О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс
Российской Федерации
Федеральным законом от 04.03.2013 № 20-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 193, 198, 199, 229 Гражданского процессуального кодекса Российской
Федерации» установлено право мирового судьи выносить решения по
гражданским делам без мотивировочной части, то есть без указания
правового обоснования, без оценки доказательств.
Если заинтересованная сторона намерена обжаловать решение
мирового судьи в апелляционном порядке, она обязана подать мировому
судье заявление о составлении мотивированного решения. Такое заявление
должно быть подано в течение трех дней со дня объявления резолютивной
части решения, вынесенного мировым судьей.
В случае если лица, участвующие в деле, не присутствовали в судебном
разбирательстве, они вправе подать заявление о составлении
мотивированного решения в течение 15 дней со дня оглашения резолютивной
части решения. При поступлении такого заявления мировой судья в течение 5
дней обязан составить мотивированное решение.
Пропущенный по уважительной причине процессуальный срок на
подачу заявления о составлении мотивированного решения может быть
восстановлен мировым судьей в порядке, определенном в статье 112 ГПК РФ.
При подаче заявления о составлении мотивированного решения срок
апелляционного обжалования начинается с момента составления мировым
судьей мотивированного решения.
Федеральный закон вступил в законную силу 04.04.2013г.
***
О внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения»
Федеральным законом от 07.05.2013 № 92-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и «Кодекс РФ
об административных правонарушениях» установлен запрет на привлечение
для работы в качестве водителей лиц, не имеющих водительских
удостоверений соответствующих категорий, выданных в Российской
Федерации.
Кроме того, Федеральным законом устанавливаются следующие
категории и входящие в них подкатегории транспортных средств, на
управление которыми предоставляется право, - категории "A", "B", "C", "D",
"BE", "CE", "DE", "Tm" (трамваи), "Tb" (троллейбусы), "M" (мопеды и легкие
квадрициклы), подкатегории "A1", "B1", "C1", "D1", "C1E", "D1E".
Предусмотрено, что в Российской Федерации выдаются российские
национальные
и
международные
водительские
удостоверения,
соответствующие требованиям международных договоров РФ.

Также внесенными изменениями в законодательство установлена
административная ответственность за допуск к управлению транспортным
средством водителя, не имеющего российского национального водительского
удостоверения, в виде штрафа на должностных лиц, ответственных за
техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере
пятидесяти тысяч рублей.
Экзамены на право управления транспортными средствами
принимаются на транспортных средствах с механической или автоматической
трансмиссией, при этом лицам, сдавшим экзамены на транспортных
средствах с механической трансмиссией, предоставляется право на
управление транспортными средствами соответствующей категории или
подкатегории с любым видом трансмиссии, а лицам, сдавшим экзамены на
транспортных средствах с автоматической трансмиссией, предоставляется
право на управление транспортными средствами соответствующей категории
или подкатегории только с автоматической трансмиссией.
Федеральный закон вступит в силу по истечении ста восьмидесяти дней
после дня его официального опубликования, за исключением отдельных
положений.
Водительские удостоверения, выданные в Российской Федерации до
дня вступления Закона в силу, будут действовать до окончания
установленного в них срока.
***
Уточнено, какие документы необходимы для получения компенсации
лицами, осуществляющими уход за инвалидами и престарелыми
Постановлением Правительства РФ от 2 мая 2013г. № 396 «О внесении
изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 4 июня
2007г. № 343» скорректирован порядок назначения и осуществления
ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным
лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами. Дело в
том, что Постановлением Правительства РФ от 2 мая 2013г. № 397 были
установлены отдельные правила таких выплат лицам, осуществляющим уход
за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет или инвалидами с детства I
группы.
В связи с этим установлено, как производятся выплаты лицам,
ухаживающим за инвалидами I группы (кроме инвалидов с детства I группы),
а также за престарелыми, нуждающимися по заключению лечебного
учреждения в постоянном постороннем уходе, либо достигшими 80 лет.
Для назначения компенсационной выплаты необходимо подать ряд
документов.
Среди таких документов, как и прежде, - заявление о согласии на
осуществление ухода конкретным лицом, которое подписывается
нетрудоспособным.
Дополнено,
что
при
признании
последнего
недееспособным (ограниченным в дееспособности) такое заявление подается

