***
Экстремистам запрещено быть учредителями, участниками или
членами религиозных организаций.
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 180-ФЗ "О внесении изменения в
статью 9 Федерального закона "О свободе совести и о религиозных
объединениях" приняты поправки к Закону о свободе совести и о
религиозных организациях.
Дело в том, что Законом экстремистам запрещено учреждать
религиозные организации или участвовать в них. Вместе с тем в силу
прямого указания в законе это ограничение не распространяется на
религиозные организации.
Данный
пробел
устранен.
Экстремистам
запрещено
быть
учредителями, участниками или членами религиозной организации.
Также, приведен перечень лиц, которые считаются экстремистами.
***
Уточнен порядок рассмотрения органами власти анонимных и
повторных обращений граждан.
По общему правилу ответ на анонимные обращения граждан не дается.
При этом анонимными ранее считались обращения, в которых не указаны
фамилия гражданина и почтовый адрес, по которому должен быть направлен
ответ. Таким образом, если был адрес, но не было фамилии или, наоборот,
указана фамилия, но нет адреса, следовало ответить заявителю. Однако на
практике это не представлялось возможным, поскольку отсутствовали
необходимые данные о лице.
Согласно поправкам, внесенным Федеральным законом от 2 июля 2013
г. № 182-ФЗ "О внесении изменений в статью 11 Федерального закона "О
порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации", не
направляется ответ на обращение, если в нем отсутствует хотя бы часть
данных о гражданине - его фамилия или почтовый адрес.
Также уточнен порядок рассмотрения повторных обращений. Прежде
таковыми считались те, на которые ранее одним и тем же органом власти
многократно давались ответы по существу. При этом в обращении не
приводятся новые доводы или обстоятельства. В связи с неопределенностью
понятия "многократно" оно заменено термином "неоднократно", т. е. 2 раза и
более.
***

Ужесточена административная ответственность за стрельбу из
оружия в не отведенных для этого местах.
Ранее за это был предусмотрен штраф от 2 тыс. руб. до 5 тыс. руб. либо
лишение права на приобретение и хранение (хранение и ношение) оружия на
срок от 1 года до 3 лет. Кроме того, конфисковывали оружие и патроны к
нему.
Аналогичное наказание полагалось за стрельбу в отведенных для этого
местах, но с нарушением установленных правил. Согласно поправкам,
внесенным Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 177-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 3.5 и 20.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях и статью 1 Федерального закона "О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях", за указанное нарушение теперь оштрафуют на сумму от 3
до 5 тыс. руб. с конфискацией оружия и патронов (или без таковой).
Любителей пострелять в населенных пунктах и в других
неположенных местах ожидает более существенный штраф - 40-50 тыс. руб.
либо лишение права на приобретение и хранение (хранение и ношение)
оружия на срок от 1,5 до 3 лет. И в дополнение к этому - конфискация оружия
и патронов. Если такая стрельба велась группой лиц либо стрелявший был
пьян, размер штрафа увеличивается (50-100 тыс. руб.), а срок лишения права
на оружие составит 3 года (плюс конфискация оружия и патронов).
Федеральный закон вступает в силу с 30 июля 2013 г.
***
Внесены поправки в Законы об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Федерации и местного
самоуправления.
В Федеральном законе от 2 июля 2013 г. № 176-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных
органов
государственной власти субъектов Российской Федерации" и статьи 7 и 46
Федерального закона "Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации" по вопросам оценки
регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и
экспертизы нормативных правовых актов" идет речь об оценке
регулирующего воздействия проектов региональных и муниципальных
нормативно-правовых актов, которые затрагивают вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.
Оценка проводится, чтобы выявить положения, вводящие избыточные
обязанности, запреты и ограничения для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности или способствующие их введению. Кроме
того, необходимо выделять нормы, способствующие возникновению

