
Что включается в площадь здания?  
Письмо Министерства экономического развития РФ от 30 декабря 2016 г. № ОГ-Д23-15301 
"Относительно требований к определению площади здания"  

Разъяснено, что площади балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и 
ступеней с учетом их площади в уровне каждого этажа включаются в площадь жилого здания.  
Площадь многосветных помещений, а также пространство между лестничными маршами более 
ширины марша и проемы в перекрытиях вне зависимости от их площади включаются в площадь 
нижнего этажа жилого здания.  
Минимальная высота от пола до низа выступающих конструкций (несущих и вспомогательных), при 
которой площадь этажа включается в площадь жилого здания, должна быть более 1,8 м.  
В площадь жилого здания включаются площади арочных проемов шириной 2 м и более. В 
частности, речь идет о случаях, когда такие проемы выполнены в наружных стенах здания.  
Также разъяснено, что в площадь нежилого здания включаются площади как застекленных, так и 
открытых лоджий.  

Субвенции регионам на жилье для ветеранов ВОВ и инвалидов: формы 
соглашений  
Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства от 24 января 2017 г. 
N 42/пр "Об утверждении рекомендуемых форм соглашений о предоставлении в 2017 году 
субвенции из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации на обеспечение 
жильем нуждающихся в улучшении жилищных условий отдельных категорий граждан, 
установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. N 714 "Об обеспечении жильем 
ветеранов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов" и Федеральным законом от 24 ноября 
1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"  

В 2017 г. регионам выделяются федеральные субвенции на обеспечение жильем нуждающихся в 
улучшении жилищных условий граждан, категории которых установлены Законом о ветеранах.  
Речь идет, в частности, о жилье ветеранам ВОВ, членам семей погибших (умерших) инвалидов и 
участников ВОВ, а также инвалидам и семьям с детьми-инвалидами.  
Утверждены рекомендуемые формы соглашений о предоставлении средств.  

Как планируется проводить экспертизу качества медицинской помощи?  
Доработанный текст проекта Приказа Министерства здравоохранения РФ "Об утверждении порядка 
осуществления экспертизы качества медицинской помощи, за исключением медицинской помощи, 
оказываемой в соответствии с законодательством российской федерации об обязательном 
медицинском страховании" (подготовлен Минздравом России 20.12.2016)  

Разрабатывается порядок осуществления экспертизы качества медицинской помощи. Исключение - 
медицинская помощь, оказываемая в соответствии с законодательством об ОМС.  
Экспертиза будет проводиться аттестованными экспертами, привлекаемыми Росздравнадзором (его 
территориальным органом). Это делается в рамках проверок соблюдения органами власти, ГВБФ, 
медицинскими и фармацевтическими организациями прав граждан в сфере охраны здоровья, а 
также проверок применения медицинскими организациями порядков оказания и стандартов 
медицинской помощи.  
Срок проведения экспертизы качества медицинской помощи не может превышать срок проведения 
соответствующей проверки. Закрепляются обязанности эксперта. Определяется содержание 
экспертного заключения.  

Уточнен порядок подтверждения документов об образовании и (или) о 
квалификации  
Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2016 г. № 1524 "О внесении изменений 
в Административный регламент предоставления органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющими переданные полномочия Российской Федерации в 
сфере образования, государственной услуги по подтверждению документов об образовании и (или) 
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о квалификации, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 5 сентября 2014 г. № 1205"  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 Января 2017 г. Регистрационный N 45117.  

Внесены изменения в Административный регламент по подтверждению документов об образовании 
и (или) о квалификации. Госуслугу оказывают органы госвласти регионов, реализующие переданные 
полномочия Российской Федерации в сфере образования.  
Так, установлено, что срок предоставления госуслуги не должен превышать 5 рабочих дней с даты 
регистрации заявления. При этом он может быть продлен максимум на 45 дней.  
Скорректированы положения об уплате госпошлины. Дополнены показатели качества госуслуги. Это 
соблюдение срока ожидания в очереди при подаче заявления; отсутствие нарушений сроков 
оказания госуслуги.  
Пересмотрено содержание конкретных административных процедур.  
Уточнен ссылочный аппарат.  

