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ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Генеральной прокуратурой Российской Федерации согласно действующему
законодательству РФ сформирован сводный план проведения плановых проверок на
2013 г.

Как сообщает пресс-служба Генпрокуратуры, в процессе формирования плана были
рассмотрены предложения контролирующих органов о включении в него 1,1 млн.
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. После оценки
законности и обоснованности их включения прокурорами утверждено лишь 576 тыс.
проверок, запланированных контролирующими органами различных уровней.
Основаниями для исключения проверок из сводного плана явилась их ненадлежащая
подготовка органами исполнительной власти и местного самоуправления.

План размещен на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской
Федерации.
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О ПОРЯДКЕ ОБЖАЛОВАНИЯ ...

C 1 января 2013 года вступают в силу изменения в Уголовно-процессуальном кодексе
РФ. Изменения заключатся в том, что с нового 2013 года для всех решений судов первой
инстанции по уголовным делам, второй инстанцией станут суды апелляционного
производства. Они станут предшествовать судам кассационной инстанции, что с точки
зрения правозащитников является хорошей новостью.

Также с нового года вступят в силу изменения, введённые Федеральным законом от
29.12.2010 № 433-ФЗ. Эти изменения по-новому выстраивают порядок пересмотра
судебных решений в апелляционном, кассационном и надзорном порядках.
Под апелляционной инстанцией понимается пересмотр вышестоящей судебной
инстанцией уголовных дел по существу, т.е. как по юридическим, так и фактическим
основаниям, но в пределах апелляционных жалоб, поданных сторонами. Она имеет
право проводить судебное следствие. При этом условие состязательности сторон
должно соблюдаться. Помимо этого апелляционная инстанция вправе вынести новый
приговор.
Как и раньше, право обжалования принадлежать осужденному, оправданному, их
защитникам и законным представителям, государственному обвинителю и (или)
вышестоящему прокурору, потерпевшему, частному обвинителю, их законным
представителям и представителям, а также иным лицам в той части, в которой
обжалуемое судебное решение затрагивает их права и законные интересы.
В апелляционном порядке могут быть обжалованы решения судов первой инстанции, не
вступившие в законную силу. Срок для подачи апелляционной жалобы по уголовному
делу-10 суток с момента вынесения приговора. То есть сторона защиты-адвокат или
осужденный должны составить и подать аппеляционную жалобу в срок 10 суток с
момента постановления приговора, а осужденный содержащийся под стражей - в тот же
срок с момента вручения ему копии приговора.
Подача апелляционных жалобы, представления приостанавливает приведение
приговора, определения, постановления в исполнение. Что же должна содержать
апелляционная жалоба?
1) наименование суда апелляционной инстанции, в который подаются жалоба,
представление;
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2) данные о лице, подавшем апелляционные жалобу или представление, с указанием
его процессуального положения, места жительства или места нахождения;
3) указание на приговор или иное судебное решение и наименование суда, его
постановившего или вынесшего;
4) доводы лица, подавшего апелляционные жалобу : - несоответствие выводов суда,
изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела,
установленным судом первой инстанции; - существенное нарушение
уголовно-процессуального закона; - неправильное применение уголовного закона; несправедливость приговора.
5) перечень прилагаемых к апелляционным жалобе, представлению материалов;
6) подпись лица, подавшего апелляционные жалобу или представление.
В апелляционной жалобе лица, не участвующего в уголовном деле, должно быть
указано, какие права и законные интересы этого лица нарушены судебным решением.
Судебное следствие в суде апелляционной инстанции проводится в порядке,
предусмотренном главами 35-39 УПК РФ.
Обжалование решений суда апелляционной инстанции будет возможно в вышестоящие
суды в кассационном и надзорном порядке.

05.01.2013 г.

ПОДГОТОВКА ПАКЕТА ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ РАЗРЕШЕНИЙ НА
РАБОТУ ИНОСТРАННЫМ ГРАЖДАНАМ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ, ДАЛЬНЕГО
ЗАРУБЕЖЬЯ В 2013 году

(тел. 8-913-006-16-52)

14.11.2011 г.
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Утверждена квота на 2012 год
11.11.2011 г. вступило в силу постановление Правительства Российской Федерации от
3 ноября 2011 г. N 892 г. Москва "Об определении потребности в привлечении в
Российскую Федерацию иностранных работников и утверждении соответствующих квот
на 2012 год"

Официально публикация состоялась 11/11/2011 - в "РГ" - Федеральный выпуск №5630.

Данным постановлением была зафиксирована численность квоты на привлечение
иностранных специалистов в РФ, которая составила 1745584 человек, а также
численность приглашений на въезд иностранных граждан на территорию РФ, которая
составила 460510 человек (незначительная разница с предыдущим годом по основным
видам деятельности).

Общая квота на привлечение иностранных работников, была распределена на группы в
зависимости от профессиональной квалификации работников.

Наибольшее количество иностранцев можно будет привлечь в следующих сферах
деятельности и по следующим должностям: строительство; сельское хозяйство;
водители; неквалифицированные рабочие.

Согласно данному постановлению пятую по численности квоты позицию заняли
руководители учреждений, организаций и предприятий. Таким образом, в 2012 году
российские компании смогут привлечь на руководящие должности 86799 человек, что в
свою очередь значительно ниже показателей прошлого года , которые составляли
109590 человек.
Напоминаем, что в 2012 году компании смогут запустить процесс оформления
разрешительных документов на квотные позиции только после вступления в силу
данного постановления.
24.10.2011 г.

Указом Президента РФ принято решение об

4 / 28

Новости. Изменения в законодательстве Российской Федерации.

отмене упрощенной схемы получения гражданства РФ
для граждан республик Казахстан, Беларусь, и
Кыргызстан.
24.10.2011 г. вступил в силу указ Президента Российской Федерации Медведева Д.А.
от 19 октября 2011 г. N 1391 "О внесении изменения в Положение о порядке
рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденное Указом
Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N 1325".

