***
Как принимают в первый класс?
В соответствии с приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22 января 2014 г. № 32 "Об утверждении Порядка
приема граждан на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования", утвержден
порядок приема граждан на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования.
Так, правила приема в конкретную организацию устанавливаются этой
организацией
самостоятельно
в
части,
не
урегулированной
законодательством.
Правила приема в государственные и муниципальные организации на
обучение по основным общеобразовательным программам должны
обеспечивать прием граждан, имеющих право на получение образования
соответствующего уровня и проживающих на территории, за которой
закреплена
организация.
Распорядительный
акт
о
закреплении
образовательных
организаций
за
конкретными
территориями
муниципального района, городского округа издается не позднее 1 февраля
текущего года.
В случае отсутствия мест родители (законные представители) ребенка
для решения вопроса о его устройстве в другую организацию обращаются
непосредственно в региональный орган исполнительной власти или орган
местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере
образования.
Образовательная организация с целью организованного приема
граждан в первый класс размещает на информационном стенде, официальном
сайте, в СМИ следующую информацию: о количестве мест в первых классах
(не позднее 10 календарных дней с момента издания акта о закрепленной
территории); о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих
на закрепленной территории (не позднее 1 июля).
Для приема ребенка в организацию подается личное заявление его
родителя (законного представителя). В приказе перечислены документы,
которые необходимо предоставить. После регистрации заявления родителям
(законным представителям) выдается расписка в получении документов.
Заявления о приеме в первый класс граждан, проживающих на
закрепленной территории, начинают принимать не позже 1 февраля и
заканчивают не позднее 30 июня текущего года. В отношении остальных - с 1
июля до момента заполнения свободных мест, но максимум до 5 сентября.
Распорядительные акты организации о приеме детей на обучение
размещаются на ее информационном стенде в день их издания.
Порядок приема граждан в общеобразовательные учреждения,
установленный в 2012г., признан утратившим силу.
Приказ зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 2 апреля
2014 года. Регистрационный № 31800.

***
Каким должно быть рабочее место инвалида?
В июле 2013 года в Закон о соцзащите инвалидов были внесены
изменения. Работодатели обязаны оборудовать специальные рабочие места
для трудоустройства данных лиц с учетом нарушенных функций и
ограничений их жизнедеятельности.
Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 19 ноября 2013г. № 685н "Об утверждении основных
требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности", утверждены требования к оснащению рабочих мест,
которое включает подбор, монтаж и эксплуатацию основного и
вспомогательного технологического оборудования, технологической и
организационной оснастки, инструментов.
Предварительно анализируются потребности инвалида в оснащении
специального рабочего места. Учитываются в т.ч. характер труда,
индивидуальные программы реабилитации. Формируется перечень
мероприятий по оснащению. Оборудование покупают, устанавливают и
настраивают.
Предусмотрен ряд специальных требований к оснащению рабочих
мест для слабовидящих. Например, им потребуются видеоувеличители, лупы.
Общее и местное освещение должно позволять беспрепятственно находить
свое рабочее место.
Для инвалидов по зрению - слепых нужны, в частности,
тифлотехнические ориентиры и устройства с возможностью использовать
крупный рельефно-контрастный шрифт и шрифт Брайля. Необходимы
акустические навигационные средства. Потребуются грифели, тетради и
блокноты для письма рельефно-точечным шрифтом, звукозаписывающая и
звуковоспроизводящая аппаратура.
Для слабослышащих нужно установить звукоусиливающие средства,
телефоны громкоговорящие. Для глухих - оборудование, преобразующее
звуковые сигналы в световые, в текстовую бегущую строку.
Приказом, также, закреплены требования к оснащению рабочих мест
для инвалидов с нарушением зрения и слуха (одновременно), опорнодвигательного аппарата, а также для тех, кто передвигается на креслахколясках.
Приказ зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 2 апреля
2014 года. Регистрационный № 31801.
***
Противодействие коррупции: национальный план на 2014-2015 гг.

