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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

ИНФОРМАЦИЯ
18 ноября 2015 года

город Иркутск
Уважаемые коллеги!

Предлагаем вашему вниманию краткий обзор изменений действующего законодательства.
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2015 года № 1223
«О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2016 год»
Установлены минимальный и максимальный размеры пособия по безработице на 2016
год. При этом указанные величины не изменяются с 2009 года. Минимальная величина пособия
составит 850 рублей, максимальная – 4 900 рублей.
Федеральный закон от 03 ноября 2015 года № 305-ФЗ «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации»:
Статья 13, регламентирующая личный прием граждан, дополнена частью 7, устанавливающей право отдельных категорий граждан, предусмотренных законодательством, на личный
прием в первоочередном порядке.
Например, приказ Федеральной миграционной службы от 21 марта 2014 года № 208 «Об
организации работы с обращениями граждан и организаций в Федеральной миграционной
службе и ее территориальных органах» регламентирует, что вне очереди принимаются инвалиды I и II групп, ветераны Великой отечественной войны. Также, в соответствии с Указом Президента РФ от 2 октября 1992 года № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» инвалиды I и II групп обслуживаются вне очереди на предприятиях торговли, общественного питания, службы быта, связи, жилищно-коммунального хозяйства, в учреждениях здравоохранения, образования, культуры, в юридических службах и других организациях, обслуживающих население, а также пользуются правом внеочередного приема руководителями и другими должностными лицами предприятий, учреждений и организаций.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 сентября
2015 года № ВК-2227/08 «О недопущении незаконных сборов денежных средств»:
В адрес Минобрнауки России продолжают поступать жалобы о взимании в общеобразовательных организациях «добровольных пожертвований» (в частности, на приобретение учебников и учебных пособий, на нужды школы). Кроме того, по данным Следственного комитета РФ
в некоторых регионах сохранилась практика незаконного взимания с родителей учащихся денежных средств на ремонт зданий, оплату содержания службы безопасности, материальнотехническое обеспечение и оснащение образовательного процесса и др.
В связи с этим Министерство еще раз обращает внимание на то, что родители (законные
представители) учащихся вправе индивидуально или объединившись осуществлять пожертвования общеобразовательной организации, в т. ч. вносить благотворительные взносы, исключительно на добровольной основе.
Органы контроля (надзора) в сфере образования обязаны реагировать на сообщения граждан о незаконных сборах, проводить проверки и в рамках компетенции принимать исчерпывающие меры по пресечению и недопущению в дальнейшем незаконных действий.
Дополнительно Министерство рекомендует актуализировать работу «горячей линии» по
вопросам недопущения незаконных сборов. На федеральном уровне Министерством создан
сервис обратной связи net-poboram@mon.gov.ru.

Правила ведения пенсионной документации
(утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 8 сентября
2015 года № 616н):
Правила ведения пенсионной документации регулируют вопросы документального
оформления действий территориальных органов Пенсионного фонда России. Речь идет о назначении страховой пенсии, перерасчете, корректировке размера страховой пенсии; установлении
фиксированной выплаты к страховой пенсии, перерасчете и индексации ее размера; назначении
накопительной пенсии и корректировке ее размера; назначении пенсии по государственному
пенсионному обеспечению, перерасчете и индексации ее размера; переводе с одной пенсии на
другую и выплате пенсий.
Предусмотрен перечень пенсионных документов, состав их сведений. Сюда входят, например, информирование гражданина о назначении пенсии (извещение), решение об установлении периодов работы на основании свидетельских показаний, установление периода ухода за
инвалидом, приостановление выплаты пенсии, запрос выплатного дела, распоряжение о постановке его на учет, распоряжение об индексации алиментов и др. Определено содержание журнала регистрации заявлений и решений.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 октября 2015 года, № 39567.
Порядок приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры
(утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 14 октября 2015 года
№ 1147)
Утвержден Порядок приема на обучение по программам высшего образования - бакалавриата, специалитета и магистратуры.
Правила приема (в т. ч. процедуры зачисления) в конкретную организацию устанавливаются ею самостоятельно в части, не урегулированной законодательством об образовании.
К освоению программ бакалавриата или специалитета допускаются лица, имеющие среднее общее образование. При этом подается документ о среднем общем образовании, документ о
среднем профессиональном образовании или документ о высшем образовании и о квалификации. Прием проводится на основании результатов ЕГЭ и (или) по результатам вступительных
испытаний, проводимых организацией самостоятельно (в установленных случаях).
По очной и очно-заочной формам срок начала приема документов - не позднее 20 июня.
Срок завершения приема документов от поступающих по результатам дополнительных вступительных испытаний творческой и (или) профессиональной направленности - не ранее 7 июля, от
поступающих по результатам иных вступительных испытаний, проводимых организацией самостоятельно, - не ранее 10 июля.
Срок завершения проводимых организацией самостоятельно вступительных испытаний,
завершения приема документов от поступающих без прохождения указанных вступительных
испытаний – 26 июля.
К освоению программ магистратуры допускаются лица, имеющие высшее образование
любого уровня. При этом подается документ о высшем образовании и о квалификации.
Прием проводится по результатам вступительных испытаний, форма и перечень которых
определяются организацией.
По очной и очно-заочной формам срок начала приема документов и срок завершения
вступительных испытаний определяются правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно. Срок завершения приема документов - не ранее 10 августа Во всех случаях при
приеме на обучение по заочной форме сроки устанавливаются правилами приема, утвержденными организацией самостоятельно.
Порядок применяется начиная с 2016/17 учебного года.
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 октября 2015 года, № 39572.
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 30 октября
2015 г. № 02-484
В документе установлены сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 20152016 учебном году: 2 декабря 2015 года; 3 февраля 2016 года; 4 мая 2016 года.
Речь идет о государственной итоговой аттестации по программам среднего общего обра-

