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Прокуратура разъясняет: Правительством России расш ирены возможности  
получения семьями с детьми льготного ипотечного кредита

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 14.04.2021 № 587 
ипотеку со ставкой до 6% годовых можно будет получить не только на покупку 
готового жилья, но и на строительство индивидуального жилого дома либо 
приобретение для этой цели земельного участка, при условии ведения 
строительства по договору подряда организацией или индивидуальным 
предпринимателем.

Право на получение кредитов по льготной ставке имеют семьи, в которых с 
1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок, и семьи с одним 
ребенком-инвалидом.

Первоначальный взнос при таком ипотечном кредитовании составляет 15% 
совокупной стоимости земельного участка и работ по строительству дома (или 
только цены подрядных работ, если участок уже имеется).

Для всех регионов (кроме городов федерального значения) максимальная 
сумма кредита -  6 млн рублей.

Постановление действует с 28 апреля 2021 года.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

П рокуратура разъясняет: «Президентом РФ поддержано создание Фонда 
«Круг добра» для помощи детям с тяжелыми заболеваниями»

Президентом РФ подписан Указ от 5 января 2021 года №  16 «О создании 
Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающ ими и хроническими 
заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, «Круг добра».

Целью деятельности Ф онда является организация и финансирование 
оказания таким детям медицинской помощи, в том числе за рубежом, обеспечение 
их лекарствами (включая незарегистрированные в России), медизделиями и 
техсредствами реабилитации. Экспертным советом Ф онда будут сформированы 
перечни тяжелых жизнеугрожающих и хронических заболеваний, категорий детей 
с такими заболеваниями и закупаемых препаратов.

Сведения о лечении детей должны вноситься в специальный информресурс в 
составе ЕГИСЗ.

Учредителем Фонда от имени Российской Ф едерации является 
М инистерство здравоохранения РФ.

Деятельность Ф онда и формирование его имущ ества осуществляются за счет 
бюджетных ассигнований федерального бюджета, добровольных имущественных 
взносов и пожертвований, а также иных источников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Указ вступил в силу со дня его подписания.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса
I

А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

Прокуратура разъясняет: «П равительством России расш ирены возможности  
получения максимальных пособий по безработице»

Постановлением Правительства РФ от 27 марта 2021 года №  454 внесены 
изменения, касающиеся правил выплаты в 2021  году пособий по безработице в 
максимальном размере.

М аксимальное пособие по безработице в размере 12 130 рублей будет 
выплачиваться в первые 3 месяца не периода безработицы, как было установлено 
ранее, а в первые 3 месяца периода выплаты пособия по безработице. В следующие 
3 месяца периода выплаты пособия по безработице размер пособия составит 5 ООО 
руб.

Это улучш ит положение некоторых категорий граждан (потерявших работу 
из-за ликвидации предприятия или сокращения штата; беременных женщин, 
оставшихся без работы; призванных на военные сборы). Так, попавшие под 
сокращение граждане в первые 3 месяца получают среднюю зарплату по прежнему 
месту работы, что не позволяет им получать пособие по безработице в 
максимальном размере. Теперь у них появится возможность получать пособие в 
таком размере.

Если у беременных женщин период первых 3 месяцев получения 
максимального пособия по безработице будет пересекаться со сроком выплаты 
пособия по беременности и родам, то выплата пособия по безработице будет 
перенесена на более поздний срок.

Граждане, которые во время получения максимального пособия по 
безработице были призваны на военные сборы (в это время они находятся на 
гособеспечении и не могут получать другие меры соцподдержки), после 
возвращения со сборов продолжат получать пособие по безработице в 
максимальном размере.

Правительственный документ вступил в силу с 8 апреля 2021 года и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021  года.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. прокурорщОблйвского района
младший совета]

П.В. Величко 

К ^ у> апреля 2021  года

Прокуратура разъясняет: «Порядок и основания обращ ения в арбитражный  
суд с заявлением о признании ненормативных правовых актов 

недействительными, решений и действий (бездействия) незаконными»

Одной из главных задач участия прокурора в арбитражном процессе является 
защита государственных и общественных интересов, которая осуществляется 
посредством реализации полномочий, предусмотренных ст. 52, 198 Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации.

В силу положений ч. 1 ст. 52, ч. 2 ст. 198 АПК РФ прокурор вправе обратиться 
в арбитражный суд с заявлением об оспаривании ненормативных правовых актов 
органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, 
затрагивающих права и законные интересы организаций и граждан в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности.

Прокурор вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании 
недействительным ненормативного правового акта, если полагает, что 
оспариваемый акт не соответствует закону или иному нормативному правовому 
акту и нарушает права и законные интересы неопределенного круга лиц или иные 
публичные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности.

Правом на обращение с соответствующим заявлением в арбитражный суд 
субъекта обладают только прокуроры субъектов либо их заместители, а также 
приравненные к ним прокуроры или их заместители.

При этом предъявление прокурором заявления об оспаривании 
ненормативного правового акта в интересах конкретного лица (лиц), в отношении 
которого акт принят, является недопустимым.

