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Обзор
основных изменений
законодательства

Федеральный конституционный закон от 07.05.2009 № 1-ФКЗ
«О внесении изменений в Федеральный конституционный закон
«Об арбитражных судах в Российской Федерации»
В соответствии с внесенными изменениями в случае отсутствия Председателя
Высшего Арбитражного Суда РФ, председателя федерального арбитражного суда
округа, председателя арбитражного апелляционного суда, председателя арбитражного суда субъекта Российской Федерации их полномочия осуществляет по
поручению председателя соответствующего суда один из его заместителей.

Федеральный закон от 07.05.2009 № 90-ФЗ «О внесении изменений
в Федеральный закон «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»
Установлен порядок отставки главы муниципального образования, в соответствии
с которым представительный орган муниципального образования вправе удалить
главу муниципального образования в отставку по инициативе депутатов представительного органа муниципального образования или по инициативе высшего
должностного лица субъекта Российской Федерации.
Основаниями для удаления главы муниципального образования в отставку являются:
–

решения и действия главы муниципального образования, повлекшие возникновение просроченной задолженности муниципальных образований по исполнению
своих долговых или бюджетных обязательств или нецелевое расходование бюджетных средств, нарушение Конституции РФ, федерального закона и иных нормативных правовых актов, установленные соответствующим судом;

–

неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов
местного значения, осуществлению полномочий, предусмотренных настоящим
Федеральным законом, и обязанностей по обеспечению осуществления органами
местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных
им федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации;

–

неудовлетворительная оценка деятельности главы муниципального образования
представительным органом муниципального образования по результатам его ежегодного отчета, данная два раза подряд.
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Федеральный закон от 07.05.2009 № 86-ФЗ «О внесении изменений
в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
Настоящим Федеральным законом ужесточена административная ответственность за некоторые нарушения Правил дорожного движения. Так, например, невыполнение требования Правил дорожного движения уступить дорогу пешеходам,
велосипедистам или иным участникам дорожного движения (за исключением
водителей транспортных средств), пользующимся преимуществом в движении,
влечет наложение административного штрафа в размере от 800 до 1000 руб.
Нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на пешеходном
переходе, за исключением вынужденной остановки, либо нарушение правил остановки или стоянки транспортных средств на тротуаре, повлекшее создание препятствий для движения пешеходов, влечет предупреждение или наложение административного штрафа в размере 300 руб.
Нарушение правил перевозки людей (за исключением случаев, предусмотренных
ч. 2 ст. 12.23 КоАП РФ) влечет наложение административного штрафа в размере
500 руб.
Нарушение пешеходом или пассажиром транспортного средства Правил дорожного движения влечет предупреждение или наложение административного штрафа
в размере 200 руб.

Федеральный закон от 07.05.2009 № 84-ФЗ «О внесении изменений
в статью 2 Федерального закона «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
и статью 2 Федерального закона «Об аварийно-спасательных службах
и статусе спасателей»
Органы местного самоуправления в пределах своих полномочий могут принимать
муниципальные правовые акты, регулирующие отношения, возникающие в связи
с защитой населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также регулирующие вопросы создания и деятельности аварийно-спасательных служб, аварийно-спасательных формирований и деятельности спасателей.

Федеральный закон от 07.05.2009 № 83-ФЗ «О внесении изменений
в статью 6.2 Закона Российской Федерации «О статусе судей
в Российской Федерации» и в статью 66 Закона РСФСР
«О судоустройстве РСФСР»
Уточнено, что в случае отсутствия председателя суда его полномочия осуществляет по поручению председателя суда один из его заместителей, а при отсутствии
у председателя суда заместителей — по поручению председателя суда один из
судей этого суда.
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ПРАВОСУДИЕ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ. № 2/2009

Федеральный закон от 07.05.2009 № 80-ФЗ «О внесении изменения
в статью 230 Трудового кодекса Российской Федерации»
Установлено, что работодатель обязан в трехдневный срок после завершения расследования несчастного случая на производстве выдать один экземпляр утвержденного им акта о несчастном случае на производстве пострадавшему, его законному представителю или иному доверенному лицу.

Указание ЦБ РФ от 13.05.2009 № 2230-У
«О размере ставки рефинансирования Банка России»
С 14 мая 2009 г. ставка рефинансирования Банка России устанавливается в размере 12 процентов годовых.

Информация ЦБ РФ от 06.05.2009 «По заключаемым Банком России
с кредитными организациями соглашениям о частичной компенсации
убытков (расходов) по межбанковским операциям»
В период с 14.10.2008 по 31.12.2009 Банк России вправе заключать с кредитными
организациями соглашения, в соответствии с которыми Банк России обязуется
компенсировать таким кредитным организациям часть убытков (расходов), возникших у них по совершенным в течение вышеуказанного периода сделкам с другими кредитными организациями, у которых была отозвана лицензия на осуществление банковских операций.
За период действия соглашений с 14.10.2008 по 05.05.2009 банками проведено
5238 компенсируемых сделок на общую сумму свыше 1145 млрд руб. В апреле
текущего года межбанковские кредиты в рамках соглашений получили 136 кредитных организаций. При этом среднедневной объем задолженности за апрель
составил около 31 млрд руб. За время действия соглашений был зафиксирован
один страховой случай, когда кредитная организация своевременно не вернула
межбанковский кредит банку-кредитору. В соответствии с заключенным соглашением Банк России разместил в банке-кредиторе компенсационный депозит, который через 5 дней был возвращен Банку России после погашения просроченной
задолженности заемщиком.
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