Указом Президента Российской Федерации от 11 апреля 2014 года №
226 "О Национальном плане противодействия коррупции на 2014 - 2015
годы", утвержден Национальный план противодействия коррупции на 20142015гг. Он содержит поручения конкретным органам власти.
Так, Правительству Российской Федерации, в частности, даны
следующие поручения.
Разработать проекты типовых положений о комиссиях по координации
работы по противодействию коррупции в регионах и о подразделениях
органов государственной власти регионов по профилактике коррупционных и
иных правонарушений.
Обеспечить в централизованном порядке повышение квалификации
федеральных госслужащих, в обязанности которых входит участие в
противодействии
коррупции,
по
программе,
согласованной
с
Администрацией Президента Российской Федерации.
Проанализировать коррупционные риски в сферах ЖКХ,
потребительского рынка, строительства, а также при реализации крупных
инфраструктурных проектов, и обеспечить внедрение комплекса мер по
снижению уровня коррупции в них.
Принять меры по недопущению конфликта интересов сотрудников и
работников государственных корпораций (компаний) и организаций,
созданных для обеспечения деятельности федеральных госорганов.
Организовать внедрение в деятельность подразделений по
профилактике коррупционных и иных правонарушений компьютерных
программ, разработанных на базе специального ПО "Справки БК" и "Справки
ГС".
Внести предложения о расширении круга юридических лиц,
информация о бенефициарных владельцах которых должна быть раскрыта.
Обеспечить разработку практических рекомендаций по применению
законодательства, обеспечивающего отчуждение объектов гражданских прав
и иных преимуществ, полученных взяткодателем или иным лицом в
результате дачи взятки.
Рассмотреть
вопрос о наделении органов внутреннего
государственного (муниципального) финансового контроля правом выносить
предписания о приостановке государственных закупок до устранения
выявленных нарушений нормативных правовых актов о контрактной системе
в сфере закупок.
Также речь идет о наделении аудиторских организаций и
индивидуальных
аудиторов
обязанностью
информировать
правоохранительные и иные государственные органы о ставших им
известными случаях коррупционных правонарушений, о признаках таких
случаев либо о риске их возникновения.
***
Ограничены размеры компенсаций и выходных пособий при
увольнении отдельных категорий лиц.

Речь идет о руководителях, их заместителях, главных бухгалтерах и
членах коллегиальных исполнительных органов следующих организаций:
государственные корпорации, государственные компании, хозяйственные
общества, более 50% акций (долей) в уставном (складочном) капитале
которых находится в государственной или муниципальной собственности,
внебюджетные фонды, учреждения, унитарные предприятия.
Согласно поправкам, внесенным Федеральным законом от 2 апреля
2014 года № 56-ФЗ "О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации в части введения ограничения размеров выходных пособий,
компенсаций и иных выплат в связи с прекращением трудовых договоров для
отдельных категорий работников", при прекращении трудового договора в
связи со сменой собственника имущества организации, указанным лицам
выплачивается компенсация в размере 3 средних месячных заработков. Также
это касается случаев увольнения по решению уполномоченного органа
юридического лица либо собственника имущества организации, либо
уполномоченного собственником лица (органа). Условие выплаты отсутствие виновных действий (бездействия) со стороны увольняемого
работника.
Запрещено выплачивать вышеперечисленным лицам компенсации и
выходные пособия при прекращении трудового договора по соглашению
сторон.
Совокупный размер всех выплат, связанных с увольнением по любому
основанию, не должен превышать 3-кратный средний месячный заработок.
Сюда не входят денежная компенсация за неиспользуемый отпуск,
причитающаяся зарплата, возмещение командировочных расходов, средний
заработок, сохраняемый на период трудоустройства.
Часть поправок касается всех работников. Отменены выходные
пособия и компенсации при увольнении по основаниям, которые относятся к
дисциплинарным взысканиям, а также при прекращении трудовых договоров,
если это связано с совершением работниками виновных действий
(бездействия).
Условия ранее заключенных трудовых договоров, противоречащие
указанным поправкам, прекращают действовать со дня вступления в силу
соответствующих изменений.
***
Трудовой кодекс Российской Федерации: что нового?
Федеральным законом от 2 апреля 2014 года № 55-ФЗ "О внесении
изменений в статью 10 Закона Российской Федерации "О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях" и Трудовой кодекс
Российской Федерации", внесены поправки в Трудовой кодекс Российской
Федерации. Так, учтены все виды государственных (муниципальных)
учреждений.