Изменения коснулись лишь одного абзаца пункта 22.1.

Ранее граждане Казахстана, Белоруссии и Кыргызстана могли подать документы на
гражданство РФ в упрощенном порядке предоставив лишь миграционную карту и
уведомительную регистрацию, а также документы удостоверяющие личность
иностранного гражданина, при этом гражданство могли оформить в течении 3-6
месяцев.

Теперь же для получения гражданства РФ необходимо оформить вначале разрешение
на временное проживание, далее вид на жительство.

При этом только граждане республики Беларусь имеют право сразу подавать
документы на вид на жительство, все остальные оформляют сначала разрешение на
временное проживание, далее через установленное законом время подают на вид на
жительство, а далее на гражданство РФ.

Упрощенное четырехсторонне соглашение между Республикой Беларусь, Республикой
Казахстан, Кыргызской Республикой и Российской Федерацией об упрощенном порядке
приобретения гражданства действовало с февраля 1999 года. Упрощенной схемой
оформления гражданства РФ успели воспользоваться десятки тысяч иностранных
граждан, при этом сохранив время, нервы и средства. В настоящее время процедура
оформления гражданства РФ для иностранных граждан ближнего и тем более дальнего
зарубежья - усложнилась.
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Проверка ИНН

1.05.2011 г.

Президент РФ Медведев Д.А. подписал документы о поправках в УК РФ,
смягчающие наказания за преступления небольшой тяжести и средней тяжести
(частично).

Изменения будут внесены в санкции составов преступлений. Среди преступлений, за
которые теперь не обязательно осужденному лицу полагается лишение свободы:

- незаконное предпринимательство;

- клевета;

- нарушение тайны переписки и телефонных переговоров;

- кражи;

- грабежи;
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- разбои.

Изменения в законодательстве РФ направлены на то, чтобы граждане, которые
нарушили уголовный закон впервые, по неосторожности или в силу ряда других каких
либо непреодолимых обстоятельств, не понесли слишком строгого наказания,
связанного с лишением свободы. Однако споры по внесению поправок в УК РФ не
прекращаются.

Согласно внесенным поправкам по 68 составам преступлений отменен низший порог
наказаний в виде ареста. За 11 видов преступлений в качестве основного наказания
станет штраф. За 12 составов преступлений можно будет назначать исправительные
работы. По 118 составам преступлений нижний предел наказания в виде
исправительных работ и ареста отменен. Так, цифрами можно кратко выразить суть
документа, который подписал президент РФ.

20.01.2011 г. - УФМС России по Новосибирской
области открыт прием документов на оформление
разрешений на работу на 2011 год по квоте

23.09.2010 г.
Вступает в силу "Технический регламент о безопасности колесных транспортных
средств".

Разрешена ли тонировка ?! (правила поведения)

Основными аргументами и доводами сотрудников ГИБДД, остановивших Вас за
тонировку автомобиля — это превышение норм тонирования автомобильных стёкол. При
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этом сотрудник ГИБДД, остановивший Вас, ссылается на пункт 7.3 Перечня
неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных
средств (Приложение к Основным положениям по допуску транспортных средств к
эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения).
Согласно вышеуказанному пункту запрещается эксплуатация автомобиля в случае, если
установлены дополнительные предметы или нанесены покрытия, ограничивающие
обзорность с места водителя. Однако из примечания к данному пункту следует, что
разрешается применять тонированные стекла промышленного изготовления (кроме
зеркальных), светопропускание которых соответствует требованиям ГОСТа.
Сотрудники ГИБДД, после остановки Вашего автомобиля, как правило, «предлагают
оплатить штраф» - по новым правилам в размере 500 рублей или содрать тонировку, или
снять номерные знаки. Если с Вашего автомобиля, сотрудники ГИБДД снимут номерные
знаки (желательно сделать фото, видео съемку) — смело обращайтесь в районную или
областную прокуратуру с заявлением о незаконных (неправомерных) действиях,
самоуправстве сотрудника ГИБДД. Вы сами номерные знаки с Вашего авто не
скручивайте.
В соответствии с Приказом МВД РФ № 1240 от 7 декабря 2000 г. утверждено
Наставление по техническому надзору ГИБДД, согласно которому допускается контроль
за техническим состоянием транспортных средств, при соблюдении определенных
условий и требований:
1.) контроль может проводиться на стационарных постах и контрольных постах
милиции, контрольно-пропускных пунктах транспортных средств. (п. 16.1 Приказа);
2.) основанием для остановки ТС и проведения контроля его технического состояния,
является (п.16.2 Приказа):
— отсутствие в правом нижнем углу ветрового стекла автомобиля действующего талона
о прохождении государственного технического осмотра;
— наличие в предусмотренных местах транспортных средств нестандартных,
нечитаемых или установленных с нарушениями требований Правил дорожного движения
Российской Федерации государственных регистрационных знаков, а равно их
отсутствие;
— наличие неисправностей и условий, предусмотренных Правилами дорожного
движения Российской Федерации и Основными положениями по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанностями должностных лиц по обеспечению
безопасности дорожного движения, при которых запрещается эксплуатация
транспортных средств.
Уровень затемнения автомобильных стёкол может измеряться четырьмя приборами:
«Свет», «Тоник», «Блик», «Растр», которые должны быть сертифицированы и
проверены Государственной метрологической службой на исправность и верность
показаний. Об этом должна свидетельствовать соответствующая справка, заверенная
надлежащим образом.
Имейте в виду, что пользоваться вышеуказанными приборами (измерять уровень
затемнения стекол автомобиля) могут только сотрудники технадзора и только на
стационарном посту, но не инспекторы ДПС. Об этом говорится в постановлении
Верховного суда РФ (из Обзора судебной практики за III квартал 2008 года —
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Постановление Президиума Верховного суда РФ от 5 декабря 2008 года, а так же в
письме Департамента ОБДД МВД России от 31 июля 2008 г. N 13/п-1962, в котором, в
пункте 22 указано, что приборы для измерения светопропускания стекол вправе
использовать только подразделения технадзора ГИБДД).
Приборы для измерения светопропускания стекол должны быть внесены в
Государственный реестр типа средств измерений, иметь сертификаты соответствия
(если они подлежат обязательной сертификации), сертификаты об утверждении типа
средств измерения, документы о поверке.
Использование иных приборов для измерения светопропускания стекол, кроме
указанных выше, не допускается.
Кроме того, инспектор, проводящий измерения светопропускаемости автомобильного
стекла, должен сдать зачет по правилам применения прибора, а сам прибор должен
быть внесен в маршрутный лист патрулирования.

