
Традиционно сентябрь богат 
не только на урожай, но и на 
новые законодательные ре-
шения федерального уровня.

Не переплачивать за рыбу

С 1 сентября вся рыбная продукция 
будет отслеживаться более тщательно 
–  от вылова до продажи и утилизации. 
Об этом говорится в новом регламенте 
ЕЭС. Например, если в рыбе найдены 
вредные для здоровья человека пре-
параты и стимуляторы роста, которые 
некоторые производители всё-таки 
используют, такая продукция не по-
падёт в магазины союзных государств. 
Теперь есть утвержденный список этих 
веществ. Кроме того, появятся новые 
требования, которые изменят процесс 
производства, упаковки и хранения 
рыбной продукции. В частности, масса 
рыбы будет указываться на упаковке 
отдельно от массы глазури.

Летайте налегке
С 29 сентября авиакомпании смогут 

брать плату с пассажиров за провоз 
багажа. Правда, не со всех. Лишние рас-
ходы за перелёт затронут только тех, 
кто купил невозвратные билеты. Для 
возвратных тарифов багаж до десяти 
килограммов  будет бесплатным. Сверх 
этой нормы авиаперевозчик назначает 
плату уже на своё усмотрение. Габари-
ты ручной клади должны позволять 
разместить её в салоне самолета. И 
предусмотрено право перевозчика 
расторгнуть договор на перевозку в 
одностороннем порядке в случае, если 
пассажир отказывается оплатить про-
воз багажа на новых условиях.

Гражданство через присягу
С 1 сентября те, кто будет получать 

гражданство РФ, должен принести 
присягу. Это обязательное условие. 
Хотя есть исключения, например, 
от присяги освобождаются люди, не 
достигшие возраста 18 лет и те, кто 
признан недееспособными. Новые 
поправки в законы не только опреде-
ляют дополнительные обязанности, 
но и упрощают процедуру получения 
гражданства РФ. Правда, только для 
граждан Украины. Им не нужно будет 
предоставлять справку об отказе от 
гражданства своей страны.

За американской визой – в Москву
С 1 сентября россиянам получить 

американскую визу можно будет толь-
ко в Москве. Таким образом жителям 
других регионов России придётся ехать 
в столицу для прохождения собеседова-
ния. Консульства США в регионах Рос-
сии остаются, но получать помощь там 
смогут лишь американские граждане. 

По единому транспондеру
С 1 сентября 2017 года государствен-

ная компания «Автодор» приступила 
к тестированию единого транспон-
дера – устройства, предназначенного 
для безостановочного проезда через 
терминалы на платных дорогах. Он 
крепится под лобовым стеклом маши-
ны, автоматически связывается с пере-
датчиком в створе и совершает оплату 
проезда для платных российских дорог.  
Одним приёмопередающим  устрой-
ством можно будет оплатить проезд по 
700 километрам  платных дорог. 

Правила рекламы 
С 1 сентября рекламодатели, ссыла-

ясь в ролике на исследования аудито-
рии, могут указывать данные только 
организаций, уполномоченных  на 
проведение исследований  Роскомнад-
зором. Также вступают в силу правила 
для рекламодателей, которые активно 
продвигают свои услуги в Facebook. 
Администрация социальной сети за-
претит 17 видов постов.  Так, нельзя 
будет продвигать посты об изменении 
фото профиля и загрузке новых изобра-
жений и видео. Также запрещено будет 

продвигать посты, опубликованные 
в хронику страницы через сторонние 
приложения, рекомендации мест и 
посты об одобрении политических 
кандидатов. 

Против огня
С 26 сентября 2017 года ужесточают-

ся правила  противопожарного режима. 
Запрещено  размещать детей на этаже с 
одним эвакуационным выходом, а так-
же в мансардных помещениях зданий 
для детского летнего отдыха, если они 
построены из деревянных конструк-
ций. Работодатель обязан обеспечить 
планы эвакуации людей при пожаре 
на объектах с любым числом работаю-
щих. В организации с работой в ночное 
время  должны быть  инструкции на 
случай возникновения пожара, теле-
фонная связь, средства индивидуаль-
ной защиты. Кроме того, запрещается 
разводить костры и сжигать мусор на 
землях общего пользования населён-
ных пунктов за исключением тех мест, 
которые определят органы местного 
самоуправления. 

Зарплаты и пенсии выросли 
Повышение коснётся медицинского 

персонала, работников культуры, вос-
питателей детских садов. В перечень 
попали сотрудники реабилитацион-
ных центров для инвалидов. Самое 
большое повышение – почти на 70 
процентов – получат нянечки детских 
садов и работники социальной сферы 
услуг. Размер студенческой стипендии 
увеличится почти на шесть процентов. 

Соглашение подписано со всеми вузами 
страны. Это первая индексация с 2014 
года. По данным Росстата, минималь-
ный размер академической стипендии 
сегодня – 1340 рублей. 

Изменения в ОСАГО 
Вступают в силу положения феде-

рального закона, излагающие в новой 
редакции условия для применения 
прямого возмещения убытков в рамках 
ОСАГО. Так, обратиться к собственному 
страховщику для проведения восста-
новительного ремонта или получения 
выплаты теперь можно в случае ДТП с 
участием трёх и более транспортных 
средств, тогда как ранее прямым воз-
мещением убытков потерпевший мог 
воспользоваться только в том случае, 
если в ДТП участвовали только два 
автомобиля. 

