
Постановлением  Правительства  РФ от  05.03.2018  N  228  "О  реестре
лиц, уволенных в связи с утратой доверия" утверждено Положение о реестре
лиц,  уволенных в связи с  утратой доверия  за  совершение  коррупционного
правонарушения.

Изданное  в  целях реализации Федеральных  законов  от 01.07.2017 N
132-ФЗ и от 28.12.2017 N 423-ФЗ Положение определяет порядок включения
сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения
(освобождения  от  должности)  в  связи  с  утратой  доверия  за  совершение
коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой
доверия, исключения из него сведений, размещения реестра на официальном
сайте  федеральной  государственной  информационной  системы  в  области
государственной службы в сети Интернет.

Определены, в том числе:

процедура включения сведений в реестр;

перечень  информации,  которую  уполномоченный  государственный
орган (организация) направляет в подразделение Аппарата Правительства РФ
для включения сведений в реестр;

основания для исключения сведений из реестра.

Реестр  размещается  в  открытом  доступе  на  официальном  сайте
http://gossluzhba.gov.ru/reestr.

Постановление вступило в силу с 15.03.2018.

Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

 

Федеральным законом от 03.04.2018 № 66-ФЗ «О внесении изменения в
статью 19  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской  Федерации»
статья  19  Гражданского  процессуального  кодекса  Российской  Федерации
дополняется  положением,  согласно  которому  в  случае  отказа  в
удовлетворении заявления об отводе судьи, прокурора, секретаря судебного
заседания, эксперта, специалиста, переводчика подача повторного заявления
об отводе тем же лицом и по тем же основаниям не допускается.

Федеральный закон направлен на унификацию процессуальных норм,
так как аналогичные положения содержатся в Арбитражном процессуальном



кодексе  Российской  Федерации  и   Кодексе  административного
судопроизводства  Российской  Федерации.  Федеральный  закон  позволит
ограничить злоупотребление недобросовестными лицами,  участвующими в
деле, правом заявлять отводы в целях затягивания судебного разбирательства.

Закон  опубликован  на  Интернет-портале  правовой  информации
03.04.2018, вступает в силу с 14.04.2018.

Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

 

 

 

Федеральным законом от 07.03.2018 N 48-ФЗ "О внесении изменений в
статью 278 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и
Федеральный  закон  "Об  исполнительном  производстве"  закреплено  право
взыскателя  на  обращение  в  суд  с  заявлением  о  признании  должника  по
алиментным  обязательствам  безвестно  отсутствующим  в  случае,  если  его
розыск оказался безрезультатным.

 

Поправками, в том числе:

определено,  что  в  случае  если  после  проведения  исполнительно-
розыскных действий по розыску должника по исполнительному документу,
содержащему требование о взыскании алиментов, в течение одного года со
дня  получения  последних  сведений о  должнике не  установлено его место
нахождения,  судебный  пристав-исполнитель,  осуществляющий  розыск,
информирует  взыскателя  о  результатах  проведенных  исполнительно-
розыскных действий и разъясняет взыскателю его право обратиться в суд с
заявлением о признании должника безвестно отсутствующим;

предусмотрено,  что  судья  при  подготовке  дела  к  судебному
разбирательству  после  принятия  заявления  о  признании  гражданина
безвестно отсутствующим запрашивает об имеющихся о нем сведениях также
службу судебных приставов;

 



установлено,  что  исполнительное  производство  прекращается
судебным  приставом-исполнителем,  кроме  того,  в  случаях  признания
безнадежной к взысканию задолженности по платежам в бюджет в порядке,
установленном  законодательством  РФ,  а  также  если  исполнительный
документ  содержит требование  о  взыскании государственной  пошлины по
рассмотренному  судом  делу  о  взыскании  задолженности  по  платежам  в
бюджет, в отношении которой в порядке, установленном законодательством
РФ, принято решение о признании ее безнадежной к взысканию.

 
Федеральный  закон  вступил  в  силу  со  дня  его  официального

опубликования.

 

Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

 

 

 

Федеральным законом от 28.02.2018 N 36-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  срок  действия
"дачной амнистии" продлен до 1 марта 2020 года.

Согласно Закону:

до 1 марта  2020 года (ранее -  до 1 марта  2018 года)  не потребуется
получение  разрешения  на  ввод  объекта  индивидуального  жилищного
строительства  (ИЖС)  в  эксплуатацию,  а  также  представление  данного
разрешения для осуществления технического учета (инвентаризации) такого
объекта,  в  том  числе  для  оформления  и  выдачи  технического  паспорта
объекта;

предельные  максимальные  цены  (тарифы,  расценки,  ставки  и  тому
подобное)  кадастровых  работ  в  зависимости  от  видов  объектов
недвижимости,  иных  имеющих  существенное  значение  критериев  могут
устанавливаться субъектами РФ на период до 1 марта 2020 года;

до 1 марта 2020 года основаниями для государственного кадастрового
учета и/или государственной регистрации прав на объект ИЖС, создаваемый
или созданный на земельном участке, предназначенном для индивидуального



жилищного строительства, или на объект ИЖС, создаваемый или созданный
на  земельном  участке,  расположенном  в  границах  населенного  пункта  и
предназначенном для ведения  ЛПХ (на  приусадебном земельном участке),
являются  только  технический  план  указанных  объектов  и
правоустанавливающий  документ  на  земельный  участок,  если  в  ЕГРН  не
зарегистрировано  право  заявителя  на  земельный  участок,  на  котором
расположены указанные объекты.