его законным представителем. Указано, какие документы принимаются при
подтверждении
установления
опеки
(попечительства).
Прописаны
документы, которые подаются вместе с разрешением родителя (усыновителя,
попечителя) и органа опеки, если уход осуществляется несовершеннолетним,
достигшим 14 лет, в свободное от учебы время.
Определено, как
выплачивается
начисленная
компенсация,
причитающаяся
лицу,
осуществляющему уход, в текущем месяце, но не полученная им в связи с его
смертью или со смертью лица, за которым осуществлялся уход.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2013г.
***
Какие услуги и работы обеспечат надлежащее содержание общего
имущества в многоквартирном доме?
Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013г. № 290 «О
минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения
надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и
порядке их оказания и выполнения» закреплены минимальный перечень
услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме, а также правила их оказания и
выполнения.
Выделены работы, необходимые для надлежащего содержания
несущих и ненесущих конструкций, а также оборудования и систем
инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества.
Так, чтобы крыша дома была в порядке, необходимо проверять кровлю
(на отсутствие протечек), а также молниезащитные устройства, заземление
мачт и другое расположенное на крыше оборудование. Следует проверять и
при необходимости очищать кровлю от мусора, грязи, скопления снега и
наледи.
Уделено внимание системам водо- и теплоснабжения. В отношении
лифтов требуется, в частности, обеспечить проведение осмотров,
техобслуживание и ремонт.
Кроме того, в Постановлении перечислены работы и услуги по
содержанию иного общего имущества в многоквартирном доме. В частности,
отмечены сухая и влажная уборка тамбуров, холлов, коридоров, галерей,
лифтовых площадок и холлов, а также кабин, лестничных площадок и
маршей, пандусов, влажная протирка подоконников, оконных решеток, перил
лестниц, шкафов для электросчетчиков слаботочных устройств, почтовых
ящиков, дверных коробок, полотен дверей, доводчиков, дверных ручек.
Твердые бытовые отходы незамедлительно вывозятся при накоплении
более 2,5 куб. м. Должны быть организованы места накопления бытовых
отходов, а также сбор отходов I-IV классов опасности и их передача в
специализированные организации.

Услуги и работы из числа включенных в минимальный перечень,
периодичность их оказания и выполнения определяются и отражаются в
зависимости от способа управления многоквартирным домом. Т.е. в решении
общего собрания собственников помещений; договоре управления домом; в
порядке, определенном уставом товарищества или кооператива, и др.
Перечислены обязанности лиц, ответственных за содержание и ремонт
общего имущества в многоквартирном доме.
Сведения об оказании услуг и выполнении работ, предусмотренных
перечнем, отражаются в актах и являются составной частью технической
документации многоквартирного дома.
Корреспондирующие поправки внесены в правила содержания общего
имущества в многоквартирном доме, а также в порядок проведения органом
местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей
организации.
***
Дан старт всеобщей диспансеризации взрослого населения
Приказом Министерства здравоохранения РФ от 3 декабря 2012г. №
1006н «Об утверждении порядка проведения диспансеризации определенных
групп взрослого населения» регламентирован порядок проведения
диспансеризации взрослого населения.
Речь идет о работающих и неработающих гражданах, а также о
студентах-очниках. Ранее диспансеризация проводилась лишь выборочно.
Предусмотрено углубленное обследование состояния здоровья
указанных категорий населения. Оно должно проводиться 1 раз в 3 года.
Инвалиды ВОВ и блокадники проходят диспансеризацию ежегодно.
Диспансеризация проводится с согласия гражданина в поликлинике по
месту жительства. Можно отказаться от ее прохождения полностью или
частично.
Следует отметить, что участковым врачам-терапевтам поручено
активно привлекать население своего участка к прохождению
диспансеризации, повышать их мотивацию к этому.
Диспансеризация включает 2 этапа. Задача первого - выявить признаки
хронических неинфекционных заболеваний, факторы риска их развития,
определить показания к выполнению дополнительных обследований и
осмотров. Для этого проводят анкетирование; измеряют артериальное
давление, уровень холестерина и глюкозы в крови; делают
электрокардиографию, флюорографию, маммографию (для женщин); берут
анализы крови, мочи, кала и др. Конкретный перечень проводимых в рамках
диспансеризации осмотров, исследований и иных медицинских мероприятий
зависит от возраста и пола гражданина.
Граждане, нуждающиеся по результатам первого этапа в
дополнительном
обследовании
или
углубленном
(групповом)
профилактическом консультировании, направляются на второй этап