Применительно к части 4 статьи 198 АПК РФ течение срока подачи 
прокурором заявления об оспаривании ненормативного правового акта начинается 
со дня издания такого акта. Пропущенный прокурором срок подачи такого 
заявления может быть восстановлен судом по ходатайству прокурора, если 
причины пропуска срока были уважительными, в частности если прокурор до 
истечения указанного срока или в иной разумный срок предпринимал меры 
прокурорского реагирования для выявления и устранения нарушений прав 
неопределенного круга лиц или иных публичных интересов либо не имел 
возможности, действуя в пределах своих полномочий, выявить указанные 
нарушения в установленный срок.
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Прокурор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется процессуальными 
правами и несет процессуальные обязанности истца.

Арбитражный суд, установив, что оспариваемый ненормативный правовой 
акт, решение и действия (бездействие) органов, осуществляющих публичные 
полномочия, должностных лиц не соответствуют закону или иному нормативному 
правовому акту и нарушают права и законные интересы заявителя в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, принимает решение о 
признании ненормативного правового акта недействительным, решений и 
действий (бездействия) незаконными.

Решения арбитражного суда по делам об оспаривании ненормативных 
правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих 
публичные полномочия, должностных лиц подлежат немедленному исполнению, 
если иные сроки не установлены в решении суда. Со дня принятия решения 
арбитражного суда о признании недействительным ненормативного правового акта 
полностью или в части указанный акт или отдельные его положения не подлежат 
применению.

На всех стадиях арбитражного процесса прокурор определяет свою позицию 
в строгом соответствии с требованиями закона, материалами дела и внутренним 
убеждением, последовательно отстаивает ее, руководствуясь принципами 
законности, равенства организаций и граждан перед законом и судом, 
состязательности и равноправия сторон.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян
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П рокуратура разъясняет: «Введена ответственность за публичное 
оскорбление памяти защ итников Отечества и клевету в отношении

ветеранов ВОВ»

Ф едеральным законом от 5 апреля 2021 г. № 5 8-ФЗ введена
административная ответственность за публичное оскорбление памяти защитников 
Отечества либо публичное унижение чести и достоинства ветерана Великой 
Отечественной войны, в том числе совершенные с использованием средств 
массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть «Интернет»).

Это правонарушение повлечет штраф от трех миллионов до пяти миллионов 
рублей. В таком же размере установлен штраф за публичное осквернение символов 
воинской славы России.

Другим Федеральным законом (от 5 апреля 2021 г. № 59-ФЗ) признаются 
преступлениями и влекут уголовную ответственность за реабилитацию нацизма 
такие деяния, как публичное распространение заведомо ложных сведений о 
ветеранах Великой Отечественной войны, унижение их чести и достоинства, 
оскорбление памяти защ итников Отечества (ст. 3541 УК РФ).

За совершение этих преступлений установлено максимальное наказание в 
виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Ужесточена уголовная ответственность за реабилитацию нацизма, если это 
деяние совершено с использованием сети «Интернет»,

Новые законоположения действуют с 16 апреля текущ его года.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян
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Прокуратура разъясняет: «Продлен беззаявительны й порядок  
предоставления субсидий на оплату жилья и услуг Ж КХ»

Постановлением Правительства РФ от 31 декабря 2020 года № 2391 внесены 
изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации, 
продлевающие беззаявительный порядок предоставления субсидий на оплату 
жилья и услуг ЖКХ.

Так, в случае, если срок предоставления субсидии на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг истекает в период с 1 октября 2020  года 
по 1 апреля 2021  года, субсидия предоставляется в том же размере на следующие 
6 месяцев в беззаявительном порядке с перерасчетом ее размера после 
представления документов в соответствии с разделом II Правил предоставления 
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

На 1 июля 2021 года перенесен срок вступления в силу норм о получении из 
ГИС Ж КХ сведений о наличии подтвержденной вступившим в законную силу 
судебным актом непогашенной задолженности по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 3 последних 
года. Речь также идет о получении этих данных через СМЭВ.

Правительственный документ действует с 1 января 2021 года.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян
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младший соватщ пю снщ ии

[.В. Величко 

« Я »  мая'7021 года

Прокуратура разъясняет: «В детских лагерях появится система передачи
тревожных сообщений»

Правительством РФ 14 мая 2021 года принято постановление № 732 
«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов 
(территорий), предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления, 
и формы паспорта безопасности объектов (территорий) стационарного типа, 
предназначенных для организации отдыха детей и их оздоровления».

Согласно данному правовому документу во всех детских лагерях появится 
система передачи тревожных сообщений, которая в случае опасности будет 
передавать сигнал о вызове экстренных служб. Кроме того, осмотр зданий и 
территорий будет проходить не реже четырех раз в день.

По новым требованиям все лагеря будут разделены на четыре категории в 
зависимости от количества отдыхающих в смену, а также от уровня безопасности 
в регионе.

Для каждой из этих категорий разработан свой комплекс мер. Организациям 
из четвертой категории будет достаточно проводить антитеррористические учения, 
иметь пропускной режим, тревожную кнопку, схему эвакуации и план действий 
при возникновении ЧС. К этому списку добавляются системы видеонаблюдения, 
охранные сигнализации и металлоискатели, если лагерь относится к третьей 
категории, и контрольно-пропускные пункты, если он относится ко второй 
категории.

Для организаций из первой категории предусмотрены самые строгие 
требования. Помимо всех вышеназванных мер, они должны иметь особую систему 
охраны. За их безопасность будут отвечать сотрудники частных охранных 
организаций, подразделений войск национальной гвардии или ведомственной 
охраны.