Во сколько обойдется работодателю болезнь (временная нетрудоспособность)
сотрудника. Работнику, получившему производственную травму на рабочем месте в
состоянии алкогольного опьянения, по инициативе работодателя может быть
отказано в оплате больничного.

Положено всем …
Каждому гражданину, заключившему трудовой договор, в случае болезни выдается
листок временной нетрудоспособности, в быту - больничный лист. Максимальный срок
больничного листа — 30 дней, но если сотрудник болен серьезно, то он может пройти
врачебную комиссию, от решения которой зависит, будет ли больничный лист продлен.

Новые расчеты по нетрудоспособности граждан по законодательству РФ …
Больничный, рассчитывается исходя из среднего заработка сотрудника, но не может
превышать определенной максимальной суммы, установленной законодательством РФ.
До 2010 года максимальная выплата сотрудника находящегося на больничном, не могла
превышать 18 720 рублей. Сейчас при стаже менее 5 лет максимальная сумма выплаты
по больничному листу составит 20 750 рублей. При стаже 5–8 лет — 27 666 рублей, при
стаже более 8 лет — 34 583 рубля. Такая сумма положена сотруднику, проболевшему
месяц. Если же вы были на больничном неделю, то делите сумму на четыре.

Но часто бывает так, что «хороший» работодатель заключает договор добровольного
страхования, по которому сотрудник может получать полную компенсацию среднего
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заработка. Также работодатель может оформить это отдельным актом или установить
повышенную компенсацию в коллективном договоре. Но это возможно в том случае, если
добросовестный работодатель добровольно возьмет на себя дополнительные расходы
по страхованию.

Отягчающие обстоятельства
Порядок начисления денежных средств по больничному листу одинаков для всех. Если
зарплата сдельная, точно так же и будет рассчитан средний заработок. Если вы
заболели во время отпуска, то вы имеете право пропорционально продлить ваш отпуск.
Для этого нужно будет обратиться в свою организацию и получить визу руководителя
на продление отпускного срока. Как правило, в таких случаях начальство идет
навстречу сотруднику. Альтернативный вариант — отгулять оставшуюся часть отпуска в
другое время.
Следует также иметь в виду, что в некоторых случаях вам могут и отказать в оплате
больничного листа. Так, например, работодатель может отказать сотруднику в выплате
пособия по временной нетрудоспособности, либо существенно снизить сумму выплаты,
если травму или заболевание работник получил, находясь в состоянии алкогольного или
наркотического опьянения. У вас, в свою очередь остается право на обращение в
инспекцию по труду или в суд.

19.07.2010 г.
Миграционная служба России по Новосибирской
области приступила к оформлению патентов на право
работы иностранных граждан ближнего зарубежья (с
которыми Россия имеет безвизовые отношения) - у
физических лиц.

1 июля 2010 года вступил
Изменения,
в законную
которые
силу Федеральный
были
В УФМС
внесены
России
закон
в Федеральный
различных
от 19
Патент
маясубъектов
2010
закон
выдается
года
"О правовом
РФ
под
на уже
срок
№Оп
8

01.06.2010 г.
Установлен порядок рассмотрения дел о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение
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Новые главы, подробно
регламентирующие соответствующие процедуры,
включены в Гражданский процессуальный кодекс РФ
и в Арбитражный процессуальный кодекс РФ.
судебного акта в разумный срок.

В указанные Кодексы, а также в
Уголовно-процессуальный кодекс РФ включены новые
статьи, устанавливающие обстоятельства, которые
должны учитываться при определении разумного
срока судопроизводства. В частности, при
определении разумного срока судопроизводства в
судах общей юрисдикции должны учитываться такие
обстоятельства, как правовая и фактическая сложность
дела, поведение участников гражданского процесса,
достаточность и эффективность действий суда,
осуществляемых в целях своевременного рассмотрения
дела, и общая продолжительность судопроизводства
по делу. При этом обстоятельства, связанные с
организацией работы суда, в том числе с заменой
судьи, а также рассмотрение дела различными
инстанциями не могут приниматься во внимание в
качестве оснований для превышения разумного срока
судопроизводства по делу.
В то же время с двух до трех месяцев увеличены сроки
рассмотрения арбитражными судами дел об
оспаривании нормативных правовых актов, дел об
оспаривании ненормативных актов, решений и
действий (бездействия) государственных и
муниципальных органов и должностных лиц, дел об
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оспаривании решений административных органов и
дел о взыскании обязательных платежей и санкций.
Также увеличены сроки рассмотрения судами дел об
административных правонарушениях - с 15 дней до
двух месяцев.
В Бюджетный кодекс РФ внесены новые положения,
регламентирующие осуществление выплат на
основании судебных актов о присуждении
компенсации за нарушение права на
судопроизводство в разумный срок или права на
исполнение судебного акта в разумный срок.
Установлен размер пошлины, уплачиваемой при
подаче заявления о присуждении компенсации за
нарушение права на судопроизводство в разумный
срок или права на исполнение судебного акта в
разумный срок; для физических лиц он составляет 200
рублей, для организаций - 4000 рублей.
Федеральный закон от 30.04.2010 N 69-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О компенсации за нарушение
права на судопроизводство в разумный срок или права
на исполнение судебного акта в разумный срок".
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1 июня 2010 - открытие ГОЛОВНОГО ОФИСА
ЮРИДИЧЕСКОЙ КОМПАНИИ "БЕЗ КОМПРОМИССОВ"

