За публичное демонстрирование атрибутики или символики
экстремистских организаций грозит штраф или арест на срок до 15
суток.
Федеральным законом от 25 декабря 2012 г. № 255-ФЗ "О внесении
изменений в статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона "О
противодействии экстремистской деятельности" вводится административная
ответственность за публичное демонстрирование атрибутики или символики
экстремистских организаций.
Такую деятельность отнесли к экстремизму. Наказывать за нее будут
штрафом или административным арестом до 15 суток с конфискацией
атрибутики (символики). Ответственность будет наступать только за
публичное
демонстрирование
атрибутики
или
официально
зарегистрированной символики тех организаций, что признаны судом
экстремистскими.
Размер штрафа установлен в следующих границах: для граждан - от 1
тыс. до 2 тыс. руб.; должностных лиц - от 1 тыс. до 4 тыс. руб.; юр. лиц - от
10 тыс. до 15 тыс. руб.
До аналогичной величины повышается штраф за пропаганду и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики (либо
сходных с ними до степени смешения). Ранее он составлял от 500 до 1 000
руб. независимо от субъекта правонарушения.
***
Пересмотрена административная ответственность за выезд на
"встречку".
Федеральным законом от 25 декабря 2012 г. № 252-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях и статью 2 Федерального закона "О внесении изменений в
Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации"
внесены
поправки
касающиеся
административной ответственности за нарушение ПДД.
За выезд на полосу или трамвайные пути встречного направления
теперь наказывают лишением прав на срок от 4 до 6 месяцев либо штрафом в
5 тыс. руб. (ранее он налагался только в случае, если данное деяние
зафиксировано в автоматическом режиме, а права отбирали при обычном
выявлении нарушителя).
Если вышеуказанное правонарушение совершено повторно, то это
грозит лишением прав на 1 год, а при автоматической фиксации деяния штрафом в 5 тыс. руб.

Аналогичная ответственность вводится за движение во встречном
направлении на дороге с односторонним движением, если нарушение
совершено повторно.
Другие поправки носят уточняющий характер. Они обусловлены
отменой доверенности на управление транспортным средством.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г., за исключением
отдельных положений, для которых установлены иные сроки.
***
Граждане, попавшие в трудную жизненную ситуацию, смогут
получать поддержку в рамках социальных контрактов.
Федеральным законом от 25 декабря 2012 г. № 258-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственной социальной помощи"
скорректирован Закон о социальной помощи.
Поправками вводится термин "социальный контракт". Под ним
понимается соглашение между гражданином и органом соцзащиты по месту
его жительства или пребывания. По контракту орган обязуется оказать
социальную помощь гражданину, а последний - выполнить мероприятия,
предусмотренные программой социальной адаптации.
Программа представляет собой комплекс мероприятий, направленных
на преодоление гражданином трудной жизненной ситуации. Она
разрабатывается органом соц. защиты совместно с гражданином и включает в
себя виды, объем и порядок реализации указанных мер.
К мероприятиям могут относиться поиск работы, профессиональная
подготовка (переподготовка), занятие индивидуальной предпринимательской
деятельностью, ведение ЛПХ.
Помощь назначается на период от 3 месяцев до 1 года. Данный срок
может быть продлен органом соцзащиты по основаниям, установленным
нормативным правовым актом региона.

***
С 1 сентября начинает действовать новый Закон об образовании.
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в
Российской Федерации" - новый Закон об образовании - комплексный
базовый акт, интегрирующий в себе как общие положения, так и нормы,
регулирующие отношения в отдельных подсистемах образования. Он
заменяет целый ряд законодательных актов. В их числе - Закон об

