Обзор нового федерального законодательства № 30
Федеральные законы РФ
Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 406-ФЗ "О внесении изменений в
статью 27.2 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Поправки расширяют полномочия военнослужащих и сотрудников войск
нацгвардии по доставлению физлиц, судов и других орудий совершения
административного правонарушения для оформления протокола.
При этом разрешено препровождать нарушителей в любое служебное помещение
(ранее - только в служебное помещение ОВД (полиции), войск нацгвардии или в
помещение органа сельского поселения).
Что касается судов, которые использовались для незаконной деятельности во
внутренних морских водах и территориальном море, а также орудий совершения АП, то
их будут доставлять в российский порт или на специализированную стоянку.

Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 410-ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"
Закон посвящен использованию систем видео-конференц-связи при рассмотрении дел об
административных правонарушениях. Закреплены основания и особенности участия в
судебном заседании путем использования таких систем. Однако их нельзя применять в
закрытом судебном заседании. Объяснения участников производства по делу об АП,
которые получены через эти системы, можно использовать в качестве доказательств.

Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 411-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации"
Внесенные поправки установили годичный срок, в течение которого прокурор или
руководитель следственного органа вправе отменить постановление о прекращении
уголовного дела или уголовного преследования. По истечении одного года такая отмена
возможна только на основании судебного решения.
Также, введена статья, которая регламентирует судебный порядок получения
прокурором или руководителем следственного органа разрешения на отмену
постановления о прекращении дела/преследования. Суду, прокурору и руководителю
следственного органа даны соответствующие полномочия.

Федеральный закон от 12 ноября 2018 г. N 420-ФЗ "О внесении изменений в
статью 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации"
Действующий УК РФ предусматривает уголовную ответственность за фиктивную
постановку на учет иностранца (лица без гражданства) по месту пребывания. При этом
ранее речь шла только о жилых помещениях.
Состав данного преступления уточнили. Теперь о фиктивной постановке на учет
можно говорить, если:
- представлены заведомо недостоверные (ложные) сведения или документы;

- иностранца (апатрида) поставили на учет по месту пребывания по адресу
организации, в которой он не занимается трудовой или иной не запрещенной законом
деятельностью;
- лицо зарегистрировали по месту пребывания в помещении без его намерения
фактически проживать (пребывать) в нем или без намерения принимающей стороны
предоставить такое помещение для фактического проживания (пребывания).

Постановление Правительства РФ
Постановление Правительства РФ от 12 ноября 2018 г. N 1347 "Об
особенностях индексации платы граждан за коммунальные услуги в 2019
году"
Индексация платы граждан за коммунальные услуги в 2019 г. пройдет в два этапа.
В связи с повышением с 1 января 2019 г. ставки НДС с 18% до 20% Правительство РФ
решило проиндексировать тарифы ЖКХ два раза в год. Плата увеличится сначала с 1
января, а затем с 1 июля 2019 г. Ранее плата индексировалась только в июле в среднем на
4%. При суммировании индексов повышение платы в 2019 г. не превысит обычный
уровень. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