Рассчитываем объемы финансового обеспечения для детей-сирот, 
обучающихся по программам высшего и среднего образования  
Методика расчета объемов финансового обеспечения исполнения публичных обязательств 
образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия учредителя 
осуществляет Министерство образования и науки Российской Федерации, в части материального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих 
родителей или единственного родителя, обучающихся по основным профессиональным 
образовательным программам высшего образования и программам среднего профессионального 
образования, и порядок их расходования  

Представлена методика расчета объемов финансового обеспечения исполнения публичных 
обязательств образовательными организациями, в отношении которых функции и полномочия 
учредителя реализует Минобрнауки России.  
Речь идет о материальном обеспечении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного 
родителя, обучающихся по основным профессиональным программам высшего образования и 
среднего профобразования.  
Прописана процедура расходования средств.  
Учитываются в т. ч. затраты на материальное обеспечение выпускников; на приобретение 
транспортных услуг, в т. ч. на проезд на городском, пригородном, в сельской местности на 
внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатный проезд один раз в год к месту 
жительства и обратно к месту учебы.  

Об НДФЛ с сумм компенсация части родительской платы за присмотр и 
уход за детьми в детсадах  
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 30 января 2017 г. 
N 03-04-05/4624  

Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за детьми в дошкольных 
образовательных организациях не облагается НДФЛ.  
Сообщается, что речь идет о компенсации из региональных бюджетов. Суммы, полученные из иных 
источников, рассматриваться как компенсация части родительской платы для целей освобождения 
от НДФЛ не могут.  

Список уважительных причин для увольнения, позволяющих при 
подписании нового контракта восстановить накопления, ранее 
начисленные по программе военной ипотеки, будет расширен  
Досье на проект федерального закона № 1170222-6 “О внесении изменений в статьи 5 и 15 
Федерального закона "О накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения 
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военнослужащих" (о предоставлении дополнительных гарантий гражданам, уволенным с военной 
службы по отдельным основаниям) (внесен 09.09.2016 Правительством РФ)  

22 февраля 2017 г. Государственной Думой ФС РФ рассмотрены в третьем чтении и приняты 
поправки к Закону о накопительно-ипотечной системе жилищного обеспечения военнослужащих.  
Действующей редакцией закона предусмотрено восстановление накоплений для жилищного 
обеспечения и инвестиционного дохода военнослужащим, уволенным в связи с организационно-
штатными мероприятиями, по состоянию здоровья или по семейным обстоятельствам и в 
дальнейшем заключившим новые контракты о прохождении военной службы.  
Возможно, это правило будет действовать и в случаях, когда увольнение последовало в связи с 
прекращением военной службы в период ее приостановления; в связи с существенным и (или) 
систематическим нарушением в отношении военнослужащих условий контракта; по заключению 
аттестационной комиссии досрочно по собственному желанию при наличии у военнослужащих 
уважительных причин и др.  
Суммы начисленных процентов участники накопительно-ипотечной системы обязаны внести в виде 
ежемесячных платежей в срок, не превышающий 10 лет. Процентный доход по целевому 
жилищному займу является доходом от инвестирования. Проценты начисляются на сумму остатка 
задолженности по целевому жилищному займу.  

Обеспечение льготных категорий граждан санаторно-курортным 
лечением: предложены новые правила оказания госуслуги  
Проект Приказа Министерства труда и социальной защиты РФ "Об утверждении Административного 
регламента предоставления Фондом социального страхования Российской Федерации гражданам, 
имеющим право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных 
услуг, государственной услуги по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на 
санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики основных заболеваний, в 
санаторно-курортные организации и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту 
лечения и обратно" (подготовлен Минтрудом России 29.12.2016)  

Представлен проект нового Административного регламента ФСС России по обеспечению льготных 
категорий граждан санаторно-курортным лечением и бесплатным проездом на междугородном 
транспорте к месту лечения и обратно.  
Существенно порядок оказания госуслуги не меняется. При этом уточняется понятийный и 
ссылочный аппарат в связи с совершенствованием нормативной правовой базы в данной сфере.  
Более детально прописывается порядок обеспечения доступа к госуслуге инвалидам.  

