Увеличены ежемесячные компенсации неработающим родителям,
ухаживающим за ребенком-инвалидом.
Указом Президента РФ от 26 февраля 2013 г. N 175 "О ежемесячных
выплатах лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами
с детства I группы" с 1 января 2013 г. повышается размер ежемесячных
выплат родителям (усыновителям) и опекунам (попечителям), ухаживающим
за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I
группы. Он составляет теперь 5 500 руб. против прежних 1 200 руб.
Выплаты производятся, если ухаживающий трудоспособен, но не
работает.
Размер компенсаций иным лицам, осуществляющим уход за
указанными гражданами, не изменился - 1 200 руб.
В отношении граждан, проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, а также в регионах с тяжелыми
климатическими условиями, к выплатам применяется соответствующий
районный коэффициент.
Указанные суммы положены на каждого ребенка-инвалида (инвалида с
детства I группы). Выплаты производятся к установленной ему пенсии в
период ухода за ним. Их назначают на основании документов, находящихся в
распоряжении пенсионных органов (то есть никаких дополнительных
документов родителям, усыновителям, опекунам, попечителям представлять
не надо).
Властям субъектов Федерации рекомендовано учесть, что повышение
размера выплат не должно привести к снижению региональных мер соц.
поддержки названных лиц.
Указ вступает в силу со дня его подписания. Но поскольку размер
выплат повышен с 1 января 2013 г., за прошедшее с этого момента время
должны произвести доплату.
***
Пересмотр дел по вновь открывшимся или новым обстоятельствам: что
учитывать?
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. N
31 "О применении норм Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации при рассмотрении судами заявлений, представлений о пересмотре
по вновь открывшимся или новым обстоятельствам вступивших в законную
силу судебных постановлений" подготовлены разъяснения, касающиеся
пересмотра дел по вновь открывшимся или новым обстоятельствам.
Рассмотрены вопросы о том, кто вправе обращаться в суд за подобным
пересмотром.
Обращается внимание на то, что такая возможность есть и у
процессуальных правопреемников лиц, участвующих в деле.

Отмечены моменты, связанные с правилами оформления самих
заявлений, представлений о таком пересмотре.
Указывается, что физ.лица и организации при обращении в суд за этим
пересмотром освобождены от уплаты госпошлины.
Приведены правила, по которым исчисляется срок для обращения в суд
за подобным пересмотром судебных актов.
В частности, указывается, как применять эти правила, когда заявитель
ссылается на то, что Пленум ВС РФ принял постановление, в котором
определена (изменена) практика толкования правовой нормы, которая была
применена судом в конкретном деле.
В таком случае срок исчисляется со дня, следующего за датой
размещения текста данного постановления Пленума на официальном сайте
ВС РФ или опубликования его в "Российской газете".
Подчеркивается, что перечень оснований для пересмотра вступивших
в силу судебных постановлений по вновь открывшимся или новым
обстоятельствам, содержащийся в ГПК РФ, является исчерпывающим.
Разъяснено, что определения, которые выносятся по результатам
рассмотрения заявления, представления о подобном пересмотре судами
апелляционной, кассационной инстанций, а также Президиумом ВС РФ,
вступают в законную силу со дня их вынесения.
Такие определения нельзя обжаловать в апелляционном порядке.
Вместе с тем указанные определения судов апелляционной и
кассационной инстанций могут быть обжалованы соответственно в
кассационном порядке (за исключением судебных постановлений ВС РФ) и в
порядке надзора в Президиум ВС РФ.
***
После того, как кассационная жалоба передана для рассмотрения в
заседании суда, дополнить ее уже нельзя!
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. N
29 "О применении судами норм гражданского процессуального
законодательства, регулирующих производство в суде кассационной
инстанции" с 2012 г. вступили в силу масштабные изменения, внесенные в
ГПК РФ еще в конце 2010 г.
В частности, была введена возможность апелляционного пересмотра
для постановлений, принятых судами общей юрисдикции в первой
инстанции и не вступивших в силу.
