Дополнительные гарантии осужденным
Федеральным законом от 26.07.2017 N 200-ФЗ в целях защиты прав детей,
родители которых отбывают наказание в виде лишения свободы внесены существенные
изменения в Уголовно-исполнительный кодекс Российской Федерации. Данные
изменения начали действовать с 6 августа 2017 года, что в свою очередь потребовало
перестроения работы сотрудников уголовно-исполнительной системы, а также
значительной просветительской работы среди осужденных в целях дачи им возможности
поддержания положительных социальных связей со своими детьми.
Одной из основных и значимых особенностей являются дополнения ст. 89 УИК
РФ, частью 2.1., согласно которой осужденным женщинам, имеющим ребенка в
возрасте до 14 лет, а также осужденным мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до
14 лет и являющимся единственным родителем, за исключением осужденных,
признанных злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания,
осужденных при особо опасном рецидиве преступлений; осужденным, которым смертная
казнь в порядке помилования заменена лишением свободы; осужденным к пожизненному
лишению свободы; осужденным, больным открытой формой туберкулеза; осужденным, не
прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма,
токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированным осужденным, а также осужденным за
преступления экстремистской и террористической направленности в отношении
несовершеннолетних, могут предоставляться дополнительные длительные свидания с
ребенком в выходные и праздничные дни с проживанием (пребыванием) вне
исправительного учреждения, но в пределах муниципального образования, на
территории которого расположено исправительное учреждение, если это
предусмотрено условиями отбывания ими лишения свободы в исправительном
учреждении.
Кроме этого, существенно переработаны положения ст. 97 УИК РФ,
регламентирующие выезды осужденных к лишению свободы за пределы исправительного
учреждения.
Так, согласно частей 2-2.2 данной статьи в настоящее время осужденным
женщинам, имеющим детей в домах ребенка исправительных колоний, может быть
разрешен выезд за пределы исправительных учреждений для устройства детей у
родственников либо в детском доме на срок до 15 суток, не считая времени,
необходимого для проезда туда и обратно.
Осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии
несовершеннолетнего ребенка-инвалида, а также осужденным мужчинам, имеющим
несовершеннолетнего ребенка-инвалида и являющимся единственным родителем,
могут быть разрешены четыре выезда в год для свидания с ребенком на срок до 15
суток каждое, не считая времени, необходимого для проезда туда и обратно.
Осужденным женщинам, имеющим вне исправительной колонии ребенка в
возрасте до 14 лет, а также осужденным мужчинам, имеющим ребенка в возрасте до
14 лет и являющимся единственным родителем, могут быть разрешены два выезда в
год для свидания с ребенком на срок до 10 суток каждое, не считая времени,
необходимого для проезда туда и обратно.
Выезды по указанным выше основаниям, не разрешаются осужденным при особо
опасном рецидиве преступлений; осужденным, которым смертная казнь в порядке
помилования заменена лишением свободы; осужденным к пожизненному лишению
свободы; осужденным, больным открытой формой туберкулеза; осужденным, не
прошедшим полного курса лечения венерического заболевания, алкоголизма,
токсикомании, наркомании; ВИЧ-инфицированным осужденным, а также в случаях
проведения противоэпидемических мероприятий. Также осужденным, признанным
злостными нарушителями установленного порядка отбывания наказания; осужденным за

преступление в отношении несовершеннолетних; осужденным за преступления
экстремистской и террористической направленности, а также осужденным, которым
отсрочка отбывания наказания была отменена судом на основании Уголовного кодекса
Российской Федерации.
Согласно УИК РФ заявление осужденного о предоставлении ему краткосрочного
выезда за пределы исправительного учреждения в связи с исключительными личными
обстоятельствами должно быть рассмотрено в течение суток. Разрешение на выезд за
пределы исправительного учреждения дается начальником исправительного учреждения с
учетом характера и тяжести совершенного преступления, отбытого срока, личности и
поведения осужденного.