Муниципальные чиновники будут отдыхать столько же, что и 
госслужащие?  
Досье на проект федерального закона № 4415-7 “О внесении изменений в статью 21 Федерального 
закона «О муниципальной службе в Российской Федерации» (в части предоставления отпуска 
муниципальному служащему) (внесен 12.10.2016 Архангельским областным Собранием депутатов)  

22.02.2007 Госдума рассмотрела в первом чтении законопроект, направленный на унификацию 
подходов предоставления оплачиваемых отпусков муниципальным служащим в таком же порядке, 
как и гражданским служащим.  
Так, все муниципальные чиновники независимо от занимаемой должности, вероятно, будут иметь 
право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней. В 
настоящее время региональным законом для отдельных служащих может устанавливаться большая 
продолжительность такого отпуска.  
Кроме того, планируется закрепить продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска за выслугу лет: при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный день; 
от 5 до 10 лет - 5 календарных дней; от 10 до 15 лет - 7 календарных дней; 15 лет и более - 10 
календарных дней. Согласно действующей редакции закона продолжительность данного отпуска 
определяет регион, при этом она не может составлять более 15 календарных дней.  
Помимо этого для муниципальных служащих законопроектом вводится дополнительный 
оплачиваемый отпуск за ненормированный служебный день продолжительностью 3 календарных 
дня.  

https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,ywcIPlkVsithxAJmbGy8rA&l=aHR0cDovL3NlcnZpY2UuZ2FyYW50LnJ1L3ByaW1lL29wZW4vMTE0NjAxOTAwLzU2NTk4MDI4
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,ywcIPlkVsithxAJmbGy8rA&l=aHR0cDovL3NlcnZpY2UuZ2FyYW50LnJ1L3ByaW1lL29wZW4vMTE0NjAxOTAwLzU2NTk4MDI4
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,ywcIPlkVsithxAJmbGy8rA&l=aHR0cDovL3NlcnZpY2UuZ2FyYW50LnJ1L3ByaW1lL29wZW4vMTE0NjAxOTAwLzU2NTk4MDI4
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,ywcIPlkVsithxAJmbGy8rA&l=aHR0cDovL3NlcnZpY2UuZ2FyYW50LnJ1L3ByaW1lL29wZW4vMTE0NjAxOTAwLzU2NTk4MDI4
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,ywcIPlkVsithxAJmbGy8rA&l=aHR0cDovL3NlcnZpY2UuZ2FyYW50LnJ1L3ByaW1lL29wZW4vMTE0NjAxOTAwLzU2NTk4MDI4
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,ywcIPlkVsithxAJmbGy8rA&l=aHR0cDovL3NlcnZpY2UuZ2FyYW50LnJ1L3ByaW1lL29wZW4vMTE0NjAxOTAwLzU2NTk4MDI4
https://mail.yandex.ru/re.jsx?h=a,ywcIPlkVsithxAJmbGy8rA&l=aHR0cDovL3NlcnZpY2UuZ2FyYW50LnJ1L3ByaW1lL29wZW4vMTE0NjAxOTAwLzU2NTk4MDI4


Предусматривается возможность перенесения части ежегодного оплачиваемого отпуска, 
превышающей 28 календарных дней, на следующий служебный год.  

Если возникли сомнения в определенной кадастровой стоимости...  
Проект Приказа Министерства экономического развития РФ "Об утверждении порядка рассмотрения 
бюджетными учреждениями, наделенными полномочиями по определению кадастровой стоимости, 
обращений о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости" 
(подготовлен Минэкономразвития России 29.12.2016)  

Планируется урегулировать вопросы рассмотрения обращений о предоставлении разъяснений, 
связанных с определением кадастровой стоимости.  
Такие разъяснения предоставляются бюджетным учреждением, подготовившим отчет об итогах 
государственной кадастровой оценки или принявшим решение об определении кадастровой 
стоимости.  
Определяется содержание обращения. Приводится перечень документов, которые заявители 
вправе предоставить по собственной инициативе.  
Обращение подается в отношении одного объекта недвижимости. Разъяснения предоставляются в 
течение 30 дней. Плата не взимается.  