До этого подобный пересмотр был возможен только в отношении актов
мировых судей.
Соответственно, в кассации стали рассматриваться постановления, уже
вступившие в силу.
Такие поправки вызвали на практике целый ряд вопросов.

В связи с этим подготовлены разъяснения, касающиеся пересмотра дел
в кассации.
В первую очередь, обращается внимание на то, что подобный
пересмотр возможен только если дело было рассмотрено в апелляции по
существу и судом вынесено апелляционное определение.
Приведен перечень актов, которые могут быть обжалованы в
кассационном порядке.
Указывается, что для отдельных судебных актов невозможен
апелляционный, но допускается кассационный пересмотр (например,
судебный приказ).
Рассмотрен вопрос о том, кто обладает правом кассационного
обжалования и внесения кассационного представления.
Уделено внимание сроку, установленному для кассационного
обжалования, в т. ч. правилам его исчисления и возможности его
восстановления в случае пропуска.
Обращается внимание на то, что областные и равные им суды должны
указывать в определениях (постановлениях), вынесенных по результатам
рассмотрения кассационных жалоб (представлений), дату их поступления в
суд.
Отмечены некоторые моменты, связанные с уплатой госпошлины при
подаче кассационной жалобы.
Подчеркивается, что ГПК РФ не предусмотрена возможность подавать
дополнения к кассационной жалобе уже после того, как она передана с делом
для рассмотрения в заседании суда кассационной инстанции (и об этом
вынесено определение).
Признаются утратившими силу ранее сформулированные разъяснения
по вопросам надзорного обжалования судебных актов.
***
ВС РФ разъяснил некоторые вопросы, возникающие при
рассмотрении дел, связанных с реализацией прав граждан на трудовые
пенсии.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 11 декабря 2012 г. N
30 "О практике рассмотрения судами дел, связанных с реализацией прав
граждан на трудовые пенсии" в связи с внесением изменений в
законодательство даны новые разъяснения по рассмотрению споров,
касающихся реализации прав граждан на трудовые пенсии.
В частности, обращается внимание, что уплата взносов на
государственное социальное страхование до 1991 г., ЕСН и ЕНВД для
определенных видов деятельности, имевшая место в период до вступления в
силу Закона о трудовых пенсиях, приравнивается к уплате страховых взносов
в ПФР.
Вместе с тем неуплата страховых взносов физическими лицами,
являющимися страхователями (к примеру, ИП, адвокаты, нотариусы, главы

фермерских хозяйств), не дает возможности включить в страховой стаж этих
лиц периоды, когда ими не уплачивались страховые взносы в ПФР.
Следует иметь в виду, что к допустимым доказательствам,
подтверждающим особенности работы, определяющие ее характер и
влияющие на досрочное назначение пенсии, не могут быть отнесены
свидетельские показания.
Указанные
обстоятельства
могут
подтверждаться
иными
доказательствами, предусмотренными ГПК РФ (например, приказами,
расчетной книжкой, нарядами и т. п.).
В стаж, дающий право на досрочную пенсию по старости,
засчитываются периоды работы, выполняемой постоянно в течение полного
рабочего дня, в календарном порядке.
При этом периоды работы, которая выполнялась в режиме неполной
рабочей недели, но полного рабочего дня в связи с сокращением объемов
производства, исчисляются по фактически отработанному времени.
Указано, что в период нахождения женщины в отпуске по
беременности и родам ей выплачивается пособие по государственному
социальному страхованию на основании листка нетрудоспособности.
Поэтому следует иметь в виду, что данный период подлежит включению в
стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии по старости.
При этом необходимо учитывать, что если отпуск по уходу за ребенком
начался до 6 октября 1992 г., то период нахождения в данном отпуске
включается в стаж, дающий право на досрочное назначение трудовой пенсии
по старости, независимо от момента его окончания.