Порядок обжалования решений мирового судьи по гражданским делам в
апелляционной инстанции не должен снижать уровень защиты прав граждан по
сравнению с порядком кассационного обжалования.
Признаны не соответствующими Конституции РФ взаимосвязанные положения части
первой статьи 320, части второй статьи 327 и статьи 328 ГПК РФ, устанавливающие
механизм реализации права апелляционного обжалования решений мировых судей и
полномочия суда апелляционной инстанции при рассмотрении апелляционных жалоб, в
той мере, в какой они не предоставляют лицам, о правах и об обязанностях которых
мировой судья принял решение без привлечения этих лиц к участию в деле, право
апелляционного обжалования данного судебного решения, а также в той мере, в какой
не предусматривают правомочие суда апелляционной инстанции направлять
гражданское дело мировому судье на новое рассмотрение в тех случаях, когда мировой
судья рассмотрел дело в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в деле и не
извещенных о времени и месте судебного заседания, или разрешил вопрос о правах и об
обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле.
Федеральному законодателю предписано внести в ГПК РФ соответствующие
изменения. Конституционный Суд РФ постановил также, что до внесения изменений в
законодательство мировые судьи не вправе возвращать жалобы лиц, не привлеченных к
участию в деле, поданные в установленном законом порядке (через мирового судью,
принявшего решение, в апелляционную инстанцию - районный суд) с целью
апелляционной проверки наличия такого основания для отмены решения мирового
судьи, как разрешение вопроса о правах и об обязанностях лиц, не привлеченных к
участию в деле, а суд апелляционной инстанции правомочен отменить решение
мирового судьи, который рассмотрел дело в отсутствие кого-либо из лиц, участвующих в
деле и не извещенных о времени и месте судебного заседания, или разрешил вопрос о
правах и обязанностях лиц, не привлеченных к участию в деле, и направить дело
мировому судье на новое рассмотрение.
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Новая таблица штрафов

Статья
Правонарушение
КоАП
Санкции
РФ
8.23
Эксплуатация гражданами
штраф
автомобилей,
от 100 до 300
мотоциклов
руб. / с 1 или
июля
других
2008 г.
механ
– за
11.23 ч.1
Управление грузовым автотранспортным
штраф до 2500 руб.
средством или автобусом при
11.23 ч.2
Нарушение установленного
штраф
режима
от 500труда
до 1000
и отдыха
руб. водителем грузово
11.26 ч.1
Использование ТС, принадлежащих
штраф: на водителя
иностранным
от 1000перевозчикам,
до 1500 руб., для
на дп
11.26 ч.2
Осуществление без соответствующего
штраф от 1500 до
разрешения
2000 руб. международной ав
11.27
Управление ТС без отличительного
штраф от 200на
донем
500ируб.
(или) прицепах к нему зна
11.29
Осуществление водителями
штраф
ТС,отпринадлежащих
1000 до 1500 руб.
иностранным перевоз
12.1 ч. 1
Управление ТС, не зарегистрированным
штраф 300-800 руб.
в установленном порядке
12.1 ч. 2
Управление ТС, не прошедшим
штраф 500-800
государственного
руб.
технического осмотр
12.2 ч. 1
Управление зарегистрированным
предупреждение
ТС с нечитаемыми,
или штраф 100
нестандартными
руб.
12.2 ч. 2
Управление ТС без государственных
штраф 5000 руб.
регистрационных
или лишение права
знаков
управлени
12.2 ч. 3
Установка на ТС заведомо
штраф:
подложных
на граждан
государственных
2500 руб., на регистрацион
должностных
12.2 ч. 4
Управление ТС с заведомо
лишение
подложными
права управления
государственными
ТС на срок
регистрац
от 6 мес
12.3 ч. 1
Управление ТС водителем,
предупреждение
не имеющим при
или себе
штраф
документов
100 руб. /на
отстран
право
12.3 ч. 2
Управление ТС водителем,
предупреждение
не имеющим при
или себе
штраф
талона
100 руб.
о прохожден
12.3 ч. 3
Передача управления ТС
предупреждение
лицу, не имеющему
или штраф
при себе
100документов
руб.
на п
12.4 ч. 1
Установка на передней штраф:
части ТС
на световых
граждан 2500
приборов
руб., сна
огнями
должностных
красног
12.4 ч. 2
Установка на ТС без соответствующего
штраф: на граждан
разрешения
2500 руб.,устройств
на должностных
для под
12.4 ч. 3
Незаконное нанесение штраф:
на наружные
на граждан
поверхности
2500 руб.,
ТС специальных
на должностных
цве
12.5 ч. 1
Управление ТС при наличии
предупреждение
неисправностей
или штраф
или условий,
100 руб.
при которых
12.5 ч. 2
Управление ТС с заведомо
штраф
неисправными
от 300 до 500
тормозной
руб. / отстранение
системой (за
от упр
иск
12.5 ч. 3
Управление ТС, на передней
лишение
части
права
которого
управления
установлены
ТС на срок
световые
от 6 мес
пр
12.5 ч. 4
Управление ТС, на котором
лишение
без права
соответствующего
управления разрешения
ТС на срок от
устано
1 год
12.5 ч. 5
Использование при движении
лишениеТС
права
устройств
управления
для подачи
ТС наспециальных
срок от 1,5 дс
12.5 ч. 6
Управление ТС, на наружные
лишение
поверхности
права управления
которогоТС
незаконно
на срок от
нанесе
1 год
12.6
Управление ТС водителем,
штраф
не 500
пристегнутым
руб.
ремнем безопасности, пер
12.7 ч. 1
Управление ТС водителем,
штраф
не 2500
имеющим
руб. /права
отстранение
управления
от управления
ТС (за искл
12.7 ч. 2
Управление ТС водителем,
арестлишенным
на срок до
права
15 суток
управления
или штраф
ТС 5000 руб.
12.7 ч. 3
Передача управления ТС
штраф
лицу,2500
заведомо
руб. не имеющему права управлен
12.8 ч. 1
Управление ТС водителем,
лишение
находящимся
права управления
в состоянии
ТСопьянения
на срок от 1,5 д
12.8 ч. 2
Передача управления ТС
лишение
лицу, находящемуся
права управления
в состоянии
ТС на срок
опьянения
от 1,5 д
12.8 ч. 3
Управление ТС водителем,
арестнаходящимся
на срок до 15
в состоянии
суток или опьянения
штраф 5000и руб.
не и
12.8 ч. 4
Повторное совершение лишение
административного
права управления
правонарушения,
ТС на срокпредусмо
3 года /
12.9 ч. 1
Превышение установленной
предупреждение
скорости движения
или штраф
ТС на
100величину
руб.
не ме
12.9 ч. 2
Превышение установленной
штраф
скорости
300 руб.движения ТС на величину более
12.9 ч. 3
Превышение установленной
штраф
скорости
от 1000 движения
до 1500 руб.
ТС на величину более
12.9 ч. 4
Превышение установленной
штраф
скорости
от 2000 движения
до 2500 руб.
ТС или
на величину
лишение более
права
12.10 ч. 1
Пересечение железнодорожного
штраф 500 пути
руб. вне
илижелезнодорожного
лишение права управления
переез
12.10 ч. 2
Нарушение правил проезда
штраф
через
100 железнодорожные
руб.
переезды, за иск
12.10 ч. 3
Повторное совершение лишение
административного
права управления
правонарушения,
ТС на срокпредусмо
1 год / и
12.11 ч. 1
Движение по автомагистрали
предупреждение
на ТС, скорость
или штраф
которого
100 по
руб.
техническо
12.11 ч. 2
Движение на грузовом предупреждение
автомобиле с разрешенной
или штрафмаксимальной
100 руб.
масс
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12.11 ч. 3
12.12
12.13 ч. 1
12.13 ч. 2
12.14 ч. 1
12.14 ч. 11
12.14 ч. 2
12.14 ч. 3
12.15 ч. 1
12.15 ч. 2
12.15 ч. 3
12.15 ч. 4
12.16
12.17 ч. 1
12.17 ч. 2
12.18
12.19 ч. 1
12.19 ч. 2
12.19 ч. 3
12.19 ч. 4
12.20
12.21 ч. 1
12.21