необоснованных расходов названных субъектов, региональных и местных
бюджетов.
Порядок проведения оценки прописывается в региональных и
муниципальных (в соответствии с законом субъекта Федерации) нормативноправовых актах.
Действующие региональные и муниципальные нормативно-правовые
акты проходят экспертизу. Цель - выявить положения, необоснованно
затрудняющие
ведение
предпринимательской
и
инвестиционной
деятельности.
Методическое обеспечение деятельности по проведению оценки
регулирующего воздействия и экспертизы нормативных правовых актов (в т.
ч. разработка рекомендаций по внедрению процедуры и порядка проведения
оценки в регионах) возложено на уполномоченный Правительством РФ
федеральный орган.
Поправки вступают в силу с 1 января 2014 г.
***
Усилена ответственность должностных лиц, ПБОЮЛ и организаций за
нарушения правил водопользования и охраны атмосферного воздуха.
В соответствии с положениями Федерального закона от 2 июля 2013 г.
№ 173-ФЗ "О внесении изменений в статьи 8.14 и 8.21 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях" величина штрафа за
нарушение порядка водопользования при заборе воды, без ее изъятия и при
сбросе сточных вод в водные объекты выросла почти в 10 раз. Так, штрафы
для должностных лиц варьируются от 10 до 20 тыс. руб., для ПБОЮЛ - от 20
до 30 тыс. руб. (ранее - от 1,5 до 2 тыс. руб.), для юридических лиц - от 80 до
100 тыс. руб. (прежде - от 10 до 20 тыс. руб.).
Также значительно увеличены штрафы за выброс вредных веществ в
атмосферный воздух и вредное физическое воздействие на него без
специального разрешения. Так, штраф для должностных лиц составляет от 40
до 50 тыс. руб., ПБОЮЛ - от 30 до 50 тыс. руб., юридических лиц - от 180 до
250 тыс. руб. За эти же деяния, совершенные с нарушением условий
указанного специального разрешения, должностным лицам грозит штраф в
размере от 10 до 20 тыс. руб., ПБОЮЛ - от 30 до 50 тыс. руб., юридическим
лицам - от 80 до 100 тыс. руб.
***
В России решили поднять престиж военной службы.
Поправки, внесенные Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 170ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части реализации мер по повышению престижа и

привлекательности военной службы по призыву" направлены на повышение
престижа и привлекательности военной службы по призыву.
Так, выпускники аккредитованных вузов, прошедшие службу по
призыву имеют преимущественное право (при прочих равных условиях) на
обучение по специальностям в области экономики и управления и
соответствующим дополнительным проф. программам. В частности, они
могут пройти обучение за рубежом, осуществляемое в рамках программ и
проектов, финансируемых за счет федерального бюджета.
Граждане, не прошедших военную службу по призыву без законных на
то оснований, признаются уклонистами. Соответствующее заключение
выносит призывная комиссия. Она же проставляет необходимую отметку в
документах воинского учета.
К уклонистам не относятся граждане, которым предоставлена отсрочка
от призыва; те, кто признан не годным по состоянию здоровья или
освобожден от военной службы по основаниям, предусмотренным законом.
Это также лица, не призванные на военную службу, в связи с отменой
региональной призывной комиссией решения нижестоящей комиссии.
Приведен порядок зачисления граждан, уклонившихся от военной
службы, в запас ВС России по достижении ими 27 лет.
Помимо вышеперечисленного, указанным лицам запрещено занимать
должности государственной или муниципальной службы.
***
Новшества для участников госпрограммы по оказанию содействия
переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом.
Поправки, внесенные Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 169ФЗ "О внесении изменений в статью 14 Федерального закона "О гражданстве
Российской Федерации" и статьи 7 и 9 Федерального закона "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации" касаются
участников Госпрограммы по оказанию содействия добровольному
переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, и
членов их семей.
Если иностранные граждане и лица без гражданства, являющиеся
участниками госпрограммы, а также члены их семей имеют регистрацию по
месту жительства на территории региона, выбранного ими для постоянного
проживания, они могут быть приняты в российское гражданство в
упрощенном порядке. Т.е. им не нужно непрерывно проживать в нашей
стране в течение 5 лет с даты получения вида на жительство и до дня
обращения о приеме в гражданство. Считается, что они имеют законный
источник средств к существованию и владеют русским языком.
Закреплены основания для аннулирования разрешения на временное
проживание и вида на жительство, выдаваемых участникам госпрограммы и
членам их семей, переселяющимся совместно с ними в Россию.

