Обзор нового федерального законодательства № 29
Федеральные законы РФ
Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 376-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"
УПК РФ дополнили нормами об участии лица, в отношении которого уголовное
дело выделено в самостоятельное производство, в связи с заключением с ним досудебного
соглашения о сотрудничестве, в процессуальных действиях в отношении соучастников
преступления. Определен статус этого лица, порядок его допроса, оглашения показаний в
ходе судебного разбирательства.
Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 377-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях"
В КоАП РФ появилась статья о штрафах для организаторов публичных
мероприятий,
которые:
подали
уведомления
о
мероприятиях
без
намерения
их
провести;
не
сообщили
гражданам
об
отказе
от
мероприятий;
- не подали (либо несвоевременно подали) в орган исполнительной власти региона или
местного самоуправления уведомления об отказе от мероприятий. Граждан ждет штраф от
5 тыс. до 20 тыс. руб., должностных лиц - от 10 тыс. до 30 тыс. руб., юрлиц - от 20 тыс. до
100 тыс. руб. Дела об АП будут возбуждать должностные лица ОВД (полиции), а
рассматривать - судьи.
Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 378-ФЗ "О внесении изменений в статьи
391 и 407 части второй Налогового кодекса Российской Федерации"
Согласно НК РФ пенсионерам полагаются льготы по земельному налогу и налогу
на имущество физлиц. Так, от налогообложения освобождены участки в пределах 6 соток.
Эти льготы решено распространить и на тех граждан, которые после 1 января 2019 г.
могли бы стать пенсионерами, но не стали ими в связи с повышением пенсионного
возраста.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 г.
Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 379-ФЗ "О внесении изменений в статьи
25.13 и 29.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"
Внесены изменения в КоАП РФ, которые касаются отводов защитника,
представителя, специалиста, эксперта, переводчика, а также судьи, членов коллегиального
органа, должностного лица, в производстве которых находится дело. Если в
удовлетворении заявления об отводе отказано, то нельзя будет подать повторное
заявление об отводе тем же лицом и по тем же основаниям.
Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 382-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации"
Президент РФ подписал закон, согласно которому государственные и
муниципальные служащие на безвозмездной основе могут участвовать в управлении
зарегистрированными профсоюзами. Федеральный закон вступает в силу со дня его
официального опубликования.
Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 384-ФЗ "О внесении изменения в статью
36 Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации"
Глава муниципального образования (МО) в соответствии с региональным законом
и уставом МО не может одновременно возглавлять представительный орган МО и

местную администрацию. Исключение - сельские поселения, внутригородские МО
городов федерального значения, если их уставы предусматривают формирование
исполнительно-распорядительного
органа,
которым
руководит
глава
МО,
председательствующий в представительном органе МО. Теперь это не касается глав МО,
которые избраны представительным органом МО из числа кандидатов, отобранных
конкурсной комиссией. Поправка позволит решить правовую проблему, на которую
обратил внимание КС.
Федеральный закон от 30 октября 2018 г. N 390-ФЗ "О внесении изменений в статью
5 Федерального закона "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей"
Ранее на принятие решения о выдаче сертификата на маткапитал отводилось не
более месяца. Данный срок сократили до пятнадцати дней. Также с двух недель до пяти
дней уменьшился срок рассмотрения запросов, которые территориальные органы ПФР
направляют в уполномоченные ведомства для получения дополнительных сведений. Если
запрашиваемые данные не поступили в указанный срок, то принятие решения о выдаче
маткапитала приостанавливается. При этом его вынесут не позднее месяца с даты
обращения за маткапиталом.
Федеральный конституционный закон от 30 октября 2018 г. N 2-ФКЗ "О внесении
изменений в отдельные федеральные конституционные законы"
Разграничили правила наделения полномочиями Председателя ВС РФ, его
заместителей, судей ВС РФ и председателей, заместителей председателей и судей других
судов. Дело в том, что ВС РФ не входит в систему судов общей юрисдикции. Согласно
поправкам порядок наделения полномочиями его сотрудников устанавливается Законами
о ВС РФ и о статусе судей. Для остальных судов - соответствующим федеральным
конституционным законом и также Законом о статусе судей. Определили, как судьи ВС
РФ признаются нуждающимися в жилых помещениях и принимаются на учет для
предоставления выплаты на приобретение и строительство жилья. Указали, как будет
приниматься решение о предоставлении такой выплаты. Уточнили полномочия
председателей судов и квалификационных коллегий при назначении судей.
Поправки вступают в силу с 1 января 2019 г., за исключением некоторых
положений, для которых установили иные сроки.
Постановления Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 27 октября 2018 г. N 1279 "Об утверждении
Правил идентификации пользователей информационно-телекоммуникационной сети
"Интернет" организатором сервиса обмена мгновенными сообщениями"
Организатор сервиса обмена мгновенными сообщениями обязан идентифицировать
пользователей своего ресурса. Правительство закрепило, как это происходит.
Пользователь сообщает свой абонентский номер организатору сервиса. Последний
проверяет его через оператора связи. Ответ на запрос организатора направляется
оператором в течение 20 минут. В базу данных оператора связи заносится уникальный
идентификационный номер пользователя сервиса. Оператор связи должен в течение суток
уведомить организатора сервиса о расторжении договора с абонентом или об изменении
сведений о пользователе. При получении такого уведомления организатор сервиса
повторно идентифицирует пользователя.
Постановление вступает в силу по истечении 180 дней с даты официального
опубликования.
Постановление Правительства РФ от 30 октября 2018 г. N 1287 "О внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации"

ухаживают за инвалидами или престарелыми. Такую выплату получают
трудоспособные, но неработающие граждане. Теперь не нужно представлять документы о
прекращении работы, если пенсионный орган располагает необходимыми сведениями для
назначения выплаты. Пенсионный орган вправе повторно затребовать необходимые
документы только при возобновлении выплаты.

