Прокуратура района разъясняет:
Внесены
изменения
в
избирательные права граждан

законодательство,

регламентирующее

4 июня 2021 года принят Федеральный закон «О внесении изменений в
статью 4 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статью 4
Федерального закона «О выборах депутатов Г осударственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации».
Не имеют права быть избранными граждане Российской Федерации,
причастные к деятельности общественного или религиозного объединения, иной
организации, в отношении которых вступило в законную силу решение суда о
ликвидации или запрете деятельности в соответствии с законодательством о
противодействии экстремизму и терроризму.
Данное ограничение распространяется на лиц, являвшихся учредителем,
членом коллегиального руководящего органа, руководителем, заместителем
руководителя, руководителем регионального или другого структурного
подразделения, заместителем руководителя регионального или другого
структурного подразделения, участником, членом, работником экстремистской
или террористической организации или иным лицом, причастным к
деятельности экстремистской или террористической организации, в срок,
начинающийся за три года до дня вступления в законную силу решения суда о
ликвидации или запрете деятельности экстремистской или террористической
организации - для учредителя, члена коллегиального руководящего органа,
руководителя, заместителя руководителя, руководителя регионального или
другого структурного подразделения, заместителя руководителя регионального
или другого структурного подразделения, за один год до дня вступления в
законную силу решения суда о ликвидации или запрете деятельности
экстремистской или террористической организации - для участника, члена,
работника экстремистской или террористической организации и иного лица,
причастного к деятельности экстремистской или террористической организации,
а также после вступления в законную силу указанного решения суда.
Эти положения распространяются на участников, членов, работников
экстремистской или террористической организации и иных лиц, в действиях
которых вступившим в законную силу решением суда установлена причастность
к деятельности экстремистской или террористической организации:
непосредственная реализация целей и (или) форм деятельности (в том числе
отдельных мероприятий), в связи с которыми соответствующая организация
была признана экстремистской или террористической, и (или) выражение
поддержки высказываниями, включая высказывания в сети «Интернет», либо
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иными действиями (предоставление денежных средств, имущественной,
организационно-методической, консультативной или иной помощи) тем целям и
(или) формам деятельности (в том числе отдельным мероприятиям)
соответствующей организации, в связи с которыми она была признана
экстремистской или террористической.
Учредители, члены коллегиальных руководящих органов, руководители и
заместители руководителей таких организаций, их региональных отделений и
других структурных подразделений не могут быть избраны до истечения пяти
лет со дня вступления в силу решения суда о ликвидации или запрете
деятельности экстремистской или террористической организации, а участники,
члены, работники и иные лица, причастные к деятельности таких организаций, до истечения трёх лет со дня вступления в силу соответствующего решения суда.

Подписан закон, направленный
профилактики правонарушений

на

совершенствование

системы

26 мая 2021 года принят Федеральный закон № 154-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
В целях профилактики правонарушений сотрудники уголовно
исполнительной системы наделяются правом объявлять лицам, находящимся на
территориях учреждений, исполняющих наказания, и следственных изоляторов,
а также прилегающих к ним территориях, на которых установлены режимные
требования, обязательное для исполнения официальное предостережение
(предостережение) о недопустимости действий, создающих условия для
совершения преступлений и административных правонарушений, либо
недопустимости продолжения антиобщественного поведения.
В случае неисполнения требования, изложенного в официальном
предостережении (предостережении) о недопустимости действий, создающих
условия для совершения преступлений и административных правонарушений,
либо недопустимости продолжения антиобщественного поведения, лица,
которым оно было объявлено, могут быть привлечены к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Порядок объявления официального предостережения (предостережения) о
недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений и
административных правонарушений, либо недопустимости продолжения
антиобщественного поведения, в том числе порядок его направления (вручения),
его форма, а также перечни категорий должностных лиц, уполномоченных
объявлять указанное официальное предостережение (предостережение),
определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим

правоприменительные функции, функции по контролю и надзору в сфере
исполнения уголовных наказаний в отношении осужденных.
Внесены изменения в отдельные законодательные акты, касающиеся
назначения пенсий, социальных доплат к пенсиям и других выплат
гранаданам