Закреплено, что коллективный договор сохраняет свое действие при
изменении типа государственного или муниципального учреждения.
Последнее, также не может быть основанием для расторжения трудовых
договоров с работниками.
Соглашения, содержащие обязательства, финансовое обеспечение
выполнения которых осуществляется за счет средств соответствующих
бюджетов,
заключаются
при
обязательном
участии
государственных/муниципальных органов власти в качестве стороны
соглашения. Что касается действия соглашения, уточнено следующее. В
отношении работодателей - государственных/муниципальных органов и
учреждений, ГУПов и МУПов соглашение действует также в случае, если
оно заключено от их имени уполномоченным госорганом или органом
местного самоуправления.
Прописано, что условия оплаты труда руководителей, их заместителей,
главбухов государственных внебюджетных фондов, государственных или
муниципальных
учреждений/унитарных
предприятий
определяются
трудовыми договорами в порядке, установленном нормативно-правовыми
актами России, регионов и органов местного самоуправления,
учредительными документами юридического лица. Это также касается
руководителей, их заместителей, главбухов и заключающих трудовой договор
членов
коллегиальных
исполнительных
органов
государственных
корпораций/компаний и хозяйственных обществ, более 50% акций (долей) в
уставном капитале которых находится в государственной (муниципальной)
собственности.
Условия оплаты труда руководителей иных организаций, их
заместителей, главбухов и заключающих трудовой договор членов
коллегиальных исполнительных органов определяются по соглашению
сторон трудового договора.
Скорректированы особенности регулирования труда лиц, работающих
вахтовым методом, а также в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях.
Исправлена опечатка. Так, не допускается работа по совместительству
лиц в возрасте до 18 лет, а также на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, если основная работа связана с такими же условиями, и в
других случаях, предусмотренных законами. Обновленная редакция
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2014 года.
Кроме того, изменения затронули Закон о государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
Поправки вступают в силу со дня официального опубликования.
***
О сроках уплаты имущественных налогов физическими лицами

В соответствии с содержанием Письма Федеральной налоговой службы
от 23 апреля 2014 года № БС-4-11/7798 "О разъяснении законодательства о
налогах и сборах", в законодательство вносились изменения в части
установления единого срока уплаты гражданами земельного и транспортного
налогов, а также налога на имущество физических лиц - не позднее 1 октября
года, следующего за истекшим налоговым периодом.
Указанные поправки вступают в силу с 1 января 2015 года.
Это означает, что обязанность уплачивать имущественные налоги по
новому единому сроку возникнет у граждан начиная с 2015г., в т.ч. при уплате
таких налогов за налоговый период 2014г.
Корректировать региональные и местные акты в части дублирования
нового срока не нужно.
Вместе с тем, начиная с 1 января 2015г. указанные акты должны быть
приведены в соответствие с нормами законодательства о налогах и сборах.
Кроме того, в НК РФ внесены изменения, устанавливающие
полномочия законодательных (представительных) органов регионов по
определению порядка и сроков уплаты налогов только организациями.
Аналогичные поправки будут внесены и в главу 31 "Земельный налог"
Налогового кодекса Российской Федерации.
***
Вышел в свет обзор судебной практики по вопросам, связанным с
признанием жилого дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции.
Верховный Суд Российской Федерации подготовил обзор судебной
практики по спорам, связанным с признанием жилого помещения либо
многоквартирного дома непригодным для проживания, аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции (утв. Президиумом Верховного Суда
Российской Федерации 29 апреля 2014 года).
В частности, обращается внимание на следующее.
Вопросы признания жилых помещений непригодными для проживания,
многоквартирных домов аварийными и подлежащими сносу или
реконструкции отнесены к исключительной компетенции межведомственных
комиссий. В зависимости от принадлежности дома к соответствующему
жилищному фонду комиссия создается федеральным, региональным органом
исполнительной власти или органом местного самоуправления. Вопросами
признания жилых помещений частного фонда пригодными (непригодными)
для проживания занимается межведомственная комиссия, создаваемая
органами местного самоуправления.
Если аварийный многоквартирный дом, подлежащий сносу, не
включен в адресную программу по переселению граждан из аварийного
жилья, жилищные права собственника жилого помещения в таком доме
обеспечиваются путем выкупа изымаемого жилого помещения. Если такой
дом включен в адресную региональную программу по переселению,