О внесении изменений в Воздушный кодекс Российской
Федерации в части провоза багажа
Федеральным законом от 29.07.2017 N 228-ФЗ "О внесении изменений в
Воздушный кодекс Российской Федерации в части провоза багажа" закреплено право, по
которому в случае заключения договора воздушной перевозки по невозвратному тарифу
пассажир, следующий без багажа, может оплачивать только воздушную перевозку.
Пассажир вправе заключить с перевозчиком договор воздушной перевозки
пассажира, предусматривающий условие о возврате или невозврате провозной платы при
его расторжении.
По договору воздушной перевозки пассажира перевозчик обязуется перевезти
пассажира воздушного судна в пункт назначения с предоставлением ему места на
воздушном судне, совершающем рейс, указанный в билете, а в случае сдачи пассажиром
воздушного судна багажа обязуется доставить багаж в пункт назначения и выдать
пассажиру воздушного судна или управомоченному им на получение багажа лицу.
Договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий условие о возврате
провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки пассажира, должен
предусматривать норму бесплатного провоза багажа. В случае заключения такого
договора пассажир воздушного судна обязуется оплатить воздушную перевозку, а при
наличии у него багажа сверх нормы бесплатного провоза багажа также провоз этого
багажа.
Норма бесплатного провоза багажа устанавливается перевозчиком и
предусматривает количество мест багажа и вес багажа на одного пассажира воздушного
судна. При этом норма бесплатного провоза багажа не может предусматривать менее чем
десять килограммов на одного пассажира воздушного судна.
Договор воздушной перевозки пассажира, предусматривающий условие о
невозврате провозной платы при расторжении договора воздушной перевозки пассажира,
может не предусматривать норму бесплатного провоза багажа. В случае заключения
такого договора пассажир воздушного судна обязуется оплатить воздушную перевозку, а
при сдаче им багажа также провоз этого багажа.
Срок доставки пассажира воздушного судна и его багажа определяется
установленными перевозчиком правилами воздушных перевозок.
Перевозчик или уполномоченное им лицо обязаны информировать пассажира
воздушного судна об условиях провоза багажа и ручной клади до заключения договора
воздушной перевозки пассажира.";
Также уточнено, что пассажир воздушного судна имеет право, в числе прочего,
бесплатного провоза ручной клади в пределах нормы, которая устанавливается
перевозчиком в соответствии с федеральными авиационными правилами, утвержденными
на основании требований эксплуатационной документации воздушного судна, и позволяет
размещать ручную кладь в пассажирской кабине (салоне) воздушного судна.

Внесены изменения в Федеральный закон "О
государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей"
Федеральным законом от 30.10.2017 N 312-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей"
в
части
взаимодействия
регистрирующего
органа
с
многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг при государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей" предусматривается, что документы, связанные с государственной
регистрацией юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, будут
направляться регистрирующим органом заявителю в форме электронного документа.
Электронные документы, подписанные УКЭП, будут направляться по
включенному в соответствующий государственный реестр адресу электронной почты
юрлица или ИП, а также по адресу электронной почты, указанному заявителем при
представлении документов в регистрирующий орган.
При этом в случае направления документов в регистрирующий орган почтовым
отправлением непосредственно или в форме электронных документов, подписанных
УКЭП, регистрирующий орган по запросу заявителя выдает заявителю (его
представителю) составленные на бумажном носителе документы, подтверждающие
содержание электронных документов, связанных с государственной регистрацией.
Кроме того, в случае представления в регистрирующий орган документов через
МФЦ или по просьбе заявителя нотариусом документы дополнительно направляются в
форме электронного документа, подписанного УКЭП, соответственно в МФЦ, нотариусу.
По запросу заявителя МФЦ также выдают заявителю составленный МФЦ на бумажном
носителе документ, подтверждающий содержание электронного документа, полученного
им от регистрирующего органа. Нотариус также выдает по просьбе заявителя полученные
от регистрирующего органа документы, связанные с государственной регистрацией,
заявителю в форме документа на бумажном носителе на основании удостоверения
равнозначности документа на бумажном носителе электронному документу в
соответствии с законодательством о нотариате.
Кроме того, поправками, в том числе: уточнены отдельные сведения и документы о
юридическом лице, содержащиеся в едином государственном реестре юридических лиц
(ЕГРЮЛ); установлено право любого лица разместить на официальном сайте
регистрирующего органа в сети Интернет запрос о направлении по указанному в нем
адресу электронной почты информации о факте представления в регистрирующий орган
после размещения такого запроса документов в отношении указанного в запросе юрлица
или ИП (регистрирующий орган направляет данную информацию не позднее рабочего
дня, следующего за днем получения им документов в отношении указанного в запросе
юрлица, ИП); уточнен порядок направления регистрирующим органом заявителю
решения о приостановлении государственной регистрации, предусмотрен порядок
повторного представления документов для государственной регистрации без повторной
уплаты государственной пошлины после устранения причин, послуживших основанием
для отказа в государственной регистрации; признана утратившей силу норма
Федерального закона "О государственной регистрации юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей", предусматривающая необходимость представления
юридическим лицом в случаях, установленных федеральными законами, в
регистрирующий орган уведомления о внесении изменений в учредительные документы
юридического лица; расширен перечень оснований для отказа в государственной
регистрации (в частности, включено такое основание, как представление документов,
содержащих недостоверные сведения), а также предусмотрен порядок направления
заявителю решения об отказе, аналогичный порядку направления документов, связанных
с государственной регистрацией.