***
ВС РФ дал разъяснения по вопросам открытости и гласности
судопроизводства, а также доступа к информации о деятельности судов.
Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 13 декабря 2012 г. N
35 "Об открытости и гласности судопроизводства и о доступе к информации
о деятельности судов" в целях обеспечения открытости и гласности
судопроизводства Пленум ВС РФ подготовил разъяснения, в которых, в
частности, указано следующее.
Недопустимы отказ и создание препятствий журналистам в доступе в
зал судебного заседания по мотиву профессиональной принадлежности, по
причине отсутствия аккредитации или по иным основаниям, не
предусмотренным законом.
Если часть дела разбирается в закрытом судебном заседании, то лица,
присутствующие в судебном заседании, но не являющиеся участниками
процесса, журналисты не допускаются только на эту часть судебного
разбирательства.
Судам следует иметь в виду, что законодательство не обязывает лиц,
присутствующих в открытом судебном заседании и фиксирующих его ход в

письменной форме или с помощью средств аудиозаписи, уведомлять суд и
получать на это разрешение.
При этом лица, присутствующие в открытом судебном заседании, но не
являющиеся участниками процесса, журналисты, желающие осуществлять
фото-, киносъемку, видеозапись, трансляцию хода судебного разбирательства,
должны обратиться к суду с соответствующей просьбой (заявлением).
Указано, что из текстов судебных постановлений подлежат исключению
сведения, составляющие гос.тайну, а также персональные данные, кроме
фамилий и инициалов истца, ответчика, третьего лица, гражданского истца,
гражданского ответчика, осужденного, оправданного, секретаря судебного
заседания, судей, прокурора, адвоката и представителя.
Следует учитывать, что суд не вправе отказывать в предоставлении
запрашиваемых сведений, ссылаясь на то, что их часть относится к
информации ограниченного доступа. В таком случае предоставляется
общедоступная часть данных.
Суды также не вправе отказать по устному запросу журналистов в
предоставлении информации о деятельности суда, не требующей
специальной проверки и поиска (например, о времени и месте судебного
заседания, о результате рассмотрения дела, о передаче дела в отдел
обеспечения судопроизводства).
***
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 вступил в силу с 1 января 2013 г.
***
Взять ребенка-сироту на воспитание в свою семью станет проще.

Поправки, внесенные Постановлением Правительства РФ от 14
февраля 2013 г. N 118 "О внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семьи"
призваны упростить порядок передачи детей-сирот и оставшихся без
попечения родителей на воспитание в семьи.
Органы опеки и попечительства должны информировать граждан через
официальный интернет-сайт и СМИ о возможности усыновить или взять под
опеку ребенка, порядке усыновления (установления опеки, попечительства) и
детях, которые могут быть усыновлены (взяты под опеку, на попечение).
Также эти органы обязаны вести прием лиц, желающих стать усыновителями
или опекунами (попечителями).
Снимаются излишние претензии к усыновителям (опекунам,
попечителям, лицам, временно принимающим ребенка в семью). Теперь ими
могут стать те, кто был осужден или подвергался уголовному преследованию
за клевету или оскорбление.
Сокращен перечень документов, представляемых потенциальными
усыновителями. Им не нужно подавать справку о соответствии их жилья
санитарным и техническим правилам и нормам. Этот документ органы опеки
запрашивают самостоятельно в порядке межведомственного взаимодействия.
Для установления опеки (попечительства) он не требуется вообще.
С 3 до 6 месяцев увеличен срок действия медицинского заключения или
иного документа о состоянии здоровья граждан, желающих усыновить
ребенка или временно принять его в свою семью.
Упрощены процедуры усыновления для граждан, уже являющихся
опекунами, и взятия под опеку лицами, являющимися усыновителями.
Установлены права и обязанности лиц, желающих стать опекунами.
Граждане, имеющие заключение о возможности быть опекуном, вправе
получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии у него
родственников. Они могут обратиться в мед.организацию для проведения
независимого медицинского освидетельствования ребенка.