собственник жилого помещения вправе требовать либо выплаты выкупной
цены, либо предоставления другого благоустроенного жилого помещения в
собственность.
Выкупная цена изымаемого жилого помещения включает в себя его
рыночную стоимость, убытки, причиненные собственнику изъятием, в т. ч.
упущенную выгоду, а также компенсацию за непроизведенный капремонт.
При определении выкупной цены должна учитываться стоимость доли в
праве собственности на общее имущество в подлежащем сносу доме,
включая долю в праве собственности на земельный участок.
Если помещение опасно для жизни и здоровья, то предоставление
взамен иного жилого помещения, отвечающего санитарным и техническим
требованиям, не может быть поставлено в зависимость от наличия плана и
срока сноса дома. Суд может обязать орган местного самоуправления
предоставить другое благоустроенное жилое помещение во внеочередном
порядке.
Применительно к нормам, регулирующим порядок предоставления
благоустроенного жилого помещения по договору социального найма в связи
со сносом дома, понятие "населенный пункт" не равнозначно понятиям
"муниципальное образование", "городской округ" или "муниципальный
район".
***
Условно-досрочное освобождение: что суды должны принимать во
внимание?
Обзором судебной практики условно-досрочного освобождения от
отбывания наказания (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 29 апреля 2014
года) проанализирована практика рассмотрения судами материалов по
условно-досрочному освобождению, производство по которым закончено в
2013г.
Предшествующее обобщение такой практики Верховного Суда
Российской Федерации проводил в 2009 году.
С этого момента в Уголовный кодекс Российской Федерации были
приняты многочисленные поправки в т.ч. в части применения условнодосрочного освобождения.
В целом отмечено снижение за последние 3 года общего числа как
рассмотренных, так и удовлетворенных ходатайств по условно-досрочному
освобождению.
На примере конкретных материалов разобраны следующие вопросы.
Основания для применения условно-досрочного освобождения; сроки
отбытого наказания, требующиеся для условно-досрочного освобождения;
особенности учета для условно-досрочного освобождения поведения
осужденного и иных обстоятельств; условно-досрочное освобождение от
дополнительных наказаний; вопросы участия в заседаниях по условнодосрочному освобождению; подсудность; требования к обоснованию

решения по условно-досрочному освобождению; рассмотрение материалов
по условно-досрочному освобождению в апелляционном порядке.
В частности, отмечено, что само по себе фактическое отбытие
осужденным части срока наказания, предусмотренной законом, не является
достаточным основанием для того, чтобы принять решение о его условнодосрочном освобождении.
Если наряду со взысканиями у осужденного имеются поощрения,
сопоставляется их количество.
Однако преобладающее число поощрений не всегда влечет
удовлетворение ходатайства об условно-досрочном освобождении, поскольку
учитываются и иные обстоятельства. Приведены особенности применения
условно-досрочного освобождения к некоторым категориям осужденных
(несовершеннолетние, иностранцы, лица с расстройством сексуального
предпочтения).
Указывается, что Уголовном кодексе Российской Федерации не
предусматривают
возможность
назначить
принудительные
меры
медицинского характера лицам, страдающим расстройством сексуального
предпочтения, которые совершили соответствующие преступления в возрасте
до 18 лет.
Отказ
в
применении
условно-досрочного
освобождения,
мотивированный лишь тем, что осужденный является иностранцем,
незаконен.
Подчеркивается, что суды обоснованно учитывают отношение
осужденного к исполнению дополнительного наказания при решении
вопроса об условно-досрочном освобождении от основного наказания. Такой
подход является верным.
Разъяснен порядок применения положений, касающихся условнодосрочного освобождения, в связи с внесением упомянутых изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации.
***
Правила направления материнского капитала на улучшение
жилищных условий привели в соответствие с действующим
законодательством.
В соответствии с Постановлением Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2014 года № 401 "О внесении изменений в Правила
направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на
улучшение жилищных условий", скорректированы правила направления
материнского (семейного) капитала (его части) на улучшение жилищных
условий. Поводом послужили изменения в Закон о дополнительных мерах
господдержки семей, имеющих детей, внесенные в июне 2013 года.
Средства могут направляться в т.ч. на погашение основного долга и
уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого
помещения, предоставленным гражданам по соответствующему договору