Бесплатная приватизация жилья стала бессрочной  
Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. № 14-ФЗ “О признании утратившими силу отдельных 
положений законодательных актов Российской Федерации”  

Принят закон, согласно которому бесплатная приватизация жилья бессрочно продлена для всех 
граждан России. Нормы, которые ограничивали ее срок, утратили силу.  
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

Порядок пенсионного обеспечения лиц, проходивших военную службу, 
выезжающих на постоянное жительство за пределы России, привели в 
соответствие с законодательством  
Федеральный закон от 22 февраля 2017 г. № 20-ФЗ “О внесении изменения в статью 64 Закона 
Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской 
Федерации, и их семей"  

В 2013-2015 гг. в России была проведена пенсионная реформа. Правительством РФ был 
установлен новый порядок выплаты пенсий лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное 
жительство за пределы России.  
В связи с этим в Законе о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
ОВД, ГПС, органах наркоконтроля, учреждениях и органах УИС, Росгвардии, и их семей, прописали, 
что пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы России, 
выплачиваются в порядке, закрепленном Правительством РФ, если иное не установлено 
международными договорами.  
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.  

До выдачи больничного листа проводится экспертиза временной 
нетрудоспособности  
Приказ Министерства здравоохранения РФ от 23 августа 2016 г. № 625н “Об утверждении Порядка 
проведения экспертизы временной нетрудоспособности” (не вступил в силу)  

Зарегистрировано в Минюсте РФ 20 Февраля 2017 г. Регистрационный N 45704.  

Закреплено, как проводится экспертиза временной нетрудоспособности.  
Она организуется, чтобы определить способность гражданина осуществлять трудовую 
деятельность, установить необходимость и сроки временного или постоянного перевода физлица по 
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состоянию здоровья на другую работу, а также для принятия решения о его направлении на медико-
социальную экспертизу.  
Экспертиза временной нетрудоспособности проводится в связи с заболеваниями, травмами, 
отравлениями и иными состояниями, связанными с временной потерей трудоспособности, 
долечиванием в санаторно-курортных организациях, при необходимости ухода за больным членом 
семьи, в связи с карантином, на время протезирования в стационарных условиях, в связи с 
беременностью и родами, при усыновлении ребенка.  
Она осуществляется лечащим врачом, а в отдельных случаях - фельдшером, зубным врачом или 
врачебной комиссией. Экспертиза проводится в день обращения гражданина в медицинскую 
организацию.  
В ходе экспертизы устанавливается диагноз заболевания и степень функциональных нарушений 
органов и систем, наличие осложнений и степень их тяжести на основании сбора анамнеза и жалоб, 
внешнего осмотра гражданина. Врач рекомендует прохождение профилактических, 
диагностических, лечебных и реабилитационных мероприятий, определяет режим лечения, 
назначает исследования и консультации врачей-специалистов. Он определяет сроки временной 
нетрудоспособности, ведет медицинскую документацию гражданина. Анализируются причины 
заболеваемости с временной утратой трудоспособности и первичного выхода на инвалидность, 
разрабатываются и реализуются мероприятия по их снижению.  
По результатам проведенной экспертизы в случае принятия решения о временной неспособности 
гражданина осуществлять трудовую деятельность ему выдается листок нетрудоспособности.  

Материальная помощь нуждающимся студентам не освобождается от 
НДФЛ  
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 15 февраля 2017 г. 
N 03-04-05/8512 О налогообложении НДФЛ сумм материальной поддержки (материальной помощи), 
выплачиваемой обучающимся лицам образовательными организациями  

Законом об образовании предусмотрено, что профессиональным образовательным организациям и 
образовательным организациям высшего образования, оказывающим услуги за счет федерального 
бюджета, выделяются средства на оказание материальной поддержки нуждающимся обучающимся 
в размере 25% предусматриваемого им размера части стипендиального фонда.  
В НК РФ не содержится оснований для освобождения от обложения НДФЛ указанных сумм.  

