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Законодательство

В феврале 2018 года вступают 
в силу несколько законов, за-
трагивающих разные сферы 
российской действительности.

Индексация соцвыплат
Размеры ежемесячной денежной 

выплаты федеральным льготникам и 
стоимость набора социальных услуг 
увеличатся на 1,025 процента. Коэффи-
циент индексации определили исходя 
из индекса роста потребительских цен 
за предыдущий год. В общей сложности 
Пенсионный фонд обеспечивает ежеме-
сячной денежной выплатой более 15,4 
миллиона федеральных льготников, 
включая инвалидов, ветеранов боевых 
действий, Героев Советского Союза 
и России, Героев Социалистического 
Труда. При этом льготники, имеющие 
право на получение НСУ, могут выби-
рать – получать социальные услуги в 
натуральной форме или в денежном 
эквиваленте, полностью или частично. 
После индексации стоимость набора 
социальных услуг составит 1075 рублей 
19 копеек в месяц. 

Кредит вскладчину
В российском законодательстве 

появится такой институт, как синдици-
рованный кредит, – заём, предоставляе-
мый юридическому лицу или индивиду-
альному предпринимателю двумя или 
более заёмщикамии в рамках единого 
кредитного соглашения. В частности, в 
законе установлены общие положения 
о договоре синдицированного кредита, 
зафиксирован перечень лиц, которые 
могут быть кредиторами, а также отме-
чены особенности заключения договора 
и его основные условия. Раньше не было 
возможности такого кредитования из-
за того, что законодательство не давало 
чёткого правового определения, как 
строить отношения между участниками 
синдиката между собой, с заёмщиком и 
с банками-агентами.

Аккредитация медиков
С февраля 2018 года процедуру ак-

кредитации пройдут специалисты с 
высшим образованием по основным 
программам «Здравоохранение и меди-
цинские науки», имеющие документы 
об образовании или о квалификации. 
Затронет этот процесс и тех, кто после 
1 января 2018 года получит среднее 
профессиональное образование в соот-
ветствии с федеральными государствен-
ными образовательными стандартами. 
Аккредитация будет представлять со-
бой трёхуровневый экзамен по между-
народному стандарту. Предполагается, 
что фармацевты будут проходить 
указанную процедуру с первого января 
2019 года. Те, кто получил медицинское 
или фармацевтическое образование в 
иностранных государствах, будут аккре-
дитованы с 2020 года.

Деление социальных полномочий 
Регионы смогут передавать подведом-

ственным организациям полномочия по 
признанию граждан нуждающимися в 
социальном обслуживании и составле-
нию индивидуальной программы пре-
доставления соцуслуг на территориях 
одного или нескольких муниципальных 
образований. Происходить это будет в 
тех случаях, если в муниципалитетах не 
будет специальных структур, курирую-
щих эту сферу. Такое решение должно 
облегчить процедуру обращения за 
социальными услугами.

Заплатите и проезжайте
Перечень иностранных государств, 

чьи перевозчики обязаны платить 
сборы за проезд по дорогам России ав-
томобилей грузоподъёмностью от 3,5 
до 12 тонн, будет расширен. С февра-
ля в этот список включена Эстония. 
Аналогичный сбор уже действует для 
большегрузов из Австрии, Бельгии, 
Болгарии, Венгрии, Германии, Дании, 
Нидерландов, Польши, Люксембурга, 
Словакии, Румынии, Чехии, Туркме-
нистана, Литвы, Латвии, Швеции и 
Швейцарии. Величина годового сбора 

для иностранных перевозчиков с весны 
2016 года выросла до 120 тысяч рублей. 
Размер суточного сбора составляет от 
350 до 850 рублей. Оплатить его необ-
ходимо не более чем через сутки после 
въезда на территорию нашей страны.

Загранпаспорт по-быстрому
Загранпаспорта с 1 февраля можно бу-

дет получить в многофункциональном 
центре через сервис «Мои документы».  
В муниципалитетах численностью бо-
лее 50 тысяч человек до сентября дол-
жен быть открыт хотя бы один центр, 
где выдают загранпаспорта. Если же 
жителей районов или городских окру-
гов меньше 50 тысяч, то для них оказа-
ние услуги по выдаче загранпаспорта 
в одном из МФЦ не обязательно, но 
желательно. Решение – за учредителем 
многофункционального центра, если 
на то есть технические и финансовые 
возможности.

Путь письма
Контролировать отправку письмен-

ной корреспонденции теперь можно 
дистанционно и тем самым более эф-
фективно бороться с «серой» почтой. 
C первого февраля все применяемые 
в стране франкировальные машины 
должны быть подключены к единому 
серверу «Почты России». Эти аппара-
ты наносят на конверт наименование 
и адрес организации, календарный 
штемпель и знак почтовой оплаты. 
Внедрение единой системы франкиро-
вания даст возможность контролиро-
вать количество сдаваемой в доставку 

корреспонденции и усилить контроль 
и учёт за маркированной письменной 
корреспонденцией. Новая система про-
зрачна для клиентов и заместит массу 
ручных процессов – ввод денег произ-
водится в онлайн-режиме без выезда 
специалиста к клиенту.