Разворот или въезд ТСштраф
в технологические
от 300 до 500разрывы
руб.
разделительной п
Проезд на запрещающий
штраф
сигнал
700
светофора
руб.
или на запрещающий жест
Выезд на перекресток предупреждение
или пересечение проезжей
или штрафчасти
100 руб.
дороги в случ
Невыполнение требования
штраф
ПДД
от уступить
100 до 200
дорогу
руб. ТС, пользующемуся п
Невыполнение требования
предупреждение
ПДД подать сигнал
или штраф
перед
100
началом
руб. движен
Невыполнение требования
предупреждение
ПДД, за исключением
или штраф
установленных
100 руб.
случа
Разворот или движениештраф
задним100
ходом
руб. в местах, где такие маневры за
Невыполнение требования
предупреждение
ПДД уступитьили
дорогу
штраф
ТС,100
пользующемуся
руб.
п
Нарушение правил расположения
штраф 500 руб.
ТС на проезжей части дороги, встре
Движение по велосипедным
штрафили
2000
пешеходным
руб.
дорожкам либо тротуар
Выезд на трамвайные пути
штраф
встречного
от 1000 до
направления,
1500 руб. а равно выезд в н
Выезд в нарушение ПДД
лишение
на сторону
правадороги,
управления
предназначенную
ТС на срок от
для
4 до
вст
Несоблюдение требований,
предупреждение
предписанных
или
дорожными
штраф 100знаками
руб. или ра
Непредоставление преимущества
предупреждение
в движении
или штраф
маршрутному
от 100 до
ТС,300
а равн
руб
Непредоставление преимущества
штраф от 300
в движении
до 500 руб.
ТС,или
имеющему
лишениенанесенн
права у
Невыполнение требования
штраф
ПДД
от уступить
800 до 1000
дорогу
руб.пешеходам, велосипе
Нарушение правил остановки
предупреждение
или стоянки
или
ТС,
штраф
за исключением
100 руб. случаев
Нарушение правил остановки
предупреждение
или стоянки
или
ТСштраф
в местах,
200отведенных
руб.
дл
Нарушение правил остановки
предупреждение
или стоянки
или
ТСштраф
на тротуаре,
300 руб.
повлекшее
Нарушение правил остановки
предупреждение
или стоянки
или
ТСштраф
на проезжей
300 руб.
части,
/ задерж
повл
Нарушение правил пользования
предупреждение
внешними
или
световыми
штраф 100
приборами,
руб.
звук
Нарушение правил перевозки
предупреждение
грузов, а равно
или штраф
правил100
буксировки
руб.
1
ч. 1
Перевозка крупногабарит
штр