26 мая 2021 года принят Федеральный закон № 153-ФЭ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Законом предусмотрено, что по предложению органов службы занятости
при отсутствии возможности для трудоустройства безработным гражданам, не
достигшим возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, и
имеющим страховой стаж продолжительностью не менее 25 и 20 лет для мужчин
и женщин соответственно с их согласия может назначаться пенсия на период до
наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том
числе назначаемую досрочно, но не ранее чем за два года до наступления
соответствующего возраста.
Аналогичные правила действуют для лиц, имеющих указанный страховой
стаж и необходимый стаж работы на соответствующих видах работ, дающие
право на досрочное назначение страховой пенсии по старости, уволенных в связи
с ликвидацией организации либо прекращением деятельности индивидуальным
предпринимателем, сокращением численности или штата работников
организации, индивидуального предпринимателя.
При согласии безработного гражданина с назначением такой пенсии орган
службы занятости не позднее одного рабочего дня, следующего за днем
получения согласия безработного гражданина, направляет в орган,
осуществляющий пенсионное обеспечение, по месту жительства гражданина
предложение о досрочном назначении пенсии, в котором безработным
гражданином подтверждается согласие на досрочное назначение пенсии и
указывается способ доставки данной пенсии.
Пенсия безработному гражданину назначается со дня выдачи предложения
органа службы занятости о досрочном назначении пенсии безработному
гражданину без истребования от него заявления о назначении пенсии.
По достижении возраста, дающего право на страховую пенсию по старости,
в том числе назначаемую досрочно, лицу, получающему названную пенсию,
назначается страховая пенсия по старости без истребования от него заявления о
ее назначении, на основании данных, имеющихся в распоряжении органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение.

Законом предусматривается информирование Пенсионным фондом
Российской Федерации один раз в три года застрахованных граждан, достигших
возраста 45 и 40 лет (соответственно мужчины и женщины), о предполагаемом
размере страховой пенсии по старости, а также о суммах средств пенсионных
накоплений, учтённых в специальной части индивидуального лицевого счёта, и
правах на выплаты за счёт этих средств.
Такое информирование будет осуществляться через личный кабинет
застрахованного лица в федеральной государственной информационной системе
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».
Лицам, проживающим в сельской местности и проработавшим не менее 30
календарных лет в сельском хозяйстве, сохраняется установленное повышение
фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии
по инвалидности при выезде этих лиц на новое место жительства за пределы
сельской местности.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
В законодательство внесены изменения, касающиеся выплаты пособий
гражданам, имеющим детей

26 мая 2021 года принят Федеральный закон № 151-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
С 1 июля 2021 года устанавливаются новые виды пособий: ежемесячное
пособие женщине, вставшей на учёт в медицинской организации в ранние сроки
беременности, и ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет
(Федеральный закон «О государственных пособиях гражданам, имеющим
детей»).
Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учёт в медицинской
организации в ранние сроки беременности будет выплачиваться в размере 50%
величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте
Российской Федерации. Пособие назначается при сроке беременности 6 и более
недель женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние
сроки беременности (до двенадцати недель), и выплачивается до месяца родов
или прерывания беременности.
Ежемесячное пособие на ребёнка в возрасте от 8 до 17 лет назначается
единственному родителю ребёнка или родителю (законному представителю)
ребёнка, в отношении которого предусмотрена на основании судебного решения
уплата алиментов. Пособия выплачивается в размере 50% величины
прожиточного минимума для детей в субъекте Российской Федерации.Условием
предоставления данных пособий является размер среднедушевого дохода семьи
заявителя, не превышающий величину прожиточного минимума на душу

