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Выплаты школьникам: как получить и кто имеет
право
С 16 августа начнутся выплаты семьям, имеющих детей школьного возраста.
Единовременную выплату в размере 10 000 рублей можно оформить уже
сейчас.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ
Единовременная выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на территории России, на детей от 6 до 18 лет, которым 6
лет исполняется не позднее 1 сентября этого года, а также на детей, которым на
момент выхода Указа Президента (2 июля) еще не было 18 лет.
Кроме того, единовременная выплата будет назначена инвалидам и лицам
с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до 23 лет (если они
продолжают обучение по основным общеобразовательным программам), являющимся гражданами России, постоянно проживающим на территории Российской
Федерации; либо одному из их родителей (законных представителей). Факт их
обучения будет определяться на основании сведений Министерства просвещения
Российской Федерации.
ВАЖНО! Выплата предоставляется из федерального бюджета, не зависит
от доходов семьи, наличия работы и получения заработной платы, а также получения каких-либо пенсий, пособий, социальных выплат и иных мер социальной
поддержки. Также выплата не учитывается в доходах при определении права семьи на другие меры социальной поддержки. Кроме того, единовременная выплата не относится к доходам, на которые может быть обращено взыскание по исполнительным документам.
Если в семье двое и более детей соответствующего возраста, помощь
предоставляется на каждого ребенка.
Выплату на детей могут получить не только родители, но и законные
представители (усыновители, опекуны, попечители).
РАЗМЕР И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ВЫПЛАТЫ
Размер единовременной выплаты составляет 10 тысяч рублей.
Выплата направлена на помощь российским семьям для подготовки детей
к школе. Она начнется 16 августа 2021 года и будет осуществляться единоразово.
КАК ОФОРМИТЬ ВЫПЛАТУ
Подать заявление на выплату можно будет с 15 июля до 1 ноября 2021 года.
Чтобы получить выплату, необходимо подать заявление на портале Госуслуг или в клиентской службе Пенсионного фонда.
Никаких дополнительных документов при подаче заявления не требуется.
Пенсионный фонд самостоятельно запросит необходимые сведения в рамках
межведомственного взаимодействия.
В случае обращения в клиентскую службу ПФР необходимо иметь при себе
документ, удостоверяющий личность заявителя, представителя заявителя или
опекуна. Напоминаем, что в настоящее время личный прием в клиентских служ-
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бах ПФР ведется только по предварительной записи. Записаться на прием удобнее всего в Личном кабинете на сайте Пенсионного фонда.
При этом обращаем внимание, что начиная с 11 июля у тех граждан, которые в прошлом году получали «детские» выплаты в Личных кабинетах на портале госуслуг, уже стали появляться сформированные заявления на новую выплату.
Данные заявления необходимо внимательно проверить и, если нет никаких изменений (информация актуальна), подтвердить согласие на дальнейшую обработку. Тем гражданам, которые не получали ранее указанные выплаты, необходимо самостоятельно заполнить соответствующее заявление.
Если в семье несколько детей, на которых полагается выплата, для ее получения заполняется одно общее заявление.
КАК БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ДОСТАВКА ВЫПЛАТЫ
Доставка единовременной выплаты будет осуществляться только на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в заявлении.
Единовременная выплата может быть зачислена на банковские карты любой платежной системы (не только на карты «МИР»). Важно помнить, что при заполнении заявлений на пособия указываются именно реквизиты счета заявителя, а не номер карты.
Пресс-служба Отделения ПФР

Выплаты школьникам: как получить и кто имеет право. – Текст : непосредственный // Новосибирский район – территория развития. – 2021, № 29 (370)
(21июля). – С. 12.

Голосовать безопасно
Голосование в течение трех дней (17, 18 и 19 сентября) на выборах депутатов Государственной Думы и представительных органов местного самоуправления будет проходить с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм и
рекомендаций Роспотребнадзора. Это позволит сделать голосование максимально безопасным, а также исключить скопление большого количества избирателей
в помещениях для голосования.
Члены избирательных комиссий будут обеспечены всеми необходимыми
средствами индивидуальной защиты (медицинскими масками, перчатками, антисептиками). Для организаторов выборов, работающих со списками избирателей,
кроме того, закупят защитные экраны на столы.
Средства индивидуальной защиты предусмотрены не только для организаторов выборов, но и для наблюдателей, представителей СМИ, правоохранительных органов и избирателей.
В течение трех дней голосования будет проводиться дезинфекция контактных поверхностей (ящиков для голосования, кабин, столов, стульев и т. д.).
Для этого все избирательные комиссии обеспечат антисептическими средствами.
Избирателям для заполнения бюллетеней выдадут индивидуальные ручки. В день голосования будет организован температурный контроль.
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Соблюдение всех санитарно-эпидемиологических норм позволит провести
голосование так, чтобы сохранить здоровье и обеспечить безопасность избирателей.
Голосовать безопасно. – Текст : непосредственный // Приобская правда. – 2021,
№ 30 (9784) (128 июля). – С. 8.

Если до пенсии не хватает стажа
Пенсионные права с 1 января 2015 года формируются в пенсионных коэффициентах, и для возникновения права на установление страховой пенсии
по старости недостаточно достижения пенсионного возраста – необходимо
определенное количество заработанных пенсионных коэффициентов и стажа. В 2021-м году необходимый минимум – 21 ПК и 12 лет страхового стажа.
Пенсионные коэффициенты формируются за счет уплаченных за вас работодателем страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. Обращаем внимание, что речь идет только об официальном трудоустройстве и «белой»
зарплате. Зарплата «в конверте» не будет учтена при расчете пенсии.
В большинстве случаев у граждан, которые уже трудятся не первый год и
приближаются к пенсионному возрасту, уже накоплен значительный «багаж»
стажа и пенсионных коэффициентов. Больше зарплата – больше заработанных за
год пенсионных коэффициентов. При этом в стаж учитываются и так называемые
нестраховые периоды: служба в армии, периоды ухода за детьми и т. д. Так что
сформировать необходимый минимум не сложно. Однако бывают ситуации, когда гражданину для установления пенсии не хватает стажа или пенсионных коэффициентов. В этом случае есть несколько решений данной ситуации:
– недостающий стаж можно доработать. За время «доработки» будут
начислены и соответствующие пенсионные коэффициенты;
– можно уплатить дополнительный добровольный платеж в ПФР в счет
своей будущей пенсии. Это сформирует дополнительные пенсионные коэффициенты. Минимальный размер взноса в настоящее время составляет порядка 32-х с
половиной тысяч рублей в год. Это могут сделать официально нетрудоустроенные граждане и предприниматели, не уплачивающие взносы в ПФР. Для этого
необходимо сначала известить о своем решении ПФР, чтобы специалисты сразу
учли дополнительные взносы. Взносы можно сделать разовым платежом, а можно несколькими платежами. Соответствующие платежи перечисляются через
банк по реквизитам, сформированным с помощью электронного сервиса ПФР.
Те, кто заработал право на установление страховой пенсии, могут также
увеличить ее размер, отложив выход на пенсию. Это актуально, например, для
тех, кто приобрел право на установление страховой пенсии, но продолжает трудиться и получает достаточную заработную плату. За отложенный выход начисляются дополнительные коэффициенты. Отложить оформление пенсии можно на
срок от одного года до 10 лет.
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Если до пенсии не хватает стажа. – Текст : непосредственный // Новосибирский
район – территория развития. – 2021, № 28 (369) (14 июля). – С. 11.

Закрыть финансовый гештальт
Что делать, если у вас в электронной почте или личном кабинете на сайте
ФНС появились неожиданные сообщения о «просроченных» платежах?
Налоговики напоминают: не позднее 15 июля новосибирцам нужно перечислить в бюджет НДФЛ за 2020 год. Есть ли у вас задолженность по имущественным налогам и стоит ли верить всем письмам о долгах, которые приходят к
вам на почтовый ящик, читатели «Советской Сибири» могут узнать из первоисточника — от компетентных специалистов УФНС.
Итак, первая новость: как сообщает пресс-секретарь УФНС по Новосибирской области Татьяна Асадчая, прямо сейчас в регионе создается долговой центр
с функциями по взысканию и урегулированию задолженности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Начнет он работать с 30
августа 2021 года на базе инспекции по Железнодорожному району Новосибирска.
Платить будем?
Руководитель Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Алексей Легостаев отмечает, что деятельность долгового центра
будет состоять из следующих направлений: взыскание (урегулирование) задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему РФ; инициирование
процедуры банкротства налогоплательщиков, а также сопровождение процедуры
внесудебного банкротства граждан и проведение мероприятий по уточнению
расчетных документов, отнесенных к разряду «невыясненных платежей».
По словам Алексея Викторовича, основная задача долгового центра — повышение эффективности
взыскания
налоговой
задолженности. Для этого
планируется
использовать стратегию
управления
долгом, направленную на предупреждение образования
долга, побуждение
налогоплательщиков к его самостоятельному
погашению. Работа долгового центра будет основываться на сборе всей доступной информации о должнике и его финансово-хозяйственной деятельности, анализе
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этой информации и использовании индивидуального проектно-правового подхода к должнику с учетом модели его поведения.
Кроме уже привычных мер в виде взыскания денежных средств со счетов и
взыскания за счет иного имущества, активно будут применяться альтернативные
механизмы, например обращение взыскания на дебиторскую задолженность
должника и его имущественные права. Ставка будет сделана на выявление сокрытых должником источников взыскания, за счет которых будет погашена задолженность. При этом сосредоточение управления долгом в одном налоговом
органе не меняет порядка уплаты налоговых платежей, в том числе в счет погашения задолженности, но позволяет выбирать максимально эффективную стратегию урегулирования долга.
Совершенствование структуры
Кроме создания долгового центра, как сообщил Алексей Легостаев, в Новосибирской области изменится и структура налоговых органов: сейчас в области
действует региональное Управление ФНС России и 15 инспекций (в том числе 25
территориально обособленных рабочих мест (ТОРМ) в городах и районных центрах Новосибирской области). Из них в Новосибирске находятся 11 инспекций, на
территории области — 4 межрайонные инспекции.
Согласно приказу ФНС России от 11.05.2021 № ЕД-7-4/481 «О структуре
Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области» с 30 августа 2021 года структура налоговых органов Новосибирской области будет состоять из управления и 7 подведомственных межрайонных инспекций (в том
числе 9 дополнительных офисов и 13 ТОРМ), а также 2 специализированных инспекций (единый регистрационный центр и долговой центр).
Реорганизация предусматривает укрупнение путем присоединения сельских инспекций к городским. В основе изменений лежит экстерриториальный
принцип обслуживания налогоплательщиков.
Цель реорганизации, подчеркивает руководитель УФНС России по Новосибирской области Алексей Легостаев, — совершенствование организационной
структуры, централизация административных функций. На месте реорганизованных инспекций сохранится порядок обслуживания налогоплательщиков в
операционных залах.
Информация об обновленной структуре Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области будет размещена на сайте ФНС России в
разделе «Контакты».
И тебя посчитают
Итак, если вы хотите проверить, остались ли у вас какие-то долги перед
государством, в первую очередь читайте не сообщения в электронной почте или
где-то еще (они могут быть и от мошенников в том числе), а загляните в свой
личный кабинет налогоплательщика для физических лиц на сайте ФНС России.
Также проверить наличие задолженности можно через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ», через единый портал государственных и муниципальных услуг (сайт госуслуг). А также, конечно же, в любой налоговой инспекции и непосредственно в офисах МФЦ.
Погасить задолженность можно как в электронном виде (через личный кабинет налогоплательщика для физических лиц, а также через приложение для