Без лишнего бюрократизма
Детям-инвалидам не придётся за-

ново подтверждать свой статус для 
того, чтобы использовать средства 
материнского капитала на социальную 
адаптацию. Действующее законодатель-
ство разрешает направлять средства 
материнского капитала на покупку 
товаров и услуг, предназначенных для 
социальной адаптации и интеграции 
в общество несовершеннолетних ин-
валидов. Постановлением правитель-
ства установлен упрощённый порядок 
замены индивидуальной программы 
реабилитации ребёнка-инвалида на 
новую без оформления направления на 
медико-социальную экспертизу.

Авторизация на рынке 
Для продукции, не имеющей аналогов 

в России, введут отдельную лицензию. 
Власти установили порядок опреде-
ления иностранной промышленной 
продукции, которая не имеет аналогов 
в России. Производителям нужно будет 
обращаться в специальные организа-
ции, которые проводят экспертизу това-
ра. Такая мера, по словам экспертов, бу-
дет стимулировать импортозамещение 
в отечественной промышленности.

 Подготовила Ольга Балабанова
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Карты раскрыты
Центризбирком обнародовал доходы кандида-
тов в президенты России.

Как того требует избирательное законодательство, все 
восемь кандидатов предоставили в ЦИК сведения о своих 
доходах за 2011–2017 годы. Самым состоятельным из 
них оказалась Ксения Собчак, которая заработала за этот 
период больше 403 миллионов рублей. А меньше других 
кандидатов заработал Сергей Бабурин – 11 миллионов 
479 тысяч рублей.

Среди супругов претендентов наивысший доход в 13 
миллионов 654 тысяч рублей – у Елены Титовой, которая 
работает директором Всероссийского музея декоративно-
прикладного и народного искусства. Меньше всех – без ма-
лого два миллиона рублей – заработала Татьяна Бабурина, 
кандидат физико-математических наук, ведущий научный 
сотрудник лаборатории социального и экономического 
поведения Института социально-экономических проблем 
народонаселения РАН.

Больше всего средств на банковских счетах вновь у Ксе-
нии Собчак: 417 миллионов 132 тысячи рублей. Аутсайдер 
по банковским накоплениям – Сергей Бабурин, у которого 
131 тысяча рублей.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский стал первым по 
владению объектами недвижимости: их у него 15. Канди-
дату в депутаты в Московской области принадлежат два 
земельных участка, восемь жилых домов общей площадью 
две тысячи 189 квадратных метров, а также бассейн, два 
гаража общей площадью 1258 квадратных метров и другие 
постройки.

У трёх кандидатов Павла Грудинина, Максима Сурайкина 
и Григория Явлинского нет в собственности недвижимого 
имущества. При этом супруги Грудинина и Явлинского 
имеют по две квартиры.

Иностранная недвижимость находится в собственности 
только у одного из супругов кандидатов – жены Титова 
Елены. В Испании она владеет земельным участком, жилым 
домом и гаражом.

Доходы Максима Сурайкина составили 26 миллионов 
184 тысячи рублей. На тридцати девяти банковских счетах 
больше 52 миллионов рублей. 

У действующего главы государства доход за шесть лет 
составил чуть больше 38,5 миллиона рублей. Владимир 
Путин владеет квартирой в Санкт-Петербурге и гаражом, а 
также двумя раритетными автомобилями «Волга» и одной 
«Нивой». Среди обязательств имущественного характера – 
бессрочное владение квартирой в Москве. В банках у пре-
зидента открыты 13 счетов общей суммой без малого на 
14 миллионов рублей.

Резонанс

Против кого воюют?
Новые санкции из «Кремлёвского списка», объ-
явленные Вашингтоном, стали одной из самых 
обсуждаемых новостей.

Президент Владимир Путин назвал санкции в отношении 
210 представителей российской элиты «незаконными» с 
точки зрения всех международных норм, а расследования 
о вмешательстве в выборы – «антироссийской истерией». 
И добавил: «Мы, как вы знаете, ведём себя очень сдержан-
но, терпеливо, но в какой-то момент придётся отвечать. 
Невозможно бесконечно терпеть хамство в отношении 
нашей страны».

Российский президент также заявил, что сожалеет, что 
отношения между двумя странами стали жертвой внутрен-
ней политической борьбы в США.

Благоустройство

На страже чистоты
Ежедневно на санитарной уборке улиц трудятся 
78 человек и 131 единица техники.

– За неделю с улиц вывезено 67 кубических метров 
бросового мусора, рассказал директор  МКУ «Магнитогор-
скинвестстрой» Юрий Мельников. – Площадь уборки от 
бросового мусора – 755 тысяч квадратных метров. С помо-
щью комплексной механизированной машины приведено в 
порядок  7612 тысяч квадратных метров. Вручную убрано 
21600 квадратных метров. За пределы города вывезено  
12453 кубических метров снега. Противогололёдными  
материалами посыпано 160 тысяч квадратных метров 
тротуаров. 

Продолжается работа с зелёными насаждениями: про-
ведена омолаживающая обрезка 11 деревьев и 1300 погон-
ных метров живой изгороди. Санитарную обрезку сделали  
74 деревьям. Спилено 284 аварийных дерева. 

За неделю специалисты  Магнитогорскинвестстроя  от-
работали  34  обращения граждан и  восемь предписаний 
ОГИБДД.


