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Направля^юся для размещения на Сайте администрации МР «Ахвахский
район» в рубрике «колонка прокурора» разъяснения действующего законода
тельства по правовому просвещению граждан.
Приложение: по тексту на 10 л.

Прокуратура разъясняет:

Непредставление сведений о доходах при приёме на государственную
гражданскую службу уже может повлечь утрату доверия

В постановлении от 06.04.2020 Конституционный суд РФ разъяснил
положения законодательства о противодействии коррупции.
Причиной вынесения постановления явилась жалоба сотрудника
государственного учреждения, который был принят на государственную
гражданскую службу, а затем по представлению Генеральной прокуратуры
уволен на основании п. 1.1 ч. 1 ст. 37 Федерального закона от 27 июля 2004 г. N
79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», т.к.
при приеме не предоставил сведения о доходах, имуществе, обязательствах
имущественного характера в отношении себя, а также родственников.
Не согласившись с принятым решением об увольнении, заявитель посчитал,
что требования Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» не могут распространяться на лиц, еще не принятых на
государственную гражданскую службу, поскольку статус государственного
гражданского служащего еще не приобретён.
Обращение в судебные органы не дали положительных результатов - суды
первой и апелляционной инстанций признали увольнение законным.
Рассмотрев жалобу, Конституционный суд РФ указал, что положения п. 1 ч.
1 ст. 20, п. 9 ч. 2 ст. 26 Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ,
возлагают на гражданина, претендующего на замещение должности гражданской
службы, при поступлении на службу представлять нанимателю сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера членов
своей семьи.
Порядок предоставления таких сведений установлен Положением о
представлении гражданами, претендующими на замещение должностей
федеральной государственной службы, и федеральными государственными
служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (утв. Указом Президента РФ от 18 мая 2009 г. №
559), согласно п. 15 которого в случае непредставления или представления
заведомо ложных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданин не может быть назначен на должность
государственной службы.

Таким образом, Конституционный суд РФ заключил, что положения
Федерального закона от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ об обязательности
предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера гражданин и его родственников распространяются в
полной мере и на лиц, претендующих на замещение должности государственной
службы.
А поскольку приём на работу заявителя изначально явился незаконным (в
отсутствие обязательных сведений), то при соблюдении процедуры увольнения
такое решение было принято в соответствии с требованиями действующего
законодательства.

Законодателем закреплена возможность направления маткапитала на
строительство жилого дома на садовом участке

Федеральным законом от 01.03.2020 № 35-Ф3 «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам,
связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала»
установлена возможность направления материнского капитала на строительство
жилого дома на садовом участке и новых мерах поддержки семей при рождении
(усыновлении) первого ребенка.
Ранее строительство жилого дома было возможно только на земельном
участке, предоставленном для индивидуального жилищного строительства. В
настоящее время такое строительство возможно в том числе и на садовом
земельном участке.
В этой связи законом предусмотрена возможность направления части
средств маткапитала на строительство (реконструкцию) либо на компенсацию
затрат на построенный объект ИЖС на земельном участке для ведения
садоводства.
Кроме того, законом установлено право на дополнительные меры
господдержки женщин, родивших (усыновивших) первого ребенка, начиная с 1
января 2020 года, а также мужчин - усыновителей первого ребенка, не
воспользовавшихся ранее мерами дополнительной господдержки, если решение
суда об усыновлении вступило в силу начиная с 1 января 2020 года.
Законом также предусматривается введение дифференцированного размера
материнского капитала, в зависимости от рождения (усыновления) первого,
второго, третьего или последующих детей.
Так размер материнского капитала устанавливается в следующих размерах:

1) 466 617 рублей, если право на дополнительные меры государственной
поддержки возникло до 31 декабря 2019 года включительно;
2) 466 617 рублей в случае рождения (усыновления) первого ребенка
начиная с 1 января 2020 года. В случае рождения (усыновления) второго ребенка
начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден
(усыновлен) также начиная с 1 января 2020 года, размер материнского
(семейного) капитала увеличивается на 150 000 рублей и составляет в общей
сумме 616 617 рублей;
3) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) второго ребенка
начиная с 1 января 2020 года при условии, что первый ребенок был рожден
(усыновлен) до 1 января 2020 года;
4) 616 617 рублей в случае рождения (усыновления) третьего ребенка или
последующих детей начиная с 1 января 2020 года при условии, что ранее право
на дополнительные меры государственной поддержки не возникло.
Закон вступил в силу с 12.03.2020, за исключением положений, для которых
установлены иные сроки вступления их в силу.