Распределение лагерей по категориям обеспечат специальные комиссии. В их 
состав войдут представители региональной власти, местных органов безопасности, 
территориальных органов Федеральной службы войск национальной гвардии и 
МЧС, эксперты в области безопасности. Такие комиссии должны подробно изучить 
территорию каждого лагеря и определить степень угрозы.

Этим же постановлением утверждена форма и правила ведения паспорта 
безопасности, который должен быть в каждом детском лагере.

Новые требования не распространяются на лагеря, которые охраняются 
войсками национальной гвардии (например, «Артек»), а также на лагеря,
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организованные школами во время каникул. Кроме того, под эти требования не 
попадают турслеты, спортивные соревнования и сборы продолжительностью до 
семи дней. Безопасность детей в таких случаях будет регулироваться другими 
нормативными актами.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

П.В. Величко

ивского района 
ювйщии

Прокуратура разъясняет: «Приняты дополнительны е меры господдержки
семей с детьми»

Президентом РФ 10 марта 2021 года подписан Указ № 140, согласно 
которому семьи с наиболее низкими доходами будут получать повышенные 
выплаты на детей от 3 до 7 лет.

Ранее (с 1 января 2020 года) были установлены ежемесячные выплаты на 
детей от 3 до 7 лет семьям, размер среднедушевого дохода которых ниже 
регионального прожиточного минимума, в размере 50% указанного минимума. 
При определении величины дохода и размера минимума учитывались данные за 
II квартал года, предшествующего году обращения. Теперь, согласно поправкам, 
величина дохода и размер минимума должны рассчитываться на дату обращения 
за назначением выплаты.

Также новым президентским документом с 1 января 2021 года установлены 
повышенные выплаты для семей с наиболее низкими доходами. Если с учетом 
выплат в 50% размер среднедушевого дохода останется ниже регионального 
минимума, то подлежат назначению выплаты в 75%, а если и выплат в 75% 
окажется недостаточно для достижения минимума, то должны быть назначены 
выплаты в 100%. Соответствующее заявление можно подать после 1 апреля 
2021  года.

Кроме того, предусмотрен ежегодный перерасчет выплат исходя из 
изменения величины прожиточного минимума.

Указ Президента РФ от 10 марта 2021 года вступил в силу со дня подписания.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. прокурора Обливского района
младший сшйтжик юотидии

П.В. Величко

П рокуратура разъясняет: «Повышены гарантии защиты прав
предпринимателей при осуществлении уголовного преследования»

Федеральным законом от 24 марта 2021 года № 57-ФЗ внесены изменения в 
Уголовно-процессуальный кодекс РФ, исключающие двоякое толкование понятия 
«преступления, совершенные в сфере предпринимательской деятельности».

Новым законом уточнены положения правовых норм об особом порядке 
признания предметов и документов вещественными доказательствами по 
уголовным делам о преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской 
деятельности, и правил производства следственных действий по уголовным делам 
о таких преступлениях.

Так, содержание понятия «преступления, совершенные в сфере 
предпринимательской деятельности» приводится в соответствие с разъяснением, 
которое дано в части первой 1 статьи 108 Кодекса, устанавливающей запрет 
применения меры пресечения виде заключения под стражу в отношении лиц, 
привлекаемых к уголовной ответственности за совершение преступлений в сфере 
предпринимательской деятельности.

Такие законодательные поправки приняты с целью исключения случаев 
ошибочного толкования указанного понятия в правоприменительной практике и 
направлены на повышение гарантий защиты прав предпринимателей при 
осуществлении в отношении их уголовного преследования.

Новые законоположения начали действовать с 4 апреля 2021 года.

Помощник прокурора
Обливского района 

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

У  ^  сого района
IV щ ии

^ ^  Величко 

<<// .т 7 >) мая 2021  года

Прокуратура разъясняет: «Законодателем продлен упрощ енны й порядок  
регистрации прав на земельные участки под гаражами»

Ф едеральным законом от 05.04.2021 №  79-ФЗ внесены изменения в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации, касающиеся порядка 
бесплатного предоставления гражданам в собственность находящихся в 
государственной или муниципальной собственности земельных участков, на 
которых расположены гаражи, возведенные до 2005 года (до введения в действие 
Градостроительного кодекса РФ). Реализовать свое право на получение земельного 
участка в указанном порядке граждане смогут до 1 сентября 2026 года.

В законе приведен перечень документов, необходимых для приобретения 
земельных участков, расположенных под указанными объектами, и основания 
отказа в их предоставлении.

К примеру, в принятии решения о предоставлении земельного участка будет 
отказано, если гараж на этом участке в судебном или ином установленном законом 
порядке признан самовольной постройкой, подлежащей сносу.

Законом предусмотрен упрощенный порядок предоставления земель для 
размещения некапитальных гаражей и стоянки автомобилей инвалидов. 
Закреплено право владельцев гаражей свободно и бесплатно использовать 
земельные участки общего пользования для прохода и проезда к гаражам.

Федеральный закон вступает в силу с 1 сентября 2021 года.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. прокуорра/Облшзского района
младший советник юстиции

П.В. Величко

Прокуратура разъясняет: «Правительством России расширен перечень 
госуслуг, оказываемых по экстерриториальному принципу»

Распоряжением Правительства РФ от 16 февраля 2021 года№  373-р перечень 
госуслуг, оказываемых по экстерриториальному принципу, расширен еще на шесть 
позиций.

