
По инициативе Президента РФ
В.В. Путина с 1 января 2018 года вво-
дится новая ежемесячная выплата
при рождении первого ребенка до до-
стижения им 1,5 лет. Выплата рас-
пространяется на детей, рожденных
после 1 января 2018 года. При этом
выплата адресная: будут учитываться
доходы семьи. Выплату получат
семьи со среднедушевым доходом, не
превышающим 1,5 величины прожи-
точного минимума трудоспособного
населения, установленного в субъ-
екте Российской Федерации, за вто-
рой квартал предыдущего года. В
Свердловской области это семьи со
среднедушевым доходом на каждого
члена семьи не более 15979,50 руб-
лей.

***
Сумма выплаты соответствует

размеру прожиточного минимума ре-
бенка, установленного в субъекте
Российской Федерации, за второй
квартал предыдущего года. На 2018
год в Свердловской области она со-
ставляет 10 210,00 рубля в месяц.

***
Данная выплата введена допол-

нительно к ежемесячному пособию
по уходу за ребенком до 1,5 лет, кото-
рое предоставляется независимо от
доходов семьи по заявлению, подан-
ному для работающих по месту ра-
боты, а для неработающих и
учащихся – в органе социальной за-
щиты по месту жительства получа-
теля.

Информацию по этим выплатам
можно получить в Управлении соци-
альной политики по телефону
8(34367)21576 и на сайте Управления
usp61.msp.midural.ru

***
С рождением третьего ребенка

обладатели Областного Материн-
ского(семейного) капитала» имеют
возможность по реализации капитала
на:

- приобретение (строительство)
жилого помещения;

- уплату первоначального взноса
при получении кредита на приобре-
тение, строительство жилого поме-
щения;

- приобретение (строительство)
жилого помещения в том числе на
погашение кредитного займа;

- реконструкцию индивидуаль-
ного жилого дома;

- оплату платных образователь-
ных услуг и иных связанных с полу-
чением образования расходов,
установленных Правительством СО;

- оплату медицинских услуг, ока-
зываемых ребенку(детям) и /или
лицу, имеющему сертификат на
ОМСК;

- приобретение садовых, огород-
ных, дачных земельных участков,
дач, садовых домов;

- приобретение товаров и услуг
для детей-инвалидов в соответствии
с ИПРА.

***
Постановлением Правительства

Свердловской области № 818-ПП от
07.11.2017 внесены изменения в по-
становление Правительства Сверд-
ловской области от 26.12.2012
№1542-ПП «О мерах реализации
статьи 6 Закона Свердловской обла-
сти от 20 октября 2001 года №86-ОЗ
«Об областном материнском (семей-
ном) капитале».

С января 2018 г. появится новая
дополнительная возможность реали-
зации ОМСК:

- на подключение (технологиче-
ское присоединение) жилых помеще-
ний к газовым сетям, включая
затраты на разработку проектной до-
кументации, монтаж газового обору-
дования, пусконаладочные работы и
другие работы, связанные с под-
ключением (технологическим присо-
единением) жилых помещений к
газовым сетям, и приобретение быто-
вого газового оборудования.

***
Подробную консультацию о реа-

лизации ОМСК вы можете получить
в Управлении социальной политики
по Тугулымскому району по адресу:
р.п.Тугулым, пл.50 лет Октября, 1,
каб.№ 111 или по телефону 8 (34367)
2-14-59.

С 1 января 2018 года минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ)
составит 9 489 рублей в месяц. С
2019 года он будет повышаться до
прожиточного минимума за II квар-
тал предыдущего года. Соответ-
ствующий закон в самом конце
декабря подписал глава государства
Владимир Путин.

До этого времени МРОТ был
установлен в размере 7 800 рублей
в месяц, а прожиточный минимум
за II квартал 2017 года в среднем
на душу населения составляет 10
329 рублей. Это одно из макси-
мальных значений в российской
истории.

Малообеспеченные семьи те-
перь могут рассчитывать на до-
полнительные пособия на детей.
За первенцев до полутора лет
будут ежемесячно доплачивать
сумму в размере действующего в
регионе прожиточного минимума
на ребёнка. В среднем это 10 500
рублей. Также родители могут по-
лучать ежемесячные выплаты на
второго ребёнка из материнского
капитала и тратить деньги, в том
числе на дошкольное образование.

Кроме того, сироты, чьи роди-
тели неизвестны, начнут получать
социальную пенсию вплоть до со-
вершеннолетия. Размер выплат со-
ставит чуть больше 10 тыс. рублей
в месяц. Если такой ребенок по-
ступит на очное отделение выс-
шего учебного заведения, то срок
выплат продлят до 23 лет.

С 1 января 2018 года больнич-
ные листы будут оформляться в
бумажном варианте или электрон-
ном. В связи с повышением
МРОТ, минимальное больничное
пособие увеличится. При расчете
больничного будет учитываться:

– Новый расчётный период –
2016 и 2017 годы.

– Новый МРОТ на 1 января
2018 года – 9489 рублей.

