связана с законодательством, справоч-
но-правовые системы КонсультантПлюс, 
обеспечивает сервисное обслуживание, 
а также эксклюзивно формирует базы по 
законодательству Крыма и Севастополя. 
Компания стабильна и имеет большой опыт: 
в Ивановском регионе она существует более 
двадцати лет, в Нижнем Новгороде – десять.

Александр Иванников награжден званием 
«Почетный гражданин города Иванова», в 
своем регионе он хорошо известен обще-
ственно значимой деятельностью: популя-
ризацией правовой грамотности населения, 
формированием новой музыкально-концерт-
ной истории региона. При строительстве 
здания  компании «Консультант» в центре 
Иванова пять лет назад Александр Иванович 
воплотил в жизнь мечту о строительстве 
камерного концертного зала с уникальной 
акустикой. Зал расположился на первом 
этаже офисного здания, тут же появилась 
и художественная галерея – все это послу-
жило созданию творческого объединения 
«Классика», которое полюбилось не только 
сотрудникам фирмы, но жителям и гостям 
региона своими уникальными культурными 
мероприятиями: концертами и выставками 
мастеров классического искусства со всей 
России и других стран.

Как отмечает Александр Иванович – 
секрет успеха и в бизнесе, и в творчестве 
прост – нужно заниматься тем, что нравится, 
к чему лежит душа. Наряду с профессией и 
музыкой одна из констант жизни Александра 
Ивановича -  фотография. Именно поэтому 
многие годы неотъемлемым его спутником 
является фотокамера, которая сопровождает 
и в деловых поездках, и на отдыхе. 

Художественная галерея «Классика» стиму-
лировала к созданию первой персональной 
фотовыставки, которая по признанию ис-
кусствоведов и фотохудожников, удалась. 
Потом были вторая и третья, и так далее. И не 
только в Иванове, но и в Москве и Нижнем 
Новгороде. И вот впервые — Севастополь. 
По словам Александра Ивановича, над вы-
ставкой он работал стремительно, отбирал 
работы за время коротких поездок в город 
Иваново. В состав экспозиции вошли рабо-
ты четырех разных выставок, которые уже 
увидели свет в родных регионах.

Александр Иванников разноплановый 
фотохудожник. Его работы – это портретная 
съемка, пейзаж и архитектура, жанровые 
зарисовки. Он избегает постановочных 
съемок, отсюда невероятная правдивость 
и жизненность его снимков. Прекрасный 
художественный вкус и острый взгляд по-
зволяют ему найти необычный ракурс объ-
екта съемки, когда, казалось бы, обыденные 
вещи приобретают новый необычный вид. 

Нежные, трепетные, искренние и про-
никновенные – так охарактеризовали по-
сетители выставки кадры, которые удалось 
увидеть благодаря объективу Александра 
Иванникова.

– Выставка не просто приятная: подме-
чены такие микродетали и микропланы, что 
это, правда, «мгновения», которые художнику 
удалось увековечить и показать всем, - по-
делилась своими впечатлениями одна из по-
сетительниц выставки. – Его фотографии даже 
и фотографиями называть не хочется – это 
картины. Мне особенно понравилась зимняя 
тематика. У нас здесь юг, все время тепло, 
зимой снег не всегда увидишь, а если и уви-
дишь, то от него холодно и некомфортно. А на 
этих фотографиях наоборот – теплый зимний 
снег…  И еще здесь собраны разные уголочки 
России. Смотришь на работы и понимаешь – 
какая наша страна большая и необъятная…

Руководитель народного фотоклуба EFIAF 
г. Ялта Вадим Зюзин рассказал:

– Мне удалось пообщаться с автором, на-
верное, это первое, что я захотел сделать по-
сле просмотра работ Александра Иванникова. 
Было очень интересно – как он это делает. 
Ведь у каждого свои хитрости и приемы. Эти 
фотографии сделаны, как говорится, «между 
делом» – нет постановочных или планируе-
мых кадров. Именно в этом и раскрывается 
душа автора, один миг, который удалось пой-
мать здесь и сейчас. Благодаря Александру 
Ивановичу это могут увидеть все. По моему 
мнению, оценивать отдельно выставку и от-

дельно концерт было бы неправильно. Нужно 
смотреть все вместе: это некое погружение в 
творчество и в прекрасное. Это большой плюс 
для культурной жизни города.