Принцип экстерриториальности означает, что за услугой можно обратиться 
в любой М Ф Ц или в ближайш ее подразделение профильного госоргана, при этом 
неважно, где человек зарегистрирован или проживает. Аналогичная возможность 
(получение услуг по месту нахождения) есть и у ю ридических лиц.

Новый правовой документ позволит гражданам независимо от того, где они 
прописаны, обращаться за справками об инвалидности и выписками из 
государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО), 
Также у них теперь будет возможность обратиться в Пенсионный фонд для 
корректировки сведений на лицевом счете и подать заявление на парковку в 
специальных местах для водителей-инвалидов.

Ю ридические лица смогут запрашивать у территориальных управлений 
Ростехнадзора аттестацию по вопросам промышленной безопасности, а также 
обращаться в подразделения Ространснадзора за разреш ениями на международную 
перевозку опасных грузов.

С учетом дополнения перечня число услуг, предоставляемых в России по 
экстерриториальному принципу, достигнет 80.

Внесение поправок направлено на обеспечение еще более удобного 
взаимодействия граждан с органами власти, на экономию времени при получении 
госуслуг и снижение издержек бизнеса.

Правительственный документ начал действовать 6 марта 2021 года.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

Прокуратура разъясняет: «П равительством России расширен перечень  
госуслуг, оказываемых по экстерриториальному принципу»

Правительством России 13 марта 2021 года утверждены Правила 
предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
некоммерческим организациям для переобучения и дополнительного 
профобразования отдельных категорий граждан с возможностью дальнейшего 
трудоустройства в рамках федерального проекта «Содействие занятости» 
национального проекта «Демография».

К таким категориям отнесены граждане, ищущие работу и обратившиеся в 
органы службы занятости, включая безработных граждан, граждан в возрасте 
50 лет и старше, граждан предпенсионного возраста, женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет, женщин, не состоящих в 
трудовых отношениях и имеющих детей дошкольного возраста.

Обучение организуют Агентство развития профессионального мастерства 
(Ворлдскиллс Россия), РАНХиГС при Президенте РФ и Томский государственный 
университет.

Заявку на прохождение обучения можно подать через Общероссийскую базу 
вакансий «Работа в России».

Реализация обучающих мероприятий в рамках федерального проекта 
позволит получить более востребованную профессию или дополнительное 
образование в 2021  года не менее 168 тыс. участникам и около 126 тыс. из них - 
трудоустроиться.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

П.В. Величко

Прокуратура разъясняет: «Ф онд защ иты прав дольщ иков получил 
дополнительны е возможности для восстановления прав обманутых граждан»

Фонд защ иты прав участников долевого строительства помогает 
восстановить права граждан, пострадавших от недобросовестных застройщиков, 
путем заверш ения строительства жилья, предоставления квартир или возврата 
вложенных денег.

Постановлением Правительства РФ  от 10 апреля 2021 года № 575 
установлены дополнительные обстоятельства, при которых Фонд может принять 
решение о финансировании мероприятий по заверш ению строительства 
проблемных домов. Это введение процедуры банкротства в отношении 
застройщика; наличие положительного заключения экспертизы на проектную 
документацию и действующих технических условий на подключение объекта к 
инженерным сетям; нахождение недостроенного объекта на участке, на котором 
допускается строительство; выполнение строительных работ в объеме не менее 50 
% от установленного проектной документацией. При этом в региональном 
бюджете должны быть средства на софинансирование строительства, а на 
недостроенный дом и земельный участок не наложен арест.

Наличие этих обстоятельств позволит Фонду принять указанное решение.
Постановление действует с 21 апреля 2021 года.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

”  ^  сого района
яции

П.В. Величко

Прокуратура разъясняет: «Приняты поправки в Трудовой кодекс РФ о 
компенсации морального вреда, причиненного неправомерными действиями

работодателя»

Ф едеральным законом от 5 апреля 2021 года № 74-ФЗ внесены изменения в 
Трудовой кодекс Российской Федерации, касающ иеся порядка компенсации 
морального вреда, причиненного неправомерными действиями (бездействием) 
работодателя.

Законом закреплена возможность обращения работника в суд с требованием 
о компенсации морального вреда, причиненного работодателем вследствие 
нарушения трудовых прав работника. При этом такое требование может быть 
заявлено в суд одновременно с требованием работника о восстановлении его 
нарушенных трудовых прав либо в течение трех месяцев после вступления в 
законную силу решения суда, которым эти права были восстановлены полностью 
или частично.

Новые законоположения начнут действовать с 16 апреля 2021 года.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

ского района 
хидии

/ У * \ /  П.В. Величко 

» мая 2021  года

Прокуратура разъясняет: «Работодатели смогут получить субсидию для
трудоустройства безработных»

Правительством РФ 13 марта 2021 года принято постановление №  362 
«О государственной поддержке в 2021 году юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан».

В 2021 году Фонд социального страхования будет предоставлять 
господдержку для выплаты зарплат гражданам, которые были зарегистрированы в 
центрах занятости до 1 января 2021  года.

Субсидия будет равна трём МРОТ, увеличенным на районный коэффициент, 
сумму страховых взносов и количество трудоустроенных граждан.

При этом первый платеж работодатель получит через месяц после 
трудоустройства безработного, второй - через три месяца, третий - через шесть 
месяцев. В федеральном бюджете на эти цели предусмотрено более 12 млрд руб.