населения в субъекте Российской Федерации по месту его жительства
(пребывания) или фактического проживания.
Ежемесячное пособие женщине, вставшей на учет в медицинской
организации в ранние сроки беременности, назначается Пенсионным фондом
Российской Федерации при условии наличия у такой женщины беременности
сроком не менее двенадцати недель и выплачивается:за период начиная с месяца
постановки ее на учет в медицинской организации, но не ранее наступления
шести недель беременности, до месяца родов, прерывания беременности - в
случае ее обращения за указанным пособием в течение тридцати дней со дня
постановки на учет в медицинской организации;за период начиная с месяца ее
обращения за назначением указанного пособия, но не ранее наступления шести
недель беременности, до месяца родов, прерывания беременности - в случае ее
обращения за указанным пособием по истечении тридцати дней со дня
постановки на учет в медицинской организации.
С 1 сентября 2021 года застрахованным лицам, осуществляющим уход за
больным ребёнком в возрасте до 8 лет, пособие по временной
нетрудоспособности предоставляется в размере 100% среднего заработка
(Федеральный закон «Об обязательном социальном страховании на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством»). В случае ухода за
больным ребенком в возрасте 8 лет и старше:а) при лечении ребенка в
амбулаторных условиях - за первые 10 календарных дней в размере,
определяемом в зависимости от продолжительности страхового стажа
застрахованного лица за последующие дни в размере 50 процентов среднего
заработка;б) при лечении ребенка в стационарных условиях (в условиях
дневного стационара) - в размере, определяемом в зависимости от
продолжительности страхового стажа застрахованного лица.
С 2021 года будут понижены тарифы страховых взносов для российских
организаций, осуществляющих деятельность в области информационных
технологий или деятельность по проектированию и разработке изделий
электронной компонентной базы и электронной (радиоэлектронной) продукции
(Федеральный закон «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации»).
О государственной регистрации недвижимости

26 мая 2021 года принят Федеральный закон «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной регистрации недвижимости».
Согласно внесенным изменениям, в выписке из Единого государственного
реестра недвижимости будут содержаться сведения о признании
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, а
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также сведения о признании жилого помещения, в том числе жилого дома,
непригодным для проживания.
Органы государственной власти и органы местного самоуправления в срок
до 1 июля 2022 года обязаны направить в федеральный орган исполнительной
власти (его территориальный орган), уполномоченный Правительством
Российской Федерации на осуществление государственного кадастрового учета,
государственной регистрации прав, ведение Единого государственного реестра
недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в Едином
государственном реестре недвижимости, в форме электронных документов или
электронных образов документов принятые ими до дня вступления в силу
данного Федерального закона решения о признании многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции и (или) о признании жилого
помещения, в том числе жилого дома, непригодным для проживания.
Федеральный закон вступает в силу с 1 февраля 2022 года.

О медицинском освидетельствовании граждан, подлежащих призыву
на военную службу

26 мая 2021 года принят Федеральный закон № 146-ФЗ «О внесении
изменения в статью 51 Федерального закона «О воинской обязанности и военной
службе».
Теперь медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву
на военную службу, имеющих основания для предоставления отсрочки от
призыва на военную службу или право на освобождение от призыва на военную
службу, проводится в добровольном порядке по их заявлению.
Исключение составляют граждане, признанные временно не годными к
военной службе по состоянию здоровья, и граждане, отказавшиеся от реализации
своего права на освобождение от призыва на военную службу или права на
отсрочку от призыва на военную службу.

Государственная регистрация юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей

26 мая 2021 года принят Федеральный закон № 143-ФЭ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О государственной регистрации юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» и статью 80 Основ законодательства
Российской Федерации о нотариате».

Теперь нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на
заявлении о государственной регистрации, направляет такое заявление и иные
необходимые документы в регистрирующий орган.
При этом нотариальное свидетельствование подлинности подписи на
заявлении о государственной регистрации и последующее представление
документов в регистрирующий орган осуществляются нотариусом в рамках
одного нотариального действия.
В таких случаях представление документов осуществляется нотариусом
путем их направления в регистрирующий орган в форме электронных
документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной
подписью
нотариуса,
с
использованием
информационно
телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", либо единой
системы межведомственного электронного взаимодействия.
Указанные положения не применяются в случае установления специального
порядка регистрации.
Федеральный закон вступает в силу по истечении девяноста дней после дня
его официального опубликования.
Внесены изменения в закон об образовании

26 мая 2021 года принят Федеральный закон № 144-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации».

