С 1 апреля 2013 г. трудовые пенсии дополнительно проиндексируют
на 3,3%
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 27 марта 2013
г. № 264 "Об утверждении коэффициента дополнительного увеличения с 1
апреля 2013 г. размера страховой части трудовой пенсии по старости и
размеров трудовой пенсии по инвалидности и трудовой пенсии по случаю
потери кормильца" с 1 апреля 2013 г. страховую часть трудовой пенсии по
старости, а также трудовые пенсии по инвалидности и по случаю потери
кормильца дополнительно проиндексируют на 3,3%.
Данное увеличение производится исходя из роста среднемесячной
зарплаты в стране и индекса роста доходов бюджета ПФР (в расчете на 1
пенсионера). Кроме того, учитывается коэффициент произведенной за год
индексации страховой части трудовых пенсий в связи с ростом цен.
По данным Правительства РФ, с учетом указанного увеличения
средний размер трудовых пенсий составит 10 236 руб. При этом трудовая
пенсия по старости вырастет на 340 руб., а пенсии по инвалидности и по
случаю потери кормильца - на 212 руб. и 209 руб. соответственно.
Постановление вступает в силу с 1 апреля 2013 г.
***
Как избирать главу субъекта Федерации - решать регионам
Федеральным законом от 2 апреля 2013 г. № 30-ФЗ "О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"
внесены поправки в Закон об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов РФ.
Регионы могут выбрать альтернативный порядок избрания высшего
должностного лица (руководителя высшего исполнительного органа
государственной власти) субъекта Федерации.
Для этого в конституции (уставе), законе субъекта РФ должно быть
прописано, что указанное высшее должностное лицо (руководитель)
избирается депутатами законодательного (представительного) органа
государственной власти региона. При этом некоторые граждане лишены
права быть избранными на такую должность. В частности, это лица,
осужденные когда-либо к лишению свободы за совершение тяжких и (или)
особо тяжких преступлений (за одним исключением).
Кандидаты выдвигаются Президентом РФ по предложению
политических партий, представленных в Государственной Думе или
законодательном (представительном) органе государственной власти
соответствующего субъекта Федерации. Каждая партия предлагает главе
государства максимум 3 кандидатуры.

При этом до представления кандидатур партия обязана провести по ним
консультации с политическими партиями, которые не обладают таким
правом, но имеют свои региональные отделения в соответствующем субъекте
Федерации. Политическая партия вправе представить Президенту РФ для
выдвижения кандидатом на должность высшего должностного лица
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти)
субъекта Федерации как граждан, являющихся членами данной или иной
партии, так и беспартийных.
Выдвинутое лицо обязано к моменту внесения его кандидатуры
Президенту РФ закрыть счета (вклады), прекратить хранение наличных
денежных средств в иностранных банках, расположенных за пределами
страны, и осуществить отчуждение ценных бумаг иностранных эмитентов.
Глава государства выбирает и представляет для избрания 3
кандидатуры из предложенных.
Порядок избрания устанавливается конституцией (уставом), законом
субъекта Федерации с учетом ряда правил.
Изменения также коснулись Законов о политических партиях (где
уделено особое внимание предложениям политической партии о
кандидатурах на вышеуказанную должность), об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме, о порядке
формирования Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Поправки вводятся в действие со дня официального опубликования.
Соответствующие положения конституции (устава), закона субъекта
Федерации не могут вступать в силу в течение избирательной кампании по
выборам главы региона.
***
Члены семей погибших военнослужащих смогут подтвердить свое право
на льготы с помощью одного документа
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 46-ФЗ "О внесении
изменений в статью 28 Федерального закона "О ветеранах" и статью 154
Федерального закона "О внесении изменений в законодательные акты
Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Федеральный
закон
"Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации" вводится единый
образец удостоверения о праве на льготы для членов семей погибших
(умерших) инвалидов войны, участников ВОВ и ветеранов боевых действий.
Ранее им приходилось использовать несколько документов, чтобы
подтвердить свое право получать социальную поддержку. Это, в частности,

удостоверение о праве на льготы для родителей и жен погибших
военнослужащих; пенсионное удостоверение с отметкой "Вдова (мать, отец)
погибшего воина"; справка о гибели военнослужащего.
Также устанавливается единый образец удостоверения о праве на меры
социальной поддержки для бывших несовершеннолетних узников фашизма.
Формы названных документов должно определить Правительство РФ.
Федеральный закон вступает в силу с 1 июля 2013.
***
Лица, ограниченные в родительских правах, не вправе получать
пособия на детей
В соответствии с положениями Федерального закона от 5 апреля 2013 г.
№ 45-ФЗ "О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей" лица, ограниченные
в родительских правах, исключены из перечня получателей государственных
пособий на детей. Согласно Семейному кодексу РФ при лишении или
ограничении родительских прав родители лишаются возможности получать
государственные пособия, установленные для граждан, имеющих детей. В то
же время в Законе о государственных пособиях гражданам, имеющим детей,
было предусмотрено, что он не распространялся лишь на лиц, лишенных
родительских прав. Поправками это несоответствие устранено.
Вместе с тем за гражданами, лишенными родительских прав или
ограниченными в них, сохранено право на получение пособия по
беременности и родам, единовременного пособия при постановке на учет в
медучреждениях в ранние сроки беременности и единовременного пособия
беременной жене военнослужащего-призывника.
Следует отметить, что ограничение родительских прав допускается,
если опасно оставлять ребенка с родителями (одним из них) вследствие их
поведения или по обстоятельствам, от них не зависящим (например,
хроническое заболевание, тяжелая жизненная ситуация). При этом родители
не освобождаются от обязанности содержать ребенка. Материальная
поддержка таких детей сохраняется. Право на получение соответствующих
пособий переходит к лицам, фактически воспитывающим ребенка и
ухаживающим за ним.
***
Какие гарантии при сокращении должностей предоставлены
гражданским служащим?
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 57-ФЗ "О внесении
изменений в статью 7 Федерального закона "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации" и Федеральный закон "О