Ожидается, что эта мера позволит трудоустроить не менее 200 тыс. человек.
Распределением субсидий займется Ф онд соцстрахования. Он будет 

получать информацию о трудоустройстве безработных через центры занятости и 
выплачивать средства напрямую работодателю.

Правительственный документ действует с 22 марта 2021 года.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. прокурора Обливского района
младший советник юстиции

'S /  П.В. Величко

Прокуратура разъясняет: «Принят закон, запрещ ающ ий высаживать из 
транспорта подростков-безбилетников»

Принятые Федеральным законом от 24.02.2021 №  26-ФЗ поправки 
обязывают пассажира подтвердить факт оплаты проезда в городском транспорте и 
запрещают высаживать безбилетников в возрасте до 16 лет, следующих без 
сопровождения взрослых.

Так, если пассажир не подтвердил факт оплаты проезда, уполномоченное 
должностное лицо вправе требовать предъявления удостоверяющ его личность 
документа, а пассажир обязан предъявить такой документ.

Уплата административного штрафа за это нарушение не освобождает 
пассажира от оплаты проезда, перевозки детей, следующих вместе с ним, перевозки 
багажа.

Пассажир, отказавшийся от оплаты проезда, обязан покинуть транспортное 
средство в ближайш ем остановочном пункте. Данное требование не 
распространяется на несовершеннолетних пассажиров, не достигших возраста 
шестнадцати лет, следующих без сопровождения совершеннолетних лиц.

При проезде по именному билету пассажир обязан иметь при себе и 
предъявлять по требованию представителя перевозчика или уполномоченного 
должностного лица документ, удостоверяющий его личность, а в случае 
следования вместе с ним детей до четырнадцати лет -  свидетельства о рождении 
детей.

Пассажир, имеющий право на бесплатный или льготный проезд, обязан 
иметь при себе и предъявлять в установленном порядке документ, 
подтверждающий такое право, а в случае если этот документ не содержит 
фотографию его владельца, также документ, удостоверяющ ий личность. При 
непредставлении указанным пассажиром названных документов билет изымается.

Новые законоположения действуют с 7 марта 2021 года.

Помощник прокурора
Обливского района S

юрист 3 класса А.Х. А р у тю н я п



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. прокурора Обливского района
младший совётних юстиции

П.В. Величко

Прокуратура разъясняет: «Упрощ ен порядок получения компенсационных  
выплат гражданами, ухаживающ ими за инвалидами I группы или

престарелыми людьми»

Постановлением Правительства РФ от 27 февраля 2021 г. № 278 внесены 
изменения в некоторые акты Правительства Российской Федерации, которыми 
скорректирован перечень документов и сведений, необходимых для получения 
ежемесячных компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, 
осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами.

Теперь при обращении за выплатами не нужно подтверждать, что гражданин 
не работает и при этом не получает пособие по безработице или пенсию. Также 
больше не потребуется повторно представлять документы для возобновления 
выплаты при смене места жительства подопечного. Все необходимые сведения 
территориальные органы Пенсионного фонда РФ будут получать в порядке 
межведомственного информационного взаимодействия.

Правительственный документ начнет действовать с 10 марта 2021 года.

Помощник прокурора
Обливского района 

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. прокурораЮ бливского района

П.В. Величко

Прокуратура разъясняет: «Собрания собственников жилья можно будет
проводить через портал госуслуг»

Постановлением Правительства РФ от 16 января 2021 года № 9 внесены 
изменения в Положение о федеральной государственной информационной системе 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

На базе портала госуслуг появится сервис для проведения собраний 
собственников жилья в электронной форме.

Это позволит размещать на портале принятые собственниками решения, 
сведения об итогах голосования, хранить итоговые протоколы в электронном виде. 
Ресурс будет автоматически информировать жильцов о проведении собраний.

Новый функционал появится благодаря синхронизации портала с ЕГРН и 
ГИС ЖКХ.

Правительственный документ начал действовать с 28 января 2021 года.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. прокурора Обливского района
младший сове^ниХюстиции

П.В. Величко

Прокуратура разъясняет: «Принят закон, сохраняющий опекунам инвалидов
с детства, достигш их соверш еннолетия, повыш ение фиксированной

выплаты к пенсии»

Федеральным законом от 24 февраля 2021 года № 18-ФЗ внесены изменения 
в статьи 17 и 18 Федерального закона «О страховых пенсиях», устраняющие 
правовую неопределенность по вопросу права родителя (опекуна) инвалида с 
детства на сохранение повышенной фиксированной выплаты к пенсии.

Поправки внесены в целях реализации постановления Конституционного 
Суда Российской Федерации от 22 апреля 2020 года №  20-П. Они уточняют 
положения законодательства из-за его разночтений при рассмотрении вопроса о 
праве родителей (опекунов) инвалидов с детства после достижения ими 
совершеннолетия и признания недееспособными получать повышенную выплату к 
страховой пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности в связи с 
наличием иждивенца.

Новый закон предусматривает порядок сохранения ранее установленного 
повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости или к 
страховой пенсии по инвалидности родителям, которые являются опекунами лиц 
из числа недееспособных инвалидов с детства (достигших возраста 3 8 лет), при 
условии, что указанные лица не находятся на полном государственном 
обеспечении. Установление в этом случае факта нахождения таких инвалидов на 
иждивении родителей не требуется.