займа. Перечислены виды юридических лиц, с которыми должна быть
заключена сделка. Это кредитная, микрофинансовая организации, кредитный
потребительский кооператив. Также стороной может выступать иная
компания, предоставляющая заем по договору, исполнение обязательства по
которому обеспечено ипотекой.
Получатель
сертификата
должен
представить
документ,
подтверждающий получение средств путем безналичного перечисления на
счет в кредитной организации, открытый им или его супругом (супругой).
***
Как принимают в детсады?
В соответствии с Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 8 апреля 2014 года № 293 "Об утверждении
Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного
образования", установлен порядок приема на обучение по программам
дошкольного образования.
В приеме в государственную или муниципальную образовательную
организацию может быть отказано только по причине отсутствия в ней
свободных мест. В этом случае родители (законные представители) ребенка
для решения вопроса о его устройстве обращаются непосредственно в
региональный или местный орган, уполномоченный в сфере образования.
Детсад обязан ознакомить родителей (законных представителей) со
своим уставом, лицензией, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими его деятельность, права и обязанности
воспитанников. Государственные и муниципальные детсады размещают
распорядительный акт органа о закреплении за ними конкретных территорий
муниципального района, городского округа (издается не позднее 1 апреля
текущего года). Копии этих документов вывешиваются на информационном
стенде образовательной организации и на ее официальном сайте.
В детсады принимают в течение всего календарного года при наличии
свободных мест.
Документы о приеме подаются в образовательную организацию, в
которую получено направление в рамках реализации государственной и
муниципальной услуги по приему заявлений, постановке на учет и
зачислению детей в детсады.
Заявление о приеме в детсад можно подать лично либо направить по
почте с уведомлением о вручении, либо через официальный сайт
образовательной организации или Единый портал государственных услуг.
Родители (законные представители) предъявляют удостоверение
личности и свидетельство о рождении ребенка. При зачислении в детсад по
месту жительства или месту пребывания нужно подтвердить "прописку"
малыша.

Родители (законные представители) детей - иностранцев или лиц без
гражданства дополнительно представляют документ о праве пребывания в
России.
Иностранцы и лица без гражданства все документы подают на русском
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на
русский язык.
Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на
адаптированную программу обучения только с согласия родителей (законных
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медикопедагогической комиссии.
Приказ зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 12 мая
2014 года. Регистрационный № 32220.
***
Перевод в другую школу: основания, процедуры.
Законом об образовании предусмотрена, в частности, процедура
перевода из одной организации начального (основного и среднего) общего
образования в другую.
Это
возможно
по
следующим
основаниям.
Инициатива
совершеннолетнего обучающегося (родителей лица до 18 лет). Прекращение
деятельности учреждения, аннулирование лицензии на деятельность,
истечение
срока
государственной
аккредитации
по
программе.
Приостановление действия лицензии, государственной аккредитации
полностью или в отношении отдельных уровней образования.
В соответствии с положениями Приказа Министерства образования и
науки Российской Федерации от 12 марта 2014 года № 177 "Об утверждении
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной
организации,
осуществляющей
образовательную
деятельность
по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования, в другие организации, осуществляющие
образовательную
деятельность
по
образовательным
программам
соответствующих уровня и направленности", урегулирован порядок
перевода. Он не зависит от периода (времени) учебного года. Процедура не
распространяется на специальные учебно-воспитательные организации для
обучающихся с девиантным (общественно опасным) поведением и на те,
которые функционируют при исправительных учреждениях УИС.
При переводе по инициативе обучающегося (родителей, законных
представителей) лицо обращается в выбранную организацию с запросом о
наличии свободных мест. Если их нет, то принимающее учреждение может
определить орган местного самоуправления. Также направляется запрос.
В исходную организацию представляется заявление об отчислении.
Последняя выдает личное дело обучающегося, документы об успеваемости.