– Предельный заработок – 1
473 000 рублей.

– Количество дней в расчетном
периоде – 730, для декретных –
731.

С 1 января 2018 года акциз на
бензин и дизельное топливо повы-
сят на 50 копеек с каждого литра.
а в середине лета ещё на 50 копеек.
За счет вырученных средств пла-
нируется дополнительно профи-
нансировать строительство новых
автомобильных дорог, в первую
очередь, в Крыму, Калининграде и
на Дальнем Востоке.

В России появятся четыре
новые категории акцизов: для ав-
томобилей мощностью 200-300,
300-400, 400-500 и свыше 500 л. с.
Размер акцизов для них предпола-
гается в размере 897, 925, 965 и
1084 рублей за лошадиную силу
соответственно.

С 2018 года все пакетные туры
должны регистрироваться в новой
государственной информационной
системе. Туристы смогут отслежи-
вать успешность бронирования
авиабилетов и отелей по номеру
электронных путевок. Если вдруг
туроператор нарушит договор, си-
стема поможет разрешить ситуа-
цию через «Турпомощь».

Похожие новшества коснулись
и сферы ОСАГО. На полисы доба-
вили QR-код, с помощью которого
можно проверить договор о стра-
ховке в онлайн-режиме. Помимо
прочего, автовладельцам теперь
предоставляют не пять дней, а две
недели, чтобы отказаться от пред-
ложенных страховщиками допол-
нительных услуг.

С 1 января 2018 года повысили
транспортный налог для дорогих
машин стоимостью от трёх до
пяти млн. рублей, которым еще не
исполнилось три года. Владельцы

таких автомобилей будут обла-
гаться единым повышающим коэф-
фициентом транспортного налога.

До этого налог, взимаемый с
владельцев зарегистрированных
транспортных средств, рассчиты-
вается по трём разным коэффици-
ентам:

– 1,1 – в отношении машин с
годом выпуска от двух до трёх лет;

– 1,3 – если с года выпуска авто
прошло от года до двух лет;

– 1,5 – в отношении автомоби-
лей младше года.

С 2018 года все эти категории
автомобилей облагаются налогом
с применением единого коэффи-
циента 1,1. Также с 1 января ути-
лизационный сбор на автомобили
повысился на 15%.

С 1 января в России заработал
реестр коррупционеров, в который
работодателей обязали включать
всех лиц, уволенных с госслужбы
в связи с утратой доверия.

Бывшим чиновникам, «пой-
манным за руку», станет сложнее
трудоустроиться, так как сведения
о них смогут видеть все заинтере-
сованные лица. Соответствующие
поправки уже были внесены в Тру-
довой кодекс. Оператором реестра
назначен Роспотребназдор.

С 2018 года ввели запрет на
анонимное использование мобиль-
ных мессенджеров. Идентифика-
ция будет осуществляться при
помощи номера телефона на осно-
вании договора между мессендже-
ром и оператором связи.

Последние также обязуются
передавать в неизменном виде
номер позвонившего или отпра-
вившего sms абонента. Админи-
страторы сервисов для обмена
сообщениями теперь должны
ограничивать передачу запрещен-
ной информации и предоставлять
государственным органам каналы
для связи с пользователями.

За неисполнение требований
законодательства операторы мес-
сенджеров будут обязаны запла-
тить штраф. Для физических лиц
он составляет от трех до пяти тыс.
рублей; для юридических лиц – от
800 тыс. до одного млн. рублей.

С 1 января запретили произво-
дить и торговать спиртными на-
питками с тонизирующими
веществами, которые содержат
спирта менее 15% объёма готовой
продукции. С прилавков исчезнут,
например, «Ягуар» и «Страйк».

Закон также коснулся и им-
портных вин. С нового года они в
обязательном порядке должны
быть маркированы. Упаковка
должна содержать информацию о
местонахождении виноградника и
данные о дате сбора урожая.

С 1 января 2018 года начинает
действовать новый регламент по
оформлению и выдаче загранпас-
портов нового поколения. При
этом сроки выдачи не изменились
и составляют:

– при подаче документов по
месту жительства заявителя –
один месяц;

– при оформлении паспорта за-
явителю, имевшему допуск к све-
дениям особой важности, – три
месяца;

– при подаче документов по
месту пребывания заявителя – че-
тыре месяца.

Если заявление подается через
портал госуслуг, то в электронном
виде можно направить заявление о
выдаче паспорта и фотографию
гражданина. Если заплатить по-
шлину непосредственно через
портал госуслуг, можно получить
скидку 30%. Сам размер госпош-
лины не изменился.

Источник: http://saint-peters-
burg.ru/

Продолжаем информировать
наших читателей о ходе и особенно-
стях проведения избирательной
кампании по выборам Президента
Российской Федерации. Позади пер-
вый и, пожалуй, наиболее формали-
зованный ее период – время
выдвижения кандидатов на долж-
ность главы государства. 

Чем запомнился начальный этап
кампании и что теперь будет дальше
– разговор об этом ведем с председа-
телем Избирательной комиссии
Свердловской области Валерием
ЧАЙНИКОВЫМ.