7

мобильных устройств «Налоги ФЛ»), так и по платежным документам (через кассы и терминалы кредитных учреждений, в офисах «Почты России»).
Общая сумма налога на доходы физических лиц за 2020 год по представленным в налоговые органы в 2021 году декларациям формы 3-НДФЛ составляет
1,2 миллиарда рублей. А срок уплаты НДФЛ, исчисленного в соответствии с декларациями, истекает 15 июля 2021 года.
Интересно, что всего за 6 месяцев 2021 года в налоговые органы региона
уже поступило 243 тысячи деклараций формы 3-НДФЛ (в том числе для получения налогового вычета). Это на 57 тысяч больше, чем за аналогичный период
2020 года.
Докажи, что подарили!
Кстати, начиная с 2021 года у налоговых органов появилось право самостоятельно производить исчисление налога с доходов, полученных от продажи
либо в результате дарения недвижимого имущества — в случае если налогоплательщик не представил декларацию 3-НДФЛ и не уплатил налог в установленный
законом срок.
— Исчисление налога производится по результатам камеральной налоговой проверки, проведенной на основе имеющейся в налоговом органе информации. Камеральная проверка проводится в течение трех месяцев со дня, следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога, то есть с 16 июля,
— объяснила начальник отдела налого-обложения доходов физических лиц и администрирования страховых взносов УФНС России по Новосибирской области
Ирина Демиденко.
Конечно, порядок определения налоговой базы по доходам, полученным от
продажи недвижимого имущества, и по доходам, полученным в порядке дарения,
отличается: для доходов, полученных от продажи недвижимости, налоговая база
определяется с учетом имущественных налоговых вычетов, в размере документально подтвержденных расходов или не превышающем 1 миллион рублей и
(или) 250 тысяч рублей — в зависимости от категории проданного имущества.
Налоговые органы, в свою очередь, определяют доход от продажи недвижимости исходя из фактической цены сделки по информации Росреестра. Если
информация о цене отсутствует или цена сделки окажется меньше кадастровой
стоимости объекта недвижимости, умноженной на коэффициент 0,7, то доход
определяется в сумме кадастровой стоимости, умноженной на коэффициент 0,7.
Для доходов в виде недвижимого имущества, полученных в порядке дарения, налоговая база равна кадастровой стоимости объекта, содержащейся в ЕГРН
на 1 января года, в котором зарегистрирован переход права собственности в результате дарения объекта недвижимости.
В том случае, если налогоплательщик в ходе камеральной проверки представит документы, подтверждающие его расходы по приобретению проданного
имущества или документально подтвердит близкое родство дарителя и одаряемого, то сумма налога будет скорректирована налоговым органом. А по итогам
камеральной проверки налогоплательщику будет направлен акт с суммой доначисленного НДФЛ.
Важно помнить, что за непредставление декларации 3-НДФЛ в срок не
позднее 30.04.2021, а также за неуплату налога в срок не позднее 15.07.2021 придется заплатить пени и штрафы.
Светлана Фролова
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Фролова, С. Закрыть финансовый гештальт / Светлана Фролова. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 2021, №28 (27757) (14 июля). – С. 11.

Знай свои права
Специалисты Роспотребнадзора по Новосибирской области разбирают часто
задаваемые вопросы на тему защиты прав потребителей.
Вопрос: «Недавно приобрела летние сапожки, дома хорошенько померила, и
оказалась, что у них очень неудобная колодка. Примут ли их обратно?»
Ответ: «Продавец обязан произвести возврат денег за сапожки, не подошедшие по размеру (форме, габаритам, фасону), в случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день обращения потребителя к продавцу, а также
сохранен товарный вид, потребительские свойства, пломбы, фабричные ярлыки
товара (ст. 25 Закона РФ «О защите прав потребителей»)».
***
Вопрос: «По почте получил товар, который оказался неработающим. Оплатил 5 500 руб. Как теперь вернуть свои деньги?»
Ответ: «Право потребителя на возврат денег за товар ненадлежащего качества, установленное п. 1 ст. 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» также
распространяется в случаях продажи такого товара дистанционным способом (п.
5 ст. 26.1 Закона). Рекомендуем данное требование предъявить продавцу (указанному в документах, подтверждающих оплату товара) в письменной форме,
направив его по почте заказным письмом с уведомлением о вручении в адрес местонахождения продавца».
***
Вопрос: «На ярмарочных распродажах устроители различных торговых акций в случае приобретения того или иного товара обещают гражданам
специальный «денежный приз». Насколько это реально?»
Ответ: «Отношения, связанные с выплатой «денежных призов» в рамках
законодательства о защите прав потребителей не регулируются. Закон РФ «О защите прав потребителей» регулирует отношения, возникающие между потребителями и изготовителями, исполнителями, продавцами при продаже товаров
(выполнении работ, оказании услуг). Денежные призы не являются товаром. Под
товаром понимается любая вещь, не изъятая из оборота, реализуемая по договору купли-продажи (статьи 129 и 455 Гражданского кодекса РФ). Согласно статьям
1062, 1063 главы 58 Гражданского кодекса РФ требования граждан и юридических лиц, связанные с организацией игр и пари или с участием в них, не подлежат
судебной защите (за исключением сделки под влиянием обмана, насилия, угрозы)».
***
Вопрос: «В поликлинике рекомендовали сдать анализы, которые обошлись
мне в медицинском центре в 7 тыс. руб. Когда я принес в мою поликлинику
результаты, врач заявила, что они неверны, так как мною не были соблю9

дены условия для сдачи этих анализов, но перед этим никто меня не предупреждал по поводу каких-то особых условий. Можно ли теперь возместить
денежные траты?»
Ответ: «В соответствии с требованиями п. 15 Правил предоставления медицинскими организациями платных медицинских услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 04.10.2012 г. № 1006, исполнитель услуг (медицинский работник) должен до заключения договора уведомить потребителя в
письменной форме о том, что несоблюдение указаний (рекомендаций), могут
снизить качество предоставляемой медицинской услуги. Если вы не были уведомлены в письменной форме об особых условиях сдачи анализов, то в силу положений п. 1 ст. 12 Закона РФ «О защите прав потребителей» вы вправе потребовать возврата уплаченной суммы и возмещения других убытков».
По материалам управления Роспотребнадзора

Знай свои права. – Текст : непосредственный // Новосибирский район – территория развития. – 2021, № 27 (368) (07 июля). – С. 12.

Изменение в порядке компенсации за приобретенное инвалидом техническое средство
Приказом Минтруда России № 110 от 9.03.2021 внесены изменения в Порядок выплаты компенсации за самостоятельно приобретенное инвалидом техническое средство реабилитации или оказанную услугу, включая порядок определения ее размера и порядок информирования граждан о размере указанной
компенсации.
Компенсация инвалиду выплачивается на основании заявления инвалида
или лица, представляющего его интересы, о возмещении расходов по приобретению технического средства реабилитации или оказанию услуги, поданного в
уполномоченный орган однократно, и документов, подтверждающих расходы по
самостоятельному приобретению за собственный счет.
К заявлению предъявляются документы, удостоверяющие личность инвалида и подтверждающие место жительства (место пребывания или фактического
проживания). Предъявляется заключение медико-технической комиссии в отношении замены по истечении установленного срока пользования, досрочной замены, оказанию услуги по ремонту технического средства.
Заявление регистрируется уполномоченный органом в день поступления и
вносится в ведомственную информационную систему. Уполномоченный орган
запрашивает в других организациях о наличии такого же заявления предоставленного ранее технического средства или о выплате компенсации. В Пенсионном
фонде РФ запрашиваются сведения, подтверждающие регистрацию инвалида в
системе индивидуального учета.
Межведомственный запрос направляется уполномоченным органом в
форме электронного документа с использованием единой системы межведомственного взаимодействия. Инвалид по собственной инициативе вправе предоставить документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального
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(персонифицированного) учета, а также индивидуальную программу реабилитации или абилитации инвалида.
Материал подготовили специалисты по медико-социальной экспертизе. Разъяснения можно получить в понедельник – четверг, с 8:00 до 16:30; в
пятницу, с 8:00 до 15:30, по телефону горячей линии ФКУ «ГБ МСЭ по Новосибирской области» Минтруда России (383) 319-87-68.
Изменение в порядке компенсации за приобретенное инвалидом техническое
средство. – Текст : непосредственный // Ведомости Законодательного Собрания
Новосибирской области. – 2021, № 27 (1805) (07 июля). – С. 9.