Согласно внесенным изменениям, федеральные государственные
образовательные стандарты общего образования разрабатываются по уровням
образования, федеральные государственные образовательные стандарты
профессионального образования разрабатываются по уровням образования либо
по профессиям,
специальностям
и направлениям
подготовки
по
соответствующим уровням профессионального образования или укрупнённым
группам профессий, специальностей и направлений подготовки, а также по
областям и видам профессиональной деятельности, утверждаемым в
соответствии с трудовым законодательством.
Организации, осуществляющие образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным
программам (за исключением дошкольного образования) и образовательным
программам среднего профессионального образования, разрабатывают
образовательные программы в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ. Организации, осуществляющие

- я образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию
образовательным программам высшего образования (за исключением
образовательных программ высшего образования, реализуемых на основе
образовательных стандартов, утвержденных образовательными организациями
высшего образования самостоятельно), разрабатывают образовательные
программы
в
соответствии
с
федеральными
государственными
образовательными стандартами.
Образовательные
программы
высшего
образования
в
части
профессиональных компетенций разрабатываются на основе профессиональных
стандартов (при наличии) и могут включать в себя компетенции, отнесенные к
одной или нескольким специальностям и направлениям подготовки по
соответствующим уровням профессионального образования или к укрупненным
группам специальностей и направлений подготовки, а также к области
(областям) и виду (видам) профессиональной деятельности, в том числе с учетом
возможности
одновременного
получения
обучающимися
нескольких
квалификаций.
Правительством Российской Федерации устанавливается порядок
применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность,
электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при
реализации образовательных программ.
Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.
С 1 сентября 2023 года организации, осуществляющие образовательную
деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам среднего профессионального образования, реализуемым на базе
основного общего образования или интегрированным с образовательными
программами основного общего и среднего общего образования, при освоении
учебных предметов, курсов, дисциплин основного и (или) среднего общего
образования выбирают учебники из числа входящих в федеральный перечень
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, а также учебные пособия,
выпущенные
организациями,
входящими
в
перечень
организаций,
осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к
использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего, основного общего, среднего
общего образования.

- S Внесены изменения в статьи 154 и 164 части второй Налогового кодекса

30 апреля 2021 года принят № ЮЗ-ФЗ Федеральный закон «О внесении
изменений в статьи 154 и 164 части второй Налогового кодекса Российской
Федерации».
При реализации приобретённых у физических лиц, не являющихся
налогоплательщиками налога на добавленную стоимость, для последующей
перепродажи отдельных видов электронной, бытовой техники по перечню,
утверждаемому Правительством Российской Федерации, налоговая база по
налогу на добавленную стоимость определяется как разница между ценой
продажи указанной техники с учётом налога и ценой её приобретения.
Федеральный закон вступает в силу по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования, но не ранее 1-го числа очередного налогового
периода по налогу на добавленную стоимость.

Внесены изменения в статью 132 Уголовно-процессуального кодекса

30 апреля 2021 года принят Федеральный закон № 111 -ФЗ «О внесении
изменений в статью 132 Уголовно-процессуального кодекса Российской
Федерации».
Теперь взыскание процессуальных издержек производится и с лиц,
уголовное дело или уголовное преследование в отношении которых прекращено
по основаниям, не дающим права на реабилитацию.
При прекращении уголовного дела частного обвинения предусматривается
расходы потерпевшего, связанных с выплатой вознаграждения его
представителю, возможно взыскать с лица, в отношении которого уголовное
преследование прекращено в связи с декриминализацией деяния.

Можно ли привлечь к ответственности за использование нецензурных
слов в социальных сетях?