Уголовное законодательство дополнено составами
преступлений за уклонение от уплаты страховых
взносов
Федеральным законом от 29.07.2017 N 250-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового регулирования
отношений, связанных с уплатой страховых взносов в государственные внебюджетные
фонды" внесены изменения и дополнения в статьи 198, 199, 199.1 и 199.2 УК РФ,
касающиеся установления ответственности плательщиков страховых взносов (в части
вносов, уплачиваемых в соответствии с законодательством о налогах и сборах).
Помимо этого, вводятся новые статьи - 199.3 и 199.4 УК РФ, предусматривающие
специальные составы преступлений за уклонение страхователя (ФЛ и ЮЛ
соответственно) от уплаты страховых взносов на "травматизм", администрируемых ФСС
РФ.
Статья 199.3. Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых
взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
Уклонение страхователя - физического лица от уплаты страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд путем занижения
базы для начисления страховых взносов, и (или) иного заведомо неправильного
исчисления страховых взносов, и (или) непредставления расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам в государственный внебюджетный фонд или других
документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний является обязательным, либо путем
включения в такие документы заведомо недостоверных сведений, совершенное в крупном
размере, наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет либо
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов.
То же деяние, совершенное в особо крупном размере, наказывается штрафом в
размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до одного
года, либо лишением свободы на тот же срок.
Крупным размером в настоящей статье признается сумма страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд, составляющая
за период в пределах трех финансовых лет подряд более шестисот тысяч рублей, при
условии, что доля неуплаченных страховых взносов в государственный внебюджетный
фонд превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм страховых взносов в
государственный внебюджетный фонд, либо превышающая один миллион восемьсот
тысяч рублей, а особо крупным размером - сумма, составляющая за период в пределах
трех финансовых лет подряд более трех миллионов рублей, при условии, что доля
неуплаченных страховых взносов в государственный внебюджетный фонд превышает 20
процентов подлежащих уплате сумм страховых взносов в государственный
внебюджетный фонд, либо превышающая девять миллионов рублей.
Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей,
освобождается от уголовной ответственности, если оно полностью уплатило суммы
недоимки и соответствующих пеней, а также сумму штрафа в размере, определяемом в

соответствии с законодательством Российской Федерации об обязательном социальном
страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.
Статья 199.4. Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд
Уклонение страхователя-организации от уплаты страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд путем занижения
базы для начисления страховых взносов, и (или) иного заведомо неправильного
исчисления страховых взносов, и (или) непредставления расчета по начисленным и
уплаченным страховым взносам в государственный внебюджетный фонд или других
документов, представление которых в соответствии с законодательством Российской
Федерации об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний является обязательным, либо путем
включения в такие документы заведомо недостоверных сведений, совершенное в крупном
размере, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до
двух лет, либо принудительными работами на срок до одного года с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок
до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до одного года.
То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору или в особо
крупном размере, наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от
одного года до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на тот же срок или без такового, либо лишением свободы на срок до
четырех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.
Крупным размером в настоящей статье признается сумма страховых взносов на
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в государственный внебюджетный фонд, составляющая
за период в пределах трех финансовых лет подряд более двух миллионов рублей, при
условии, что доля неуплаченных страховых взносов в государственный внебюджетный
фонд превышает 10 процентов подлежащих уплате сумм страховых взносов, либо
превышающая шесть миллионов рублей, а особо крупным размером - сумма,
составляющая за период в пределах трех финансовых лет подряд более десяти миллионов
рублей, при условии, что доля неуплаченных страховых взносов в государственный
внебюджетный фонд превышает 20 процентов подлежащих уплате сумм страховых
взносов, либо превышающая тридцать миллионов рублей.
Лицо, впервые совершившее преступление, предусмотренное настоящей статьей,
освобождается от уголовной ответственности, если этим лицом либо организацией,
уклонение от уплаты страховых взносов которой вменяется этому лицу, полностью
уплачены суммы недоимки и соответствующих пеней, а также сумма штрафа в размере,
определяемом в соответствии с законодательством Российской Федерации об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний.