Как получить пенсию по доверенности?
Бывают такие ситуации, когда пенсионер болен или выезжает в санаторий,
на отдых, в гости к родственникам и не может самостоятельно получить пенсию,
в этом случае можно оформить доверенность на получение пенсии, срок действия
которой определяет сам пенсионер. Доверенность в обязательном порядке должна быть заверена.
А удостоверить доверенность могут:
- нотариусы (как занимающиеся частной практикой, так и работающие в
государственных нотариальных конторах);
- главы местных администраций поселений (муниципального района) и
специально уполномоченные должностные лица местного самоуправления поселения (муниципального района) в случае отсутствия в поселении (муниципальном районе) нотариуса;
- должностные лица консульских учреждений РФ.
Помимо этого доверенность на получение пенсии может быть удостоверена организацией, в которой доверитель работает, а также администрацией (главврачом) стационарного лечебного учреждения, в котором он находится на излечении.
Если срок действия доверенности превышает один год, то в таком случае
доставка производится в течение всего срока действия доверенности, но при
этом пенсионеру необходимо ежегодно подтверждать факт регистрации или
проживания по месту получения пенсии. Это можно сделать в клиентской службе
ПФР.
В период действующей эпидемиологической ситуации, специалисты Пенсионного фонда самостоятельно связываются с пенсионером по телефону для
подтверждения факта продления выплаты пенсии по доверенности, чтобы пенсионеру не было необходимости в личном посещении клиентской службы ПФР.
Этот временный порядок действовал до 1 апреля. Теперь он продлен.
Как получить пенсию по доверенности?. – Текст : непосредственный // Советская
Сибирь. – 2021, №30 (27759) (28 июля). – С. 15.
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Как провести перепланировку?
Очередной материал в рамках совместного проекта Уполномоченного по
правам человека в НСО и газеты «Ведомости» посвящен порядку проведения
перепланировки жилого помещения в многоквартирном доме.
Перепланировка помещения в многоквартирном доме (МКД) — это изменение его конфигурации, требующее внесения изменения в технический паспорт
помещения.
Перепланировка квартиры включает, в частности, перенос и разборку перегородок, расширение жилой площади за счёт вспомогательных помещений,
ликвидацию тёмных кухонь и входов в кухни через квартиры или жилые помещения, устройство или переоборудование тамбуров.
Согласовывать не нужно обычные ремонтные работы: замену проводки,
труб и сантехники, штукатурку стен, стяжку пола, поклейку обоев, установку
сплит-системы, замену окон и дверей.
Не допускается:
 перепланировка квартир, ведущая к нарушению прочности или разрушению несущих конструкций здания, нарушению в работе инженерных систем и (или) установленного на нём оборудования, ухудшению сохранности и внешнего вида фасадов, повреждению противопожарных устройств
 перепланировка квартир, ухудшающая условия эксплуатации и проживания всех или отдельных граждан дома или квартиры.
Для проведения перепланировки помещения в МКД надо обратиться в
уполномоченный орган с заявлением о перепланировке и необходимыми
документами.
Проект перепланировки может подготовить организация или ИП, являющиеся членами соответствующей саморегулируемой организации. Для этого вам
необходимо заключить договор подряда на подготовку проекта.
Перепланировку квартиры нужно согласовать с органом местного самоуправления.
Для этого собственник или наниматель по договору социального найма
(уполномоченное им лицо) должен обратиться в орган, осуществляющий согласование перепланировки (администрацию района), по месту нахождения квартиры непосредственно или через МФЦ и представить следующие документы:
1) заявление о перепланировке по форме, установленной Постановлением
Правительства РФ от 28.04.2005 №266;
2) правоустанавливающие документы (подлинники или засвидетельствованные в нотариальном порядке копии) на перепланируемое помещение в многоквартирном доме (представляется, если право на квартиру не зарегистрировано в ЕГРН);
3) подготовленный и оформленный в установленном порядке проект перепланировки помещения в МКД, а если перепланировка помещения в МКД невозможна без присоединения к этому помещению части общего имущества в
МКД, ещё и протокол общего собрания собственников помещений в МКД о согласии всех собственников на перепланировку помещения;
4) технический паспорт квартиры (представляется по инициативе заявителя, а также в случае невозможности его получения уполномоченным органом в
порядке межведомственного информационного взаимодействия);
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5) письменное согласие всех членов семьи нанимателя (в том числе временно отсутствующих членов семьи), занимающих перепланируемое жилое помещение на основании договора социального найма (если заявителем является
наниматель перепланируемого жилого помещения по договору соцнайма);
6) заключение органа по охране памятников архитектуры, истории и культуры о допустимости проведения перепланировки помещения в МКД, если помещение или дом, в котором оно находится, является памятником архитектуры, истории или культуры (представляется по инициативе заявителя).
Необходимые документы можно представить в электронной форме через
портал госуслуг после получения стандартного доступа к «Личному кабинету».
Приём заявлений и документов от представителей физлиц в этом случае не
предусмотрен.
После принятия документов орган, осуществляющий согласование
перепланировки, или МФЦ обязан выдать вам расписку в получении документов с указанием их перечня и даты получения.
В течение 45 дней с момента получения необходимых документов орган,
осуществляющий согласование перепланировки, должен принять решение о согласовании перепланировки квартиры либо об отказе. Если вы подавали документы через МФЦ, срок принятия документов исчисляется со дня их передачи
МФЦ в орган, осуществляющий согласование перепланировки. Решение должно
быть направлено заявителю в течение трёх рабочих дней с его принятия.
Решение о согласовании перепланировки является основанием для проведения
перепланировки квартиры. Отказ в согласовании может быть обжалован в суде.
После проведения перепланировки на основании полученного разрешения
и в соответствии с проектом её необходимо зарегистрировать в установленном
законом порядке.
Завершение перепланировки жилого помещения подтверждается актом приёмочной комиссии. Орган, осуществляющий согласование перепланировки, должен направить акт в Росреестр для внесения сведений в ЕГРН.
Росреестр в течение 15 рабочих дней с даты получения акта вносит в ЕГРН
уточнённые сведения об объекте недвижимости, о чём вам должно быть направлено уведомление с описанием внесённых изменений на электронную почту (при
наличии сведений о ней в Росреестре) либо почтовым отправлением.
Если в указанный срок изменения в ЕГРН не внесены, вы можете обратиться в Росреестр с заявлением об их внесении. При этом сведения о произведённой
перепланировке Росреестр запрашивает самостоятельно в течение трёх рабочих
дней с момента вашего обращения.
При необходимости вы можете получить выписку из ЕГРН, содержащую
обновлённые данные о жилом помещении, в том числе в виде электронного документа.
Как провести перепланировку?. – Текст : непосредственный // Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области. – 2021, № 28 (1806) (14 июля). –
С. 22.
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Квартира или сертификат?
В Новосибирской области дети-сироты смогут покупать жилье самостоятельно – по специальным сертификатам.
На сессии заксобрания 8 июля областной закон «О социальной выплате на
приобретение жилого помещения» принят во втором чтении.
Закон был инициирован прокуратурой Новосибирской области в связи с
напряжённой ситуацией по обеспечению жильём детей-сирот и лиц из их числа.
Количество детей-сирот, не реализовавших возникшее право на предоставление
жилого помещения, в регионе постоянно растёт. На 1 января 2017 года их было 3
586 человек, на 1 января 2021 года — 5 151, а на 1 апреля, когда законопроект поступил в заксобрание, в этой очереди было уже 5 313 человек.
«Закон нужный. Мы обязательно будем контролировать этот вопрос», —
отметил заместитель председателя комитета заксобрания по культуре, образованию, науке, спорту и молодёжной политике Евгений Подгорный. По мнению
депутата, закон ускорит продвижение очереди на предоставление жилья детямсиротам.
«С согласия гражданина, которому положено выделение жилья, предоставляется выплата в виде сертификата. Размер выплаты рассчитывается, исходя из
размера жилой площади 33 квадратных метра и средней рыночной стоимости 1
квадратного метра общей площади жилого помещения по Новосибирской области», — отметил в своём докладе Ярослав Фролов, министр труда и социального
развития Новосибирской области.
Для получения сертификата необходимо исполнение нескольких условий.
Социальная выплата на приобретение жилья будет предоставляться однократно
и по желанию (в заявительном порядке) лиц, достигших 23-летнего возраста,
включённых в список детей-сирот на обеспечение жилыми помещениями и не
получивших жильё, в течение 6 месяцев осуществляющих трудовую деятельность, а также не имеющих неснятой или непогашенной судимости, не являющихся подозреваемым (обвиняемым) по уголовному делу; не состоящих на учёте
в нарко- или психоневрологических диспансерах, не ограниченных и не лишенных дееспособности.
Сохранится и ныне действующий механизм предоставления жилья детямсиротам — выделение квартир согласно очереди в строящихся домах.
Закон принят, теперь правительство региона должно утвердить порядок
предоставления социальной выплаты: какие документы нужно предоставить, в
какие сроки будет рассматриваться заявление и как должна проводиться проверка достоверности сведений. Предположительно выплаты начнутся уже в августесентябре.
Квартира или сертификат?. – Текст : непосредственный // Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области. – 2021, № 28 (1806) (14 июля). – С. 6.
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Кому зубы дают?
Очередной материал в рамках совместного проекта Уполномоченного по
правам человека в НСО и газеты «Ведомости» разъясняет порядок направления граждан на льготное зубопротезирование
В рамках предоставления дополнительных мер социальной поддержки
населения отдельным категориям граждан предоставляется льготное зубопротезирование.
Порядок направления отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Новосибирской области, в том числе участников и инвалидов Великой Отечественной войны и приравненных к ним лицам, почётных жителей города Новосибирска и иных
категорий граждан, проживающих
на территории Новосибирской области и имеющих право на получение
социальной помощи (далее — граждане), на изготовление и ремонт
зубных протезов определён приказом министерства здравоохранения
Новосибирской
области
от
31.03.2016 №823 «О Порядке выдачи
направления на изготовление и ремонт зубных протезов в рамках концессионного соглашения от 30.04.2010 №202-з».
Направление оформляется на бланке министерства здравоохранения Новосибирской области установленной формы в виде списка.
В целях формирования списка участники и инвалиды Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, почётные жители города Новосибирска
представляют начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому
населению управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области следующие документы:
• заявление гражданина с указанием фамилии, имени, отчества (полностью), возраста (полных лет), места проживания, контактного номера телефона;
• документ, удостоверяющий личность заявителя;
• медицинское заключение о необходимости изготовления и ремонта зубных протезов;
• копию документа, подтверждающего принадлежность к данным категориям граждан.
Иным гражданам, имеющим право на получение социальной помощи, помимо заявления и документа, удостоверяющего личность, необходимо предоставить следующие документы:
• копию документа, подтверждающего принадлежность к иным категориям граждан, имеющим право на получение социальной помощи;
• медицинское заключение от врача-стоматолога (стоматолога-ортопеда) о
необходимости изготовления и ремонта зубных протезов;
• заключение врачебной комиссии медицинской организации по месту
территориального прикрепления о необходимости проведения зубопротезирования по медицинским показаниям.
15