Повыш ение фиксированной выплаты к пенсии устанавливается в сумме, 
равной одной третьей суммы, предусмотренной частью 1 статьи 16 Федерального 
закона «О страховых пенсиях», на каждого недееспособного инвалида с детства, но 
не более чем на трех недееспособных инвалидов с детства.

Новые законоположения действуют с 24 февраля 2021 года -  со дня 
опубликования Федерального закона, в котором эти положения закреплены.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. прокурора Обливского района
младший со^тник кугтиции

П.В. Величко

Прокуратура разъясняет: «Установлена административная ответственность  
за пропаганду потребления «веселящ его газа»»

Федеральным законом от 4 февраля 2021 года № 4-ФЗ внесены изменения в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (введена 
статья 6.131), устанавливающие административную ответственность за 
пропаганду, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», использования (потребления) закиси азота либо распространение 
информации о реализации (сбыте) закиси азота не в целях производства пищевой 
продукции, продовольственных товаров или продуктов питания либо не для 
медицинского, промышленного или технического применения.

Так, для граждан предусмотрен штраф от 1 до 2 тыс. руб., для организаций - 
от 50 до 150 тыс, руб. либо приостановление деятельности до 30 суток.

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 
6.131 Кодекса, относятся к подведомственности судей. Правом составлять 
протоколы о таких административных правонаруш ениях наделяются должностные 
лица органов внутренних дел (полиции).

Новая норма закона начала действовать 15 февраля 2021 года.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

ег-— П. В.  Величко 

«С~М у> мая 2021  года

П рокуратура разъясняет: «Уголовная ответственность за нарушение 
санитарно-эпидемиологических правил, распространение фэйков об угрозе  

здоровью, жизни и безопасности граждан»

Федеральным законом от 01.04.2020 № 100-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголовно- 
процессуального кодекса Российской Федерации» были введены ст. 207.1, 207.2 
УК РФ, а ст. 236 УК РФ изложена в новой редакции. Указанные статьи 
предусматривают уголовную ответственность в сфере распространения 
коронавирусной инфекции.

Лицо, заразивш ее другое лицо коронавирусной инфекцией, может быть 
привлечено к уголовной ответственности по ст. 236 УК РФ в случае нарушения 
санитарно-эпидемиологических правил либо создания угрозы наступления таких 
последствий.

Согласно ч. 1 ст. 236 УК РФ нарушение санитарно-эпидемиологических 
правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление 
людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий, наказывается 
штрафом, лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать 
определенные должности, ограничением свободы, принудительными работами, а 
также лишением свободы вплоть до 2 лет. Наруш ение санитарно- 
эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека (ч. 2 
ст. 236 УК РФ), наказывается в том числе лишением свободы от 3 до 5 лет, а если 
нарушение санитарно-эпидемиологических правил повлекло по неосторожности 
смерть двух или более лиц, данное деяние наказывается на основании ч. 3 ст. 236 
УК РФ принудительными работами на срок от 4 до 5 лет либо лишением свободы 
на срок от 5 до 7 лет.

Федеральным законом № 100-ФЗ субъектный состав данного преступления 
дополнен лицом, создавшим угрозу наступления таких последствий. Согласно 
Пояснительной записке в ст. 236 УК РФ предлагается установить повышенную 
ответственность за умышленные действия, связанные с наруш ением санитарно- 
эпидемиологических правил и направленные на создание угрозы массового 
заболевания и отравления людей в связи с несоблюдением многими жителями 
нашей страны санитарно-эпидемиологических правил, принятых как адекватные 
меры реагирования для купирования возникшей угрозы.

Статьей 207.1 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 
публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной
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информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 
граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и 
территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.

Соответствующее деяние наказывается штрафом в размере от 300 тысяч до 
700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период от 1 года до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 
часов, либо исправительными работами на срок до 1 года, либо ограничением 
свободы на срок до 3 лет.

Согласно примечанию к указанной статье обстоятельствами, 
представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в ст. 207.1 УК РФ 
признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, 
чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные 
обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, 
катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) 
человеческие жертвы, нанесение ущ ерба здоровью людей и окружающей 
природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий 
жизнедеятельности населения.

Действия физического лица могут содержать признаки уголовно наказуемого 
деяния и квалифицироваться по ст. 207.1 УК РФ в случаях, когда такое 
распространение заведомо ложной информации с учетом условий, в которых оно 
осуществляется, цели и мотивов совершаемых действий (например, для того, чтобы 
спровоцировать панику среди населения, нарушения правопорядка), представляет 
реальную общ ественную опасность и причиняет вред охраняемым уголовным 
законом отношениям в сфере обеспечения общественной безопасности. При этом 
публичный характер распространения заведомо ложной информации может 
проявляться не только в использовании для этого СМ И и информационно
телекоммуникационных сетей, но и в распространении такой информации путем 
выступления на собрании, митинге, распространения листовок, вывешивания 
плакатов и т.п.

Статьей 207.2 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 
публичное распространение заведомо ложной общественно значимой информации, 
повлекшее тяжкие последствия.

Так, ч. 1 ст. 207.2 УК РФ предусматривает наказание за публичное 
распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной 
общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение 
вреда здоровью человека. Данное деяние наказывается штрафом, либо 
исправительными работами, либо принудительными работами, либо лишением 
свободы до 3 лет.

