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Из первых уст
Весенняя сессия законотворцев,
по мнению депутата Государственной Думы, была напряжённой и результативной.

Финансы
Удалось продвинуть блок законопроектов в сфере финансовых сделок, что
упорядочило взаимоотношения как
между юридическими лицами, так и
между гражданами. К примеру, у юридических лиц появилась возможность
использовать совместный банковский
счёт. Законодательно закреплены условия депонирования денег, движимого и
недвижимого имущества. Чаще всего
это происходит при приобретении
жилья: средства кладут в банковскую
ячейку, а после переоформления прав
на квартиру или дом происходит их
передача от покупателя к продавцу.
Нововведение чётко закрепляет права
обеих сторон при таких сделках.

Политика и общество

вторник

Законодательные
новеллы

Телемост с президентом
Президент России Владимир Путин поздравит
с Днём знаний учащихся самой крупной школы
Челябинской области, которая впервые распахнёт двери первого сентября 2017 года в микрорайоне Парковый Челябинска.

Павел Крашенинников рассказал журналистам
об основных итогах работы парламентариев

Современное учебное заведение было построено по
поручению главы государства, его возведение лично
контролировал Борис Дубровский.
Как рассказали в правительстве области, Владимир Путин проведёт открытый урок для учащихся челябинской
школы. Ребята в ходе телемоста смогут задать вопрос президенту, а также пообщаться с космонавтами. Открытый
урок будут транслировать в прямом эфире.
На первую торжественную линейку в школу приедут
полномочный представитель президента в УрФО Игорь
Холманских и губернатор Челябинской области Борис
Дубровский. Они лично поздравят учащихся с Днём
знаний.
Как сообщало агентство «Урал-пресс-информ», учебное
заведение рассчитано на 1175 мест, уже зачислено 1723
ребенка, среди которых 467 первоклассников. Образовательный процесс будет осуществляться в две смены. Борис Дубровский принял решение о строительстве второй
школы в Парковом.

Наследство

– Продолжается реформа наследственного права, – отметил депутат. –
Принят закон о наследственных фондах.
Самый известный из них в мире – фонд
Нобеля. Теперь и граждане России получили возможность использовать этот
инструмент. При составлении завещания гражданин указывает в нём пункт
о создании наследственного фонда
как юридического лица, который бы
управлял всеми активами завещателя.
В завещании также указывается – кто
будет выгодоприобретателем созданного фонда. Причём это могут быть не
только родственники завещателя. Раньше таким инструментом можно было
воспользоваться только за пределами
страны, а это, по сути, вывод активов
за рубеж.

Технологии

Клиента узнают по голосу
Банк России готовит законопроект, согласно
которому все банки будут обязаны собирать
биометрические данные россиян – изображения
лица и голосовые слепки, пишут «Известия» со
ссылкой на источники.

Выборы

Изменения затронули и выборное
законодательство. Главное из них
– введение уголовной ответственности за так называемые «карусели»
в день голосования. Самые распространённые схемы подлогов давно
известны: подкупленный избиратель
либо выносит чистый бюллетень
из избирательного участка, либо голосует второй и даже третий раз за
другого гражданина.
Теперь уголовное наказание в виде
штрафа до 700 тысяч рублей и даже
лишения свободы сроком до пяти лет
предусмотрено за совершение незаконных действий более двух раз в ходе
одного и того же голосования. Причём
как для избирателей, так и членов избирательных комиссий.

Евгений Рухмалёв

Гражданство

Внесены законодательные изменения, касающиеся гражданства.
– Часто путают понятия «лишение
гражданства» и «признание недействительным решения о принятии
гражданства», – акцентировал Павел
Крашенинников. – В новом законе эти
понятия чётко разграничены. Если
человек предоставил недостоверные
сведения для принятия российского
гражданства, то решение о его предоставлении отменяется. Этот же закон
обязывает претендента на гражданство
принять присягу. Текст её долго согласовывали, провели по всей стране конкурс,
но теперь он наконец-то законодательно прописан. Гражданам, получающим
паспорт впервые или повторно, например после утери, присягу принимать не
нужно. Освобождены от присяги и те,
кто в силу физического состояния не
в силах её исполнить. Важный момент
этого же закона: претендент на российское гражданство обязан предоставить
справку, выданную в стране его исхода,
об отказе от прежнего гражданства.
Проблема в том, что, к примеру, на территории Украины в течение последних
лет, не выдавали таких справок. Люди
приехавшие в Россию из этой страны,
не могли получить ни гражданство, ни
вид на жительство. Поэтому прописали
в законе такую процедуру: претендент
на гражданство предъявляет нотариально заверенный отказ от бывшего
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Открытый урок

подданства. Этого будет достаточно для
оформления нового гражданства.