Заявление и необходимые документы граждане представляют в министерство здравоохранения Новосибирской области, расположенное по адресу: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 18, каб. 11в. Режим работы: понедельник — четверг, с 9:00 до 18:00, перерыв на обед с 13:00 до 13:48; пятница — с 9:00 до 17.00,
перерыв на обед с 13:00 до 13:48.
Начальник отдела организации медицинской помощи взрослому населению управления организации медицинской помощи министерства здравоохранения Новосибирской области ежемесячно в срок до 30 числа каждого месяца (при наличии заявлений) направляет в закрытое акционерное общество «Городская стоматологическая поликлиника №6» список, где организуется планграфик приёма граждан на изготовление и ремонт зубных протезов с учётом завершения работ до конца текущего года.
Кому зубы дают?. – Текст : непосредственный // Ведомости Законодательного
Собрания Новосибирской области. – 2021, № 30 (1808) (28 июля). – С. 3.

Маркирован – значит защищен
Как купить качественное изделие лёгкой промышленности и что поможет
не наткнуться на контрафакт?
Безопасность продукции может быть подтверждена двумя основными документами: сертификатом или декларацией о безопасности продукции. Процедуры подтверждения соответствия продукции как объекта технического регулирования описаны в законодательной, нормативной и технической документации.
Получив сертификат или зарегистрировав декларацию о соответствии
продукции, заявители (а ими могут быть производители, уполномоченные лица
или продавцы) становятся субъектами технического нормирования и стандартизации. Они должны соблюдать требования нормативных документов, действующих в данной сфере, включая технические регламенты, действующие на территории Евразийского экономического союза, в том числе по доведению до потребителей информации о товаре и маркировке.
Для продукции лёгкой промышленности обязательные требования в этой
области установлены Техническим регламентом Таможенного союза и Федеральным законом «О защите прав потребителя».
Общие требования к маркировке продукции таковы: она должна быть,
прежде всего, достоверной, читаемой и доступной для осмотра и идентификации.
Маркировка наносится на изделие, этикетку, прикрепляемую к изделию, или товарный ярлык, индивидуальную/групповую упаковку, или листок-вкладыш к
продукции.
Маркировка изделия лёгкой промышленности должна содержать наименование
продукции,
страны-изготовителя,
наименование
изготовителя/продавца или уполномоченного изготовителем лица, размер изделия, состав
сырья, товарный знак (при наличии), единый знак обращения продукции на
рынке государств — членов Таможенного союза, гарантийные обязательства изготовителя. Обязательным требованием является и то, что маркировка и инфор16

мация должны быть представлены на русском или государственном языке государства — члена Таможенного союза, на территории которого данное изделие
производится и реализуется.
Обязательная маркировка продукции в Евразийском экономическом союзе
(ранее — Таможенном союзе) используется, чтобы подтвердить соответствие
объекта требованиям действующих технических регламентов. Для потребителя
это удобный способ понять, что товар произведён в соответствии с установленными нормативами.
В зависимости от вида и назначения продукции в маркировку включается
дополнительная информация. Например, для одежды и изделий из текстильных
материалов, помимо общей информации, должны присутствовать сведения о виде и процентном содержании натурального и химического сырья в материале
верха и подкладки. А при необходимости — инструкция по особенностям ухода за
изделием в процессе эксплуатации.
С 1 декабря 2019 года в России была введена обязательная цифровая маркировка изделий из натурального меха и обуви, которая включена в систему
«Честный ЗНАК». «Честный ЗНАК» — это национальная система маркировки и
прослеживания продукции. Специальный цифровой код гарантирует подлинность и качество товара. Основная задача системы — повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами, гарантия подлинности и заявленного качества продукции.
С 2021 года в список товаров лёгкой промышленности, подлежащих обязательной цифровой маркировке, включены одежда из кожи; женские или детские
блузки, блузы, блузоны из трикотажа ручной и промышленной вязки; пальто, полупальто, накидки, плащи, куртки и ветровки для мужчин и женщин, для мальчиков и девочек; постельное бельё и столовое бельё, кухонные полотенца, полотенца для тела и лица. Таким образом, с 1 января 2021 года в России нельзя продавать немаркированные товары из перечисленных категорий.
Маркировка продукции лёгкой промышленности касается всех участников
товарооборота: производителей, импортёров, оптовых и розничных продавцов —
и регулируется Постановлением Правительства РФ №1956 от 31.12.2019 «Об
утверждении Правил маркировки товаров лёгкой промышленности средствами
идентификации и особенностях внедрения государственной информационной
системы мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении товаров лёгкой промышленности».
КОММЕНТАРИЙ
Елена ИЛЬИНА, специалист Органа по сертификации ЦСМ Росстандарта в
Новосибирской области:
— С помощью системы маркировки должна быть выстроена система для отслеживания всех изделий лёгкой
промышленности, попадающих на российский рынок.
Штрих-код, наносимый на тканевый или бумажный ярлык,
который считывается специальным устройством или
программным приложением на смартфоне, позволит потребителю проверить легальность приобретаемого изделия, а также узнать об основных его параметрах.
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Маркирован – значит защищен. – Текст : непосредственный // Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области. – 2021, № 29 (1807) (21 июля). –
С. 9.

На средства маткапитала предлагают покупать
компьютеры
Правительством Новосибирской области инициировано расширение
направлений расходования средств областного семейного капитала. Соответствующие изменения в закон «О дополнительных мерах социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области» рассмотрены 12 июля на заседании правительства региона, которое провел губернатор Андрей Травников.
Как доложил министр труда и социального развития Новосибирской области Ярослав Фролов, проектом закона вносятся изменения в областной закон о
мерах социальной поддержки многодетных семей в части уточнения и расширения направлений расходования средств областного семейного капитала.
«В целях обеспечения дистанционного обучения предусматривается расширение направлений расходования средств областного семейного капитала –
предоставляется возможность направить их на приобретение компьютерного
оборудования и периферийных устройств к компьютеру. Изменения направлены
на совершенствование механизма реализации средств областного семейного капитала», – доложил Ярослав Фролов.
Напомним направления расходования средств областного семейного капитала: на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной пенсии, приобретение автотранспорта, приобретение сельскохозяйственной техники, оборудования для сельскохозяйственного производства, подключение (технологическое присоединение) жилого
дома (части жилого дома) к сетям инженерно-технического обеспечения.
Члены правительства региона одобрили представленный проект закона «О
внесении изменений в Закон Новосибирской области «О дополнительных мерах
социальной поддержки многодетных семей на территории Новосибирской области». Документ будет направлен для рассмотрения в Законодательное Собрание
Новосибирской области.
По сообщению пресс-службы правительства Новосибирской области

На средства маткапитала предлагают покупать компьютеры. – Текст : непосредственный // Новосибирский район – территория развития. – 2021, № 28 (369) (14
июля). – С. 5.

18

На что жалуетесь?
Омбудсмен огласила депутатам регионального парламента список основных
претензий жителей области
В районах существует дефицит таких узких медицинских специалистов,
как венерологи и пульмонологи. В условиях пандемии на периферии внимания
оказались пациенты с ВИЧ. На что
жалуются земляки
в аппарат уполномоченного по правам человека?
Как подчеркнула
областной
омбудсмен
Нина
Шалабаева, вопросы, которые она
озвучивает в своем
докладе депутатам,
требуют не только
детального
рассмотрения, но и быстрого решения. Разговор состоялся на заседании комиссии
Законодательного собрания Новосибирской области по взаимодействию с правоохранительными органами и противодействию коррупции.
Нина Николаевна сообщила, что в 2020 году аппарат уполномоченного
принял 2 803 обращения — на 500 больше, чем годом ранее. В большинстве случаев они были связаны с работой системы здравоохранения, жилищной и социальной сферами. В частности, в начале ухудшения эпидемиологической ситуации
поступали жалобы от граждан, которые не могли вернуться из-за рубежа. В этом
случае аппарат взаимодействовал с представительством МИД России в Новосибирске.
Кроме того, в своем докладе омбудсмен заострила внимание на том, что к
ней поступает множество обращений от детей-сирот, которых до сих пор не поставили в очередь на получение жилья. Это говорит о недостатке контроля, считает Нина Шалабаева. От депутатов поступил вопрос: существует ли возможность
предоставлять льготы, поддержку или хотя бы информацию о них в автоматическом режиме?
— Это зависит от органов опеки и попечительства, нужно работать с ними,
— ответила уполномоченный.
По поводу претензий жителей региона к главам муниципальных образований Нина Шалабаева заметила, что далеко не все они обоснованны и что с 2017
года наблюдается «вспышка иждивенческого настроения». В основном люди жалуются, что их не сразу ставят в какую-либо очередь или на учет, а также на грубое обращение или отказ администрации вести диалог.
Нина Николаевна считает, что в обязанности администрации должно входить информирование населения: проведение ознакомительных семинаров, создание памяток для граждан. Многие муниципалитеты освещают свою деятельность на своих сайтах, другое дело — доходит ли эта информация до местных жи19