То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные 
тяжкие последствия, наказывается штрафом, либо исправительными работами, 
либо принудительными работами, либо лишением свободы до 5 лет (ч. 2 ст. 207.2 
УК РФ).

Для целей ст. 207.1 и 207.2 УК РФ  под заведомо ложной информацией, в том 
числе об обстоятельствах распространения на территории РФ новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), и (или) о принимаемых в связи с этим
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мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах 
защиты от указанных обстоятельств, следует понимать такую информацию 
(сведения, сообщения, данные и т.п.), которая изначально не соответствует 
действительности, о чем достоверно было известно лицу, ее распространявшему.

Размещение лицом в сети Интернет или иной информационно
телекоммуникационной сети, в частности, на своей странице или на странице 
других пользователей материала, содержащего ложную информацию (например, 
видео-, аудио-, графического или текстового), созданного им самим или другим 
лицом (в том числе так называемый репост), может быть квалифицировано по ст.
207.1 или ст. 207.2 УК РФ.

Распространение заведомо ложной информации, указанной в диспозициях ст.
207.1 и 207,2 УК РФ, следует признавать публичным, если такая информация 
адресована группе или неограниченному кругу лиц и выражена в любой доступной 
для них форме (например, в устной, письменной, с использованием технических 
средств).

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. прокурора Обливского района
младший соЛтник юстиции

*  / П.В. Величко

Прокуратура разъясняет: «Законом введены новые инструменты для борьбы
с черными лесорубами»

Федеральным законом от 4 февраля 2021 года № З-ФЗ внесены изменения в 
Лесной кодекс РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части соверш енствования правового регулирования лесных отношений.

Так, установлен новый порядок ведения государственного лесного реестра, в 
этих целях предусмотрено создание ФГИС лесного комплекса.

Урегулированы вопросы, касающиеся порядка учета древесины и продукции 
ее переработки, а также транспортировки древесины, ее хранения, производства 
продукции переработки древесины и учета сделок с ними.

Усоверш енствовано правовое регулирование отношений, возникающих при 
использовании лесов и проведении мероприятий по сохранению лесов.

Уточнены осуществляемые органами государственной власти РФ и органами 
госвласти субъектов РФ полномочия в области лесных отношений.

Помимо этого, Федеральным законом предусмотрено проведение 
административного обследования лесов, осуществление федерального 
государственного надзора в сфере приемки, перевозки, переработки и хранения 
древесины, учета древесины и сделок с нею, установление технических средств 
контроля на транспортных средствах и технике, используемых для 
транспортировки древесины и при тушении лесных пожаров.

В Федеральном законе определены сроки, порядок и особенности перехода к 
указанному новому правовому регулированию лесных отношений

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. прокурора Обливского района
младший сшйетнйк юстиции

/П .В . Величко

Прокуратура разъясняет: «Повышена уголовная ответственность за 
склонение к потреблению наркотиков»

Ф едеральным законом от 24 февраля 2021 года № 25-ФЗ внесены изменения 
в статью 230 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 Уголовно
процессуального кодекса Российской Федерации, устанавливающие более суровое 
наказание за склонение к потреблению наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов в 2 случаях:

если деяние совершено с использованием информационно
телекоммуникационных сетей (включая Интернет) - часть вторая статьи 230 УК РФ 
дополнена соответствующ им квалифицирующим признаком;

- если оно повлекло по неосторожности смерть двух или более потерпевших 
- статья 230 УК РФ дополнена частью четвертой.

В первом случае предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на 
срок от 5 до 10 лет с ограничением свободы на срок до 2 лет либо без такового, во 
втором случае - лиш ение свободы на срок от 12 до 15 лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 20  лет или без такового и с ограничением свободы на срок до 2 лет либо 
без такового.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных частью четвертой статьи 
230 УК РФ, отнесены к подследственности следователей органов внутренних дел.

Новые законоположения начали действовать 7 марта 2021 года.

Помощник прокурора s 's
Обливского района X / С у /

юрист 3 класса ////у  А.Х. Арутюн ян



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. прокурора Обливского района
МЛаДШИЙ C O R gfinfK  ЮСТИЦИИ

иоливского ]
Н й к  ЮСТИЦИИ

П.В. Величко

Прокуратура разъясняет: «Упрощен порядок подачи документов на 
госрегистрацию организаций и ИП»

Ф едеральным законом от 26 мая 2021 года №  143-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон «О государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» и статью 80 Основ законодательства 
Российской Федерации о нотариате».

Согласно поправкам, нотариус, засвидетельствовавш ий подлинность 
подписи на заявлении о госрегистрации организации (при ее создании) или ИП, 
обязан направить такое заявление и иные необходимые документы в 
регистрирующий орган.

Нотариальное удостоверение подлинности подписи на заявлении, а также 
последующая передача соответствующих документов в регистрирующий орган 
выполняются нотариусами в рамках одного нотариального действия.

Если учредителей организации несколько, то документы подает нотариус, 
который заверил подпись последнего заявителя.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. прокурора Обливского района
младший советник юстиции

S ' Д  /П .В .  Величко

Прокуратура разъясняет: «Законом установлены обязанности владельцев
земельных участков, на которых найдены воинские захоронения»

Федеральным законом от 30 апреля 2021 год а№  119-ФЗ внесены изменения 
в отдельные законодательные акты по вопросам увековечения памяти погибших 
при защите Отечества.