12.21

1

ч. 2

Перевозка крупногабарит
штр

12.21

1

ч. 3

Перевозка тяжеловесных
штр

12.21

1

ч. 4

Нарушение правил перево
штр

12.21

2

ч. 1

Перевозка опасных грузов
штр

12.21

2

ч. 2

Нарушение правил перево
штр

12.22
12.23 ч. 1
12.23 ч. 2
12.24 ч. 1
12.24 ч. 2
12.25 ч. 1

Нарушение правил учебной
предупреждение
езды водителем,
или штраф
обучающим
100 руб.
вождению ТС
Нарушение правил перевозки
штраф людей,
500 руб.за исключением случаев, предус
Перевозка людей вне кабины
штраф автомобиля
от 500 до 700
(заруб.
исключением случаев, ра
Нарушение ПДД или правил
штрафэксплуатации
от 1000 до 1500
ТС, повлекшее
руб. или лишение
причинение
права
Нарушение ПДД или правил
штрафэксплуатации
от 2000 до 2500
ТС, повлекшее
руб. или лишение
причинение
права
Невыполнение требования
штраф
о предоставлении
от 100 до 200 руб.
ТС сотрудникам милиции
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12.25 ч. 2
12.26 ч. 1
12.26 ч. 2
12.27 ч. 1
12.27 ч. 2
12.27 ч. 3
12.28
12.29 ч. 1
12.29 ч. 2
12.29 ч. 3
12.30 ч. 1
12.30 ч. 2
12.31 ч. 1
12.31 ч. 2
12.31 ч. 3
12.31 ч. 4
12.32
12.33
12.34
12.35
12.36

Невыполнение законного
штраф
требования
от 200 до
сотрудника
500 руб. милиции об остановк
Невыполнение водителем
лишение
законного
праватребования
управлениясотрудника
ТС на срокмилиции
от 1,5 д
Невыполнение водителем,
арест
нена
имеющим
срок до права
15 суток
управления
или штраф
ТС 5000
либо руб.
лиш
Невыполнение водителем
штраф
обязанностей,
1000 руб. предусмотренных ПДД, в свя
Оставление водителем лишение
в нарушение
права
ПДД
управления
места дорожно-транспортно
ТС на срок от 1 год
Невыполнение требования
лишение
ПДД права
о запрещении
управления
водителю
ТС на употреблять
срок от 1,5 д
Нарушение правил, установленных
штраф 500 руб.
для движения ТС в жилых зонах
Нарушение пешеходом предупреждение
или пассажиром ТС
илиПДД
штраф 200 руб.
Нарушение ПДД лицом,предупреждение
управляющим мопедом,
или штраф
велосипедом,
200 руб. либо во
Нарушение ПДД лицами,
штраф
указанными
от 300 до
в части
500 руб.
2 настоящей статьи, сове
Нарушение ПДД пешеходом,
штрафпассажиром
300 руб.
ТС или иным участником дор
Нарушение ПДД пешеходом,
штрафпассажиром
от 1000 до 1500
ТС или
руб.иным участником дор
Выпуск на линию ТС, нештраф
зарегистрированного
на должностныхвлиц
установленном
500 руб.
порядк
Выпуск на линию ТС, имеющего
штраф нанеисправности,
должностных лиц
с которыми
от 500 до
запрещена
1000 руб
Выпуск на линию ТС с заведомо
штраф наподложными
должностныхгосударственными
лиц от 15000 до 20000
регис
Выпуск на линию ТС с установленными
штраф на должностных
на нем без
лицсоответствующего
20000 руб.
р
Допуск к управлению ТС
штраф
водителя,
на должностных
находящегося
лиц
в состоянии
20000 руб. опьянен
Повреждение дорог, железнодорожных
штраф: на граждан
переездов
1500 руб.,или
надругих
должностных
дорожн
Нарушение правил проведения
штраф: на
ремонта
должностных
и содержания
лиц от дорог,
2000 до
железно
3000 р
Применение к владельцам
штраф:
и водителям
на граждан
ТС,2000
другим
руб.,
участникам
на должностных
дорожн
1
Пользование водителемпредупреждение
во время движения
или ТС
штр

12.37 ч. 1
12.37 ч. 2
19.22
20.25 ч. 1

Управление ТС в период
штраф
его использования,
300 руб.
не предусмотренный стра
Неисполнение владельцем
штраф
ТС от
установленной
500 до 800 руб.
федеральным
/ с 1 июля 2008
законом
г. – за
о
Нарушение правил государственной
штраф: на граждан
регистрации
100 руб.,
ТС на
всех
должностных
видов, механ
л
Неуплата административного
штраф штрафа
в двукратном
в срок,
размере
предусмотренный
суммы неуплачен
насто

* – с 1 июля 2008 г. разрешается движение ТС к месту устранения причины запрещения эксплуа
Используемые сокращения:
ПДД
– Правила дорожного движения
ВУ
– водительское удостоверение
ТС
– транспортное средство
Вступил в силу приказ о перечне должностей для иностранных граждан,
трудоустраивающихся в России, которые идут вне квот на 2010 год.

01.03.2010
С 1 марта загранпаспорт действителен 10 лет
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26.02.2010

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ (МИГРАЦИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РФ,
ГИСМУ)
27.05.2008

№65-ФЗ «О внесении изменений в статьи 1,6 и 24 Федерального закона«О порядке
выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»»

19.04.2008

№ 43-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации»

22.01.2010

№ 60 «О внесении изменений в государственную программу по оказанию содействия
добровольному переселению в российскую федерацию соотечественников,
проживающих за рубежом...»
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24.11.2009

№ 1232 «О внесении изменений в положение о Федеральной миграционной службе,
утвержденное указом Президента Российской Федерации от 19 июля 2004 г. №928»

24.11.2009

№913 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации
от 15 января 2007 г. №9»

24.11.2009

№808 «Об ускоренной и упрощенной выдаче разрешений на временное проживание и
приглашений на въезд в Российскую Федерацию иностранным гражданам,
привлекаемым к трудовой деятельности юридическими или физическими лицами,
заключившими гражданско-правовые...»