телей. И тут следует напомнить, что в районах все еще активно читают печатные
издания — люди доверяют газетам.
В конце своего доклада омбудсмен вновь вернулась к ситуации со здравоохранением.
— Об этой проблеме мне сообщили сотрудники СПИД-центра и попросили
обратить на это внимание, — уточнила Нина Шалабаева.
Она рассказала, что при посещении муниципалитетов выявлена нехватка
узких специалистов в местных больницах, в том числе для лечения венерических
заболеваний и туберкулеза. Есть пациенты, которые страдают от обеих болезней,
что усложняет процесс их лечения.
По этому вопросу свое мнение высказал депутат Александр Шпикельман,
председатель антикоррупционной комиссии.
— Сейчас, к сожалению, в связи с эпидемией стали мало уделять внимания
ВИЧ. Это будет следующим предметом рассмотрения нашей комиссии, потому что
эпидемиологи говорят, что эта болезнь сейчас очень активно распространяется,
— заявил он.
Бурное обсуждение вызвал законопроект об ужесточении правил выдачи
лицензий на оружие. Он предполагает создание комиссии для проверки человека
на склонность к агрессии и наличие психических заболеваний. Депутаты отметили, что и сейчас для получения справки требуется пройти медицинское освидетельствование. Другое дело, что осмотр врачом должен быть настоящим, а не
формальным. Члены комиссии отказались поддержать законопроект, заявив, что
проблема требует детального обсуждения.
По итогам заседания было принято решение обсудить на ближайших комиссиях одну из важнейших проблем — эпидемию ВИЧ, а также обеспечение лекарствами СИЗО и колоний. Александр Шпикельман также предложил уделить
внимание психоневрологическому состоянию школьных охранников и сотрудников ФСИН.
На что жалуетесь? . – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. – 2021, №27
(27756) (07 июля). – С. 23.

Недвижимость есть, а документа нет
В Управлении Росреестра по Новосибирской области состоялась «горячая»
телефонная линия по вопросам оформления ранее возникших прав.
На вопросы горожан отвечали начальники отделов государственной регистрации недвижимости Инна Илькунова и Надежда Крутова, всем позвонившим
были даны разъяснения о порядке и особенностях внесения сведений о ранее
учтенных объектах и регистрации прав.
Публикуем ответы на заданные вопросы.
Как оформить право на земельный участок, если на руках имеется
только старое свидетельство?
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Для оформления права собственности на земельный участок следует обратиться в ближайший офис МФЦ. При себе необходимо иметь паспорт гражданина
РФ, подлинник свидетельства о праве на землю. За регистрацию ранее возникшего права государственная пошлина не уплачивается.
Как поставить на кадастровый учет земельный участок по старым документам?
Для постановки на кадастровый учет можно обратиться в любой офис МФЦ
с заявлением о внесении сведений в ЕГРН о ранее учтенном земельном участке, к
заявлению необходимо приложить свидетельство о праве на земельный участок.
Данная услуга предоставляется бесплатно.
Необходимо ли проводить межевание земельного участка, который
находится в пользовании с 90-х годов?
Необходимость проведения межевания (уточнения границ) земельного
участка законодательно не предусмотрена. Владеть, пользоваться и распоряжаться таким земельным участком можно без проведения кадастровых работ. Но
мы рекомендуем все же проводить межевание, поскольку внесение в Единый государственный реестр недвижимости сведений о границах избавит правообладателей от проблем из-за возможных споров, в том числе с соседями и с органами
публичной власти.
Провести межевание можно коллективно, например, всеми членами садового общества, в данном случае эта процедура называется комплексные кадастровые работы. Коллективное уточнение границ по стоимости будет ниже, чем
уточнение границ самостоятельно каждым собственником своего земельного
участка.
Нужно ли оформлять в ЕГРН квартиру, если она была куплена в 1995
году и стоит штамп БТИ о регистрации?
Ранее возникшие права признаются действительными и их регистрация
осуществляется по желанию правообладателя.
Однако, если правообладатель захочет распорядиться квартирой (продать,
подарить), то регистрация подтверждения его права обязательна. Регистрация
ранее возникших прав осуществляется бесплатно.
На руках «старое» свидетельство о праве на наследство, в описании
объекта недвижимости указан только адрес. Как узнать, присвоен ли объекту кадастровый номер?
Для поиска объекта недвижимости рекомендуем воспользоваться онлайн
сервисом на официальном сайте Росреестра https://rosreestr.gov.ru/ «Справочная
информация по объектам недвижимости в режиме online» либо заказать выписку
из ЕГРН об объекте недвижимости.
Материал подготовлен Управлением Росреестра по Новосибирской области

Недвижимость есть, а документа нет. – Текст : непосредственный // Новосибирский район – территория развития. – 2021, № 28 (369) (14 июля). – С. 9.
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Новые выплаты
С 1 июля Пенсионный фонд начинает прием заявлений на новые ежемесячные выплаты беременным женщинам и одиноким родителям с детьми в
возрасте от 8 до 17 лет
Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей», новые выплаты будут предоставляться
маме или папе, в одиночку воспитывающим детей в возрасте 8–16 (включительно) лет, а также беременным женщинам, вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сроки беременности.
Важным условием для получения новых пособий является размер дохода
семьи. По правилам он не должен превышать прожиточный минимум на душу
населения в регионе. В Новосибирской области этот показатель на 2021 год составляет 12 284 рубля на каждого члена семьи. Выплаты устанавливаются с учетом комплексной оценки нуждаемости.
Размер выплат определяется в соответствии с прожиточным минимумом,
установленным в каждом регионе. В случае с выплатой на детей речь идет о 50%
прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50%
прожиточного минимума трудоспособного взрослого.
Будущим мамам
Ежемесячное пособие устанавливается женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности (до двенадцати недель).
Выплата устанавливается, если доход на человека в семье не превышает прожиточного минимума на душу населения.
Женщины, вставшие на учет до 1 июля, также имеют право на установление данной выплаты (при соблюдении остальных условий). Пособие в данном
случае будет назначаться с месяца обращения за ним.
На установление данной выплаты имеют право не только работающие
женщины, но и женщины, которые не работают, если соблюдено правило «нулевого дохода».
Ежемесячное пособие назначается при условии наличия беременности
сроком не менее двенадцати недель и выплачивается до родов:
– с месяца постановки на учет, но не ранее наступления шести недель беременности, если мама обратилась в течение 30 дней с момента постановки на
учет,
– с месяца обращения, если мама обратилась по истечению 30 дней с момента постановки на учет.
В Новосибирской области размер пособия в текущем году составит 6 527
рублей. Выплата будет осуществляться через кредитные учреждения на расчетный счет, указанный заявителем.
Одиноким родителям
Право на ежемесячное пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет возникает у семей, имеющих среднедушевой доход меньше прожиточного минимума,
установленного на душу населения в субъекте РФ по месту жительства:
– у единственного родителя (т. е. второй родитель умер, пропал без вести,
не вписан в свидетельство о рождении) или опекуна (попечителя), в случае, если
ребенок остался без попечения единственного родителя или обоих родителей;
22

– у родителя (законного представителя) ребенка, в случаях, когда в отношении такого ребенка есть судебное решение о выплате алиментов.
Уплата или неуплата алиментов не является причиной для отказа в назначении пособия. Важен сам факт судебного решения о назначении алиментов.
При назначении выплаты применяется комплексная оценка нуждаемости.
Пособие выплачивается на каждого ребенка указанной возрастной категории, в
отношении которого действует судебное решение о назначении алиментов или в
отношении которого заявитель выступает единственным родителем. Если в семье двое и больше детей в возрасте от 8 до 17 лет, для получения ежемесячной
выплаты на каждого из них заполняется одно общее заявление, если в отношении каждого имеется право на выплату.
Ежемесячное пособие назначается со дня достижения ребенком возраста 8
лет, если обращение за назначением указанного пособия последовало не позднее
6 месяцев со дня достижения ребенком такого возраста (не ранее 01.07.2021), в
остальных случаях – со дня обращения за назначением указанного пособия и до
достижения им возраста 17 лет.
Устанавливается данное пособие на 1 год и продлевается по заявлению.
Размер пособия составляет 50% величины прожиточного минимума для детей в
субъекте РФ – 6 364,5 руб.
Оценка нуждаемости подразумевает оценку не только доходов, но и имущества семьи, то есть учитываются недвижимость, автотранспорт, земельные
участки и т. д. Полный перечень учитываемого имущества можно найти на сайте
Минтруда РФ.
В период, за который оцениваются доходы семьи, у взрослых членов семьи
в обязательном порядке должен быть либо был заработок (доход, в который
включаются доход от предпринимательской деятельности, пенсии, стипендии и
т.д.), либо объективные причины его отсутствия (правило «нулевого дохода»). К
таковым относятся уход за детьми до 3-х лет, уход за нетрудоспособными гражданами, обучение на очной форме для лиц моложе 23-х лет, срочная служба в армии, прохождение длительного лечения, нахождение на учете в службе занятости
по безработице и ряд других причин.
Как подать заявление
Заявления удобнее всего подать в электронном виде через портал госуслуг.
Подать заявление можно также, обратившись в клиентскую службу ПФР. Перечень документов, необходимых для установления выплат, а также Порядок их
установления утверждены Постановлением Правительства РФ от 28 июня 2021
года.
Пресс-служба Отделения ПФР

Новые выплаты. – Текст : непосредственный // Новосибирский район – территория развития. – 2021, № 27 (368) (07 июля). – С. 12.
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О размере пенсии узнаем в 40 и 45 лет
Гражданам старше 40 и 45 лет будут сообщать о размере их будущей пенсии.
Информирование о возможном размере страховой пенсии по старости планируют начать с 2022 года.
Сведения о состоянии пенсионного счета, накопленном стаже и предполагаемом размере страховой пенсии по старости будут направляться в личный кабинет на портале госуслуг или на сайте ПФР.
Периодичность информирования — один раз в три года начиная с момента, когда женщинам исполнится 40 лет, а мужчинам 45. В ведомстве отмечают,
что это позволит гражданам оценить свои пенсионные права и при необходимости скорректировать «модель поведения в части приобретения пенсионных
прав».
Например, будущий пенсионер может подать в Пенсионный фонд заявление об уплате дополнительных страховых взносов в счет будущей пенсии или
принять решение об официальном трудоустройстве с белой зарплатой. Напомним, что неофициальная зарплата не учитывается при формировании пенсии.
О размере пенсии узнаем в 40 и 45 лет. – Текст : непосредственный // Приобская
правда. – 2021, № 28 (9782) (14 июля). – С. 1.

