1.
Федеральным законом от 06.04.2015 № 81-ФЗ внесены изменения в
Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации в части
урегулирования ответственности за безбилетный проезд. Пункты 1 и 2 части
1 статьи 11.18 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, согласно которым безбилетный проезд в пригородном
поезде влечет наложение административного штрафа в размере 100 рублей, а
в поезде местного и дальнего сообщения – в размере 200 рублей, с момента
вступления в силу поправок 18.04.2015 признаются утратившими силу.
Перевозчику предоставлено право организации контроля наличия и
действительности билетов при посадке в вагон, в пути следования и в
пунктах контроля.
На пассажира возложена обязанность сохранять проездной документ
(билет) в течение всего времени следования поезда, а при наличии в пункте
отправления и (или) в пункте назначения пунктов контроля проездных
документов (билетов) – от момента входа через такие пункты до момента
выхода через них.
Также предусмотрено, что пассажир, имеющий право на бесплатный
или льготный проезд, обязан иметь при себе и предъявлять по требованию
уполномоченных перевозчиком лиц документы, подтверждающие данное
право.
Введено понятие безбилетного лица. Им признано физическое лицо, не
предъявившее уполномоченному перевозчиком лицу при проверке наличия и
действительности проездных документов (билетов) в поезде или при выходе
через пункт контроля действительного проездного документа (билета), либо
документов, подтверждающих право на бесплатный или льготный проезд.
На безбилетное лицо возложена обязанность приобретения билета с
внесением платы за проезд, а также платы за оказание услуги по
оформлению билета в порядке, установленном правилами перевозок
пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом.
В случае отказа физического лица от приобретения проездного
документа (билета), а также от внесения платы за оказание услуги по его
оформлению, предусмотрено составление уполномоченным перевозчиком
лицом акта в порядке, установленном правилами перевозок пассажиров,
багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом, и взыскание с
безбилетного лица штрафа.
Установлены следующие размеры штрафов:
- в поезде пригородного сообщения – в 50-кратном размере тарифа на
перевозку пассажира на расстояние 10 километров, применяемого на участке
для типа и класса вагона и категории поезда, в котором обнаружено
безбилетное физическое лицо;
- в поезде дальнего следования - в 5-кратном размере тарифа на перевозку
пассажира на расстояние 100 километров, применяемого для типа и класса
вагона, места в вагоне и категории поезда, соответственно в котором и на
котором обнаружено безбилетное физическое лицо.

В случае отказа безбилетного лица оплатить штраф, он может быть
взыскан в судебном порядке.
Помощник городского прокурора
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2.
Постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 09.02.2015 № 8 утверждены СанПиН 2.4.3259-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», которые вступят в силу 1 сентября
2015 года.
Данные правила направлены на охрану здоровья детей при
осуществлении деятельности по воспитанию, обучению, физическому
развитию, оздоровлению, абилитации и реабилитации, а также уходу и
присмотру в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также в организациях, обеспечивающих временное
проживание и социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся
в трудной жизненной ситуации и нуждающихся в социальной помощи
государства.
СанПиН 2.4.3259-15 не распространяются на семьи, воспитывающие
детей в различных формах семейного устройства (опека, попечительство,
семейные детские дома, патронатные семьи).
Указанные
санитарные
правила
устанавливают
санитарноэпидемиологические требования к:
- условиям размещения организаций для детей-сирот;
- условиям пребывания и проживания детей в организации для детей-сирот;
- оборудованию и содержанию территории организации для детей-сирот;
- зданию и оборудованию помещений организации для детей-сирот;
- воздушно-тепловому режиму;
- естественному и искусственному освещению;
- водоснабжению и канализации;
- режиму дня и организации учебно-воспитательного процесса, процессу
социальной адаптации;
- организации питания;
- медицинскому обеспечению;
- физическому воспитанию;
- санитарному состоянию и содержанию помещений и территории
организации для детей-сирот;
- соблюдению личной гигиены персоналом организации для детей-сирот.
С момента вступления указанных правил в силу 01.09.2015
утратившими
силу
признаются СанПиН
2.4.1201-03 «Гигиенические

требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы
специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации», утвержденные постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.03.2003, №
13, с изменениями от 28.04.2007 и от 04.03.2011
Помощник городского прокурора
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3.
Федеральным законом от 30.03.2015 № 63-ФЗ внесены изменения в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием механизма подготовки кадров для муниципальной
службы.
С момента вступления 11.04.2015 поправок в силу, гражданам,
желающим замещать должность муниципальной службы, предоставлена
возможность заключить договор о целевом обучении с обязательством
последующего прохождения муниципальной службы.
Д
анный договор заключается между органом местного самоуправления и
гражданином и предусматривает обязательство гражданина по прохождению
муниципальной службы в указанном органе местного самоуправления в
течение установленного срока после окончания обучения.
Заключение договора осуществляется на конкурсной основе. При этом
информация о проведении конкурса подлежит опубликованию в печатном
средстве массовой информации, в котором осуществляется официальное
опубликование муниципальных правовых актов, и размещению на
официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» не
позднее чем за один месяц до даты проведения указанного конкурса.
Право участвовать в конкурсе на заключение договора о целевом
обучении имеют граждане, владеющие русским языком и впервые
получающие среднее профессиональное или высшее образование по очной
форме обучения за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации.
Срок обязательного прохождения муниципальной службы после
окончания целевого обучения устанавливается договором о целевом
обучении. Указанный срок не может быть менее срока, в течение которого
орган местного самоуправления предоставлял меры социальной поддержки
гражданину в соответствии с договором о целевом обучении, но не более
пяти лет.
Договор о целевом обучении может быть заключен с гражданином
один раз.
Помощник городского прокурора
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4.
Федеральным законом от 30.03.2015 № 62-ФЗ в Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации и Уголовно-исполнительный
кодекс Российской Федерации внесены изменения, затрагивающие вопросы
участия потерпевших при рассмотрении судом вопросов, связанных с
исполнением приговора.
Регламентировано право потерпевшего получать информацию:
- о прибытии осужденного к лишению свободы к месту отбывания наказания,
в том числе при перемещении из одного исправительного учреждения в
другое;
- о выездах осужденного за пределы учреждения, исполняющего наказание в
виде лишения свободы;
- о времени освобождения осужденного из мест лишения свободы.
Закреплено право потерпевшего быть извещенным о рассмотрении судом
вопросов, связанных с исполнением приговора:
- об освобождении осужденного от наказания;
- об отсрочке исполнения приговора;
- о замене осужденному неотбытой части наказания более мягким видом
наказания.
Определено, что данная информация предоставляется потерпевшему на
основании постановления, определения суда, принятого по ходатайству
потерпевшего, его законного представителя, представителя.
Такое ходатайство должно быть заявлено до окончания прений сторон.
В случае заявления ходатайства, суд одновременно с постановлением
обвинительного приговора выносит постановление, определение об
уведомлении потерпевшего или его законного представителя.
В постановлении, определении указываются информация, которая
должна быть предоставлена потерпевшему или его законному
представителю, адрес места жительства, адрес электронной почты, номера
телефонов и иные сведения, представленные потерпевшим или его законным
представителем для уведомления, а также разъясняется необходимость
своевременного информирования потерпевшим или его законным
представителем органа или учреждения, исполняющих наказание, об
изменении этих сведений или отказе от дальнейшего получения информации.
Копия постановления, определения вместе с копией обвинительного
приговора направляется в учреждение или орган, на которые возложено
исполнение наказания, и потерпевшему или его законному представителю.
Далее, при наличии копии такого определения или постановления суда,
потерпевшего или его законного представителя должны уведомлять:
- о переводе осужденного для дальнейшего отбывания наказания из одного
исправительного учреждения в другое (срок уведомления – незамедлительно,
обязанность уведомить возложена на администрацию исправительного
учреждения, в которое переведен осужденный);

- об освобождении осужденного от отбывания наказания в виде лишения
свободы (срок уведомления - не позднее чем за 30 дней до дня освобождения,
а при досрочном освобождении осужденного - в день освобождения,
обязанность уведомить возложена на администрацию учреждения,
исполняющего наказание);
- о направлении в суд представления администрации учреждения,
исполняющего наказание, или ходатайства осужденного об условнодосрочном освобождении, о замене ему неотбытой части наказания в виде
лишения свободы более мягким видом наказания или об отсрочке отбывания
наказания (срок уведомления - в день направления указанного представления
или ходатайства в суд, обязанность уведомить возложена на администрацию
учреждения, исполняющего наказание).
К
роме того, администрация учреждения, исполняющего наказание,
должна направлять в суд копию определения или постановления суда об
уведомлении потерпевшего или его законного представителя (при ее
наличии), сообщая также в суд сведения о месте жительства потерпевшего
или его законного представителя и иную информацию, обеспечивающую их
своевременное извещение (если таковые имеются) в следующих случаях:
- при направлении в суд ходатайства осужденного об условно-досрочном
освобождении от отбывания наказания;
- при направлении в суд ходатайства осужденного о замене неотбытой части
наказания более мягким видом наказания;
- при внесении в суд представления о замене неотбытой части наказания
более
мягким
видом
наказания
в
отношении
положительно
характеризующегося осужденного.
Потерпевший, его законный представитель, представитель должны
быть извещены о дате, времени и месте судебного заседания, на котором
будут рассмотрены вопросы, связанные с исполнением приговора, а также о
возможности их участия в данном судебном заседании путем использования
систем видеоконференц-связи не позднее 14 суток до дня судебного
заседания.
Федеральный закон, регламентирующий указанный порядок участия
потерпевших при рассмотрении судом вопросов, связанных с исполнением
приговора, вступил в силу 11 апреля 2015 года.
Помощник городского прокурора

А.А. Ясинский

5.
В Федеральный закон «Об актах гражданского состояния» внесены
изменения Федеральным законом от 31 декабря 2014 г. N 517-ФЗ.
Заявления в органы ЗАГС теперь можно подавать в электронной
форме. Согласно изменениям записи актов гражданского состояния можно

делать и в форме электронного документа. При этом должна использоваться
усиленная квалифицированная электронная подпись уполномоченного
работника органа ЗАГС.
Родителям предоставлена возможность направить через единый портал
государственных и муниципальных услуг заявление о рождении ребенка в
электронной форме с простой электронной подписью.
Лица, вступающие в брак, вправе подать в электронном виде (через единый
портал/многофункциональный центр) не только совместное заявление о
заключении брака, но и иные необходимые документы. При этом
подлинники предъявляются при личном обращении в орган ЗАГСа в
назначенное для государственной регистрации заключения брака время.
Уточнены процедуры направления заявлений о расторжении брака (а
также возврата заявителям свидетельства о заключении брака с отметкой о
государственной регистрации его расторжения); об усыновлении;
установлении отцовства; о смерти.
Закреплено, что заявление о перемене имени подается в орган ЗАГС в
письменной форме и лично заинтересованным лицом.
Указанный Федеральный закон вступил в силу 01.04.2015 года.
Помощник городского прокурора

А.А. Ясинский