Больше оснований
С 1 сентября расширяется перечень 

оснований для исключения органи-
заций из Единого государственного 
реестра юридических лиц. Появилась 
возможность, например, исключать 
из ЕГРЮЛ компании, сведения о ко-
торых оказались недостоверными. До 
внесения изменений исключение юри-
дического лица из ЕГРЮЛ фактически 
означало полную невозможность по-
лучения кредиторами какого-либо удо-
влетворения в плоскости гражданского 
права. Внесенные изменения позволя-
ют привлечь контролирующее лицо к 
субсидиарной ответственности.

 Подготовила Ольга Балабанова

Магнитогорский металл 5 сентября 2017 года вторник Политика и общество 3

Законопроекты Маткапитал

Инвестиции в образование
Южноуральские семьи потратили на обучение 
детей более 250 миллионов рублей материнско-
го капитала.

В Челябинской области активно вкладывают средства 
господдержки на образование подрастающего поколения. 
Чтобы выучить ребенка за счёт государства, владельцам 
маткапитала необходимо предоставить в управление 
Пенсионного фонда паспорт, страховое свидетельство, 
заверенную образовательным учреждением копию до-
говора об оказании платных услуг.

Официально

«Дачная амнистия» в действии
Специалисты Магнитогорского отдела управ-
ления Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Челя-
бинской области разъяснили требования закона 
об упрощенном порядке госрегистрации для 
владельцев садовой и дачной недвижимости.

Напомним,  что к данным объектам относятся земель-
ные участки, которые были предоставлены гражданам 
для дачного хозяйства, огородничества, садоводства, а 
также такие объекты капитального строительства, как 
дом, баня, гараж, хозяйственные постройки и другие. При 
этом расположенные на земельных участках сооружения, 
такие как парники, теплицы, заборы, ворота, к данному 
перечню не относятся.

Зарегистрировать право собственности в упрощенном 
порядке можно на земельный участок, предоставленный 
гражданину до введения в действие Земельного кодекса 
(то есть до 30 октября 2001 года). Для этого нужно пред-
ставить заявление на государственную регистрацию прав 
и документ, который подтверждает право гражданина на 
земельный участок (акт органа государственной власти 
или органа местного самоуправления о предоставлении 
гражданину участка или акт (свидетельство) органа го-
сударственной власти о праве гражданина на участок). 
В случае, если земельный участок предоставлялся садо-
водческому или дачному объединению граждан, действу-
ет другой порядок.

В настоящее время для кадастрового учёта и реги-
страции права собственности – оба они осуществляются 
одновременно – на садовые дома, иные объекты недви-
жимости, расположенные на земельных участках, предо-
ставленных для садоводства, дачного строительства, 
потребуется не декларация об объекте недвижимости, 
как это было ранее, а пакет документов. В него, кроме 
заявления о кадастровом учете и госрегистрации, вхо-
дят правоустанавливающий документ на земельный 
участок, на котором расположен объект капитального 
строительства (не требуется в случае, если сведения о 
земельном участке имеются в ЕГРН), технический план 
объекта в электронном виде, подписанный усиленной 
квалифицированной подписью кадастрового инженера, 
подготовившего его.

Авиаперевозки

Сколько «вешать» в килограммах?
В России на законодательном уровне будет 
закреплен список вещей, которые пассажир 
сможет взять на борт самолета бесплатно, также 
будет узаконено само понятие «ручная кладь».

Соответствующие изменения в нормативные акты в 
части провоза авиабагажа готовит Минтранс РФ. В рабо-
чую группу вошли представители авиакомпаний, Совета 
Федерации, различных общественных объединений.

Цель документа — дать юридическое обоснование 
понятию «ручная кладь» и ввести его в правовое поле, а 
также определить перечень предметов, которые можно 
перевозить в самолете гарантированно бесплатно. Также 
предусматривается возможность суммирования багажа, 
если пассажиры летят вместе, но общий вес не должен 
превышать 30 килограммов.

По словам члена рабочей группы от Совета Федерации 
сенатора Александра Башкина, после принятия нового 
законопроекта любой пассажир, даже обладатель само-
го дешевого билета без багажа, сможет пронести на борт 
самолета пять килограммов ручной клади.

Он пояснил, что в нормативах Минтранса, которые дей-
ствуют до сих пор, речь идёт о том, что каждая авиаком-
пания обязана принять к бесплатной перевозке не менее 
десяти килограммов багажа, включая вещи, находящиеся 
при пассажире. Это давало возможность авиакомпании 
лавировать.

А по новым нормам каждый пассажир будет иметь право 
внести в самолет не менее пяти килограммов ручной 
клади. Может быть, и более – это зависит от авиаком-
пании. Плюс некий перечень предметов, необходимых в 
полёте или сразу после полёта, которые не взвешиваются 
и не суммируются. Какие это будут предметы, ещё не 
решено.

По новым 
правилам
Как изменится жизнь россиян с этой осени

Габариты ручной клади должны позволять разместить её в салоне самолета

Масса рыбы будет указываться на упаковке отдельно от массы глазури

Работодатель обязан обеспечить планы эвакуации людей при пожаре 
на объектах с любым числом работающих Ф
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