Это возможно, в частности, если лицо подвергалось
административному выдворению или депортации, представило поддельные
(подложные) документы либо сообщило о себе заведомо ложные сведения,
имеет непогашенную или неснятую судимость за совершение тяжкого или
особо тяжкого преступления, выехало из нашей страны за границу для
постоянного проживания либо находится за ее пределами более 6 месяцев.
***
Внесены поправки в Закон о социальной защите инвалидов.
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 168-ФЗ "О внесении
изменений в статьи 4 и 22 Федерального закона "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" закреплено следующее. Работодатели
оснащают (оборудуют) специальные рабочие места для трудоустройства
инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их
жизнедеятельности в соответствии с основными требованиями к такому
оснащению (оборудованию), которые определяет Министерство труда
России.
***
Россиянам упростили усыновление детей, а иностранцам, состоящим в
однополом браке, запретили брать сирот из России.
Цель поправок, внесенных Федеральным законом от 2 июля 2013 г. №
167-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей" - облегчить и простимулировать
устройство в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
При усыновлении ребенка-инвалида, ребенка старше 7 лет, а также
детей, являющихся братьями и сестрами, единовременное пособие увеличено
до 100 тыс. руб. на каждого ребенка.
Смягчаются требования к российским усыновителям, опекунам,
попечителям. Освобождены от необходимости проходить спец. подготовку
лица, желающие усыновить ребенка, которые являются или были опекунами
(попечителями) и не отстранялись от этих обязанностей. Также не надо
проходить подготовку желающим стать опекунами (попечителями), если они
являются или были усыновителями, и в отношении которых усыновление не
было отменено.
Исключено требование о соответствии жилья потенциального
усыновителя санитарным и техническим правилам и нормам. Не во всех
случаях обязательно наличие разницы в возрасте не менее 16 лет между
усыновителем, не состоящим в браке, и усыновляемым.

Вместе с тем, если вместе с потенциальным усыновителем (опекуном,
попечителем) поживает гражданин, страдающий опасным для окружающих
заболеванием, в усыновлении (опекунстве, попечительстве) отказывают.
Усовершенствована процедура выявления и учета детей, оставшихся
без попечения родителей, устройства их в детские дома. Увеличен срок
временной передачи ребенка в семью, а также предварительной опеки или
попечительства.
Упрощена система отчетности опекунов и попечителей. Они
избавлены от представления документов, подтверждающих произведенные за
счет средств подопечного расходы на питание, предметы первой
необходимости и прочие мелкие бытовые нужды.
Одновременно ужесточаются требования к иностранным приемным
семьям.
Запрещается передавать детей из России иностранцам, состоящим в
однополом браке, а также одиноким гражданам государств, в которых такие
браки разрешены.
Увеличивается срок, по истечении которого возможна передача детей
на усыновление иностранцами. Он составляет не 6, а 12 месяцев после
поступления сведений о ребенке в федеральный банк данных о детях,
оставшихся без попечения родителей.
Сведения о гражданах, желающих принять детей на воспитание в свои
семьи, включаются в государственный банк данных о детях, оставшихся без
попечения родителей.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального
опубликования, кроме отдельных положений, для которых предусмотрены
иные сроки введения в действие.
***
Новшества в области государственного страхования жизни и
здоровья военных и сотрудников правоохранительных органов.
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 165-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "Об обязательном государственном
страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на
военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы" приняты поправки к Закону об обязательном
государственном страховании жизни и здоровья военнослужащих, граждан,
призванных на военные сборы, лиц рядового и начальствующего состава
ОВД, Государственной противопожарной службы, органов госнаркоконтроля,
сотрудников УИС.

Установлено, что страховщик обязан производить страховые выплаты
по страховым случаям, наступившим в период действия договора
страхования. Типовой договор данного вида страхования утверждает
Правительство РФ.
Повышены лицензионные требования к опыту работы страховщика в
области личного страхования. Если ранее стаж должен был составлять не
менее 1 года, то теперь - не менее 2.
Больше не нужно согласовывать страховой тариф с Минфином
России. При этом ведомство должно определить порядок его расчета. Размер
тарифа нельзя менять в течение срока действия договора страхования.
Отменено ограничение максимального размера страховой премии
(ранее он составлял 3% от фонда денежного довольствия).
Вместо штрафа за задержку выплаты страховых сумм введена
неустойка. При этом размер ответственности страховщика не изменился (1%
за каждый день просрочки).
Закон вступает в силу с 1 января 2014 г.
***
Объявление о работе "Требуется девушка до 25 лет..." - вне закона.
Поправки, внесенные Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 162-ФЗ "О
внесении изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения
в Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской
Федерации", направлены на борьбу с дискриминацией кандидатов на
вакантные рабочие места.
Трудовой кодекс РФ не допускает какого бы то ни было прямого или
косвенного ограничения прав или установления прямых или косвенных
преимуществ при заключении трудового договора в зависимости от
обстоятельств, не связанных с деловыми качествами работников (кроме
случаев, предусмотренных федеральным законом). Однако на практике
большое количество объявлений работодателей о вакансиях носит
дискриминационный характер (чаще всего по признакам возраста и пола).
В связи с этим работодателям прямо запрещено распространять
информацию о вакансиях с ограничениями по полу, расе, цвету кожи,
национальности, языку, происхождению, имущественному, семейному,
социальному и должностному положению, возрасту, месту жительства,
отношению к религии, политическим убеждениям, принадлежности к
общественным объединениям или каким-либо социальным группам, а также
по другим обстоятельствам, не связанным с деловыми качествами работника
(кроме случаев, прямо предусмотренных законом).
За нарушение этого запрета предусмотрен административный штраф.
Фиксировать такие нарушения будут должностные лица органов
власти регионов в области содействия занятости населения.