Определены условия захоронения и перезахоронения останков погибших, 
полномочия региональных властей в данной сфере, обязанности владельцев 
земельных участков, на которых обнаружены воинские захоронения.

Так, в случае обнаружения костных останков или надгробий, памятников, 
других мемориальных сооружений гражданами или организациями на своих 
земельных участках они обязаны уведомить об этом в течение трех рабочих дней 
органы внутренних дел или местного самоуправления. Такие же обязанности 
возложены и на иных лиц, обнаруживших старые захоронения на не 
принадлежащих им землях.

Кроме того, владельцы земельных участков не должны препятствовать 
уполномоченным органам при обследовании места обнаружения старых 
захоронений и при проведении мероприятий по захоронению (перезахоронению) 
останков погибших.

Найденные оружие, документы и другое имущество погибших подлежит 
передаче в органы военного управления по месту их обнаружения, а 
взрывоопасные предметы -  - немедленной передаче в эти органы для 
обезвреживания или уничтожения.

Граждане и организации несут ответственность за сохранность воинских 
захоронений, находящихся на их земельных участках.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х. Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

Р жого района
м риции

П.В. Величко

«

П рокуратура разъясняет: «Граждане, имеющие право на отсрочку или 
освобождение от призыва на военную службу, будут проходить медкомиссию

по своему заявлению»

Ф едеральным законом от 26 мая 2021 года №  146-ФЗ внесены изменения в 
статью 5.1 Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Отменено обязательное медосвидетельствование граждан, подлежащих 
призыву на военную службу, имеющих основания для отсрочки или освобождения 
от призыва. М едосвидетельствование будет проводиться по их заявлению.

Исключение будет предусмотрено для граждан, которые отказались от 
реализации права на отсрочку или освобождение, а также для тех, кто получил 
отсрочку по состоянию здоровья.

Помощник прокурора 
Обливского района

юрист 3 класса А.Х, Арутюнян



«УТВЕРЖДАЮ»

И.о. прокурора Обливского района
младший coBpraffK юртиции

/  П.В. Величко 
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Прокуратура разъясняет: «Приняты поправки к законодательству в части 
назначения и выплаты пенсий и доплат к ним»

Ф едеральным законом от 26 мая 2021 года № 153-ФЗ внесены изменения в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации, которыми расширен 
перечень беззаявительных действий. В частности, так будут назначать пенсии по 
инвалидности и пенсии по предложениям органов службы занятости, а также 
соцдоплаты.

Предусмотрена возможность досрочных выплаты и доставки пенсий в 
условиях ЧС.

М ужчин, достигш их 45 лет, и женщин, достигш их 40 лет, которые не 
получают какую-либо пенсию, ПФР будет раз в 3 года информировать о 
предполагаемом размере страховой пенсии по старости.

Для северян установят отдельные правила исчисления периодов работы, 
дающей право на досрочное назначение страховой пенсии по старости.

Поправки вступают в силу с 1 января 2022 года.
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Прокуратура разъясняет: «Принят закон о дополнительны х мерах 
социальной поддержки неполных семей с детьми и беременных женщин, 

находящихся в трудной материальной ситуации»

С 1 июля 2021 года вместо единовременного подлежит выплате ежемесячное 
пособие женщине, вставшей на учет в медицинской организации в ранние сроки 
беременности (до 12 недель).

Размер пособия составит 50% величины прожиточного минимума для 
трудоспособного населения в регионе по месту жительства (пребывания) или 
фактического проживания получателя.

Также с 1 июля 2021 года законом водится новый вид выплаты - ежемесячное 
пособие на ребенка в возрасте от 8 до 17 лет. Право на него имеет единственный 
родитель ребенка или родитель (иной законный представитель) ребенка, на которого 
уплачиваются алименты.

Размер пособия составит 50% величины прожиточного минимума для детей 
в субъекте Российской Федерации.

Оба вида пособий подлежат выплате при условии, если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на 
душу населения в регионе, где проживает заявитель.

Кроме того, с 1 сентября 2021 года законом предусмотрена выплата пособия 
по временной нетрудоспособности в размере 100% среднего заработка родителя, 
осуществляющего уход за больным ребенком в возрасте до 8 лет, независимо от 
страхового стажа.
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П рокуратура разъясняет: «Принят закон о новых полномочиях сотрудников
уголовно-исполнительной инспекции»

Федеральным законом от 26 мая 2021 года № 154-ФЗ внесены изменения в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации, в частности, закреплено 
право сотрудников УИС объявлять официальное предостережение 
(предостережение) о недопустимости действий, создающ их условия для 
совершения правонарушений, либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения.

Предостережения объявляются лицам, находящ имся на территориях 
следственных изоляторов и прилегающих к ним территориях, на которых 
установлены режимные требования.

Прописан порядок применения такой меры воздействия.
закреплено право сотрудников УИС объявлять официальное 

предостережение (предостережение) о недопустимости действий, создающих 
условия для соверш ения правонарушений, либо недопустимости продолжения 
антиобщественного поведения.

Предостережения объявляются лицам, находящимся на территориях 
следственных изоляторов и прилегающих к ним территориях, на которых 
установлены режимные требования.

Прописан порядок применения такой меры воздействия.
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