Вопрос; Я планирую обратиться в арбитражный суд, существуют
ли какие-либо условия для этого?
Ответ: Суд обязан принять ваше заявление к производству, но с
условием, если оно подано с соблюдением требований закона к его форме и
содержанию.
Согласно ст. 127 Арбитражного процессуального кодекса РФ вопрос о
принятии искового заявления к производству арбитражного суда решается
судьей единолично в 5-тидневный срок со дня поступления искового
заявления в арбитражный суд.
О принятии искового заявления арбитраж выносит определение,
которым возбуждается производство по делу.
Вопрос: Могу ли я рассчитывать на оплату работодателем отпуска
по уходу за больным ребенком?
Ответ: Да можете, поскольку приказом Минздрава РФ от 28.11.2017 №
953н внесены изменения в порядок выдачи листков нетрудоспособности,
утвержденный приказом от 29.06.2011 № 624н.
Эти изменения сняли ограничения количества дней в году по уходу за
больным ребенком в возрасте до 7 лет.
Более того, отменен лимит в 120 дней при уходе за ребенкоминвалидом и это касается детей до 18 лет.
Вопрос: С 22 февраля 2018 года в силу вступило постановление
Правительства, изменившее правила проведения технического осмотра.
Документ осложнил прохождение контроля владельцам тюнингованных
машин и ввѐл дополнительные требования к состоянию автомобилей.
Каким критериям теперь должно соответствовать транспортное
средство?
Ответ: Изменения, внесѐнные постановлением Правительства РФ от 12
февраля 2018 в правила прохождения техосмотра, условно можно поделить
на две части - на процедурные поправки и введение новых требований к
состоянию автотранспорта.
Отныне пройти проверку не позволит наличие у машины «левого»
тюнинга. Любые усовершенствования, в том числе силовые бамперы, теперь
должны быть подтверждены документами о внесении изменений в
конструкцию транспортного средства. Иначе водителю будет отказано в
эксплуатации машины.
То же самое произойдѐт, если фары транспортного средства
затонированы или оклеены цветными плѐнкам. Впрочем, запрет не действует
в случаях, когда покрытие требуется для коррекции светового пучка преимущественно такие ухищрения применяются на праворульных
автомобилях.
Не пройдут техосмотр машины, у которых отсутствует или не работают
стеклоочистители и стеклоомыватели. Использование авто будет запрещено,

если у него отсутствует или деформирован предусмотренный конструкцией
усилитель рулевого управления. При этом не допускается подтекание
жидкостей из системы гидроусилителя руля. То же касается других
агрегатов: двигателя, коробки передач, редукторов, тормозов, сцепления,
кондиционера и системы охлаждения. Хотя ранее было допустимо выделение
20 капель в минуту.
Отдельно в правилах техосмотра прописали, что шипованная резина на
машине должна устанавливаться на всех колѐсах, а не только на задней или
передней оси. Ранее речь шла лишь о износе и размере. Кроме того,
владельцам машин, чтобы пройти контроль, нужно будет приобрести
автомобильную аптечку - до этого на ТО можно было обойтись знаком
аварийной остановки и огнетушителем, хотя по правилам дорожного
движения наличие всех трѐх элементов обязательно.
Наконец, обновлѐнная процедура техосмотра предусматривает
проверку газобалонного оборудования - места его размещения, как оно
установлено и подключено.
До 82 параметров расширен перечень требований, предъявляемых к
транспортным средствам на техосмотре. Увеличение списка на 15 позиций
обусловлено необходимостью привести правила ТО в соответствие с
техническим регламентом Таможенного союза.
Постановлением Правительства были изменены требования,
предъявляемые не только к легковым автомобилям, но и к другим
категориям транспорта. В частности, новые правила техосмотра теперь
действуют для грузоподъѐмников, транспорта коммунальных служб,
эвакуаторов и цистерн.
Увеличение перечня проверок автоматически привело к увеличению
времени осмотра транспортных средств, что было отражено в правилах. Так,
для автобусов оно выросло на пять-семь минут. Но для легковых авто
длительность проверки осталась неизменной, она займѐт 30 минут.
Кроме того, поправками была скорректирована форма диагностической
карты, которая выдаѐтся по результатам успешного техосмотра.
Установлено, что в документе больше не проставляется печать. Вместе с тем
из правил было исключено упоминание о применении при техническом
диагностировании методов визуального контроля.
Принятые решения позволят исключить изменения в конструкции
транспортных средств, внесѐнные в нарушение требований законодательства,
повысить уровень безопасности дорожного движения.
Вопрос: Какой орган местного самоуправления вправе
предоставлять места для размещения нестационарных торговых
объектов на земельных участках с не разграниченной государственной
собственностью?
Ответ: Использование земель или земельных участков, находящихся в
государственной или муниципальной собственности, за исключением
земельных участков, предоставленных гражданам или юридическим лицам,

может осуществляться без предоставления земельных участков и
установления сервитута в случае размещения нестационарных торговых
объектов (пп.6 п.1 ст.39.33 ЗК РФ).
Согласно п.2 ст.3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ О
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»
предоставление земельных участков, государственная собственность на
которые не разграничена, осуществляется: - органом местного
самоуправления городского округа, городского поселения, в отношении
земельных
участков,
расположенных
на
территории
указанных
муниципальных образований; - органом местного самоуправления
муниципального района - в отношении земельных участков, расположенных
на территории сельского поселения, входящего в его состав, и земельных
участков, расположенных на межселенных территориях муниципального
района (за исключением случаев, установленных п. 2 ст. 33 Закона № 137ФЗ).
Таким
образом,
распоряжаться
земельными
участками,
государственная собственность на которые не разграничена, в том числе,
путем предоставления мест для размещения нестационарных торговых
объектов, вправе орган местного самоуправления муниципального района,
орган местного самоуправления городского поселения.Обеспечение
инвалидов и ветеранов техническими средствами реабилитации
На основании Постановления Правительства Российской Федерации от
30.01.2018 № 86 в Правила обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами
(кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, внесены
изменения.
Указанные изменения касаются сроков обеспечения инвалидов и
ветеранов техническими средствами реабилитации. Получение технических
средств реабилитации по-прежнему носит заявительный характер.
С 09.02.2018 – дня вступления в силу названного постановления
Правительства РФ, срок обеспечения такими средствами серийного
производства в рамках госконтракта, заключенного с организацией, в
которую выдано соответствующее направление, не может превышать 30
календарных дней со дня обращения. В отношении средств, изготавливаемых
по индивидуальному заказу, — 60 календарных дней.
При поступлении заявления о предоставлении таких средств
уполномоченный орган в 15-дневный срок (с даты поступления заявления)
должен будет выдать инвалиду (ветерану) уведомления о постановке на учет
и проездные документы в случае необходимости проезда к месту нахождения
организации, в которую выдано направление, и обратно.
При отсутствии государственного контракта в указанной сфере
названные действия со стороны уполномоченного органа должны быть
совершены в 7-дневный срок с даты его заключения.

При этом извещение о проведении закупки соответствующего
технического средства (изделия) должно быть размещено уполномоченным
органом в единой информационной системе в сфере закупок не позднее 30
календарных дней с даты подачи инвалидом (ветераном) заявления.