диспансеризации. Перечень проводимых на этом этапе мероприятий зависит
от выявленных показаний. По результатам диспансеризации определяют
группу состояния здоровья гражданина (I, II, III). Планируют тактику его
дальнейшего медицинского наблюдения. Информация о проведении
диспансеризации и ее результаты вносятся в паспорт здоровья, который
выдают гражданину.
Предусмотрено профилактическое консультирование как здоровых
граждан, так и тех, у кого выявлены хронические неинфекционные
заболевания и (или) имеется риск их развития. Для лиц с высоким и очень
высоким суммарным сердечно-сосудистым риском организуются школы
пациента.
***
Распространение в СМИ идентифицирующей информации о
несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий,
строго ограничивается
Поправки, внесенные Федеральным законом от 5 апреля 2013г. № 50ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части ограничения распространения информации о
несовершеннолетних, пострадавших в результате противоправных действий
(бездействия)»
касаются несовершеннолетних, пострадавших от
противоправных действий (бездействия).
Запрещается распространять в СМИ, в информационнотелекоммуникационных сетях сведения о таких несовершеннолетних,
позволяющие прямо или косвенно установить их личность. В частности, это
ФИО, фото- и видеоизображения пострадавшего, его законных
представителей, дата его рождения, аудиозапись его голоса, место жительства
или временного пребывания, учебы или работы. Исключение - случаи, когда
эта информация распространяется для защиты прав и законных интересов
пострадавшего.
В
подобных
ситуациях
требуется
согласие
несовершеннолетнего, достигшего 14 лет, и его законного представителя.
Если пострадавший младше - согласие законного представителя. В указанных
целях информацию можно распространять без согласия пострадавшего и
(или) его законного представителя, если оно не может быть получено либо
если законный представитель подозревается или обвиняется в данных
противоправных действиях. Распространять идентифицирующие сведения о
несовершеннолетних, пострадавших от преступлений против половой
неприкосновенности, допускается в упомянутых случаях только для
расследования преступления, установления причастных к нему, розыска
пропавших несовершеннолетних и в объеме, необходимом для достижения
указанных целей.
Прежде редакция СМИ не вправе была разглашать сведения, прямо
или косвенно указывающие на личность несовершеннолетнего потерпевшего,
без согласия последнего и (или) его законного представителя.