Законодательно разработан механизм определения
размера платы за ресурсы, потребляемые при
содержании общего имущества многоквартирного дома
Федеральным законом от 29.07.2017 N 258-ФЗ "О внесении изменений в статьи 154
и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 12 Федерального закона "О
внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации" устанавливается, что расходы граждан на
оплату коммунальных ресурсов определяются исходя из норматива потребления
соответствующего вида коммунального ресурса, за исключением случаев оснащения дома
автоматизированной информационно-измерительной системой учета потребления
коммунальных ресурсов при наличии возможности одномоментного снятия показаний.
В
отношении
многоквартирных
домов,
оснащенных
коллективными
(общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов, предусмотрена процедура
проведения перерасчета понесенных расходов на оплату коммунальных ресурсов, исходя
из показаний прибора учета в порядке, установленном Правительством РФ. Также, при
принятии собственниками помещений в многоквартирном доме соответствующего
решения, размер расходов на оплату коммунальных ресурсов может определяться исходя
из среднемесячного объема их потребления с последующим проведением перерасчета на
основании показаний коллективного (общедомового) прибора учета, либо исходя из
объема потребления коммунальных ресурсов, определенных на основании показаний
коллективного (общедомового) прибора учета.
При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета размер расходов
граждан и организаций в составе платы за содержание жилого помещения в
многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, потребляемых при
использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, определяется
исходя из норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов,
потребляемых при использовании и содержании общего имущества в многоквартирном
доме, который утверждается органами государственной власти субъектов РФ в порядке,
установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами
государственной власти субъектов РФ.
Предполагается, что в случае изменения размера платы за содержание жилого
помещения при изменении размера расходов граждан и организаций в составе платы за
содержание жилого помещения в многоквартирном доме на оплату холодной воды,
горячей воды, электрической энергии, потребляемых при использовании и содержании
общего имущества в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания
общего имущества в многоквартирном доме в связи с установлением или изменением
тарифов на такие коммунальные ресурсы, установленных органами государственной
власти субъектов РФ, и (или) установлением или изменением норматива потребления
холодной воды, горячей воды, электрической энергии, потребляемых при использовании
и содержании общего имущества в многоквартирном доме, норматива отведения сточных
вод в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме.

Изменения в Правилах дорожного движения РФ в части
проезда перекрестков с круговым движением
Постановлением Правительства РФ от 26.10.2017 N 1300 "О внесении изменений в
Правила дорожного движения Российской Федерации" установлен приоритет проезда
перекрестков с круговым движением для автомобилей, находящихся на них
Уточнено, что при въезде на перекресток, на котором организовано круговое
движение и который обозначен знаком 4.3 "Круговое движение", водитель транспортного
средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по такому
перекрестку.
Корреспондирующая поправка внесена в пункт 13.11 ПДД, в соответствии с
которым на перекрестке равнозначных дорог водитель безрельсового транспортного
средства обязан уступить дорогу транспортным средствам, приближающимся справа.
Ранее было предусмотрено, что в случае, если перед перекрестком с круговым
движением установлен знак 4.3 в сочетании со знаком 2.4 "Уступите дорогу" или 2.5
"Движение без остановки запрещено", водитель транспортного средства, находящегося на
перекрестке, пользуется преимуществом перед выезжающими на такой перекресток
транспортными средствами.
Действует с 08.11.2017.