зования отдельных категорий лиц, перечисленных в приказе Минобрнауки России от 26 декабря 2013 года № 1400 (например, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья).
Закон Иркутской области от 30 октября 2015 года № 89-ОЗ «О величине прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2016 год»
Определен прожиточный минимум пенсионера в Иркутской области на 2016 год.
В целях определения размера социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 г. N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи", установлена величина прожиточного минимума пенсионера в Иркутской области на 2016 год в размере
8 801 руб.
Закон вступает в силу через 10 календарных дней после дня его официального опубликования.
Кроме того, на рассмотрение депутатов Государственной Думы Российской Федерации
внесены проекты федеральных законов:
Проект федерального закона № 917642-6 «О введении в действие Кодекса Российской Федерации об административной ответственности» (вносится депутатом Государственной думы Агеевым А. А.)
Предлагается выделить в структуре Кодекса три части – Общую, Особенную и Процессуальную – состоящие из разделов и глав (всего 52 главы). Основными отличиями нового документа от действующего КоАП РФ могут стать:
сплошная нумерация норм, что будет способствовать более эффективному использованию
их правоприменителем;
введение нормы, определяющей основания административной ответственности;
уточнение понятий «состав административного правонарушения» (совокупность обязательных объективных и субъективных признаков, подтверждающих фактическое наличие административного правонарушения) и раскрытие его элементов – объект, объективная сторона,
субъект и субъективная сторона;
введение норм, определяющих моменты окончания административного правонарушения,
определение понятий длящегося и продолжаемого административных правонарушений, повторности совершения административного правонарушения, совокупности административных
правонарушений;
введение нормы о возможности применения к лицу, совершившему административное
правонарушение, более мягкого административного наказания, чем предусмотрено законом.
Проект федерального закона № 918468-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан» (вносится Правительством Российской Федерации).
Данный законопроект предполагает внесение изменений в ряд действующих нормативных
правовых актов, регламентирующих вопросы пенсионного обеспечения государственных и муниципальных гражданских служащих.
В том числе, предлагается установить предельный возраст пребывания на гражданской
службе – 65 лет. Гражданскому служащему, замещающему должность гражданской службы категории «помощники (советники)», учреждаемую для содействия лицу, замещающему государственную должность, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе,
срок гражданской службы с его согласия может быть продлен по решению представителя нанимателя до окончания срока полномочий указанного лица. Федеральному гражданскому служащему, достигшему предельного возраста пребывания на гражданской службе, замещающему
должность гражданской службы категории «руководители» высшей группы должностей гражданской службы, срок гражданской службы с его согласия может быть продлен (но не свыше
чем до достижения возраста 70 лет) назначившим его на должность федеральным государственным органом или соответствующим должностным лицом.
Подготовлено с использованием информационно-правовой системы «Гарант»