Одновременно расширены полномочия регионов в области
содействия занятости населения. Так, они могут организовывать проф.
обучение и дополнительное профобразование неработающих пенсионеров,
стремящихся возобновить трудовую деятельность. Кроме того, региональные
власти могут создавать условия для совмещения неработающими
многодетными родителями и родителями, имеющими детей-инвалидов,
обязанностей по воспитанию с трудовой деятельностью.
Также согласно поправкам безработные граждане, отслужив в армии
по призыву, в течение 3 лет после увольнения с военной службы вправе
пройти в приоритетном порядке проф. подготовку, переподготовку или
повышение квалификации.
Уточняется
порядок
привлечения
к
административной
ответственности за неуведомление органов власти регионов в области
содействия занятости населения о привлечении к трудовой деятельности
иностранного гражданина или лица без гражданства.
***
Когда и как гражданин может ознакомиться с материалами
прокурорской проверки?
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 156-ФЗ "О внесении
изменений в статью 5 Федерального закона "О прокуратуре Российской
Федерации" внесены поправки в Закон о прокуратуре.
В силу закона прокурор не обязан давать каких-либо объяснений по
существу находящихся в его производстве дел и материалов, а также
предоставлять их кому бы то ни было для ознакомления иначе как в случаях и
порядке, предусмотренных федеральным законодательством.
Уточнены такие случаи и порядок.
Гражданин может ознакомиться с материалами проверки по решению
прокурора, в производстве которого они находятся, либо вышестоящего
прокурора, принятому по результатам рассмотрения соответствующего
обращения. Условие - эти материалы непосредственно затрагивают права и
свободы обратившегося.
При этом гражданин не сможет получить документы, если они
содержат сведения, составляющие государственную или иную охраняемую
законом тайну.
Решение об ознакомлении гражданина с материалами проверки (или
отказе в этом) принимается в течение 10 дней с момента обращения. При
отказе гражданину разъясняется право обжаловать принятое решение
вышестоящему прокурору и (или) в суд.
***

Система государственной гражданской службы региона не должна быть
полностью идентична федеральной.
Поправки, внесенные Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 149ФЗ "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О
государственной гражданской службе Российской Федерации" касаются
содержания реестра должностей государственной гражданской службы
субъекта Федерации.
Ранее закон обязывал регионы при утверждении указанного реестра
учитывать структуру госорганов, наименования, категории и группы
должностей федеральной государственной гражданской службы. Это, по
сути, предполагало тождество системы гражданской службы субъекта
Федерации и системы федеральной гражданской службы.
Конституционный Суд РФ (постановление от 15 ноября 2012 г. № 26П) признал такое положение вещей не соответствующим Конституции РФ.
Оно ограничивало право регионов определять содержание реестра
должностей государственной гражданской службы субъекта Федерации с
учетом самостоятельно установленной ими структуры госорганов на местах.
Поправки устраняют данное несоответствие. За регионами
закреплено право учреждать должности гражданской службы в госорганах
субъекта Федерации с учетом структуры этих органов. Реестр таких
должностей должен составляться исходя из приведенной в Законе о
государственной
гражданской
службе
классификации
должностей
гражданской службы. Также должны учитываться принципы построения
Реестра должностей федеральной государственной гражданской службы.
Такой подход позволяет, не ущемляя права регионов, обеспечить
единство системы государственной власти.
***
Квота для приема на работу инвалидов: границы.
Федеральным законом от 2 июля 2013 г. № 183-ФЗ "О внесении
изменения в статью 21 Федерального закона "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации" внесены поправки в Закон о социальной
защите инвалидов. Речь идет о квотировании рабочих мест для инвалидов.
Региональным законодательством квота для приема на работу
инвалидов устанавливается в следующих размерах. Работодателям,
численность сотрудников которых превышает 100 человек, - от 2 до 4%
среднесписочной численности работников.
Если численность сотрудников составляет от 35 до 100 человек,
может вводиться квота в размере не выше 3% среднесписочной численности
работников.

Работодатели - общественные объединения инвалидов и
образованные ими организации освобождены от соблюдения установленной
квоты для приема на работу инвалидов.
Подготовила: помощник прокурора Багратионовского района Округ Л.Л.,
тел. 40156-3-32-06, эл. адрес: bgr_prokuratura@mail.ru