образовании от 1992 г., Закон о высшем и послевузовском профессиональном
образовании от 1996 г.
Впервые на законодательном уровне определяются особенности
получения
образования
гражданами,
проявившими
выдающиеся
способности, иностранцами и лицами без гражданства, осужденными.
Особое внимание уделено условиям обучения лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
Более
подробно
регламентированы
права,
обязанности
и
ответственность педагогов. Так, Закон устанавливает, что оплата труда
учителей не может быть ниже уровня средней зарплаты в соответствующем
регионе.
Перераспределяются полномочия региональных органов гос. власти и
органов местного самоуправления по обеспечению гарантий прав граждан
получить общедоступное и бесплатное дошкольное образование.
МГУ им. М.В. Ломоносова, СПбГУ, а также ряд других вузов вправе
самостоятельно разрабатывать и утверждать образовательные стандарты по
всем уровням высшего образования.
От платы за проживание в студенческом общежитии освобождаются
льготники, которым такие жилые помещения предоставляются в
первоочередном порядке. В частности, это студенты из числа сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, инвалиды и т. п. В отношении
остальных студентов образовательная организация сама принимает решение
об установлении платы. Прежде плата за общежитие не могла превышать 5%
от размера стипендии.
Ранее родительская плата не должна была превышать 20% затрат на
содержание ребенка в детском саду, а в отношении родителей, имеющих 3
детей, - 10%. Это ограничение отменяется. Но учредитель вправе не взимать
такую плату или снизить ее размер для отдельных категорий родителей.
Минимальная сумма компенсации части родительской платы привязана к
среднему размеру данной платы в государственных и муниципальных
детских садах в регионе.
Решение о реорганизации или ликвидации муниципальной
общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности,
должно приниматься с учетом мнения жителей поселения.
Сохраняется право педагогических работников, проживающих и
работающих в сельской местности, на предоставление компенсации расходов
на оплату жилых помещений, отопления и освещения.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2013 г., кроме
отдельных положений, для которых установлены иные сроки.
***
В некоторых случаях больничный будет оплачивать территориальный
орган ФСС РФ.

Поправки, внесенные Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. №
276-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством" и статью 1 Федерального закона "О внесении изменений в
статью 14 Федерального закона "Об обязательном социальном страховании
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" и статьи
2 и 3 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об
обязательном
социальном
страховании
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством" касаются выплаты пособия по
беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, а также
оплаты больничного.
Дело в том, что в России долгое время существовала следующая
проблема. Если через суд устанавливалось, что страхователь не выплатил
гражданам положенные суммы, решение суда не всегда можно было
исполнить. Это было связано с тем, что страхователь к этому моменту уже
прекращал свою деятельность, "исчезал" или становился банкротом (а на
оплату соответствующих долгов не хватало средств).
Данная проблема решена следующим образом.
В указанных случаях пособия выплачивает территориальный орган
ФСС РФ. При этом он не оплачивает больничный лист за первые 3 дня.
Работникам организаций (ИП), для которых предусмотрены
пониженные тарифы страховых взносов, выплаты производят сами
работодатели. Соответствующие суммы им перечисляются территориальным
органом ФСС РФ.
Пособия выдаются через кредитную (иную) организацию или по почте
(по выбору получателя).
Вместе с тем, если соответствующие выплаты произвел
территориальный орган ФСС РФ, а у страхователя отпали основания, по
которым он не начислял пособия, и он также выплатил их, устанавливается
следующее. Страхователь должен перечислить в ФСС РФ страховые взносы,
не уменьшая их на сумму выплаченных пособий. Это позволяет избежать
двойного расходования средств ОСС.
Также уточнен порядок расчета среднего дневного заработка.
***
Норматив затрат на бесплатное обеспечение лекарствами и
медицинскими изделиями в 2013 г. повышен на 34 рубля.
В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 274-ФЗ
"О нормативе финансовых затрат в месяц на одного гражданина,
получающего государственную социальную помощь в виде социальной
услуги по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими
изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания

для детей-инвалидов, на 2013 год" некоторые категории граждан имеют право
на дополнительную бесплатную медпомощь.
В частности, речь идет об обеспечении лекарствами, медицинскими
изделиями и специализированными продуктами лечебного питания для
детей-инвалидов.
Норматив затрат на 1 гражданина в месяц на оплату указанной помощи
в 2013 г. составляет 638 руб. Это на 34 руб. больше, чем было установлено на
2012 г.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г.
***
Руководителей государственных (муниципальных) учреждений обязали
отчитываться о доходах.
Цель поправок, внесенных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г.
№ 280-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части создания прозрачного механизма оплаты
труда руководителей государственных (муниципальных) учреждений и
представления руководителями этих учреждений сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера" - создать
прозрачный механизм оплаты труда руководителей государственных
(муниципальных) учреждений.
Трудовой договор с руководителем такого учреждения должен
заключаться на основании типовой формы. Она утверждается
Правительством РФ с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально-трудовых отношений.
Лицо, поступающее на должность руководителя государственного
(муниципального) учреждения, обязано отчитаться о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера (своих, а также супруга
(супруги) и несовершеннолетних детей). Руководитель подает эти сведения
ежегодно.
Применительно к ФГУ, государственным учреждениям регионов и
муниципальным учреждениям порядок представления сведений определяется
соответственно Правительством РФ, нормативно-правовыми актами субъекта
Федерации и органа местного самоуправления.
Достоверность и полнота сведений проверяются по решению
учредителя учреждения или уполномоченного им лица.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2013 г.
Руководители
государственных
(муниципальных)
учреждений
представляют соответствующие сведения, начиная с доходов за 2012 г.
***

