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Законодательство

Премия

Законодательство России 
должно соответствовать 
запросам современности, 
оно меняется, дополняется. 
Депутаты Государственной 
Думы постоянно стремятся 
сформировать среду для 
развития и достойной жиз-
ни. Каждому гражданину 
полезно знать, что может 
повлиять на его жизнь уже в 
ближайшее время.

Суверенный Рунет
Государственной Думой РФ в пер-

вом чтении одобрен законопроект, 
регулирующий процесс отключения 
граждан РФ от мировой информа-
ционной сети. С 1 ноября 2019 года 
операторов, предоставляющих услу-
ги связи, постепенно обяжут пере-
ходить на национальную доменную 
зону. Ключевым и центральным 
элементом законопроекта являет-
ся формирование национального 
сервера, через который будет обе-
спечена самостоятельность нацио-
нальной Сети и независимость от 
международной системы. Таким об-
разом, речь не идёт об отключении 
Интернета в целом. Законодатели 
убеждают, что данное изменение 
не коснётся рядового пользовате-
ля – контент, функционал Сети не 
будут ограничены. Изменение будет 
направлено на усиление контроля за 
поведением пользователей. Переход 
на суверенный Рунет только начина-
ется – завершиться он должен будет 
к началу 2021 года.

Обязательная 
установка тахографов

Начиная с 1 ноября 2019 года все 
автобусы, а также грузовые маши-
ны должны быть оснащены тахо-
графами. Это требование касается 
грузовиков и транспортных средств, 
масса которых превышает 3,5 тонны. 
Напомним, что тахограф – это техни-
ческое средство, позволяющее кон-
тролировать движение транспорта 
на пути следования, его скорость, 
маршрут, остановки. Таким образом, 
законодательно закреплён контроль 
за соблюдением водителем правил 
отдыха и труда. За отсутствие обору-
дования предусмотрено повышение 
штрафов. Так, за проезд без прибора 
или с неисправным устройством 
водители должны будут уплатить 
штраф от одной до трёх тысяч 

рублей. Для должностных лиц штра-
фы составят от пяти до десяти тысяч 
рублей. Для индивидуальных пред-
принимателей – от 15 до 25 тысяч, а 
для организаций – от 20 до 50 тысяч 
рублей.

Молочку – под контроль
Становится обязательной вете-

ринарная сертификация. Под закон 
попадают все молочные товары, 
включая мороженое – они должны 
иметь сопроводительные докумен-
ты. Частично обязательная сертифи-
кация начала работать ещё с 1 июля. 
В ноябре под неё попадают товары, 
которые до этого были освобожде-
ны от обязательного требования о 
маркировке. Система «Меркурий», 
которая запущена для контроля за 
сертификацией, по сути напоминает 
ЕГАИС. Формально она создана для 
того, чтобы исключить фальсифи-
кат с рынка молока.

Чистый воздух в городах
С 1 ноября 2019 года официально 

стартует эксперимент по квотиро-
ванию выбросов. В рамках этого 
проекта будут проводить особые ме-
роприятия по охране окружающей 
среды. Бизнесу будут ограничивать 
возможности для размещения вред-
ных производств. Эксперимент нач-
нётся в российских городах, которые 
по чистоте атмосферы находятся в 
зоне риска: Братске, Красноярске, 

Липецке, Магнитогорске, Медногор-
ске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, 
Норильске, Омске, Челябинске, Че-
реповце и Чите.

Борщевик вне закона
Данное нововведение относится 

к гражданам, имеющим земельный 
участок, находящийся в заброшен-
ном состоянии, запустении. Как 
правило, такие участки зарастают 
опасными растениями-сорняками. 
Одним из таковых считается бор-
щевик Сосновского. Сок и пыльца 
такого растения опасны для жизни 
и здоровья человека. Прозрачный 
сок, содержащийся в растении, 
вызывает серьёзную аллергиче-
скую реакцию в виде повреждения 
кожи. С целью борьбы с опасным 
растением-сорняком законодатель 
ввёл некоторые изменения. Вла-
дельцы земельных участков, на 
территории которых содержится 
большое количество сорняка, будут 
облагаться штрафом от двух до пяти 
тысяч рублей.

Электронные ПТС
С 1 ноября 2019 года заплани-

рован переход на электронную 
форму документа на транспорт. 
На территории Европы данная 
форма действует с августа 2016 
года. Правительство РФ одобрило 
и определило порядок перехода 
на электронные формы ПТС ещё в 

октябре 2017 года. Отказ от бумаж-
ных носителей был запланирован 
на 1 июля 2018 года, однако в связи 
с невозможностью повсеместного 
перехода дату перенесли. Теперь 
нововведение коснётся всех новых 
автомобилей. Владельцы куплен-
ных ранее авто при желании смогут 
заменить бумажный документ на 
электронный – такой порядок про-
писан в специальном постановлении 
правительства.

Жильё не залог
Микрофинансовым организациям 

с 1 ноября 2019 года запрещается 
выдавать займы под залог недви-
жимости физическим лицам в целях, 
которые не связаны с ведением 
предпринимательской деятельно-
сти. Это означает, что займы нельзя 
будет выдавать под залог жилого 
помещения или под залог права 
на жильё по договору долевого 
строительства. Такая мера должна 
будет резко осложнить один из спо-
собов мошенничества, на котором 
специализировались некоторые 
микрофинансовые организации, 
когда займы выдавались под залог 
жилья и за малейшую просрочку 
отнимали квартиру.