Материалы передаются в принимающую организацию вместе с заявлением о
зачислении в нее.
При
прекращении
деятельности
исходная
организация
в
соответствующем
распорядительном
акте
учредителя
указывает
принимающую (перечень учреждений). В остальных случаях (при
аннулировании лицензии, истечении срока государственной аккредитации и
др.), последняя определяется по информации о списочном составе
обучающихся с указанием осваиваемых программ; по сведениям из реестра
юридических лиц, занимающихся деятельностью по аккредитованным
программам.
О предстоящем переводе нужно уведомить обучающихся (родителей,
законных представителей) в письменной форме в течение 5 рабочих дней с
момента издания распорядительного акта о прекращении деятельности.
Также информация размещается в Интернете. Указываются сроки
предоставления письменных согласий на перевод. Установлены сроки
уведомления лиц о причине перевода. Например, при аннулировании
лицензии - в течение 5 рабочих дней с момента вступления в законную силу
решения суда. Закреплены положения о выборе принимающей организации.
В нее передаются списочный состав обучающихся, копии учебных планов,
согласия на перевод.
В принимающей организации на основании переданных личных дел
формируются новые, включающие в т.ч. выписку из распорядительного акта
о зачислении в порядке перевода, согласия.
Приказ зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 8 мая 2014
года. Регистрационный № 32215.
***
ФМС России: как изымаются нелегальные паспорта граждан России?
В соответствии с положениями Приказа Федеральной миграционной
службы от 11 марта 2014 года № 178 "Об организации деятельности
территориальных органов ФМС России по изъятию паспортов граждан
Российской Федерации, удостоверяющих личность граждан Российской
Федерации на территории Российской Федерации, и предоставлению
информации о паспортах граждан Российской Федерации, удостоверяющих
личность граждан Российской Федерации на территории Российской
Федерации", прописан порядок действий территориальных органов ФМС
России и их структурных подразделений по изъятию паспортов граждан
России, выданных в нарушение установленного порядка или оформленных на
утраченных (похищенных) бланках, а также предоставления информации о
паспортах в уполномоченные органы и уполномоченным должностным
лицам.
Выданными в нарушение установленного порядка и подлежащими
изъятию признаются следующие паспорта. Оформленный на основании
недостоверных сведений, указанных заявителем, либо поддельных

документов, представленных для выдачи или замены паспорта. Выданный
лицу, у которого имеется действительный паспорт либо в отношении
которого установлен факт отсутствия гражданства России или решение о
приобретении гражданства отменено уполномоченным органом.
Паспорт подлежит изъятию выявившим таковой территориальным
органом ФМС России. Решение о признании паспорта выданным в
нарушение установленного порядка принимается на основании заключения
по результатам служебной проверки руководителем (начальником)
территориального органа ФМС России (уполномоченным заместителем) либо
лицом, исполняющим его обязанности.
При изъятии паспорта составляется акт в 2 экземплярах, один из
которых выдается его владельцу.
Структурное подразделение территориального органа ФМС России,
выдавшее (заменившее) паспорт, в частности, предоставляет в электронной
форме в налоговый орган по месту жительства гражданина следующие
сведения: о факте первичной выдачи или замены паспорта и об изменениях
персональных данных - в течение 5 дней с даты выдачи нового документа; о
факте подачи гражданином заявления об утрате паспорта - в течение 3 дней с
момента подачи указанного заявления.
Приказ зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 21 апреля
2014 года. Регистрационный № 32042.
***
Диагностика внутридомового и внутриквартирного газового
оборудования должна проводиться каждые 5 лет.
Приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и
атомному надзору от 17 декабря 2013 года № 613 "Об утверждении "Правил
проведения
технического
диагностирования
внутридомового
и
внутриквартирного газового оборудования", регламентирован порядок
проведения
технического
диагностирования
внутридомового
и
внутриквартирного газового оборудования.
Диагностика газового оборудования проводится, чтобы определить его
фактическое техническое состояние, выявить неисправности, а также, чтобы
установить возможность его дальнейшего использования.
Диагностике подлежит газовое оборудование, отработавшее сроки
эксплуатации, установленные изготовителем или проектной документацией
(в отношении газопроводов). Если сведения об этих сроках отсутствуют,
решение о диагностике принимает специализированная организация,
осуществляющая техобслуживание и ремонт газового оборудования, по
результатам оценки его технического состояния.
Периодичность диагностики - 1 раз в 5 лет, если иное не установлено
изготовителем газового оборудования либо проектной документацией в
отношении газопроводов. Если газовое оборудование было заменено, его
диагностика не проводится.