О социальной выплате на приобретение жилого
помещения
ЗАКОН НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
О социальной выплате на приобретение жилого помещения
Принят Законодательным Собранием
Новосибирской области
8 июля 2021 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом предусматривается предоставление гражданам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающим на территории Новосибирской области, дополнительной меры социальной поддержки в виде социальной выплаты на приобретение в собственность жилого помещения на территории Новосибирской области
(далее — социальная выплата).
Статья 2. Право на социальную выплату на приобретение жилого помещения
1. Гражданину, который ранее относился к категории детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, проживающему на территории Новосибирской области (далее — заявитель), предоставляется право на однократное получение за счет средств областного бюджета Новосибирской
области социальной выплаты, которое удостоверяется жилищным сертификатом (далее − сертификат).
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Социальная выплата предоставляется заявителю с его согласия для обеспечения реализации права на жилое помещение, установленного Федеральным
законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
(далее — Федеральный закон № 159-ФЗ).
2. Предоставление социальной выплаты осуществляется при одновременном
соблюдении следующих условий:
1) заявитель достиг возраста 23 лет;
2) заявитель включен в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями в соответствии с Федеральным законом № 159-ФЗ
(далее − список);
3) заявитель не имеет неснятой или непогашенной судимости, не является
подозреваемым (обвиняемым) по уголовному делу;
4) заявитель не состоит на учете в наркологических или психоневрологических диспансерах;
5) в отношении заявителя отсутствуют вступившие в законную силу решения суда об ограничении заявителя в дееспособности или признании заявителя
недееспособным;
6) заявитель непрерывно в течение не менее шести месяцев на дату подачи
заявления о предоставлении социальной выплаты осуществляет трудовую (служебную) деятельность, либо деятельность в качестве индивидуального предпринимателя, либо деятельность с применением специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход», либо иную деятельность, приносящую доход.
Действие настоящего пункта не распространяется на граждан, осуществляющих уход за ребенком-инвалидом;
7) заявителем урегулирован с органом местного самоуправления муниципального образования Новосибирской области (далее — орган местного самоуправления) судебный спор об обеспечении жилым помещением специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения путем заключения и утверждения судом мирового соглашения о предоставлении сертификата взамен обеспечения указанным жилым помещением (для
заявителей, имеющих вступивший в законную силу судебный акт, обязывающий
орган местного самоуправления предоставить жилое помещение специализированного жилищного фонда по договору найма специализированного жилого помещения).
Статья 3. Размер социальной выплаты
Размер социальной выплаты рассчитывается исходя из 33 квадратных
метров общей площади жилого помещения и средней рыночной стоимости 1
квадратного метра общей площади жилого помещения по Новосибирской области, устанавливаемой федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской Федерации, на III квартал года, предшествующего году предоставления социальной выплаты.
Статья 4. Предоставление социальной выплаты
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1. Предоставление социальной выплаты осуществляется областным исполнительным органом государственной власти Новосибирской области,
уполномоченным в сфере опеки и попечительства.
2. Заявитель при приобретении жилого помещения за счет средств социальной выплаты вправе использовать собственные средства, заемные (кредитные) средства, средства (часть средств) материнского (семейного) капитала, средства областного семейного капитала.
3. Сертификат действителен в течение календарного года, в котором он
предоставлен.
4. Порядок предоставления социальной выплаты утверждается Правительством Новосибирской области.
5. Перечисление средств по сертификату осуществляется на счет продавца
жилого помещения, открытый в кредитной организации, после регистрации права собственности заявителя на приобретенное жилое помещение в
Едином государственном реестре недвижимости.
Право заявителя на социальную выплату считается реализованным со дня
перечисления денежных средств в счет оплаты сертификатом приобретенного
им жилого помещения.
6. После регистрации права собственности на приобретенное жилое помещение в Едином государственном реестре недвижимости заявитель в соответствии с подпунктом 2 пункта 3.1 статьи 8 Федерального закона № 159ФЗ подлежит исключению из списка.
Статья 5. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона,
осуществляется за счет средств областного бюджета Новосибирской области в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на указанные цели законом Новосибирской области об областном бюджете Новосибирской области на
очередной финансовый год и плановый период.
Статья 6. Порядок вступления в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Новосибирской области А. А. ТРАВНИКОВ
г. Новосибирск
14 июля 2021 г.
№ 91-ОЗ
О социальной выплате на приобретение жилого помещения. – Текст : непосредственный // Ведомости Законодательного Собрания Новосибирской области. –
2021, № 29 (1807) (21 июля). – С. 3.