Для посещения ОАЭ россиянам нужен обыкновенный загранпаспорт  
Информация МИД России от 12 февраля 2017 г. "Об упрощенном порядке въезда в ОАЭ для 
российских граждан по обыкновенным заграничным паспортам"  

Сообщается, что с 1 февраля 2017 г. граждане России могут получать однократную въездную-
выездную визу для посещения ОАЭ сроком до 30 дней во всех пограничных пунктах этой страны.  
Виза выдается без взимания пошлин. При этом она может быть однократно продлена еще на 30 
дней при условии оплаты соответствующего сбора.  

 

Региональное законодательство 
Письмо Департамента налоговой и таможенной политики Минфина России от 10 февраля 2017 г. 
N 03-11-06/4/7437 Об особенностях уплаты торгового сбора  

В Москве, Санкт- Петербурге и Севастополе торговый сбор устанавливается НК РФ и законами 
указанных субъектов, вводится в действие и прекращает действовать в соответствии с Кодексом и 
законами и обязателен к уплате на данных территориях.  
Объектом обложения сбором признается использование объекта движимого или недвижимого 
имущества для ведения плательщиком сбора вида предпринимательской деятельности, в 
отношении которого установлен сбор, хотя бы один раз в течение квартала.  
Организация или ИП обязаны не позднее пяти дней с даты возникновения объекта обложения 
подать в налоговый орган уведомление о постановке на учет в качестве плательщика сбора.  
О каждом изменении показателей объекта осуществления торговли, которое влечет за собой 
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изменение суммы сбора, плательщик сбора обязан уведомить налоговый орган не позднее 5 дней.  
Ведение деятельности, в отношении которой установлен сбор, без направления указанного 
уведомления приравнивается к ведению деятельности без постановки на учет в налоговом органе.  

Определены правила оказания первичной медико-санитарной помощи в 
школах и детсадах Крыма  
Приказ Министерства здравоохранения Республики Крым от 22 декабря 2016 г. N 2212 “Об 
организации оказания медицинской помощи несовершеннолетним, в том числе в период обучения и 
воспитания в образовательных организациях Республики Крым”  

В целях оказания несовершеннолетним обучающимся первичной медико-санитарной помощи в 
экстренной и неотложной формах, в том числе при внезапных острых заболеваниях, состояниях, 
обострении хронических заболеваний, а также для осуществления профилактических мер при 
образовательных организациях Республики Крым (детских садах, школах) организуются отделения 
медорганизаций (являются структурными подразделениями последних). Конкретизирован перечень 
поручаемых им вопросов.  
Штатная численность медработников такого отделения определяется с учетом объема оказываемой 
на его базе медпомощи и проводимой профилактической работы, а также численности 
несовершеннолетних в образовательных организациях.  
Определены требования, которым должен соответствовать медработник, назначаемый на 
должность завотделением.  
Отделение медицинской помощи обучающимся в установленном порядке ведет медицинскую 
документацию и представляет отчетность.  

Севастополь: куда и как обращаться по вопросу установления 
нормативов образования отходов и лимитов на их размещение?  
Приказ Главного управления природных ресурсов и экологии г. Севастополя от 31 января 2017 г. 
N 13 "Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги 
по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 
хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются 
отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору"  