- Валерий Аркадиевич, удивлены
ли Вы числом претендентов, заявив-
ших о своем желании бороться на
предстоящих 18 марта выборах за
пост Президента России?

- Откровенно говоря, вполне
ожидаемое явление. И это в очеред-
ной раз свидетельствует о живом ин-
тересе россиян к предстоящим
выборам, об истинном уровне демо-
кратизации нашего общества.

Вообще, с начала президентской
кампании в Центральную избира-
тельную комиссию России посту-
пило 46 официальных уведомлений
от граждан, решивших баллотиро-
ваться на выборах Президента Рос-
сийской Федерации в порядке
самовыдвижения. При этом, однако,
только 15 таких кандидатов до ис-
течения установленного срока –
00.00 часов 8 января 2018 года – по-
дали документы на рассмотрение.
Однако после проверки полученных
документов многим из этих канди-
датов-самовыдвиженцев ЦИК Рос-
сии отказала в регистрации
созданных в их поддержку групп из-
бирателей из-за невыполнения ряда

требований федерального избира-
тельного законодательства, т.е. не
признала законность проведения
процедуры самовыдвижения. По
данным на 10.01.2018 г., Центриз-
бирком России зарегистрировал
пока только 2 группы избирателей,
созданных в поддержку самовыдви-
жения кандидатов (В.В. Михайлова
и В.В. Путина). После прохождения
этого этапа перед такими кандида-
тами стоит не менее, а в чем-то даже
более сложная задача – собрать не
менее 300 тысяч подписей по всей
стране. Причем в одном регионе
может быть собрано не более 7 500
таких подписей. 

Что касается претендентов на
должность главы государства, вы-
двинутых от политических партий,
с начала президентской кампании в
ЦИК России поступило 21 уведом-
ление от партий о проведении пред-
выборных съездов. Прием
документов от кандидатов, выдвину-
тых партиями, завершился 12 ян-
варя.

Напомню, кандидатам на долж-
ность Президента Российской Феде-
рации, выдвинутым от непарла-
ментских партий, требуется собрать
100 тысяч подписей, при этом в
одном субъекте РФ может быть со-
брано не более 2 500 подписей. А
вот кандидаты от парламентских
партий от сбора подписей освобож-
дены.

- Каков крайний срок представ-
ления таких подписей в ЦИК Рос-
сии?

- Сроки сбора подписей избира-
телей в поддержку выдвижения кан-
дидатов также достаточно сжаты.
Представить в Центральную избира-

тельную комиссию России доку-
менты и подписи избирателей
можно до 18.00 31 января 2018 года.
После этого Центризбирком в тече-
ние десяти дней будет проверять
представленные документы и под-
писи для вынесения решения о ре-
гистрации либо об отказе в
регистрации кандидата.

Таким образом, список зареги-
стрированных кандидатов на долж-
ность Президента Российской
Федерации будет окончательно
сформирован к концу первой декады
февраля. Именно к этому времени
избиратели уже смогут понять, фа-
милии каких кандидатов они увидят
в избирательном бюллетене. Это
значит, что у людей появится воз-
можность более конкретно заду-
маться о своем волеизъявлении на
выборах, придя 18 марта на голосо-
вание.  

- А с какого времени начинается
агитационный период в президент-
ской кампании?

- Для кандидатов на должность
главы государства предвыборная
агитация разрешена с того самого
момента, когда они передали в ЦИК
России заявление о согласии балло-
тироваться. После этого претен-
денты на высший государственный
пост могут в установленном законом
порядке проводить митинги, встречи
с избирателями, размещать реклам-
ные плакаты. Можно также распро-
странять листовки, календари и
другую агитационную продукцию,
при этом ее стоимость по закону не
должна превышать 100 рублей за
штуку. 

Предвыборная агитация, связан-
ная с материальными затратами,

может идти только после того, как
кандидатом будет сформирован свой
избирательный фонд, и эти затраты
будут оплачены из средств этого са-
мого фонда.

Самая же активная фаза предвы-
борной агитации – в средствах мас-
совой информации – для всех
кандидатов начнется одновременно:
с 17 февраля. Завершится она в пол-
ночь 17 марта, когда наступит «День
тишины».

- Что посоветуете  самим изби-
рателям  в ожидании главных выбо-
ров страны?

- По мере возможностей следить
за ходом избирательной кампании,
знакомиться с программными вы-
ступлениями и заявлениями канди-
датов на должность главы
государства. 

Тем же избирателям, которые в
день голосования – в воскресенье, 18
марта – планируют быть вне места
своей регистрации, советую уже
сейчас предварительно опреде-
литься, где они будут голосовать.
Для этого с 31 января можно обра-
титься в любую территориальную
избирательную комиссию или отдел
многофункционального центра,
чтобы заполнить там заявление о
включении себя в список для голо-
сования по месту своего нахождения
в день голосования.

Дмитрий Ветошкин, 
советник председателя 

Избирательной комиссии
Свердловской области.