Музыкальный подарок – неотъемлемая 
часть выставки и традиция открытия верниса-
жей, привезенная из Иванова. Выступление 
солистки  Академии молодых певцов Мариин-
ского театра Надежды Морозовой и ансамбля 
«Allegro» с  программой «Perla classika», пред-
ставившей поистине «жемчужины классиче-
ской музыки»  была принята публикой на «ура»: 
зрители не жалели аплодисментов и цветов. 
Виновник торжества, Александр Иванников, 
признался, что получил большое удовольствие 
от концерта и от людей вокруг: «Надежда – 
невероятный профессионал, который всю 
душу отдает своему делу, и я рад, что публика 
Севастополя оказалась столь отзывчивой. 
Несмотря на выходной день, хорошую погоду 
и близость моря, севастопольцы и гости го-
рода, среди которых было много молодежи,  
предпочли пищу для ума и радость для сердца. 
То, что люди пришли (зал на тысячу человек 
был почти полон – прим. автора) и проявили 
неподдельный интерес фотоработам и клас-
сической музыке, вдохновляет на новые 
творческие свершения», – сказал Александр 
Иванович.

Выступление Надежды Морозовой и ан-
самбля «Allegro» стало не единственным 
музыкальным подарком для севастопольцев. 
Ровно через неделю двери Дома Офицеров 
Флота опять распахнулись перед любителями 
прекрасного. В этот раз посетители смотрели 
выставку Александра Иванникова под му-
зыкальное сопровождение симфонического 
ансамбля «Allegro». «Огромное эстетическое 
наслаждение», – так охарактеризовали зрите-
ли выставку. Продолжил вечер музыкальный 
спектакль «Любовь, мечты и дюжина роман-
сов» по поэме М.Ю. Лермонтова «Тамбовская 
казначейша», который представил вокальный 
театр «Акварель», его артистки солируют в 
оперных театрах Санкт-Петербурга. Художе-
ственный руководитель театра – уже знакомая 
зрителю Надежда Морозова.  Творчество 
«Акварели» называют уникальным – подоб-
ного вокального театра, в состав которого 
входят высокопрофессиональные оперные 
певицы, просто не существует. Ансамбль по-
ражает настоящим академическим вокалом, 
хорошей школой пения, природными данными, 
изумительным вкусом. Их щедрая энергетика 
оказалась взаимной: зрители долго не отпу-
скали артисток, аплодировали, дарили цветы. 

А. Айзенберг 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ПОДАРОК И «МГНОВЕНИЯ»

ОТ АЛЕКСАНДРА ИВАННИКОВА

ВЫСТАВКА

Утро выходного дня в морском городе располагает, пожалуй, к походу на пляж. Но 3 августа зал севастопольского Дома офицеров был полон: 
севастопольцы и гости города с неподдельным интересом отозвались на приглашение посетить выставку «Мгновения» ивановского бизнес-
мена и фотохудожника Александра Иванникова. Музыкальным подарком для посетителей выставки стало выступление Надежды Морозовой, 
солистки Академии молодых певцов Мариинского театра, и ансамбля «Allegro», состоявшееся после открытия вернисажа.
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Горячая линия

hotline@krсons.ru
+7 (978) 792-02-21

Не можете найти нужный документ или 
законодательный акт?

Обращайтесь на нашу горячую линию, и 
специалисты помогут вам подобрать

необходимую информацию.

Хотите работать
в успешной
команде?Ищете ответ на сложный вопрос

в налогах или в бухучете?
Главная Книга – журнал для профессионалов! Издание выходит 2 раза в 
месяц. На страницах «Главной Книги» вы найдете: 
• подробный анализ наиболее интересных и традиционно
   сложных вопросов бухгалтерского учета и налогообложения; 
• иллюстрированные примеры с конкретными проводками и
   образцами заполнения первичных документов; 
• комментарии официальных представителей контролирующих органов.