Желающие стать опекунами должны лично познакомиться с ребенком и
установить с ним контакт. Они в обязательном порядке просматривают
документы из личного дела ребенка и письменно подтверждают факт
ознакомления с его медицинским заключением.
***
Через сайт Роспотребнадзора можно будет получить доступ к
информационному ресурсу в области защиты прав потребителей.
Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2013 г. N 129 "О
государственном информационном ресурсе в области защиты прав
потребителей" утверждены правила, в соответствии с которыми формируется

и ведется открытый и общедоступный государственный информационный
ресурс в области защиты прав потребителей, качества и безопасности
товаров, работ и услуг.
Этим занимается Роспотребнадзор. Он же должен координировать
деятельность федеральных органов, осуществляющих государственный
контроль (надзор) за соответствием товаров требованиям безопасности,
установленным
тех.регламентами,
и
общественных
объединений
потребителей (их ассоциаций, союзов), связанную с участием в
формировании указанного ресурса.
Доступ к ресурсу обеспечивается через сайт Роспотребнадзора без
ограничения и взимания платы.
Перечислены сведения, которые размещаются в данном ресурсе. Это, в
частности, нормативные правовые акты и их проекты. Сведения о названии
межведомственных и международных органов по защите прав потребителей,
их местонахождении, их деятельности и ее результатах. Данные об итогах
проверок. Сведения о контролирующих (надзирающих) органах. Информация
о фактах нарушения тех.регламентов. Статистические данные. Сведения о
наименовании и местонахождении общественных объединений потребителей
(их ассоциаций, союзов), об их деятельности и ее результатах. Материалы
судебной практики.
Некоторые
сведения
формируются
Роспотребнадзором
самостоятельно.
Другая
информация
передается
федеральными,
региональными и муниципальными органами. Общественные объединения
потребителей (их ассоциации, союзы) вправе по своей инициативе
предоставлять любые сведения о результатах своей деятельности.
Информация о том, что продукция не соответствует требованиям
тех.регламентов, размещается в течение 1 рабочего дня после ее получения.
***
Как к подозреваемому (обвиняемому), находящемуся под домашним
арестом, применяются технические средства контроля?
Постановлением Правительства РФ от 18 февраля 2013 г. N 134 "О
порядке применения аудиовизуальных, электронных и иных технических
средств контроля, которые могут использоваться в целях осуществления
контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте
исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им
наложенных судом запретов и (или) ограничений" утвержден перечень
аудиовизуальных, электронных и иных тех.средств, которые могут
использоваться, чтобы проконтролировать, находится ли подозреваемый
(обвиняемый) в месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста
и соблюдает ли наложенные судом запреты и (или) ограничения.
К средствам персонального контроля отнесены электронный браслет,
стационарное и мобильное контрольные устройства, ретранслятор,

персональный трекер. В список включено и устройство аудиовизуального
контроля. Кроме того, перечислены тех.средства и устройства региональных
информационных центров.
Установлен порядок применения уголовно-исполнительными
инспекциями перечисленных тех.средств контроля.
Так, если подозреваемому или обвиняемому запрещено выходить за
пределы жилья, в котором он проживает, инспекция вправе применять
электронный браслет вместе со стационарным контрольным устройством,
ретранслятор и устройство аудиовизуального контроля.
Электронный браслет устанавливается непосредственно на теле
подозреваемого (обвиняемого). Стационарное контрольное устройство и
ретранслятор помещаются (активируются) в месте исполнения меры
пресечения. Устройство аудиовизуального контроля может устанавливаться в
месте исполнения меры пресечения либо выдаваться подозреваемому
(обвиняемому) для ношения при нахождении за его пределами. Причем в
месте исполнения меры пресечения это устройство устанавливается, если
получено письменное согласие лиц, проживающих совместно с
подозреваемым (обвиняемым). Непосредственно после установки или выдачи
тех.средств инспекция разъясняет и вручает подозреваемому (обвиняемому)
под роспись правила их эксплуатации.