государственной гражданской службе Российской Федерации" внесены
поправки в Закон о государственной гражданской службе. Расширен перечень
оснований для расторжения служебного контракта по инициативе
представителя нанимателя. Это возможно, если сокращаются должности
гражданской службы, а также упраздняется госорган. Более детально
урегулированы отношения, связанные с гражданской службой, при
сокращении должностей или упразднении государственного органа.
Госслужащий может замещать иную должность гражданской службы с
учетом профобразования и стажа службы (государственной службы иных
видов) или работы (службы) по специальности и при отсутствии
необходимого
уровня
квалификации.
Условие
он
пройдет
профессиональную переподготовку или повышение квалификации по
соответствующей образовательной программе.
Представитель нанимателя обязан предлагать увольняемому все
имеющиеся вакансии с учетом категории и группы замещаемой им
должности, уровня его квалификации, профобразования, стажа. Если таких
должностей нет, сотруднику могут быть предложены вакансии в иных
госорганах в порядке, определяемом Правительством РФ.
Уточнены процедуры уведомления гражданских служащих о
предстоящем увольнении в связи с сокращением должности или
упразднением госоргана, а также выплаты компенсаций.
Соответствующие коррективы также внесены в Закон о
государственном пенсионном обеспечении.
Поправки вводятся в действие со дня официального опубликования.
***
Организация голосования на выборах и референдумах: поправки
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 40-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации" и
статью 4 Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон
"О политических партиях" и Федеральный закон "Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации" скорректирован Закон об основных гарантиях избирательных
прав.
Оповещать о времени и месте голосования и представлять список
избирателей, участников референдума для ознакомления теперь будут не
позднее чем за 10 дней до даты выборов (ранее - 20 дней).
Согласно поправкам полномочия избиркома муниципалитета по
решению соответствующей региональной комиссии могут возлагаться на
территориальную комиссию или на участковую, которая действует в границах
этого образования. Такое решение должно быть принято по обращению
представительного органа муниципалитета.

Закреплена возможность составлять протокол об итогах голосования в
электронном виде. Его копии изготавливаются путем распечатки на
бумажном носителе, заверяются и нумеруются. Уточнены сроки проведения
досрочного голосования.
Введены нормы о размещении заказов на изготовление бюллетеней,
открепительных удостоверений, специальных знаков (марок). Они
предусматривают следующее. Заказы размещаются организующей
соответствующие выборы, референдум комиссией или по ее решению
нижестоящими комиссиями. Исполнители (подрядчики) определяются
Правительством РФ по предложениям высших исполнительных органов
регионов не реже 1 раза в 5 лет.
Региональный избирком будет устанавливать единую нумерацию
избирательных участков на соответствующей территории.
Избирком, организующий выборы в региональный (местный)
законодательный (представительный) орган, будет представлять схему однои (или) многомандатных избирательных округов на утверждение в этот орган
не позднее 1 декабря года, предшествующего году назначения выборов (ранее
- 1 июня).
Поправки вступают в силу со дня их официального опубликования (за
исключением некоторых положений, для которых установлены иные сроки).
***
Застройщики более не смогут навязывать жильцам новостроек свои
управляющие компании
Поправки, внесенные Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 38ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
Федеральный закон "О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства" касаются управления многоквартирными домами новостройками.
В соответствии с положениями Федерального закона увеличен срок
проведения открытого конкурса по отбору организации для управления вновь
введенным в эксплуатацию многоквартирным домом. Местные власти
обязаны в течение 20 дней с момента выдачи разрешения на ввод дома в
эксплуатацию объявить о таком конкурсе (через Интернет) и провести его в
течение 40 дней с момента размещения объявления. Ранее на всю процедуру
отводилось всего лишь 10 рабочих дней с даты выдачи разрешения на ввод в
эксплуатацию, что было явно недостаточно для должной организации
конкурса.
В период проведения конкурса управлять новостройкой, как и прежде,
может сам застройщик (при условии его соответствия стандартам и правилам
деятельности по управлению многоквартирными домами). Либо он вправе
заключить договор с управляющей компанией, но не более чем на 3 месяца.