Самозанятость как вариант выживания
Численность субъектов среднего и малого предпринимательства снижается
— часть из них выбирают новые формы ведения деятельности
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В 2019 году в Новосибирской области было зарегистрировано 145 тысяч
средних и малых предприятий, а в 2020-м — только 140 тысяч. От пандемии
больше всего пострадала сфера торговли непродовольственными товарами. Однако не только и не столько коронавирусный локдаун стал причиной такой динамики.
В 2020 году индекс физического объема оборота розничной торговли
промтоварами по сравнению с 2019 годом составил 97 процентов, у общепита
этот показатель — более 79 процентов, у сферы платных услуг населению — 83,9.
Бизнес восстановился быстро. Это обусловлено тем, что большинство потребителей из-за ограничений на посещение других регионов и стран остались дома и
пользуются услугами местных предпринимателей.
— Цифры уже за первый квартал текущего года внушают оптимизм, идет
превышение по сравнению даже с 2019 годом. Мы понимаем, что бизнес на месте
не стоит, в том числе открывается и закрывается, перетекает в какие-то новые
формы, — заявил министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров.
По его данным, после введения налога на профессиональный доход в регионе зарегистрировано 45 тысяч самозанятых граждан.
— Часть предпринимателей ушли в том числе в самозанятые, а часть просто легализовались и стали людьми, которые прозрачно ведут свой бизнес и законно получают доход, платят налоги, с одной стороны, а с другой — могут воспользоваться мерами государственной поддержки. Для предпринимателей, особенно в современных условиях, это очень важно, — подчеркнул глава минпромторга.
Свою роль в сокращении числа малых и средних предприятий сыграл и переход на упрощенную и патентную системы налогообложения. Однако, по мнению власти, урон невелик.
— Эта цифра постоянно меняется, — констатировал Андрей Гончаров. — В
результате того что мы постоянно поддерживаем связь с бизнесом, существенных потерь он не понес. Во многом это связано еще и с тем, что новосибирские
предприниматели стараются вести свое дело диверсифицированно, по нескольким видам деятельности, что зачастую позволяет сохранять один бизнес за счет
другого, а также сам статус предпринимателя.
В прошлом году государственная поддержка оказывалась преимущественно в виде льготного кредитования для выплаты заработной платы, причем только тем предпринимателям, которые сохранили 90 процентов штатной численности работников. Всего было предоставлено 25 миллиардов рублей.
Во время пандемии бизнесу пришлось выдерживать серьезную финансовую нагрузку. Многие предприятия не работали, но должны были продолжать
оплачивать коммунальные услуги и аренду, не оставлять сотрудников без
средств к существованию. Плюс расходы на обеспечение дополнительных мер
безопасности — приобретение дезинфекторов и индивидуальных средств защиты.
Поэтому наиболее востребованными оказались такие меры господдержки,
как микрозаймы и поручительства для получения кредитов на льготных условиях. Фонд микрофинансирования выдавал деньги на пополнение оборотных
средств и другие цели, в том числе без залога, и старался принимать решение о
предоставлении кредита буквально в течение одного дня.
Тамара Юрченко
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Современные технологии на выборах в единый
день голосования
19 сентября 2021 года в Новосибирской области состоятся выборы депутатов Государственной думы, а также 43 избирательные кампании по выборам депутатов представительных органов муниципальных образований в 18 районах
региона.
Избирательная система очень гибкая. Ее развитие и совершенствование
невозможно без каких-либо изменений. Среди них — внедрение в избирательный процесс современных технологий.
Комплексы обработки избирательных бюллетеней
На 305 избирательных участках Ленинского, Октябрьского, Советского и
Первомайского районов города Новосибирска, города Оби и рабочего поселка
Кольцово будут применять комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ).
КОИБ — техническое средство подсчета голосов. Он в автоматическом режиме принимает, обрабатывает бюллетени, а также подсчитывает голоса избирателей. КОИБ принимает бюллетени по одному и только установленной формы (мятые и порванные бюллетени машина не примет).
Протокол об итогах голосования с QR-кодом
Во всех остальных участковых комиссиях будут изготавливать протокол
участковой избирательной комиссии об итогах голосования с QR-кодом.
Это значит, что участковые комиссии будут составлять протокол об итогах
голосования в специальной программе, что позволит минимизировать влияние
человеческого фактора, исключить ошибки при вводе данных итоговых протоколов вручную (как это делали до применения QRкода), а также сократить время
обработки результатов голосования, обеспечить открытость процедуры голосования.
Видеонаблюдение в помещениях участковых и территориальных избирательных комиссий
Сегодня определен перечень избирательных участков, на которых будет
осуществляться видеонаблюдение. Системы видеонаблюдения будут установлены во всех 44 территориальных и в 914 участковых избирательных комиссиях. Применяться видеонаблюдение будет на 573 избирательных участках в городе Новосибирске, остальные комплексы видеофиксации установят в районах региона.
В Новосибирском районе планируется применять системы видеонаблюдения на 48 избирательных участках.
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Удобно, безопасно, легитимно
Выборы – 2021. Процесс будут строго контролировать, а всех участников защитят от COVID-19.
Центральная избирательная комиссия утвердила порядок организации голосования в 2021 году. Оно пройдет в течение трех дней — 17, 18 и 19
сентября. Избиратель вправе проголосовать, когда ему удобно, — в любой из
вышеуказанных дней.
На брифинге, организованном для журналистов, председатель Избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо отметила:
— Я бы охарактеризовала голосование на выборах депутатов Госдумы, с
учетом полученного нами достаточно существенного опыта в 2020 году, тремя
словами: удобно, безопасно, легитимно.
В соответствии с утвержденным порядком голосование может осуществляться в трех формах. Прежде всего, в помещении для голосования, когда избиратели лично приходят на избирательный участок.
В населенных пунктах, значительно удаленных от помещений для голосования и транспортное сообщение с которыми затруднено, голосование проходит
вне помещения для голосования.
— Такая форма уже применялась у нас в прошлом году, когда в течение
трех дней проходили две масштабные кампании — по внесению поправок в Конституцию России и по выборам в органы государственной власти и органы местного самоуправления, — напомнила Ольга Благо.
Голосование в данной форме проводится в поселениях, куда совсем редко
ходит общественный транспорт, а также в небольших населенных пунктах, где
проживает достаточно большое количество людей пожилого возраста.
— При подготовке к проведению общероссийского голосования в 2020 году мы отметили чуть более 450 таких населенных пунктов, но к осени, изучив
практику, оставили в списке более 300 поселений, где эта форма голосования
действительно показала свою эффективность, — прокомментировала Ольга Благо.
Процедура разработана и четко регламентирована Центральной избирательной комиссией. Заранее определяются населенные пункты, где возможно
выездное голосование, и уведомляются избиратели. На организацию голосования делегируется участковая комиссия, в составе которой в обязательном порядке находятся не менее двух членов комиссии с правом решающего голоса и
наблюдатели, а также все желающие осуществлять общественный контроль.
Кроме того, голосование может проводиться на дому по заявлению избирателя. Это традиционная для Новосибирской области форма, когда комиссия
осуществляет выезд по заявлению к избирателю, который по каким-либо уважи-
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тельным причинам не может прийти на участок лично: например, по состоянию
здоровья или в связи с уходом за ребенком, родственником.
Уже скоро в Новосибирской области все три формы голосования будут реализованы на практике. Кроме выборов депутатов в Государственную думу Российской Федерации, в сентябре пройдут 43 избирательные кампании по выборам
в органы местного самоуправления.
13 июля завершился этап выдвижения федеральных списков кандидатов,
списков кандидатов по одномандатным избирательным округам в ЦИК России.
Федеральные списки кандидатов, а также списки кандидатов по одномандатным
избирательным округам представили 15 политических партий, 14 из которых
имеют право участвовать в выборах без сбора подписей.
Прием документов на выдвижение от кандидатов, представляющих политические партии, продлится до 23 июля, прием документов на регистрацию — до
4 августа.
На 16 июля 19 кандидатов представили документы на выдвижение на
выборы в Госдуму
Федеральные списки кандидатов, а также списки кандидатов по одномандатным округам представили: ЛДПР — Либерально-демократическая партия России, Коммунистическая партия «Коммунисты России», «Родина», «Справедливая
Россия — Патриоты — За правду», Коммунистическая партия Российской Федерации, «Единая Россия», Российская партия пенсионеров за социальную справедливость, «Гражданская Платформа», Российская партия свободы и справедливости, «Новые люди», «Зеленая альтернатива», «Партия Роста», Российская объединенная демократическая партия «Яблоко», Российский общенародный союз, Российская экологическая партия «Зеленые».
По состоянию на 16 июля в окружные избирательные комиссии Новосибирской области документы о выдвижении представили 17 кандидатов от политических партий:
по одномандатному округу № 135 — Наталия Красовская (ЛДПР), Андрей Жирнов (КПРФ), Денис Родин («Справедливая Россия — За правду»), Олег Иванинский
(«Единая Россия»), Павел Ерохин («Партия Роста»), Рафаэль Адам («Гражданская
Платформа»), Никита Федченко (Российская партия пенсионеров за социальную
справедливость), Константин Антонов («Родина»);
по одномандатному округу № 136 — Александр Щербак (ЛДПР), Ренат Сулейманов (КПРФ), Дмитрий Савельев («Единая Россия»), Александр Прохоров
(«Справедливая Россия — За правду»), Андрей Везнер (самовыдвижение), Олег
Шестаков («Партия Роста»), Наталья Чубарцева (Российская партия пенсионеров
за социальную справедливость), Вячеслав Усольцев («Новые люди»);
по одномандатному округу № 137 — Евгений Лебедев (ЛДПР), Виталий Новоселов (КПРФ), Дмитрий Старостенко («Единая Россия»), Александр Аксененко
(«Справедливая Россия — За правду»), Александр Плюшкин («Гражданская Платформа»), Сергей Канарейкин (свмовыдвижение), Евгений Цыбизов («Партия Роста»), Александр Аверкин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость), Андрей Теряев («Новые люди»);
по одномандатному округу № 138 — Роман Казаков (ЛДПР), Роман Яковлев
(КПРФ), Виктор Игнатов («Единая Россия»), Максим Тэппо («Гражданская Платформа»), Татьяна Самкова («Партия Роста»), Эдуард Кожемякин (Российская партия пенсионеров за социальную справедливость),
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Самовыдвижение кандидатов по одномандатным избирательным округам
осуществлялось до 12 июля (включительно). В окружные избирательные комиссии Новосибирской области документы на выдвижение представили 2 кандидата:
— Андрей Везнер, выдвинувший свою кандидатуру по одномандатному округу №
136;
— Сергей Канарейкин, выдвинувший свою кандидатуру по одномандатному
округу № 137.
ВАЖНО ЗНАТЬ
В 2021 году доступ к прямой трехдневной видеотрансляции выборов получат члены избирательных комиссий и представители партий.
Удобно, безопасно, легитимно. – Текст : непосредственный // Советская Сибирь. –
2021, №29 (27758) (21 июля). – С. 10.

Цифровые сервисы для избирателей
Сегодня ответы на многие вопросы можно найти в интернете. Наверняка
вам не раз приходилось слышать слово «загугли». И действительно, оно актуально и для избирательного процесса.
На сайте ЦИК России для избирателей работает несколько полезных цифровых сервисов, благодаря которым можно быстро найти важную и нужную информацию.
Какие выборы проходят в нашем регионе?
Первый по популярности вопрос. Узнать эту информацию очень просто. На
сайте ЦИК России в разделе «Цифровые сервисы» выбираем «Информирование о
выборах и сроках их проведения». Для того чтобы узнать, какие выборы проходят
в нашем регионе, необходимо знать адрес места регистрации (прописки).
Сервис доступен по ссылке: http://cikrf.ru/digital-services/vybory-ireferendumy/
За кого голосовать?
На этот вопросы мы ответить не можем, в российском законодательстве
предусмотрена тайна голосования. Но мы можем подсказать, где ознакомиться со
списком кандидатов. Также на сайте ЦИК в разделе «Цифровые сервисы» выбираем «Информирование о кандидатах и избирательных объединениях». Далее вводим адрес своей регистрации.
Сервис доступен по ссылке: http://cikrf.ru/digital-services/candidates-andparties/
Где найти мой избирательный участок?
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Один из самых нужных сервисов. Допустим, сменил избиратель место прописки, а где теперь его избирательный участок, не знает. Для этого также необходимо ввести адрес места регистрации. Сервис «Информирование об избирательных комиссиях» найдет в базе ваш дом и обозначит номер избирательного
участка, а еще адрес и телефон участковой комиссии. Сервис доступен по ссылке:
http://cikrf.ru/digital-services/naydi-svoy-izbiratelnyy-uchastok/

Чтобы не вбивать ссылки в свой смартфон, можно навести камеру телефона на QR-код или использовать для этого специальное приложение. Все QR-коды
рабочие.
Цифровые сервисы для избирателей. – Текст : непосредственный // Приобская
правда. – 2021, № 28 (9782) (14 июля). – С. 8.