Если подозреваемый (обвиняемый) повредил либо уничтожил
применяемые к нему тех.средства, он несет ответственность в порядке и
размерах, которые предусмотрены гражданским законодательством.
***
Правила выпуска и реализации жилищных государственных
сертификатов: что изменилось?
Постановлением Правительства РФ от 18 февраля 2013 г. N 133 "О
внесении изменений в Правила выпуска и реализации государственных
жилищных сертификатов в рамках реализации подпрограммы "Выполнение
государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан,
установленных федеральным законодательством" федеральной целевой
программы "Жилище" на 2011 - 2015 годы" скорректированы Правила
выпуска и реализации жилищных гос.сертификатов в рамках реализации
подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством"
ФЦП "Жилище" на 2011-2015 гг.
В случае отчуждения участником подпрограммы и (или) членами его
семьи жилого помещения, принадлежащего им на праве собственности,
размер общей площади, принимаемый для расчета величины соц.выплаты,
определяется как разница между площадью, установленной по нормативам, и
площадью отчужденного помещения.

То же касается случаев, когда указанные лица или гражданин,
выехавший из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, и
(или) члены его семьи решили не отчуждать указанное жилое помещение. В
таких ситуациях вычитается площадь помещения, оставленного для
дальнейшего проживания.
Закрепляется, что указанные гражданско-правовые сделки
учитываются
за период, предшествующий
выдаче
сертификата,
установленный законом региона, но не менее чем за 5 лет.
Определено, что участники подпрограммы могут включаться в
сводный список после его утверждения на основании решения органа,
издавшего
список.
При
этом
соблюдается
хронологическая
последовательность формирования списка. Ранее такая корректировка не
допускалась.
Закреплено, что половина объема финансирования, определенного для
органов исполнительной власти регионов, распределяется между ними. Это
делается исходя из количества включенных в сводные списки граждан,
поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях ранее
даты, принятой к расчету при распределении указанных средств.
Остаток распределяется пропорционально общему количеству
граждан, указанному в сводных списках, без участников подпрограммы,
учтенных на первом этапе.
Сводные списки получателей сертификатов должны быть доступными
для участников подпрограммы. Установлен перечень сведений, которые
обнародуются (ФИО, количественный состав семьи, дата постановки на учет,
наименование муниципалитета).
***
Определены минимальные и максимальные тарифы на обязательное
страхование ответственности перевозчиков.
Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2012 г. N 1344 "Об
утверждении предельных (минимальных и максимальных) значений
страховых тарифов по обязательному страхованию гражданской
ответственности перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью и
имуществу пассажиров" с 1 января 2013 г. вводится обязанность всех
перевозчиков независимо от вида транспорта (за исключением
метрополитена) страховать свою гражданскую ответственность за
причинение вреда жизни, здоровью и имуществу пассажиров.
Установлены предельные (минимальные и максимальные) значения
страховых тарифов. Они определены в процентах страховой суммы по
каждому из рисков в зависимости от вида транспорта и перевозок.
При расчете минимальных тарифов учтена возможность установления
франшизы по риску гражданской ответственности за причинение вреда

имуществу; максимальных - возможность исключения оснований
освобождения страховщика от выплаты страхового возмещения.
Конкретный страховой тариф определяется в договоре обязательного
страхования по соглашению сторон с учетом обеспечиваемого перевозчиком
уровня безопасности перевозок и технического состояния его транспортных
средств. Тариф не может выходить за установленные пределы.
В структуре тарифа расходы на обязательное страхование не должны
превышать 20%, резерв для финансирования компенсационных выплат - 3%.
Постановление вступило в силу с 1 января 2013 г.
***
Особенности исчисления ряда пособий гражданам, подлежащим ОСС на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством: что
нового?
Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2013 г. N 145 "О
внесении изменений в Положение об особенностях порядка исчисления
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим
обязательному
социальному
страхованию
на
случай
временной
нетрудоспособности и в связи с материнством" скорректировано положение
об особенностях исчисления ряда пособий гражданам, подлежащим ОСС на
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Это
выплаты по временной нетрудоспособности, по беременности и родам,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком.
Коррективы связаны с поправками к Закону об ОСС на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, которые были
приняты в конце 2012 г.
Уточнен порядок расчета среднего дневного заработка (далее - СДЗ).
СДЗ для исчисления пособия по временной нетрудоспособности
определяется так. Заработок, начисленный за расчетный период, делится на
730.
СДЗ для исчисления пособий по беременности и родам, по уходу за
ребенком рассчитывается следующим образом. Сумма заработка,
начисленного за расчетный период, делится на число календарных дней в
этом периоде, кроме следующих дней. Это периоды временной
нетрудоспособности, отпусков по беременности и родам и по уходу за
ребенком, а также освобождения сотрудника от работы с сохранением
зарплаты (если на последнюю за это время страховые взносы в ФСС России
не начислялись).
Лицам, добровольно вступившим в правоотношения по ОСС на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, СДЗ для
исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и
родам определяется следующим образом. МРОТ, установленный на день

наступления страхового случая, делится на число календарных дней каждого
календарного месяца, на которые приходится страховой случай.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2013 г.
***
Оплата жилья и коммунальных услуг: федеральные стандарты на 20132015 гг.
Постановлением Правительства РФ от 21 февраля 2013 г. N 146 "О
федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
на 2013 - 2015 годы" утверждены федеральные стандарты оплаты жилья и
коммунальных услуг на 2013-2015 гг. по регионам и в среднем по России.
Они применяются, чтобы определить размер межбюджетных трансфертов,
выделяемых регионам (в т. ч. на оказание финансовой помощи по оплате
жилья и услуг ЖКХ).
Так, предельная стоимость ЖКУ на 1 кв. м общей площади жилья в
месяц в среднем по России на 2013 г. составляет 105,2 руб., на 2014 г. - 112,9
руб., на 2015 г. - 121,1 руб. Эти суммы используются только для расчета
объема субвенций, предоставляемых регионам на оказание помощи
отдельным категориям граждан по оплате услуг ЖКХ.
Стоимость капремонта жилого помещения на 1 кв. м общей площади
жилья в месяц в целом по стране в 2013 г. равняется 6,4 руб., в 2014 г. - 6,9
руб., в 2015 г. - 7,4 руб.
Постановление Правительства РФ о прежних стандартах признано
утратившим силу.
Утвержденные стандарты применяются к отношениям, возникшим с 1
января 2013 г.
***
В России заработает единый номер вызова экстренных служб "112"
Согласно положениям Федерального закона от 11 февраля 2013 г. N 9ФЗ "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О защите
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера" и статью 22 Федерального закона "О пожарной
безопасности" в России заработает единый номер вызова экстренных служб
"112"
В России создается система обеспечения вызова экстренных
оперативных служб по единому номеру "112".
Уточнены полномочия региональных органов власти и органов
местного самоуправления.

Так, первые отвечают за создание такой системы, ее эксплуатацию и
развитие. Вторые участвуют в этом.
Предусмотрено, что сообщения о пожарах и чрезвычайных ситуациях
принимаются как по единому номеру вызова оперативных служб, так и по
специальному телефонному номеру. Последний назначается федеральным
органом исполнительной власти в области связи.
Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
***
Антитабачный закон подписан Президентом!
Федеральный закон от 23 февраля 2013 г. N 15-ФЗ "Об охране здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
потребления табака" направлен на защиту здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака.