02.02.2007

№ 118 «Об организации работы территориальных органов федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по контролю и
надзору в сфере миграции, по удостоверению, оформлению и...

12.01.2007

№ 21 «О признании утратившим силу приказа МВД России от 26 марта 2003 г. № 199».
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15.02.2010

№16041 «О порядке представления юридическим и физическим лицам, заключившим
гражданско-правовые договоры на строительство объектов, необходимых для
проведения встречи глав государств и правительств стран – участников форума...»

24.11.2009

№159 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
Федеральной миграционной службой государственной услуги по осуществлению
миграционного учета Российской Федерации»

27.03.2006

№ 132-рп «О подписании Соглашения между Российской Федерацией и Европейским
Сообществом о реадмиссии».

27.03.2006

№ 133-рп «О подписании Соглашения между Российской Федерацией и Европейским
Сообществом об упрощении выдачи виз гражданам Российской Федерации и
Европейского Союза».

11.01.2007

№ 15-р «О подписании исполнительного Протокола между Правительством Российской
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Федерации и Правительством Французской Республики, касающегося установления
сроков ответа на...

11.01.2007

№ 14-р «О подписании исполнительного Протокола между Правительством Российской
Федерации и Правительством Португальской Республики, касающегося установления
сроков ответа на...

15.02.2010

Об утверждении Административного регламента Федеральной миграционной службы
по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене и по исполнению
государственной функции по учету паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность...

17.08.2009

Административный регламент предоставления ФМС России, органами исполнительной
власти субъектов РФ, осуществляющими переданные полномочия РФ в области
содействия занятости населения, Федеральным агенством морского и речного
транспорта и Госкомитетом РФ...

14.05.2009

Изменения в Административный регламент предоставления ФМС России, органами
исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющими переданные полномочия РФ
в области содействия занятости населения , Федеральным агентством морского и
речного...
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О внесении изменений в приложение к приказу Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 18 февраля 2008 г. № 74н «О
распределении по субъектам Российской Федерации утвержденной Правительством
Российской Федерации на 2008...

24.02.2010

О внесении изменений в Административный регламент Федеральной миграционной
службы по предоставлению государственной услуги по выдаче, замене и по
исполнению государственной функции по учету паспортов гражданина Российской
Федерации...

24.02.2010

О внесении изменений в Положение о паспорте гражданина Российской Федерации,
образца бланка и описания паспорта гражданина Российской Федерации,
утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 1997
г. № 828

Приказ ФМС России, МВД России, МИД России, Минкомсвязи России, ФСБ России,
ФНС России от 2 марта 2009 г. №39/179/2619/30/69/ММ-7-6/100 «О типовом соглашении
об информационном обмене сведениями в государственной информационной системе
миграционного учета»

Концепция создания Государственной информационной системы миграционного учета
(ГИСМУ)
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Техническое задание на создание Государственной информационной системы
миграционного учета (ГИСМУ)

Приказ Федеральной миграционной службы №190 «Об утверждении
нормативно-справочной документации по ведению системы автоматизированных
учетов, использующих специальное программное обеспечение Мигрант»

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации №565 от 25 июня 2007
года «О межведомственной комиссии по координации работ Федеральных органов
исполнительной власти по формированию и внедрению государственной
информационной системы миграц...

Федеральный закон №110-ФЗ от 30 июня 2006 года «О внесении изменений в
Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации» и о признании утратившими силу отдельные положения Федерального
закона "О внесении изменений и...

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации №984 от 2 декабря 2005
года «О межведомственной комиссии по координации работ Федеральных органов
исполнительной власти по созданию и внедрению центрального банка данных по учету
иностранных...

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации №518 от 3 июля 2006
года «Об утверждении инструкции по формированию, ведению и использованию
центрального банка данных по учету иностранных граждан и лиц без гражданства,
временно пребывающих...

Приказ Министерства внутренних дел Российской Федерации №148 от 10 марта 2006
года «О ведении и использовании центрального банка данных по учеты иностранных
граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно или постоянно
проживающих в...
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Постановление Правительства Российской Федерации №186 от 6 апреля 2007 года
«Об утверждении положения о создании, ведении и использовании центрального
банка данных по учету иностранных граждан, временно пребывающих и временно или
постоянно проживающих в..

Постановление Правительства Российской Федерации №94 от 14 февраля 2007 года
«О Государственной информационной системе миграционного учета»

Техническое задание на «Автоматизированную систему по учету иностранных граждан,
временно пребывающих и временно или постоянно проживающих в Российской
Федерации»

Концепция информационной безопасности автоматизированной системы по учету
иностранных граждан, временно пребывающих и временно или постоянно
проживающих в Российской Федерации до 2012 года

Базовый реквизитный состав автоматизированной системы центрального банка данных
по учету иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и
временно или постоянно проживающих в Российской Федерации, в том числе
участников...

Федеральный закон №109-ФЗ от 30 июня 2006 года «О миграционном учете
иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации»

Распоряжение Правительства Российской Федерации №1606-Р от 15 ноября 2002 года

29.01.2010 г.
РАЗМЕР ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОШЛИНЫ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ
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(выдержки из закона от 27 декабря 2009 г. N 374-ФЗ)
...
1. Государственная пошлина уплачивается в следующих размерах:
1) за государственную регистрацию юридического лица, за исключением
государственной регистрации ликвидации юридических лиц и (или) государственной
регистрации политических партий и региональных отделений политических партий, - 4
000 рублей;
...