Честность гарантирует техника
В сентябре в России пройдут выборы в Госдуму РФ. Также в ряде регионов
состоятся выборы в органы самоуправления. Жители Новосибирского района в течение трех дней смогут проголосовать в любом избирательном округе
региона, удобного им, в том
числе в мегаполисе.
Председатель
избирательной комиссии Новосибирской области Ольга Благо рассказала, что, помимо федеральной, в нашем регионе состоится
43 кампании по выборам в органы местного самоуправления —
в городах Оби, Бердске, Искитиме и других населенных пунктах.
Голосование
продлится
три дня — 17, 18 и 19 сентября. В
любой из этих дней можно подойти на свой избирательный участок с паспортом и проголосовать. В отдаленных населенных пунктах, которых в регионе более 300, будет организовано голосование, как и везде, по принципу «удобно, безопасно и легитимно». Для избирателей, членов комиссии и наблюдателей уже закуплены средства индивидуаль32

ной защиты: маски и перчатки. Для членов комиссии будет обеспечена дополнительная безопасность, перед каждым из них поставят пластиковый экран.
Молодые родители и люди с ограниченными возможностями здоровья
смогут проголосовать на дому. Для этого необходимо заранее написать заявление
и указать причину: инвалидность, болезнь либо уход за маленьким ребенком.
У остальных граждан тоже есть выбор. Если человек в течение трех дней
все-таки не сможет прийти на свой участок, например, уедет в другой регион, он
может выбрать любой удобный пункт голосования.
— Для этого необходимо заранее подать заявление через МФЦ, портал госуслуг либо в участковую комиссию по месту жительства, — объяснила Ольга Благо. — Но только нужно понимать, что в другом месте, скорее всего, избиратель не
сможет проголосовать за кандидата, который баллотируется по его одномандатному округу. Только за кандидатов в Госдуму РФ.
В любом случае, по словам Ольги Благо, честность выборов гарантирована
не только большим числом наблюдателей, но и техническими средствами. В конце каждого из трех дней кампании КОИБ — электронное устройство для подсчета
голосов избирателей показывает общее количество проголосовавших. Итоги голосования распечатываются на листке и по просьбе наблюдателей могут быть им
выданы. Утром данные КОИБа проверяют члены комиссии при наблюдателях и
снова распечатывают. Данные обоих листов предыдущего вечера и утра сверяются.
— Да, наверное, технически можно как-то сделать вброс дополнительных
бюллетеней, — говорит председатель региональной комиссии. — Но это бессмысленно, ведь сканер их не засчитает.
В конце каждого дня бюллетени в переносных или стационарных ящиках
упаковываются в сейфпакеты. В присутствии всех членов комиссии и наблюдателей составляется акт. Затем отправляется в сейф, который тоже опечатывают. На
крупных участках будут вести видеонаблюдение. Трансляцию выборов можно
будет посмотреть онлайн на служебном портале. Доступ к нему получат все
участники выборов — наблюдатели, члены комисии, представитель общественной палаты.
Эльвира НОВИКОВА
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Что изменилось в жизни россиян с 1 июля
С 1 июля 2021 года вступили в силу новые правила и изменения в российском законодательстве. Предлагаем вашему вниманию подборку наиболее
важных нововведений, которые касаются жизни многих россиян.
Детские пособия
Президент РФ поручил назначить выплаты в размере 5 650 рублей в месяц
детям от 8 до 17 лет, растущим в неполных семьях. Кроме того, начнутся ежеме33

сячные специальные выплаты женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности (до 12 недель) и находящимся в трудной финансовой ситуации.
Главное условие для выплат – среднедушевой доход семьи не должен превышать
прожиточный минимум в субъекте. Размер выплаты – 50% от прожиточного минимума в регионе. В среднем по стране по 6 300 рублей.
Диспансеризация для переболевших коронавирусом
Стартует углубленная диспансеризация граждан, перенесших Covid-19. Лица, у которых по итогам диспансеризации будут выявлены какие-либо заболевания, в обязательном порядке будут поставлены на диспансерное наблюдение.
Нуждающиеся получат необходимое лечение и медицинскую реабилитацию. Путин поручил расширить программу диспансеризации и профосмотров, запустив
их с 1 июля для граждан всех возрастов.
Чат-бот от Пенсионного фонда
С 1 июля Пенсионный фонд России запустит единый контакт-центр по социальным вопросам. Одним из его элементов станет чат-бот, способный ответить
на самые частые вопросы. Если бот не сможет найти ответ на вопрос, он переадресует гражданина на линию, где диалог продолжит уже сотрудник центра.
Социальная реклама в интернете
Теперь социальная реклама в Сети должна составлять до 5% площадей или
времени. Эти нормы уже действуют для телевизионной рекламы и рекламы на
баннерах.
Иностранный ВНЖ для госслужащих
С 1 июля государственным и муниципальным служащим, а также военным
и ряду других категорий лиц запрещено иметь вид на жительство за рубежом.
Изменения вносятся более чем в 20 федеральных законов. В первую очередь
предусматривается запрет на замещение государственных и муниципальных
должностей, должностей государственной и муниципальной службы в связи не
только с наличием гражданства или подданства иностранного государства, но и
вида на жительство или иного документа, подтверждающего право гражданина
РФ на постоянное проживание за границей.
Изменения в налоговом законодательстве
Появился закрытый перечень оснований для отказа в приеме деклараций
от налогоплательщиков. Это, например, подписание документа неуполномоченным лицом. Налоговая служба будет уведомлять налогоплательщика о признании декларации непредставленной. Перерасчет транспортного налога не будут
делать, если это повлечет увеличение ранее уплаченной суммы налога.
Использование контрольно-кассовой техники
Индивидуальные предприниматели, не имеющие работников по трудовым
договорам, при реализации товаров собственного производства, выполнении работ и оказании услуг обязаны применять контрольно-кассовую технику.
Социальные выплаты на карту «Мир»
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Пенсии и другие социальные выплаты будут зачисляться только на карты
«Мир». Передать новые реквизиты счета в ПФР можно как через личный кабинет
на сайте ПФР или портал Госуслуг, так и лично. Изменение не затронет тех, кому
пенсии или соцвыплаты доставляют или переводят на счета без привязанной
банковской карты.
Граждан будут информировать о льготах
Теперь граждане смогут узнавать, какие им положены меры социальной
поддержки, не только через портал Госуслуг, но и по единому телефонному номеру.
Регистрация по месту пребывания за один день
С 1 июля сокращается срок оформления регистрации граждан по месту
пребывания. Органы регистрационного учета теперь не позднее рабочего дня
(ранее – не позднее трех рабочих дней), следующего за днем поступления заявления и иных необходимых документов, регистрируют граждан по месту пребывания в жилых помещениях, не являющихся местом их жительства, и выдают гражданину или ответственному лицу, от которых поступили документы, свидетельство о регистрации по месту пребывания.
Российское ПО для гаджетов
С 1 июля производители гаджетов должны будут предустанавливать в загруженный браузер по умолчанию отечественный поисковик.
Также вступят в силу поправки в Кодекс об административных правонарушениях — вводятся штрафы для должностных лиц и компаний в случае продажи ими гаджетов без предустановленного на них российского программного
обеспечения (ПО).
Штрафы для должностных лиц составят от 30 тыс. до 50 тыс. рублей, для
компаний — от 50 тыс. до 200 тыс. рублей.
Господдержка сельского хозяйства
Аграрии с 1 июля смогут заключать договоры сельхозстрахования с господдержкой на случай введения в регионе режима чрезвычайной ситуации. Законом также устанавливается размер субсидии, которую государство выдает
страховщикам для компенсации выплат.
Единая цифровая платформа занятости
С 1 июля создается единая для всей страны цифровая платформа в сфере
трудовых отношений, которая призвана содействовать гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям – в подборе сотрудников. Дистанционный
формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах
занятости.
Ужесточение контроля за оборотом оружия
Нарушение правил хранения или ношения оружия гражданами, повлекшее
его утрату, с 1 июля будет наказываться штрафом до 10 тыс. рублей либо лишением права на приобретение, хранение и ношение оружия на срок до трех лет.
Невыполнение требования сотрудника Росгвардии или воспрепятствование его

35

деятельности в сфере надзора за оборотом оружия грозит штрафами вплоть до
500 тыс. рублей для юрлиц.
Компенсации семьям погибших пожарных
Члены семей погибших на службе пожарных, работников таможни, уголовно-исполнительной системы, а также органов принудительного исполнения с 1
июля станут получать ежемесячную денежную компенсацию.
Туристический кешбэк и ограничения на курортах
С 1 июля запущена программа туристического кешбэка в РФ для школьников и студентов — победителей конкурсов АНО «Россия — страна возможностей».
На нее будет выделено 2 млрд рублей.
Также с 1 июля Краснодарский край вводит обязательную проверку ПЦРтестов на коронавирус или справки о прививке для всех заселяющихся в гостиницы и пансионаты.
Ограничения для зоогостиниц
1 июля вступает в силу новый ГОСТ Р 57014-2016 «Услуги для непродуктивных животных. Услуги по временному содержанию непродуктивных животных. Общие требования». Этот стандарт регламентирует работу зоогостиниц и
пунктов передержек животных. В документе впервые прописали, сколько питомцев может взять к себе домой зоосмотритель на передержку.
Запрещается единовременно брать на передержку в городской черте свыше пяти собак мелких пород на одно помещение, свыше трех собак средних и
крупных пород на одно помещение и свыше одной или двух собак из одной семьи
гигантской породы на одно помещение.
Льготная ипотека
С июля семейная ипотека доступна, даже если в семье один ребенок. Но
этот ребенок должен родиться, начиная с 2018 года. Семьи с детьми 2017 года
рождения и старше смогут взять льготную ипотеку только под 7% — и не больше
3 000 000 рублей.
Ввоз праворульных автомобилей
С 1 июля вступает в силу ГОСТ 33670-2015 технического регламента Таможенного союза, принятый Евразийской экономической комиссией. Документ запрещает ввоз техники класса М2 и М3 с правым рулем, которые включают в себя
микроавтобусы и автобусы, спецтехнику: самосвалы, бульдозеры, грузовики с погрузчиком и т. д. Для праворульных легковых автомобилей усложняются ввоз на
территорию России, постановка на учет и эксплуатация.
Счета за коммунальные услуги
С 1 июля подорожали коммунальные услуги. Для жителей Новосибирской
области они увеличились в среднем на 4%.
Новые требования к МФО
С 10 июля микрофинансовые компании и кредитные кооперативы обязаны
иметь официальные сайты, зарегистрированные в доменной зоне ru или рф.
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Минимальный размер собственных средств микрокредитной компании
повышается до 2 млн рублей. Раньше требования к таким компаниям не были
высокими: уставный капитал мог быть 10 тыс. рублей. Сейчас планируется поэтапно его повысить вплоть до 5 млн рублей в 2024 году. Мера позволит повысить ответственность микрокредитных компаний и отсеять нечестных игроков с
рынка услуг.
По материалам российских СМИ
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