Постепенно запретят курение на рабочих местах в помещениях и
большинстве общественных мест. С 1 июня 2013 г. такой запрет вводится на
территориях и в помещениях спортивных, образовательных, культурных,
медицинских и оздоровительных организаций; на детских площадках,
пляжах; в пассажирских самолетах; в городском и пригородном транспорте;
на вокзалах, в портах, на станциях метро и рядом со входом в них. Также
нельзя будет курить в помещениях органов власти и местного
самоуправления, на автозаправках, в лифтах, на лестничных клетках и в иных
местах общего пользования в многоквартирных домах. С 1 июня 2014 г.
запретят курить в поездах дальнего следования, на судах дальнего плавания, в
общежитиях, гостиницах, магазинах, кафе, ресторанах, на крытых рынках,
пассажирских платформах у электричек. Исключение составят специально
выделенные открытые места или изолированные помещения, оборудованные
системами вентиляции. Причем организовать их разрешено далеко не везде.
Предусмотрены ценовые и налоговые меры по снижению спроса на
табачные изделия (увеличение акцизов на данную продукцию; установление
минимальных розничных цен на нее).
Запрещаются реклама и стимулирование продажи табачных изделий
(например, проведение лотерей, конкурсов и иных мероприятий, где призом
являются сигареты). Также табачным компаниям нельзя будет выступать
спонсорами любых акций и мероприятий в сфере образования, физкультуры,
спорта, здравоохранения и культуры.
Вводится запрет на потребление табака несовершеннолетними. При
этом граждане обязаны заботиться о формировании у детей отрицательного
отношения к курению, а также о недопустимости их вовлечения в этот
процесс. Ограничивается демонстрация курения с телеэкрана. Запрещается
показывать табачные изделия и процесс их потребления во всех новых
аудиовизуальных произведениях: как детских, так и взрослых (в отношении

последних предусмотрено лишь 1 исключение, когда такое действие является
неотъемлемой частью художественного замысла).
Закон содержит меры по ограничению торговли табачными изделиями.
В частности, с 1 июня 2014 г. продавать их в розницу можно будет только в
магазинах и павильонах, имеющих торговый зал. При отсутствии таковых в
населенном пункте будет разрешена продажа в других объектах или
развозная торговля. При этом выкладывать табачные изделия на витрину
запретят. В торговом зале можно будет разместить лишь перечень
продаваемой табачной продукции. Если у продавца возникнут сомнения в
совершеннолетии покупателя, он сможет потребовать у него удостоверение
личности.
Расширяется перечень мест, где торговать табаком запрещено. В него, в
частности, включаются вокзалы (кроме магазинов "дьюти фри"), станции
метро. Для пресечения незаконной торговли табачной продукцией будут
учитывать ее производство, импорт, экспорт, оптовую и розничную продажу,
а также отслеживать производственное оборудование, движение и
распределение табачных изделий.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июня 2013 г., за исключением
отдельных положений, для которых предусмотрены иные сроки введения в
действие.
***
Организаторов доступа к Интернету будут штрафовать за непринятие
мер по защите детей.
В соответствии с Законом о защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию, Федеральным законом от 23
февраля 2013 г. N 14-ФЗ "О внесении изменения в статью 6.17 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях" внесены
поправки в КоАП.
Они касаются лиц, организующих доступ к информации,
распространяемой посредством информационно-телекоммуникационных
сетей (в т. ч. Интернета) в местах, доступных для детей. Исключения
составляют операторы связи, оказывающие эти услуги на основании
письменных договоров.
Если указанные лица не применяют административные и
организационные меры, а также технические, программно-аппаратные
средства для защиты детей от негативной информации, их предлагается
штрафовать: ИП на сумму от 5 тыс. руб. до 10 тыс. руб., юр.лиц - от 20 тыс.
руб. до 50 тыс. руб.
***

За самовольную добычу янтаря могут конфисковать орудие совершения
правонарушения.
Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 13-ФЗ "О внесении
изменения в статью 7.5 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях"
усилена
административная
ответственность
за
самовольную добычу янтаря и его сбыт.