Наличие жилета с полосами световозвращающего материала для
водителя транспортного средства обязательно
Соответствующие изменения внесены в Правила дорожного движения
постановлением Правительства РФ от 12 декабря 2017 года № 1524.
Новый пункт 2.3.4 Правил дорожного движения предписывает в случае
вынужденной
остановки
транспортного
средства
или
дорожнотранспортного происшествия вне населенных пунктов в темное время суток
либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на проезжей
части или обочине водителю быть одетым в куртку, жилет или жилетнакидку с полосами световозвращающего материала, соответствующих
требованиям ГОСТа 12.4.281-2014».
Внимание водители! Такой жилет будет обязателен по истечении 90
дней со дня официального опубликования постановления Правительства РФ
(опубликован 18.12.2017 на официальном интернет-портале правовой
информации www.pravo.gov.ru).
Прокуратура Колосовского района.

Основания для проверки субъекта предпринимательской деятельности
Любой предприниматель рано или поздно сталкивается с проверками
тех или иных государственных органов. Необходимо помнить, что проверки,
проводимые органами государственного контроля (надзора) могут быть
плановые и внеплановые. Плановые проверки в соответствии с положениями
Федерального закона от 26.12.2008 № 294 -ФЗ «О защите прав юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей
при
осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля)
проводятся органами государственного контроля и надзора в соответствии с
разрабатываемыми ежегодными планами. При этом проверка в отношении
одного того же субъекта не может быть проведена чаще, чем раз в три года.
Внеплановые проверки проводятся строго при наличии оснований,
указанных в Законе. В случае поступления в орган государственного
контроля (надзора) обращения гражданина, содержащего сведения о
причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям,
окружающей среде, возникновении чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, а также угрозы причинения такого вреда,
проведение внеплановой проверки должно быть согласовано с органами
прокуратуры. Решение о согласовании проверки либо об отказе в
согласовании проверки должно быть принято органами прокуратуры в день,
когда в ведомство поступило соответствующее заявление.
О проведении внеплановой проверки субъект предпринимательской
деятельности должен быть уведомлен не позднее, чем за 24 часа до ее начала
любым доступным способом, в том числе в электронной форме по адресу
электронной почты, если такой адрес содержится в ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Не требуется предварительное уведомление о начале проверки в
случае, если в результате деятельности юридического лица или
индивидуального предпринимателя причиняется вред здоровью граждан,
животным, окружающей среде, а также в случаях возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Срок проведения проверки органами государственного контроля
(надзора) не может превышать 20 дней.
В случае грубого нарушения порядка проведения проверок,
установленных Законом, а именно: нарушения порядка и сроков уведомления
субъекта предпринимательской деятельности о проведении внеплановой
проверки, нарушения сроков проведения проверки, отсутствия решения о
согласовании проверки с органами прокуратуры в установленных случаях,
либо проведение проверки при наличии решения органов прокуратуры об
отказе в согласовании проверки, результаты проверки не могут являться
доказательствами нарушения субъектом предпринимательской деятельности
обязательных требований законодательства. Решения, принятые по
результатам таких проверок, подлежат отмене вышестоящим органом
государственного контроля (надзора) или судом на основании заявления
юридического лица, индивидуального предпринимателя.