3) за государственную регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы
юридического лица, а также за государственную регистрацию ликвидации
юридического лица, за исключением случаев, когда ликвидация юридического лица
производится в порядке применения процедуры банкротства, - 20 процентов размера
государственной пошлины, установленного подпунктом 1 настоящего пункта;

4) за внесение сведений о некоммерческой организации в государственный реестр
саморегулируемых организаций (за включение некоммерческой организации в Единый
государственный реестр саморегулируемых организаций) - 4 000 рублей;

5) за аккредитацию филиалов иностранных организаций, создаваемых на территории
Российской Федерации, - 120 000 рублей за каждый филиал;

6) за государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя - 800 рублей;

7) за государственную регистрацию прекращения физическим лицом деятельности в
качестве индивидуального предпринимателя - 20 процентов размера государственной
пошлины, установленного подпунктом 6 настоящего пункта;

8) за повторную выдачу свидетельства о государственной регистрации физического
лица в качестве индивидуального предпринимателя или свидетельства о
государственной регистрации юридического лица - 20 процентов размера
государственной пошлины, уплаченной за государственную регистрацию.
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15.01.2010 г.
ПРОДЛЕНИЕ ПРИВАТИЗАЦИИ – Госдума РФ 15 января 2010 года
приняла закон о продлении бесплатной приватизации жилья еще на 3
года – до 1 марта 2013 года!
Государственная дума приняла в целом закон «О внесении изменений в федеральный
закон «О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации».
Вносятся изменения в ч.2 ст.2 и ст.20 Жилищного кодекса РФ, по которым период для
реализации прав граждан на приватизацию жилых помещений и на передачу
приватизированных помещений в государственную или муниципальную собственность
(деприватизация) продляется до 1 марта 2013 года.
Впервые сроки окончания бесплатной приватизации жилья были определены в связи
со вступлением в силу с 1 марта 2005 года Жилищного кодекса РФ.

01.01.2010 г.

ООО могут не торопиться с изменениями уставов – отменен срок 1
января 2010 г. для приведения уставов в соответствие с требованиями
закона.
С 1 июля 2009 г. вступили в силу изменения в ГК РФ и Закон об ООО. Уставы обществ,
созданных ранее этой даты, нужно было привести в соответствие с новыми
требованиями не позднее 1 января 2010 г.
Теперь этот срок отменяется. Уставы приводятся в соответствие при первом их
изменении.
Это позволяет уменьшить ажиотаж, связанный с переоформлением уставов, и
исключает применение санкций к ООО, не успевшим сделать это до 2010 г.
Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Изменения применяются к ООО, уставы которых не приведены в соответствие с
указанными выше требованиями до дня вступления в силу федерального закона.

Подробнее – Федеральный закон от 17 декабря 2009 г. N 310-Ф3 “О внесении изменения
в статью 5 Федерального закона “О внесении изменений в часть первую Гражданского
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации”.
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01.12.2009 г.

РЕГИСТРАЦИЯ ГРАЖДАН В НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ БУДЕТ
ЗАТРУДНИТЕЛЬНА !!!

"Российская газета" - Федеральный выпуск №5052 (228) от 1 декабря 2009 г. (источник).

Федеральная миграционная служба предлагает ввести ограничения в правила
регистрации граждан.

Из советского опыта могут вернуться запреты на "прописку" неограниченного числа
людей на ограниченную жилплощадь.

С такой инициативой выступили в управлении миграционной службы по Московской
области. Идею поддержали в ФМС и обратились с таким предложением в Московскую
областную Думу. Там уже готовят законопроект с поправками в Жилищный кодекс,
который намерены представить в Госдуму.

Старый Жилищный кодекс РСФСР ограничивал число зарегистрированных в отдельно
взятой квартире квадратными метрами. В разных городах были и разные ограничения.
Минимальный размер квадратных метров на человека - шесть, а, например, в Москве все
12 квадратов. Это означало, что даже если внук собирался прописаться к своей
бабушке, но у нее по нормам не хватало одного квадратного метра, то в "прописке"
отказывали. В 1993 году был принят Закон "О праве граждан РФ на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской
Федерации", с принятием которого "прописка" была отменена и введен регистрационный
учет граждан.
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Однако во многих городах практически сразу была введена обязательная регистрация
по месту проживания, которая давалась с согласия властей.

Например, согласие на регистрацию родственников в неприватизированной квартире в
обязательном порядке требовалось в Москве, но не нужно было в Подмосковье.

В 2004 году после принятия нового российского Жилищного кодекса победу
праздновали все правозащитники страны и собственники жилья. Хозяева квартир,
наконец, получили право регистрировать на своей жилплощади столько людей, сколько
захотят.

Спустя пять лет эта норма обернулась серьезной головной болью как для властей, так и
для многих жителей страны.

Областные миграционщики признаются, что, несмотря на все усилия, переломить
ситуацию очень сложно и подчас невозможно, потому что есть действующий закон.
Поэтому они обратились к председателю Московской областной Думы с просьбой
инициировать внесение в Госдуму законопроекта, предусматривающего поправки в
действующее жилищное законодательство. Их суть - установить хотя бы минимальные
нормы, ограничивающие бесконтрольную регистрацию граждан на жилплощади
собственника. Каков будет этот минимум квадратных метров, пока сказать трудно.
Вероятно, они будут разными по регионам и учитывать, идет ли речь о посторонних или
о родственниках. В законопроекте, который инициируют миграционщики, речь идет
исключительно об ограничениях на регистрацию посторонних лиц.

Речь идет о том, чтобы в кодексе все же были установлены минимальные нормы жилой
площади, которыми собственник дома или квартиры должен руководствоваться при
предоставлении иным гражданам своего жилья по договору найма или аренды.

Но даже в областной Думе признают, что найти правовое решение данной проблемы
очень непросто, при этом обещают рассмотреть проект поправки и направить его в
Госдуму.
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ПОСТОЯННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ (ПРОПИСКА) В НОВОСИБИРСКЕ - 8 тысяч рублей.

УЖЕ в настоящее время стоимость официальной постоянной регистрации
(прописки) в Москве составляет 100-120 тысяч рублей, а в подмосковье 50-60 тысяч
рублей.
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