Размеры штрафов остались прежними (от 3 тыс. до 5 тыс. руб. - для
граждан; от 30 тыс. до 50 тыс. руб. - для должностных лиц; от 800 тыс. руб.
до 1 млн. руб. - для организаций). Вместе с тем предусмотрена возможность
конфискации орудия совершения правонарушения.
***
Штраф за передачу мобильных телефонов "на зону" увеличен в
несколько раз.
Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 12-ФЗ "О внесении
изменений в статью 19.12 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях"
усилена
административная
ответственность за передачу в учреждения УИС, следственные изоляторы и
изоляторы временного содержания запрещенных предметов.
За последние годы число таких нарушений значительно увеличилось.
Особенно возросло количество нелегально передаваемых мобильных
телефонов. Они используются для поддержания связи с членами преступного
сообщества на свободе, совершения новых преступлений, угроз свидетелям и
потерпевшим, сокрытия преступной добычи.
В связи с этим штраф за передачу запрещенных предметов (в том числе
ее попытку) лицам, содержащимся в учреждениях УИС или изоляторах
временного содержания, увеличен с 1-1,5 тыс. руб. до 3-5 тыс. руб.
Одновременно вносятся уточнения юридико-технического характера.
Исключено упоминание о следственных изоляторах, поскольку они переданы
в состав УИС и являются ее учреждениями.
***
За уклонение от создания рабочих мест для инвалидов работодателю
грозит штраф.
Федеральным законом от 23 февраля 2013 г. N 11-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросу квотирования рабочих мест для инвалидов" вводится
административная ответственность работодателей за неисполнение
обязанности создавать или выделять рабочие места для инвалидов в рамках
установленной квоты.

Такая обязанность предусмотрена Законом о соцзащите инвалидов.
Квотирование рабочих мест для инвалидов касается организаций с
численностью работников более 100 человек. Квота определяется
региональным законодательством в процентах к среднесписочной
численности сотрудников (не менее 2 и не более 4%).
Отсутствие административной ответственности за неисполнение
указанной обязанности позволяло работодателям уклоняться от выделения
(создания) рабочих мест для инвалидов. Закон устраняет этот пробел. Штраф
для должностных лиц за невыделение (несоздание) рабочих мест для
инвалидов составляет 5-10 тыс. руб.
Аналогичный штраф вводится за отказ работодателя принять на работу
инвалида в пределах квоты, а также за необоснованный отказ
зарегистрировать инвалида в качестве безработного. Ранее он составлял 2-3
тыс. руб.
Работодатели обязаны ежемесячно информировать службу занятости о
созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной квотой. Также они должны принять локальные
нормативные акты, содержащие информацию о таких рабочих местах, и
представлять сведения о них органам занятости.
***
Бесплатно приватизировать квартиру можно до 1 марта 2015 г.!
Федеральным законом от 25 февраля 2013 г. N 16-ФЗ "О внесении
изменения в статью 2 Федерального закона "О введении в действие
Жилищного кодекса Российской Федерации" срок бесплатной приватизации
гражданами занимаемых ими по договорам социального найма жилых
помещений продлен на 2 года, т. е. до 1 марта 2015 г.
Это позволит обеспечить соблюдение прав граждан (в т. ч.
военнослужащих, ветеранов боевых действий, сирот - выпускников детских
домов, переселенцев из аварийного жилья) на приватизацию жилых
помещений, предоставленных в период после 01.03.2013.
Напомним, что приватизация началась в 1991 г. Срок ее окончания был
назначен на 1 января 2007 г. Затем он неоднократно продлевался: до 1 марта
2010 г., до 1 марта 2013 г.
Следует отметить, что срок деприватизации жилья (возможность
передать приватизированное жилое помещение в государственную или
муниципальную собственность и проживать в нем на условиях соц.найма)
был отменен в конце 2012 г.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования.
Подготовила: помощник прокурора Багратионовского района Округ Л.Л.,
тел. 40156-3-32-06, эл. адрес: bgr_prokuratura@mail.ru