Административным регламентом урегулирована процедура предоставления государственной услуги 
по утверждению нормативов образования отходов и лимитов на их размещение применительно к 
хозяйственной и (или) иной деятельности индивидуальных предпринимателей, юридических лиц (за 
исключением субъектов малого и среднего предпринимательства), в процессе которой образуются 
отходы на объектах, подлежащих региональному государственному экологическому надзору.  
Для решения вопроса с заявлениями и документами согласно оговоренному перечню заявителям 
(это могут быть названные юридические лица и ИП, а также их уполномоченные представители) 
следует обращаться в Главное управление природных ресурсов и экологии города Севастополя 
(Севприроднадзор). Пакеты документов могут быть направлены посредством Портала госуслуг либо 
почтовым отправлением. Через МФЦ эта госуслуга не предоставляется.  
За предоставление этой госуслуги с заявителей взимается госпошлина в размерах, 
предусмотренных Налоговым кодексом РФ.  
В регламент включены необходимые справочные сведения, приводятся описание и сроки 
выполнения административных процедур. Оговорены порядок и формы контроля за 
предоставлением услуги, порядок разрешения возможных споров.  
Утверждены формы, по которым должно быть организовано соответствующее делопроизводство.  
Приказ вступает в силу после дня его опубликования.  

По какой цене будет приобретаться в Севастополе жилье для граждан, 
переселяемых из аварийного жилищного фонда?  
Постановление Правительства Севастополя от 16 февраля 2017 г. N 108-ПП "Об установлении на 
2017 год предельной (максимальной) стоимости одного квадратного метра общей площади жилого 
помещения по городу Севастополю"  



На 2017 год предельная (максимальная) стоимость одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по городу Севастополю утверждена в размере 63 072,71 руб.  
Показатель установлен с учетом минимальных требований к отделке и оборудованию жилых 
помещений и подлежит учету при приобретении жилья для граждан отдельных категорий (детей-
сирот и лиц из их числа, ветеранов, а также граждан, переселяемых из аварийного жилищного 
фонда) в рамках реализации соответствующих госпрограмм.  
Для справки: во втором полугодии 2016 года эта сумма составляла 66 752,74 руб.  
Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования.  

Пожилым жителям Крыма окажут помощь в уплате взноса на капремонт  
Закон Республики Крым от 17 февраля 2017 г. N 357-ЗРК/2017 “О предоставлении компенсации 
расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме в 
Республике Крым”  

Для проживающих в Крыму пожилых неработающих граждан установлена дополнительная мера 
социальной поддержки - в форме оказания помощи в уплате взноса на капитальный ремонт общего 
имущества собственников помещений в МКД. На получение денежной компенсации указанных 
расходов могут рассчитывать граждане старше 70 лет - одиноко проживающие либо проживающие с 
неработающими супругами и/или другими членами семьи, каждый из которых достиг пенсионного 
возраста.  
Гражданам указанной категории за счет средств республиканского бюджета будут возмещаться 
расходы по уплате исчисленной в установленном порядке суммы взноса (в размере 50 или 100%). В 
полном объеме эти расходы возмещаются лицам старше 80 лет.  
При наличии у гражданина в собственности нескольких жилых помещений эта мера поддержки 
предоставляется лишь в отношении одного из них (по выбору собственника).  
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.  

В Севастополе снизилась величина прожиточного минимума  
Постановление Правительства Севастополя от 16 февраля 2017 г. N 111-ПП "Об установлении 
величины прожиточного минимума на душу населения и для основных социально-демографических 
групп населения в городе Севастополе за IV квартал 2016 года"  

Правительством Севастополя утверждена рассчитанная для различных групп населения 
(трудоспособное население, пенсионеры, дети) и в среднем на жителя города величина 
прожиточного минимума за IV квартал 2016 года. Среднедушевой показатель установлен в размере 
9713 рублей в месяц, для трудоспособного населения прожиточный минимум оценен в 10427 
рублей, для пенсионеров и детей - в 7998 и 10137 рублей соответственно (в сравнении с уровнем III 
квартала 2016 года эти суммы уменьшились на 228, 230, 149 и 360 рублей соответственно, или на 
2,3% в среднем).  
Утвержденные значения до установления величины прожиточного минимума за I квартал 2017 года 
будут использоваться для оценки уровня жизни горожан при разработке и реализации социальной 
политики и городских социальных программ, оказании необходимой государственной социальной 
помощи малоимущим гражданам, назначении ежемесячного пособия на ребенка, при 
предоставлении в установленном порядке социальных услуг.  
Постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального 
опубликования.  
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