Охрана труда 
на опасных участках

С 1 ноября 2019 года в законную 
силу вступают правила охраны 

труда работников строительной 
отрасли. Обязательным этапом дея-
тельности работодателя станет про-
ведение оценки условий на объекте. 
В рамках проверки можно будет 
выявить опасные участки и спрог-
нозировать риски для работников. 
Кроме того, работодатель система-
тически должен проводить осмотр 
строительной площадки, делать всё 
для снижения выявленных рисков. 
Кроме этого, на работодателей воз-
лагается обязанность обеспечения 
каждого работника средствами 
индивидуальной, коллективной за-
щиты. Для сотрудников приятным 
бонусом будет индивидуальный 
подвоз к объекту стройки.

Бессрочный вид на жительство
Вид на жительство в нашей стране 

с 1 ноября 2019 года будет выдавать-
ся бессрочно. По старым правилам 
документ выдавался на пять лет, 
но его можно было продлевать. 
Подавать заявление о получении 
вида на жительство в РФ можно 
спустя восемь месяцев легального 
проживания в стране и не позднее, 
чем за четыре месяца до истечения 
срока действия разрешения. Сам вид 
на жительство теперь будет выда-
ваться быстрее – за четыре месяца, 
раньше было полгода. Однако уве-
личится госпошлина за получение 
документа – пять тысяч вместо трёх 
с половиной тысяч рублей.

Закон о паломниках
В закон о религиозных объедине-

ниях добавили статью о паломниках 
и паломнической деятельности. 
Обычное туристическое агентство не 
может организовать паломническую 
поездку. Это теперь исключительное 
право религиозных организаций. 
Турагентство могут привлечь для 
помощи – например, чтобы нанять 
гида или экскурсовода. Если церковь 
не участвует в организации поездки, 
паломнической её называть нельзя. 
На паломнические поездки не рас-
пространяется закон о туристской 
деятельности. Паломник – не турист. 
Права и гарантии, которые есть у 
туристов, паломников не касаются. 
Церковь сможет законно зарабаты-
вать на организации паломнических 
поездок. Но такой ответственности, 
как туроператоры и турагентства, 
нести не будет. Жаловаться на 
церковь в Роспотребнадзор вряд ли 
будет эффективно, а объединение 
туроператоров не поможет.

 Подготовила Ольга Балабанова

Изменения нормативно-правовых актов с ноября 2019 года повлияют на многие сферы жизни общества

Регион

Интеллект для муниципалитета
Проект «Умный город» может стать обязатель-
ным для муниципалитетов Челябинской обла-
сти. Об этом на международном строительном 
форуме «100+» рассказал представитель мини-
стерства информационных технологий и связи 
Челябинской области.

Во вторник в Екатеринбурге стартовали Международный 
форум и выставка высотного и уникального строительства 
«100+». В мероприятии приняла участие делегация Южного 
Урала. Начальник управления технического развития мини-
стерства информационных технологий и связи Челябинской 
области Константин Макаренко рассказал, что регион с 2017 
года реализует проект «Умный город».

– В настоящий момент мы сделали систему «Активный 
житель 74», – сообщил Макаренко. – Это система голосования 
по общегородским вопросам. Также мы в этом году внедрили 
интеллектуальный паспорт, пока на уровне Челябинска, но в 
дальнейшем будем тиражировать в муниципалитеты.

Кроме того, создана система учёта движения транспорта, в 
рамках которой работает фото- и видеофиксация. Планиру-
ется нарастить интеграцию с другими системами, которые 
уже существуют в муниципалитете.

 Жизнь по новым правилам

Решением генерального 
директора ПАО «ММК» 
Павла Шиляева легкоатлет 
Василий Мизинов, завоевав-
ший недавно серебряную 
медаль на чемпионате мира 
по лёгкой атлетике, поощрён 
денежной премией.

Напомним, в начале октября един-
ственный из российских ходоков, 
допущенный до участия в главном 
старте мирового легкоатлетическо-
го сезона, в Дохе, столице арабского 
государства Катар, в сложнейших 
погодных условиях – ужасной духоте 
и адской жаре (плюс 35 градусов) – 
финишировал вторым на дистанции 
20 километров. Мизинов – второй в 
истории городского спорта призёр 
чемпионата мира по лёгкой атлети-
ке – первым был легендарный за-
служенный мастер спорта, участник 

трёх Олимпиад Валерий Спицын, 
завоевавший бронзу на дистанции 
50 километров в 1993 году на мировом 
форуме в немецком Штутгарте. 

Коренной магнитогорец мастер спор-
та международного класса Василий 
Мизинов принят в СК «Металлург–
Магнитогорск» спортсменом-инструк-

тором в марте 
этого года. Сей-
час он трени-
руется в челя-
бинской СШОР 
№ 2 по лёгкой 
атлетике имени 
Л. Н. Мосеева под 
руководством 
Елены Сайко, в 
прошлом зна-
менитой челя-
бинской легко-
атлетки, участ-
ницы Олимпий-

ских игр 1992 года. Первый тренер 
Василия – Андрей Андреев, с 2002 года 
работающий в МБОУ ДОД «СДЮСШОР 
№ 1» г. Магнитогорска (в настоящий 
момент – МУ «СШОР № 1») сначала 
директором и заместителем директора 
учреждения, затем – тренером.

Чемпионат мира в Дохе, на котором 
Василий Мизинов завоевал серебро, 
стал достойным завершением удач-
ного легкоатлетического сезона для 
южноуральского легкоатлета. До этого 
старта наш спортсмен в нынешнем году 
добился нескольких крупных успехов, 
став победителем командного чемпио-
ната России, международного турнира 
Podebrady Walking в Чехии на 20 км, 
чемпионом Европы среди юниоров 
до 23 лет. Кроме того, Мизинов в этом 
году первым из российских легкоат-
летов выполнил квалификационный 
норматив для участия в Олимпийских 
играх-2020. 

С прицелом на Олимпиаду

Василий Мизинов