В этих случаях плата за жилое помещение и коммунальные услуги
вносится застройщику (управляющей компании).
Местные власти обязаны уведомить дольщиков о результатах конкурса
и условиях договора управления домом в течение 10 дней после его
проведения. Договор с управляющей организацией, прошедшей конкурсный
отбор, заключается не застройщиком, а каждым лицом, принявшим от него
помещение. При этом такие лица выступают в качестве одной стороны
договора, если они составляют более 50% от их общего числа. Договор
заключается в порядке, установленном ГК РФ. Он предполагает возможность
рассмотрения разногласий по договору, понуждения к его заключению,
возмещения причиненных убытков в результате необоснованного уклонения
от его подписания. Если конкурс не состоялся, договор управления домом
заключается с компанией, отобранной застройщиком.
Одновременно вносятся юридико-технические поправки в Закон о
Фонде содействия реформированию ЖКХ. Кроме того, уточнены условия
предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. Ранее
внесенными изменениями были пересмотрены требования к составлению
графиков работ по формированию и государственному кадастровому учету
земельных участков под многоквартирными домами. Они должны быть
рассчитаны на период до 1 января 2016 г. (прежде - до 1 января 2012 г.) и не
касаться домов, признанных аварийными и подлежащими сносу.
Установлено, что графики, составленные по новым требованиям,
представляют регионы, претендующие на получение поддержки, в случае
подачи заявки после 1 января 2013 г. Таким образом, субъекты Федерации,
получившие такую поддержку ранее, могут не корректировать указанные
графики.
***
Ограничен размер пособия в связи с несчастным случаем на
производстве
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 36-ФЗ "О внесении
изменений в статью 9 Федерального закона "Об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний" и статью 1 Федерального закона "Об обязательном социальном
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством" скорректирован Закон об ОСС от несчастных случаев на
производстве и профзаболеваний.
До внесения изменений соответствующее пособие выплачивалось за
весь период временной нетрудоспособности застрахованного лица до его
выздоровления или установления стойкой утраты профессиональной
трудоспособности. Оно составляло 100% его среднего заработка.
Поправками ограничивается максимальный размер пособия за полный
календарный месяц.

Закреплено, что пособие не должно превышать 4-кратного
максимального размера ежемесячной страховой выплаты.
Если пособие выплачивается в максимальном размере, то оно
рассчитывается следующим образом.
Величина дневного пособия умножается на число календарных дней,
приходящихся на период временной нетрудоспособности в каждом
календарном месяце.
Размер дневного пособия определяется так. Максимальная величина
пособия за полный месяц делится на количество дней в месяце, на который
приходится временная нетрудоспособность.
Кроме того, скорректирован Закон об ОСС на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством.
Положения, касающиеся оснований для снижения размера пособия по
временной нетрудоспособности, для отказа в его назначении, периодов, за
которые пособие не назначается, поправками распространены на ОСС в связи
с несчастным случаем на производстве или профзаболеванием.
Поправки вступают в силу со дня их официального опубликования.
***
За нецензурную лексику в СМИ будут штрафовать
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 34-ФЗ "О внесении
изменений в статью 4 Закона Российской Федерации "О средствах массовой
информации" и статью 13.21 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях"
введена
административная
ответственность за изготовление и распространение продукции СМИ,
содержащей нецензурную брань.
Дело в том, что Закон о защите детей от информации, вредящей их
здоровью и развитию, относит сведения, содержащие нецензурную брань, к
запрещенным для распространения. Несмотря на это, до настоящего времени
административная ответственность была установлена лишь за нецензурную
брань в общественных местах.
Теперь за изготовление и распространение указанной выше продукции
будут штрафовать. Размер штрафа для граждан составит от 2 тыс. до 3 тыс.
руб., для должностных лиц - от 5 тыс. до 20 тыс. руб., для организаций - от 20
тыс. до 200 тыс. руб.
Предусмотрена
конфискация
предмета
административного
правонарушения.

***

На сколько подняли социальные пенсии?
Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 51-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации" скорректирован Закон о пенсионном
обеспечении. Поправками увеличиваются размеры социальных пенсий
нетрудоспособных граждан.
Так, социальная пенсия детям, потерявшим одного из родителей,
мужчинам и женщинам, достигшим возраста 65 и 60 лет соответственно,
инвалидам II группы увеличена с 2 562 руб. до 3 626 руб. 71 коп., инвалидам
III группы - с 2 177 руб. 70 коп. до 3 082 руб. 71 коп. в месяц.
Социальная пенсия инвалидам с детства I группы и детям-инвалидам
теперь составляет 8 704 руб. в месяц (ранее - 5 124 руб.).
Социальная пенсия инвалидам I группы, инвалидам с детства II
группы, детям, потерявшим обоих родителей (детям умершей одинокой
матери), увеличена с 5 124 руб. до 7 253 руб. 43 коп. в месяц.
Поправки вступают в силу со дня их официального опубликования и
распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 г.
Подготовила: помощник прокурора Багратионовского района Округ Л.Л.,
тел. 40156-3-32-06, эл. адрес: bgr_prokuratura@mail.ru