Вводится административная ответственность за незаконное
распространение сведений о пострадавшем несовершеннолетнем или
нарушение требований к распространению такой информации. Граждан будут
штрафовать на сумму от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Должностных лиц - от 30 тыс.
до 50 тыс. руб. Для организаций предусмотрен штраф от 400 тыс. до 1 млн.
руб. с конфискацией предмета правонарушения.
***
Повышаются штрафы за нарушение правил охоты, а также добычи
(вылова) водных биоресурсов
В соответствии с положениями Федерального закона от 7 мая 2013г. №
91-ФЗ «О внесении изменений в статьи 8.33 и 8.37 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях» штраф за нарушение
правил охраны среды обитания или путей миграции животных и водных
биоресурсов, налагаемый на граждан, возрастает с 300-500 руб. до 2-5 тыс.
руб. На должностных лиц - с 500-1 000 руб. до 5-10 тыс. руб. На организации
- с 5-10 тыс. руб. до 10-15 тыс. руб.
Увеличиваются штрафы за нарушение правил охоты. Для граждан - с 12 тыс. руб. до 2-5 тыс. руб. Для должностных лиц - с 10-15 тыс. руб. до 20-30
тыс. руб.
Также повышаются штрафы за нарушение правил добычи (вылова)
водных биоресурсов и иных правил, регламентирующих промышленное,
прибрежное и другие виды рыболовства (кроме рыболовства во внутренних
морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе и в
исключительной экономической зоне России). Для граждан размер взыскания
увеличивается с 1-2 тыс. руб. до 2-5 тыс. руб. Для должностных лиц штраф
вырастает с 10-15 тыс. руб. до 20-30 тыс. руб. Для организаций размер
санкции остается на прежнем уровне (от 100 тыс. до 200 тыс. руб.).
Прежние штрафы были неоправданно малы. Они были несоизмеримы с
последствиями указанных деяний. Не позволяли предупреждать новые
правонарушения, эффективно решать вопросы обеспечения экологической
безопасности. Данные санкции были несопоставимы с затратами на
мероприятия, обеспечивающие надлежащий экологический баланс.
***
На мопеды придется получать водительское удостоверение,
самоподготовку отменяют, а водители-мигранты должны иметь
российские права
В соответствии с Федеральным законом от 7 мая 2013г. № 92-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного
движения» и Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» вместо прежних 5 категорий установлено 10 категорий и 6
подкатегорий водительских удостоверений. В частности, появились такие

новые категории, как Tm - трамваи, Tb - троллейбусы, M - мопеды и легкие
квадрициклы; подкатегории А1 - мотоциклы с рабочим объемом двигателя не
выше 125 кубов и максимальной мощностью не более 11 кВт, В1 - трициклы
и квадрициклы. Также вводится несколько подкатегорий для управления
автобусами и грузовиками с прицепами.
Обменивать в связи с этим ранее полученные водительские
удостоверения не требуется. Наличие открытой категории позволит
управлять транспортными средствами и соответствующей подкатегории.
Категорию М можно получить в 16 лет. Мопедами также можно
управлять при наличии российского водительского удостоверения любой
иной категории или подкатегории.
Запрещается самостоятельная подготовка водителей на получение
права управления транспортными средствами категорий "А" и "В".
Закрепляется возможность сдавать экзамен на водительские права на
автомобилях с автоматической коробкой передач. В этом случае лицо получит
право управлять только транспортными средствами с аналогичной коробкой.
Перевозчикам запрещено допускать к управлению транспортными
средствами лиц, не имеющих российских национальных водительских
удостоверений соответствующих категорий и подкатегорий. Это касается в
том числе и иностранных мигрантов. За нарушение указанного запрета будут
штрафовать на 50 тыс. руб.
Федеральный закон вступает в силу через 180 дней после его
официального опубликования, кроме отдельных положений, для которых
предусмотрены иные сроки введения в действие.
***
Матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам,
увеличили пособие по уходу за ребенком
Поправки, внесенные Федеральным законом от 7 мая 2013г. № 86-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» по вопросу выплаты ежемесячного пособия по
уходу за ребенком матерям, уволенным в период отпуска по беременности и
родам» касаются выплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком
матерям, уволенным в период отпуска по беременности и родам.
Женщинам, уволенным в период отпуска по уходу за ребенком в связи
с ликвидацией (прекращением деятельности) работодателя, ежемесячное
пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет выплачивают в размере 40%
среднего заработка по месту работы. Однако если увольнение по тому же
основанию имело место в период отпуска по беременности и родам, размер
названного пособия ранее был минимальным (1,5 тыс. руб. по уходу за
первым ребенком, 3 тыс. руб. - за вторым и последующими детьми).
Как указал Конституционный Суд РФ (определение от 27 января 2011г.
№ 179-О-П), такая дифференциация необоснованна. Женщины, увольняемые
в период отпуска как по беременности и родам, так и по уходу за ребенком,