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
действия, связанные с распространением в сети Интернет информации,
выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое
достоинство и нравственность, явное неуважение к обществу, государству,
квалифицируется как мелкое хулиганство, и в подобных случаях виновному
грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей. Таковы требования части 3 ст. 20.1. КоАП
РФ. Повторное совершение данного административного правонарушения влечет

О
наложение административного штрафа в размере от 100 до 200 тыс. рублей или
административный арест на срок до 15 суток.
Кроме того, с 1 февраля 2021 г. законодатель возложил на социальные сети
обязанность самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный контент, в
частности, речь идет о различной противоправной информации, например, об
оскорблении человеческого достоинства и общественной нравственности,
экстремистских материалах, информации, склоняющей детей к совершению
опасных для жизни незаконных действий.
При этом ответственность за невыполнение возложенной законом
обязанности, для владельцев социальных сетей - юридических лиц в виде штрафа
может достигать 8 млн. рублей (ст. 13.41. Ко АП РФ «Нарушение порядка
ограничения доступа к информации, информационным ресурсам, доступ к
которым подлежит ограничению в соответствии с законодательством
Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о
защите информации, и (или) порядка удаления указанной информации»).

Решения суда, подлежащее немедленно для исполнения

Немедленное исполнение решения означает его исполнение до вступления
решения в законную силу. Немедленное исполнение возможно только в
отношении решений о присуждении.
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее - ГПК
РФ) устанавливает, как обязанность суда по собственной инициативе обратить
решение к немедленному исполнению, так и его право.
Правила об обязательном немедленном исполнении решения суда
установлены в статье 211 ГПК РФ, содержащей исчерпывающий перечень дел,
решения по которым подлежат немедленному исполнению. Это решения по
делам:
- о взыскании алиментов;
- о выплате работнику заработной платы в течение трех месяцев;
- о восстановлении на работе;
- о включении гражданина РФ в список избирателей, участников
референдума.
Немедленному исполнению подлежит также судебный приказ о взыскании
алиментов на несовершеннолетних детей (при отсутствии спора о праве) и о
выплате работнику начисленной, но невыплаченной заработной платы (в
течение трех месяцев).

Обращение решения к немедленному исполнению в этом случаю не зависит
от усмотрения суда.
Кроме названных в ст. 211 ГПК РФ решений, которые суд обязан по
собственной инициативе обратить к немедленному исполнению в силу
императивного указания закона, процессуальный закон предусматривает
применение такого порядка исполнения по любому другому решению. Однако
суд вправе сделать это только по инициативе истца и лишь при наличии
обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 212 ГПК РФ.
Такое обращение решения к немедленному исполнению допускается, если
вследствие особых обстоятельств замедление исполнения может привести к
значительному ущербу для взыскателя или исполнение может оказаться
невозможным. Право суда обратить решение к немедленному исполнению
допускается только по ходатайству истца, к примеру, дела об усыновлении.
При их рассмотрении при наличии исключительных обстоятельств,
вследствие которых замедление в исполнении решения об усыновлении может
привести к невозможности самого исполнения, суд вправе по просьбе
усыновителей (усыновителя) обратить решение к немедленному исполнению,
когда требуется срочная госпитализация усыновленного для проведения курса
лечения и (или) оперативного вмешательства и промедление ставит под угрозу
жизнь и здоровье ребенка. К немедленному исполнению на практике также
обращаются решения о признании постановлений о регистрации кандидата в
депутаты незаконным и отмене данного акта, когда до выборов осталось
незначительное время (несколько дней).
Ответственность за несообщение о преступлении.

В силу ст. 205.6 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная
ответственность за несообщение о преступлении.
Несообщение о преступлении представляет собой несообщение в органы
власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице,
которое готовит, совершает или совершило хотя бы одно из указанных в статье
205.6 Уголовного кодекса преступлений. Это преступления террористической,
экстремистской направленности, посягательства на жизнь государственных
деятелей, вооруженный мятеж и другие резонансные преступления.
Органами власти, уполномоченными рассматривать сообщения о
преступлениях, являются подразделения Следственного комитета России,
органы внутренних дел, ФСБ и другие органы.
К уголовной ответственности не могут быть привлечены супруги или
близкие родственники лица, готовящего или совершившего соответствующее
преступление, а также священнослужители, в случае сообщения им о

преступлении на исповеди и адвокаты, если соответствующие обстоятельства
стали им известны в связи с обращением за юридической помощью или в связи
с ее оказанием.
За несообщение о преступлении предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода,
осужденного за период до 6 месяцев, либо принудительных работ на срок до 1
года, либо лишения свободы на срок до 1 года.
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