Усилены требования к деловой репутации и
финансовому положению учредителей, органов
управления и должностных лиц финансовых
организаций
Федеральным законом от 29.07.2017 N 281-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования обязательных
требований к учредителям (участникам), органам управления и должностным лицам
финансовых организаций" предусмотрено, что лица, привлеченные к уголовной
ответственности за преднамеренное или фиктивное банкротство кредитной организации,
не смогут занимать руководящие должности и приобретать значительные доли в таких
организациях.
Внесены поправки в Федеральные законы "О банках и банковской деятельности",
"О негосударственных пенсионных фондах", "Об инвестиционных фондах", "О
Центральном банке Российской Федерации (Банке России)", "О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях", Закон РФ "Об организации страхового
дела в Российской Федерации" и др.
Изменениями, установлено, что финансовое положение юридических лиц
кредитной организации должно соответствовать требованиям, определяемым
нормативным актом Банка России (а именно, юридических лиц - акционеров (участников),
владеющих более 10 процентами акций (долей) кредитной организации, и юридических
лиц, осуществляющих контроль в отношении таких акционеров (участников), а также
юридических лиц - акционеров (участников), владеющих 10 и менее процентами акций
(долей) кредитной организации и входящих в состав группы лиц, владеющей более 10
процентами акций (долей) кредитной организации, и юридических лиц, осуществляющих
контроль в отношении таких акционеров (участников));
Отмечен круг должностных лиц страховой организации, которые должны
удовлетворять квалификационным требованиям, требованиям к деловой репутации (в
частности, лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа, его
заместителя, ревизора (руководителя ревизионной комиссии) и др.), круг лиц, назначение
(избрание) на должность которых осуществляется с предварительного согласия органа
страхового надзора, определены критерии несоответствия лиц требованиям к деловой
репутации;
Данным законом установлены требования к финансовому положению и деловой
репутации учредителей (участников) управляющей компании, процедура уведомления
Банка России о назначении (избрании) на должности лиц, в отношении которых
устанавливаются соответствующие требования, а также урегулированы отдельные
вопросы оценки деловой репутации лиц, занимающих должности руководителей, членов
совета директоров (наблюдательного совета) кредитных организаций, приобретателей и
владельцев более 10 процентов акций (долей) кредитной организации, их контролеров,
единоличных исполнительных органов указанных лиц, в том числе с учетом норм
Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)".
Кроме того, определены требования к органам управления микрофинансовой
компании (в частности, устанавливается, что назначение (избрание) лица на должность
единоличного исполнительного органа, его заместителя, члена коллегиального
исполнительного органа, главного бухгалтера или заместителя главного бухгалтера
микрофинансовой компании, руководителя или главного бухгалтера филиала
микрофинансовой компании допускается с предварительного согласия Банка России), а
также требования к учредителям (участникам) микрофинансовой компании и особенности

совершения сделок с акциями (долями) микрофинансовой компании. Федеральный закон
вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального
опубликования.

Определены особенности размещения текстов судебных
актов на сайтах судов
Постановлением Президиума Верховного Суда Российской Федерации от
14.06.2017 утверждено Положение о порядке размещения текстов судебных актов на
официальных сайтах Верховного Суда Российской Федерации, судов общей юрисдикции
и арбитражных судов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Новое Положение детально регламентируем порядок опубликования судебных
актов на сайтах судов.
Так, размещению на сайтах судов подлежат тексты судебных актов, вынесенных
ими по существу дела, рассмотренного в порядке гражданского, административного,
уголовного судопроизводства, производства по делам об административных
правонарушениях, судопроизводства в арбитражных судах в качестве суда первой,
апелляционной, кассационной и надзорной инстанций, по новым или вновь открывшимся
обстоятельствам.
Т
акже Положение содержит категории дел, при вынесении решений по которым
публикация судебных актов на официальных сайтах судов запрещена.
К ним отнесены дела:
- затрагивающие безопасность государства;
- возникающие из семейно-правовых отношений, в том числе по делам об усыновлении
(удочерении) ребенка, другим делам, затрагивающим права и законные интересы
несовершеннолетних;
- о преступлениях против половой неприкосновенности и половой свободы личности;
- об ограничении дееспособности гражданина или о признании его недееспособным;
- о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и
принудительном психиатрическом освидетельствовании;
- о внесении исправлений или изменений в запись актов гражданского состояния;
- об установлении фактов, имеющих юридическое значение, за исключением текстов
судебных актов, вынесенных в соответствии с арбитражным процессуальным
законодательством;
- разрешаемые в порядке вынесения судебного приказа.
Тексты судебных актов размещаются не позднее одного месяца со дня их принятия,
а тексты приговоров - со дня вступления в силу.
Кроме этого, в связи с нововведениями фамилии, инициалы, имена и отчества
осужденных и оправданных, истцов и ответчиков, судей, прокуроров, адвокатов подлежат
обязательному размещению в открытом доступе.
Верховный Суд Российской Федерации также указал, что теперь в судебных актах
необходимо указывать размер денежных сумм, присужденных заявителю, в том числе
размер исковых требований, компенсации морального вреда, размер государственной
пошлины, суммы взыскиваемых судебных расходов и штрафных санкций.