получения такого статуса необходимо
уведомить налоговые органы.

Законодательные новеллы коснулись и самозанятых граждан. Проблема назрела давно: ещё в 2013 году
вице-премьер правительства Ольга
Голодец отмечала, что из 86 миллионов
граждан трудоспособного возраста 38
миллионов «заняты непонятно чем»,
работают в нелегитимном секторе, не
платят налоги и страховые взносы. По
данным Минэкономразвития, в 2016
году самозанятых насчитывалось 16
миллионов человек.
В июле текущего года Госдума приняла закон, освободивший некоторых
самозанятых граждан от обязанности
регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей. Определён
статус самозанятых: это лица старше
16 лет, осуществляющие на свой страх
и риск услуги и работы для физических
лиц, основанные исключительно на
личном трудовом участии ради систематического получения прибыли. Для

В ближайшем будущем законодателям предстоит модернизировать судебную систему – ввести апелляционный
и конституционный суд в суды общей
юрисдикции по примеру арбитражного суда. В данный момент под председательством одного и того же судьи
происходит и апелляция, и кассация.
Что уже по своей сути резко повышает
коррупционные риски.
– Реформа достаточно длительная,
– напомнил Павел Владимирович. –
Верховный суд предложил несколько
регионов страны, где будет опробовано
нововведение. Год-два понадобится на
обкатку нового механизма, внесения поправок в законодательство. Предстоит
также работа над законами о правах на
собственность, предстоят корректировки Уголовного кодекса, Уголовнопроцессуального кодекса, Кодекса административных правонарушений.

Самозанятость

Суды

Михаил Скуридин

Регулятор намерен создать единую биометрическую
систему для внедрения удалённой идентификации
клиентов. «Благодаря новации граждане смогут стать
вкладчиками любого банка не приходя в его офис, пройдя
проверку с помощью биометрии», – рассказал собеседник
издания.
Работа над созданием соответствующей технологической инфраструктуры уже началась, отметили в ЦБ.
В рабочую группу по формированию ЕБС входит Сбербанк, ВТБ, Бинбанк и Россельхозбанк. Новация позволит
максимально упростить процесс совершения любых
банковских операций, считают в Банке России. При этом
биометрические данные должны быть хорошо защищены
от злоумышленников.
В июне «Коммерсантъ» писал о том, что в ЦБ обсуждают
идею введения сквозной системы уникальных номеров
кредитных договоров на всей территории России. Цель системы – избежать дублирования номеров кредитных договоров различных банков, чтобы по номеру можно было
однозначно идентифицировать конкретный кредит.
26 мая в Сбербанке сообщили, что финансовая организация тестирует роботов, которые будут идентифицировать
клиентов по лицу, узнавать и запоминать их в нескольких
ракурсах. А в марте президент Сбербанка Герман Греф
заявил, что кредитное учреждение работает над технологией идентификации клиентов по движению губ.

Социум

Из архива «ММ», Андрей Серебряков

Магнитогорский металл

70 тысяч
доноров
Почти 35 тысяч
раз сдали кровь
южноуральцы с
начала этого года.
За семь месяцев
2017 года в Челябинской области
прошло 34933
донации.

Это более чем на семь
процентов больше, чем
за аналогичный период прошлого года.
Сегодня на учёте в областной станции переливания
крови состоят около 70 тысяч доноров, сообщает региональный Минздрав.
В крупных городах Челябинской области, где сосредоточены многопрофильные медицинские центры,
нуждающиеся в большом количестве донорской крови,
донорский потенциал недостаточен, поэтому, помимо заготовки донорского материала в стационарных условиях,
проходят выездные акции почти во всех муниципалитетах
региона.
Как сообщает «Южноуральская панорама», перевыполнили годовое задание по комплектованию донорских
кадров Челябинский, Копейский, Магнитогорский, Чебаркульский, Еманжелинский городские округа и Кунашакский муниципальный район.