Ответственность за распространение недостоверной информации о
коронавирусе

В последнее время отмечаются случаи распространения в сети Интернет
(социальные сети, месенджеры и т.д.) недостоверной общественно значимой
информации, в том числе о масштабах распространения коронавируса, его
последствиях, способах лечения и т.д.
В связи с этим напоминаем, что в марте 2020 года вступил в силу закон,
устанавливающий административную ответственность за распространение в
СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо
недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных
сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью
граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и
(или)
общественной
безопасности
либо
угрозу
создания
помех
функционированию
или
прекращения
функционирования
объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если эти
действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно
наказуемого деяния. Частью 9 статьи 13.15 Ко АП РФ за такие правонарушения
предусмотрено наложение штрафа на граждан в размере от 30 тысяч до 100
тысяч рублей.

В случае повторного совершения указанных действий либо если такие
действия
повлекли
создание
помех
функционированию
объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если эти
действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно
наказуемого деяния, предусмотрена повышенная ответственность граждан —от
100 тысяч до 300 тысяч рублей (часть 10 статьи 13.15 Кодекса).
Кроме того, повышенная административная ответственность установлена за
распространение в СМИ, а также в информационно-телекоммуникационных
сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом
достоверных сообщений, повлекшее смерть человека, причинение вреда
здоровью человека или имуществу, массовое нарушение общественного порядка
и (или) общественной безопасности, прекращение функционирования объектов
жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных
организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, если эти
действия лица, распространяющего информацию, не содержат уголовно
наказуемого деяния - от 300 тысяч до 400 тысяч рублей (часть 11 статьи 13.15
Кодекса).
Для должностных и юридических лиц размеры штрафов значительно выше
и могут достигать до 1,5 млн рублей.

Закон о штрафах за завышение цен на лекарства

1 апреля опубликованы и вступили в силу поправки к КоАП РФ, которые
обусловлены распространением коронавируса. Одно из новшеств -введение
специальной ответственности за реализацию и отпуск препаратов по
завышенным ценам.
Изменения затронули ст. 14.4.2 КоАП РФ о нарушениях законодательства
об обращении лекарств: в ней появилась новая часть. Она предусматривает
штрафы за реализацию либо отпуск препаратов, если при этом нарушаются
требования в части установления предельных размеров оптовых и розничных
надбавок к фактическим отпускным ценам фармпроизводителей.
Размеры штрафов следующие:
для должностных лиц — от 250 тыс. до 500 тыс. руб.;
для организаций и ИП — двукратный размер излишне полученной выручки
от реализации

За фейковую новость накажут по Уголовному кодексу РФ

В УК РФ введена статья об уголовной ответственности за публичное
распространение заведомо ложной:
- информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и
безопасности граждан (эпидемии, катастрофы, иные ЧС), и о принимаемых в
связи с этим мерах;
- общественно значимой информации, если это привело к тяжким
последствиям.
Кроме того, ужесточено уголовное наказание за нарушение санитарноэпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть, массовое
заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких
последствий. Предусмотрена уголовная ответственность до 7 лет лишения
свободы.

С 1 апреля 2020 года установлена уголовная ответственность за
продажу фальсифицированных лекарств с использованием СМИ или
Интернета

Федеральным законом от 1 апреля 2020 г. № 95-ФЗ внесены изменения в ст.
238.1 Уголовного кодекса в части установления уголовной ответственности за
производство, сбыт или ввоз в РФ фальсифицированных, недоброкачественных,
незарегистрированных лекарственных средств или медицинских изделий, БАДов
в крупном размере, совершенных с использованием СМИ и Интернета.
За такое деяние предусмотрены следующие виды наказаний:
принудительные работы на срок от 4 до 5 лет с лишением права занимать
определенные должности и заниматься определенной деятельностью от 2 до 3
лет или без такового;
либо лишение свободы на срок от 4 до 6 лет со штрафом в размере от 750
тыс. до 2,5 млн. руб. или в размере заработной платы (иного дохода)
осужденного за период от 1 года до 2 лет или без такового, с лишением права
занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью
до 4 лет или без такового.
Также предусмотрена ответственность за данные деяния при наличии
соответствующих квалифицирующих признаков, указанных в ч. 2 и ч. 3
указанной статьи.
Новым примечанием 3 к ст. 238.1 УК РФ отмечено, что действия данной
статьи не распространяется на случаи сбыта или ввоза в РФ в целях сбыта тех

незарегистрированных лекарств или медизделий, которые не производятся в
России или их сбыт или ввоз допускаются в соответствии с законодательством
РФ, а также, если такие лекарства и медизделия рекомендованы ВОЗ.

Обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О
санитарно-эпидемиологическом
благополучии
населения»
обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия населения - обязанность
государства, обусловленная необходимостью реализации конституционного
права граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
Инфекционные заболевания создают серьезную
эпидемиологическому благополучию населения.

угрозу

санитарно-

Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.01.2020 № 66
коронавирусная инфекция (2019-nCoV) включена в Перечень заболеваний,
представляющих опасность для окружающих, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 01.12.2004 № 715.
Согласно ч. 1 статьи 33 вышеуказанного закона больные инфекционными
заболеваниями, лица с подозрением на такие заболевания и контактировавшие с
больными инфекционными заболеваниями лица, а также лица, являющиеся
носителями возбудителей инфекционных болезней, подлежат лабораторному
обследованию и медицинскому наблюдению или лечению и в случае, если они
представляют опасность для окружающих, обязательной госпитализации или
изоляции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Полномочия
по
проведению
противоэпидемических мероприятий
возложены на организации здравоохранения и органы Роспотребнадзора.
Медицинские учреждения осуществляют непосредственную реализацию
мер в отношении больных инфекционными заболеваниями (лабораторное
обследование, медицинское наблюдение, лечение, госпитализацию), а также
выявление и регистрацию случаев инфекционных заболеваний.
К полномочиям должностных лиц Роспотребнадзора при угрозе
возникновения и распространения инфекционных заболеваний, представляющих
опасность для окружающих, относятся полномочия по вынесению
постановлений о госпитализации для обследования или об изоляции больных
инфекционными заболеваниями, представляющими опасность для окружающих,
и лиц с подозрением на такие заболевания, о проведении обязательного
медицинского осмотра, госпитализации или об изоляции граждан, находившихся
в контакте с такими больными.

Постановление о госпитализации для обследования или об изоляции таких
лиц, в том числе с целью их лечения, предъявляется гражданам в установленном
порядке.
За нарушение требований санитарного законодательства должностные лица
Роспотребнадзора привлекают виновных к административной ответственности,
обращаются в суды.

О
ДОПЛАТАХ
РАБОТНИКАМ
МЕДИЦИНСКИХ
УЧРЕЖДЕНИЙ,
НЕПОСРЕДСТВЕННО РАБОТАЮЩИМ С ГРАЖДАНАМИ, У КОТОРЫХ ВЫЯВЛЕНА
НОВАЯ КОРОНАВИРУСНАЯ ИНФЕКЦИЯ COVID-19

12 апреля 2020 года принято Постановление Правительства РФ № 484 «Об
утверждении Правил предоставления в 2020 году иных межбюджетных
трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации, источником финансового обеспечения которых являются
бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств
субъектов Российской Федерации, возникающих при осуществлении выплат
стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и
иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской
помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция
COVID-19.
Постановлением предусмотрен порядок выделения субъектам РФ из
федерального бюджета средств на стимулирующие выплаты специалистам,
непосредственно участвующим в оказании медпомощи гражданам с COVID-19.
Такие средства направляются на обеспечение в апреле - июне 2020 г.
выплат стимулирующего характера в медицинских организациях и их
структурных подразделениях (в том числе оказывающих скорую медицинскую
помощь), фактически оказывающих медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19.
Частным медицинским организациям субсидии предоставляются по
решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта
РФ.
Условиями предоставления иных межбюджетных трансфертов являются:
а) наличие в бюджете субъекта Российской Федерации бюджетных
ассигнований на исполнение расходных обязательств, в целях софинансирования
которых предоставляются иные межбюджетные трансферты;
б) заключение соглашения о предоставлении иного межбюджетного
трансферта между Министерством здравоохранения Российской Федерации и

высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской
Федерации в форме электронного документа с использованием государственной
интегрированной информационной системы управления общественными
финансами "Электронный бюджет" в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Российской Федерации.
Выплаты стимулирующего характера осуществляются медицинским и иным
работникам, непосредственно работающим с гражданами, у которых выявлена
новая коронавирусная инфекция COVID-19, в соответствии с локальным
нормативным актом медицинской организации, согласованным с органом
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны
здоровья, в следующих размерах:
а) оказывающим скорую медицинскую помощь гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19, врачам - 50 тыс. рублей в
месяц, среднему медицинскому персоналу, младшему медицинскому персоналу
и водителям скорой медицинской помощи - 25 тыс. рублей в месяц;
б)
оказывающим
специализированную
медицинскую
помощь
в
стационарных условиях гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная
инфекция COVID-19, врачам - 80 тыс. рублей в месяц, среднему медицинскому
персоналу - 50 тыс. рублей в месяц, младшему медицинскому персоналу - 25
тыс. рублей в месяц.

Локальный нормативный акт медицинской организации принимается в
связи с наличием граждан, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция
COVID-19, и устанавливает:
а) перечень наименований структурных подразделений медицинских
организаций, работа в которых дает право на установление выплат
стимулирующего характера;
б) перечень должностей медицинских работников
структурных
подразделений медицинских организаций, работа в которых дает право на
установление выплат стимулирующего характера;
в) размер выплаты стимулирующего характера в соответствии с занимаемой
должностью, но не выше установленных размеров;
г) срок, на который устанавливается выплата стимулирующего характера.
Постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля
2020 г.

В Налоговый кодекс РФ внесены поправки, которые освобождающие
данные выплаты от обложения налогом на доходы физических лиц.
15.05.2020 Постановлением Правительства РФ № 678 в указанное
постановление внесены изменения, согласно которым стимулирующие выплаты
медикам будут рассчитываться независимо от времени непосредственной работы
с гражданами, у которых выявлена коронавирусная инфекция.
Кроме того, право на получение выплат предусмотрено для водителей
автомобилей скорой медицинской помощи, являющихся сотрудниками
транспортных компаний.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
СТРАХОВЫЕ
ГАРАНТИИ
ДЛЯ
МЕДИЦИНСКИХ
РАБОТНИКОВ, РАБОТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ

Указом Президента РФ от 06.05.2020 № 313 предусмотрена единовременная
страховая выплата для работников медицинских организаций, пострадавших при
исполнении своих трудовых обязанностей от новой коронавирусной инфекции
(COVID-19).
•

Право на получение выплаты имеют врачи, средний и младший
медицинский персонал, водители автомобилей скорой медицинской помощи,
непосредственно работающие с пациентами, у которых подтверждено (имеется «
подозрение на) наличие новой коронавирусной инфекции.
Единовременная выплата производится в случаях:
а) смерти медработника в результате инфицирования новой коронавирусной
инфекцией при исполнении им трудовых обязанностей (в размере 2 752 452
рублей);
б) временной нетрудоспособности медработника (не повлекшей
инвалидности) в связи с полученным при исполнении трудовых обязанностей
заболеванием или осложнениями, вызванными коронавирусной инфекцией (в
размере 68 811 рублей);
в) стойкой утраты медработником
исполнении трудовых обязанностей
коронавирусной инфекцией (инвалиду
инвалиду II группы - 1 376 226 рублей;

трудоспособности после возникшего при
заболевания (осложнений), вызванного
I группы - в размере 2 064 339 рублей;
инвалиду III группы - 688 113 рублей).

При наступлении смерти медработника единовременную страховую
выплату получают в равных долях: его супруг (супруга); родители
(усыновители); дедушка и (или) бабушка медработника, воспитывавшие и (или)
содержавшие его не менее 3 лет в связи с отсутствием у него родителей; отчим и

(или) мачеха медработника, если они воспитывали и (или) содержали его не
менее 5 лет; несовершеннолетние дети медработника, его совершеннолетние
дети, ставшие инвалидами до достижения ими 18-летнего возраста, и дети в
возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных организациях по очной
форме обучения; подопечные медработника.
Единовременная страховая выплата производится Фондом социального
страхования РФ сверх выплат, предусмотренных Законом об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний выплат.
Прокуратура Ахвахского района