Регулирование тарифов в сфере ЖКХ: что изменится?
Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 291-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения" вносятся
изменения в Законы о естественных монополиях, о безопасности
гидротехнических сооружений, о газоснабжении, об электроэнергетике, об
основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, о
теплоснабжении, о водоснабжении и водоотведении.
Цель поправок - ввести механизмы долгосрочного тарифного
регулирования в области ЖКХ.
Предельные индексы максимально и минимально возможного
изменения тарифов на услуги организаций коммунального комплекса должны
утверждаться на срок не менее 3 и не более 5 лет. Ранее они устанавливались
на очередной финансовый год.
Если решение об изменении установленных долгосрочных цен
(тарифов) и (или) параметров их госрегулирования приводит к финансовым
потерям у организации ЖКХ, то ее недополученные доходы возмещаются за
счет бюджетных средств.
Вводится обязательное использование показателей надежности и
качества товаров и услуг в сфере ЖКХ.
Правительство РФ уполномочено устанавливать требования к
инвестиционным программам организаций в сфере тепло-, водоснабжения и
водоотведения.
До 1 января 2016 г. предусматривается поэтапный переход к
установлению
тарифов
на
основе
долгосрочных
параметров
государственного регулирования.
В целях исполнения функций, возложенных на органы регулирования
естественных монополий, их работники вправе беспрепятственного получать
информацию о деятельности не только субъектов таких монополий, но и
иных хозяйствующих субъектов. Последние обязаны предоставить
запрашиваемые сведения.
Также уточняется понятие гидротехнических сооружений.
Федеральный закон вступает в силу с 1 апреля 2013 г., а отдельные его
положения - со дня официального опубликования данного закона.
***
Уточнено, какие граждане не считаются занятыми.
Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 328-ФЗ "О внесении
изменения в статью 2 Закона Российской Федерации "О занятости населения
в Российской Федерации" вносится изменение в одну из норм Закона о
занятости населения. Дело в том, что ее признали неконституционной в той

мере, в какой она препятствует признанию безработными учредителей
(участников) некоммерческой организации - ТСЖ.
Согласно поправкам занятыми не считаются учредители (участники)
некоммерческих организаций, чья организационно-правовая форма не
предполагает права данных лиц получать доход от деятельности таких юр.
лиц. Это в т. ч. члены ТСЖ, а также жилищных, жилищно-строительных,
дачных, гаражных и иных специализированных потребительских
кооперативов, создаваемых для удовлетворения потребностей граждан,
которые не получают доход от их деятельности.
Прежде занятыми не признавались учредители (участники)
общественных
и
религиозных
организаций
(объединений),
благотворительных и иных фондов, объединений юр. лиц (ассоциаций и
союзов), которые не имеют имущественных прав в отношении этих
организаций.
***
Уточнено, как образуются и работают комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Поправки, внесенные Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. №
297-ФЗ "О внесении изменений в статьи 4 и 11 Федерального закона "Об
основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних" касаются комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Ранее предусматривалось, что указанные комиссии образуются и
осуществляют отдельные государственные полномочия в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации и ее субъектов.
Согласно изменениям порядок создания и деятельности таких комиссий
определяется региональным законодательством. При этом примерное
положение о комиссиях утверждается Правительством РФ.
Закреплено, что комиссии создаются на территории субъекта
Федерации, чтобы координировать определенную деятельность органов и
учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних. Речь идет о предупреждении безнадзорности,
беспризорности,
правонарушений
и
антиобщественных
действий
несовершеннолетних, выявлении и устранении причин и условий,
способствующих этому. Об обеспечении защиты прав и законных интересов
таких лиц. О социально-педагогической реабилитации тех, кто находится в
социально опасном положении. О выявлении и пресечении случаев
вовлечения несовершеннолетних в преступления и антиобщественные
действия.
Уточняется компетенция комиссий. В частности, они должны
обеспечивать принятие мер по защите несовершеннолетних от всех форм

дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления,
грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации.
Предусмотрено, что комиссии принимают постановления по вопросам,
отнесенным к их компетенции, обязательные для исполнения
вышеупомянутыми органами и учреждениями. На последние возлагается
обязанность сообщать комиссии о мерах по реализации этих актов.
***
Несовершеннолетние правонарушители могут переписываться с
общественными наблюдательными комиссиями, не боясь цензуры.
Поправки, внесенные Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. №
319-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"
касаются
общественного
контроля
за
обеспечением
прав
несовершеннолетних, находящихся в специальных учебно-воспитательных
учреждениях закрытого типа и центрах временного содержания для
несовершеннолетних правонарушителей ОВД.
В перечень органов и должностных лиц, с которыми указанные
несовершеннолетние могут переписываться без цензуры, включены
общественные наблюдательные комиссии, образованные в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Установлен срок отправки корреспонденции, адресованной таким
органам и лицам, - не позднее 1 суток (за исключением выходных и
праздничных дней).
Регламентирован порядок проведения членами общественной
наблюдательной комиссии бесед с несовершеннолетними по вопросам
обеспечения их прав в спец. учреждении. Они осуществляются в условиях,
позволяющих
представителю
администрации
учреждения
видеть
беседующих, но не слышать их.
Федеральный закон вступает в силу через 30 дней после его
официального опубликования.
***
За нарушение правил пребывания иностранцев в России пригласившая
сторона ответит рублем.
Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. № 315-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации" и статьи 18.9 и 28.3 Кодекса Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях"
уточнена

административная ответственность за нарушение правил пребывания в
России иностранных граждан и лиц без гражданства.
Закреплено понятие приглашающей стороны. В ее качестве выступают
любые органы, организации и физические лица, имеющие право обращаться
с ходатайством об оформлении приглашения на въезд в нашу страну.
Приглашающая сторона обязана принимать меры по реализации
гарантий материального, медицинского и жилищного обеспечения
приглашенного иностранца (апатрида) в период его пребывания в России.
Неисполнение этого требования влечет штраф (для должностных лиц - 40-50
тыс. руб., юр. лиц - 400-500 тыс. руб.).
Также оштрафуют за предоставление приглашающей стороной
заведомо ложных сведений о цели пребывания в России иностранца
(апатрида) при оформлении документов для его въезда.
Кроме того, приглашающая сторона несет ответственность за
нарушение порядка оформления документов на право пребывания,
проживания, передвижения, изменения места пребывания или жительства в
России и выезда за ее пределы иностранцев (апатридов).
Следует иметь в виду, что, если указанные нарушения имели место в
отношении 2 и более иностранцев (апатридов), ответственность наступает в
отношении каждого из них в отдельности.
***
В госучреждениях появится сурдоперевод.
Поправки, внесенные Федеральным законом от 30 декабря 2012 г. №
296-ФЗ "О внесении изменений в статьи 14 и 19 Федерального закона "О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации" призваны облегчить
жизнь инвалидам с нарушениями слуха и (или) речи.
За русским жестовым языком закрепляется статус языка общения, в том
числе в сферах устного использования государственного языка Российской
Федерации. Перевод языка жестов (сурдоперевод, тифлосурдоперевод)
должны осуществлять специальные переводчики, имеющие соответствующие
образование и квалификацию.
Прописано требование об обеспечении подготовки таких специалистов.
Порядок предоставления услуг по переводу определит Правительство РФ.
На органы власти возложена обязанность создать в подведомственных
учреждениях условия для получения инвалидами по слуху услуг по переводу
с использованием русского жестового языка.
Закреплено право инвалидов на бесплатное предоставление им при
получении образования специальной учебной литературы, а также услуг
сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков. По общему правилу такие
меры соц. поддержки должны финансировать регионы. Исключение обучение инвалидов за счет федерального бюджета. Заботу о них возьмет на
себя федеральный центр.

***
Иностранцам, временно проживающим в России, не требуется
разрешение на работу.
Согласно поправкам, внесенным Федеральным законом от 30 декабря
2012 г. № 320-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" разрешение на
временное проживание может оформляться в виде отметки в документе,
удостоверяющем личность иностранца и признаваемом нашей страной.
Альтернатива этому - отдельный документ, форма которого
утверждается ФМС России.
Предусмотрено, что заявление о продлении вида на жительство
подается в территориальный орган Службы не позднее, чем за 2 месяца до
истечения срока действия этого документа. Обратиться можно в т.ч. в
электронной форме.
Временно проживающие в нашей стране иностранцы освобождаются
от необходимости получать разрешение на работу. Соответственно, более не
требуются разрешения на их привлечение и использование.
Документы,
необходимые
для
работы
иностранных
высококвалифицированных
специалистов,
разрешается
подавать
в
электронном виде через информационно-телекоммуникационные сети
общего пользования, в т.ч. Интернет. В частности, можно воспользоваться
единым порталом государственных и муниципальных услуг. Однако пока
данные документы рассматриваются в уполномоченном органе, заявитель
должен предъявить их также на бумажном носителе.
Запрещается выдавать в электронном виде разрешения на привлечение
и использование иностранцев, на их работу.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.

Исп. помощник прокурора Багратионовского района Округ Л.Л.,
тел. 40156-3-32-06, эл. адрес: bgr_prokuratura@mail.ru