Заниматься диагностикой газового оборудования вправе только
специализированная организация. Она может привлекать иные компании,
имеющие аттестованный квалифицированный персонал и лабораторию
неразрушающего контроля.
Установлены требования к порядку диагностики, анализу и
оформлению ее результатов.
По итогам диагностики выносится заключение, где приводятся
рекомендации по обеспечению безопасной эксплуатации оборудования. Если
выявлены неисправности, использовать газовое оборудование запрещено.
Приказ вступает в силу через 6 месяцев после даты его официального
опубликования.
Приказ зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 18 апреля
2014 года. Регистрационный № 32028.
***
Уточнен порядок приема в гражданство детей, находящихся под опекой
и попечительством.
Поправки, внесенные Федеральным законом от 20 апреля 2014 года №
72-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 27 Федерального закона "О
гражданстве Российской Федерации" обусловлены противоречиями в
некоторых нормах законодательства.
По действующим нормам решение об изменении гражданства ребенка
принимается без согласия родителей, только если они лишены родительских
прав. В то же время существует возможность временной опеки, при которой
родители прав не лишаются.
С другой стороны, согласно действующему законодательству ребенок,
над которым установлены опека или попечительство, принимается в
гражданство по заявлению опекуна или попечителя - граждан России. Таким
образом, в отношении детей, находящихся под временной опекой, имеется
противоречие двух норм.
В связи с этим уточняется, что в отношении детей, находящихся под
временной опекой или попечительством, порядок приема в гражданство по
заявлению опекуна не применяется.
Также установлено, что ребенок, помещенный в российскую
организацию для детей-сирот, принимается в российское гражданство по
заявлению руководителя этой организации. То же касается и недееспособного
лица, помещенного в медицинскую, социальную или иную российскую
организацию.
***
Для носителей русского языка введен упрощенный порядок получения
гражданства нашей страны.

Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 20 апреля
2014 года № 71-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О
гражданстве Российской Федерации" и отдельные законодательные акты
Российской Федерации", в упрощенном порядке россиянами могут стать
проживающие в нашей стране иностранцы и апатриды, являющиеся
носителями русского языка. Это означает, что они владеют им и регулярно
используют его в семейно-бытовой, общественной, культурной и иных
сферах. Родственники данных лиц по прямой восходящей линии либо они
сами ранее постоянно проживали в России, в т.ч. на территории,
относившейся к Российской империи и СССР.
Решение признать иностранца или апатрида носителем русского языка
(отказать в этом) будет принимать специальная комиссия по результатам
собеседования. Заявление в нее нужно подать не позднее чем за 3 месяца до
истечения срока проживания в нашей стране (за 15 суток до окончания срока
временного пребывания).
Упрощенный порядок применяется при условии отказа от имеющегося
зарубежного гражданства. В целях реализации этого требования лицу,
признанному носителем русского языка, будет выдаваться уведомление о
возможности приема в гражданство Российской Федерации. Оно понадобится
для обращения в полномочный орган иностранного государства с
соответствующим заявлением об отказе.
Упрощен порядок въезда указанных лиц в нашу страну и получения
вида на жительство.
С 6 до 3 месяцев сокращен срок рассмотрения заявлений о приеме в
гражданство участников Госпрограммы по оказанию содействия
добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за
рубежом.
***
Водителя "тихохода", не пропустившего следующий за ним транспорт,
теперь ждет штраф.
Федеральным законом от 20 апреля 2014 года № 77-ФЗ "О внесении
изменения в статью 12.15 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях", в КоАП РФ внесены поправки,
касающиеся водителей отдельных транспортных средств, двигающихся вне
населенного пункта.
Речь идет о тихоходных транспортных средствах, а также о тех, которые
перевозят крупногабаритный груз либо едут со скоростью до 30 км/ч.
Указанных водителей теперь будут штрафовать на сумму от 1 тыс. до
1,5 тыс. руб. за невыполнение требования пропустить следующее за ним
транспортное средство для обгона или опережения.
Данная мера должна улучшить дорожную обстановку.
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