фактически оказываются в одинаковой ситуации. Ликвидация работодателя
не связана с их действиями, волей или желанием. Они в равной мере
нуждаются в материальной поддержке на период до достижения ребенком 1,5
лет.
Поправки устраняют данное неравенство. Установлен одинаковый
размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком (40% среднего заработка)
матерям, уволенным в период отпуска как по беременности и родам, так и по
уходу за ребенком.
***
Работодателям предлагается создавать производственные советы
Федеральным законом от 7 мая 2013г. № 95-ФЗ «О внесении изменения
в статью 22 Трудового кодекса Российской Федерации» расширены права
работодателей.
Последним (за исключением физических лиц, не являющихся ИП)
предоставлена возможность создавать производственный совет.
Речь идет о совещательном органе, образуемом на добровольной основе
из числа работников, имеющих, как правило, достижения в труде.
Цель его создания - подготовка предложений для работодателя по
совершенствованию
производственной
деятельности,
отдельных
производственных процессов, внедрению новой техники и технологий,
повышению производительности труда и квалификации работников.
Полномочия, состав и порядок деятельности производственного совета
устанавливаются локальным нормативным актом. При этом к ведению совета
не могут относиться вопросы, решение которых находится в исключительной
компетенции органов управления организации.
Совет также не рассматривает вопросы представительства и защиты
социально-трудовых прав и интересов работников, отнесенные к
компетенции профсоюзов.
Работодатели обязаны информировать производственный совет о
результатах рассмотрения и реализации предложений, поступивших от него.
***
Охрана памятников истории и культуры: увеличены штрафы
В частности, Федеральным законом РФ от 7 мая 2013г. № 96-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» увеличены штрафы за организацию и проведение
земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ без
разрешения государственного органа охраны объектов культурного наследия
в случаях, если такое разрешение обязательно.
Гражданам вместо 1-1,5 тыс. руб. придется заплатить от 15 тыс. до 100
тыс. руб., должностным лицам - не 2-3 тыс. руб., а 20-300 тыс. руб. Штраф

для юридических лиц составляет от 100 тыс. руб. до 1 млн. руб. (ранее - 20-30
тыс. руб.).
За уничтожение или повреждение объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов России, в т. ч. выявленных,
юридических лиц наказывают штрафом от 500 тыс. руб. до 20 млн. руб. Если
эти объекты являются особо ценными (включены в Список всемирного
наследия), то штраф составляет 1-60 млн. руб.
Введена ответственность за неисполнение обязанности приостановить
земляные, строительные, дорожные и иные работы, если обнаружен объект с
признаками объекта культурного наследия, после получения письменного
предписания соответствующего госоргана. Это также касается работ,
проведение которых может ухудшить состояние объекта культурного
наследия либо нарушить его целостность и сохранность. Предусмотрены
штрафы: для граждан в размере 15-300 тыс. руб., для должностных лиц - 20400 тыс. руб., для организаций - от 200 тыс. руб. до 5 млн. руб.
Усилена ответственность должностных лиц за незаконные
предоставление участков из состава земель историко-культурного назначения
и изменение их правового режима. Штраф - 20-400 тыс. руб. (вместо 4-5 тыс.
руб.).
Кроме того, теперь наказывают за невыполнение в установленный срок
законного предписания органа госконтроля в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов
культурного наследия: граждан - штрафом 2-4 тыс. руб., должностных лиц 20-40 тыс. руб. либо дисквалификацией на срок до 2 лет, организации - 100500 тыс. руб. За повторное нарушение санкция выше.
Более строго карают за нарушение требований сохранения,
использования и государственной охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов России, их территорий либо
несоблюдение ограничений, установленных в границах их зон охраны.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней после даты
его официального опубликования.

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