По вопросам подписки обращайтесь:

г. Симферополь: (0652) 56-13-65, +7 (978) 792-02-07
г. Севастополь: +7 (987) 792-02-08
г. Керчь: +7 (918) 027-17-19

Мы ждем активных, 
целеустремленных 
сотрудников!

Заполните анкету
на сайте
www.krcons.rus.r

г. Симферополь: +7 (978) 792-02-90
г. Севастополь: +7 (987) 792-02-08
г. Керчь: +7 (918) 027-17-19

Хотите ознакомиться со справочно-правовой
системой «КонсультантПлюс» уже сейчас?

  Закажите
  демо-версию!
  г. Симферополь:

  (0652) 56-13-65, +7 (978) 792-02-07
  г. Севастополь: +7 (987) 792-02-08
  г. Керчь: +7 (918) 027-17-19

Надежно включиться в Российское правовое поле
поможет СПС КонсультантПлюс.

Решите вопрос покупки сейчас!
Отличные условия для начала сотрудничества!
г. Симферополь: (0652) 56-13-65, +7 (978) 792-02-07
г. Севастополь: +7 (987) 792-02-08
г. Керчь: +7 (918) 027-17-19

Покупка
программы

Надежное включение в правовое поле России!
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САНДРО-НЕВСКИЙ ХОРОВОЙ СОБОР
КРЫ

М       ФЕСТИВАЛЬ ХОРОВ      12-15 СЕНТЯ
БР
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Öåíòð Ðóññêîãî Õîðîâîãî èñêóññòâà
Ñèìôåðîïîëüñêàÿ è Êðûìñêàÿ åïàðõèÿ  ·  Ìèíèñòåðñòâî êóëüòóðû ðåñïóáëèêè Êðûì

ÎÎÎ «ÍÏÎ Êîíñóëüòàíò»
По благословению митрополита

Симферопольского и Крымского Лазаря

12-15 ñåíòÿáðÿ 2014 ãîäà 

АЛЕКСАНДРО-НЕВСКИЙ ХОРОВОЙ СОБОР

Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ôåñòèâàëÿ Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè, ïðîôåññîð Åâãåíèé ÁÎÁÐÎÂ
Âñå êîíöåðòû áëàãîòâîðèòåëüíûå è îáùåäîñòóïíûå, ñî ñáîðîì ïîæåðòâîâàíèé íà çàâåðøåíèå âîññòàíîâëåíèÿ Ñîáîðà Àëåêñàíäðà Íåâñêîãî â Ñèìôåðîïîëå.

Ó÷àñòâóþò öåðêîâíûå è ñâåòñêèå õîðû èç Èâàíîâà, Íèæíåãî Íîâãîðîäà, Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, Ñèìôåðîïîëÿ, Ñåâàñòîïîëÿ, Åâïàòîðèè, ßëòû.

12 ñåíòÿáðÿ
ã. Ñèìôåðîïîëü

09:00 - Собор Александра Невского.
               Архиерейская литургия.
12:00 - Собор Александра Невского.
               Открытие Фестиваля,
16:00 - Дом офицеров. Концерт

13 ñåíòÿáðÿ
ã. Åâïàòîðèÿ

12:00 – Свято-Никольский собор.
                Молебен и Духовные песнопения.
16:00 – Театр им. А.С. Пушкина. Концерт

14 ñåíòÿáðÿ
ã. Ñåâàñòîïîëü – ã. Õåðñîíåñ

09:00 – Владимирский собор.
                Божественная литургия
12:00 – Владимирский собор.
                Духовные песнопения
16:00 – Матросский клуб. Концерт

15 ñåíòÿáðÿ
ã. ßëòà

12:00 – Храм Александра Невского.
                Молебен и  полуденные  песнопения.
16:00 – Общественно-культурный центр.
                Концерт

г. Симферополь: ул. Гоголя, д. 24
г. Севастополь: ул. Суворова, д. 39 (2-й этаж)

г. Керчь: ул. Мирошника, д. 1в, оф. 82