Федеральный  закон  вступил  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования.

 

Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

 

 

 

        Федеральным законом от 03.04.2018 № 61-ФЗ

«О внесении изменений     в статьи 5 и 38 Федерального закона «О
рекламе»  в  целях  предотвращения  смешения  указанной  информации  с
рекламой запрещается размещение рекламы на платёжных документах для
внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на
оборотной стороне таких документов, за исключением социальной рекламы и
справочно-информационных сведений.

Вступает  в  силу  через  60  дней  после  даты  официального
опубликования.

 

Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

 

 

 



 

 

Федеральным законом от 03.04.2018 № 63-ФЗ «О внесении изменений
в  статьи  5  и  8  Федерального  закона  «О  концессионных  соглашениях»
установлено, что федеральным государственным бюджетным учреждениям,
которым  принадлежат  на  праве  оперативного  управления  объекты
здравоохранения, предоставляется право участвовать на стороне концедента в
обязательствах  по концессионному соглашению и осуществлять  отдельные
полномочия  концедента,  за  исключением  полномочий  по  заключению,
изменению и расторжению концессионного соглашения, а также по контролю
за  исполнением  концессионером  обязательств  по  концессионному
соглашению.

Данное право может быть реализовано при условии, что в результате
передачи этих объектов по концессионному соглашению такое учреждение не
лишится  возможности  осуществлять  деятельность,  цели,  предмет,  виды
которой определены его уставом.

Закон вступает в силу с 14.04.2018.

 

Помощник прокурора района                                                      М.М.
Гилязев

 

 

 

Федеральным законом от 07.03.2018 N 49-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  по  вопросам
регулирования  деятельности  негосударственных  пенсионных  фондов"
изменены  правила  получения  негосударственным  пенсионным  фондом
вознаграждения за управление средствами пенсионных накоплений.

Федеральным  законом,  в  частности,  вводятся  понятия  постоянной  и
переменной частей вознаграждения фонда. Устанавливается, что постоянная
часть  вознаграждения  фонда  не  зависит  от  результатов  инвестирования
средств пенсионных накоплений, а переменная зависит. Оплата постоянной
части  вознаграждения  фонда  производится  за  счет  средств  пенсионных
накоплений,  а  оплата  переменной  части  производится  за  счет  доходов  от
инвестирования  средств  пенсионных  накоплений.  Порядок  определения



размера  постоянной  и  переменной  частей  вознаграждения  фонда  должен
содержаться в страховых правилах фонда.

Федеральным законом также установлены источники финансирования
различного  рода  расходов  фонда,  осуществляющего  деятельность  по
негосударственному пенсионному обеспечению. Определен порядок оплаты
услуг управляющей компании и специализированного депозитария.

Кроме  того,  Федеральным  законом  вводятся  дополнительные
обязанности  фонда  в  части  прохождения  стресс  тестирования  финансовой
устойчивости  с  использованием  сценариев  стресс  тестирования,
утверждаемых приказом Банка России,  и осуществления расчета  величины
инвестиционного  портфеля  фонда  и  средств  пенсионных  резервов  по
рыночной  стоимости  в  порядке,  определяемом  Банком  России.
Устанавливаются условия, которые должен соблюдать фонд при управлении
средствами  пенсионных  резервов  и  организации  инвестирования  средств
пенсионных накоплений. В случае уменьшения размера средств пенсионных
накоплений,  уменьшения  размера  средств  пенсионных  резервов  либо  в
случае недополучения фондом доходов на средства пенсионных резервов или
средства  пенсионных  накоплений  ввиду  несоблюдения  фондом
установленных  требований  вводится  обязанность  фонда  по  восполнению
понесенных потерь за счет собственных средств фонда.

Закон вступил в силу с 18.03.2018.

 

Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

 

 

 

 

 

 

 



        Федеральным  законом  от  07.03.2018  N  52-ФЗ  "О  внесении
изменений в статьи 6.1 и 20 Федерального закона "О лотереях" запрещены
распространение лотерейных билетов среди лиц, не достигших возраста 18
лет, а также выплата таким лицам выигрышей.

Кроме  того,  Законом  предусмотрены  особенности  заключения
договоров  об  участии  в  лотерее,  оформляемых  электронным  лотерейным
билетом,  выдачей  лотерейного  билета,  лотерейной  квитанции,  а  также
выплаты, передачи или предоставления выигрышей по таким договорам при
сумме расчета, составляющей менее 15 000 рублей, в случае возникновения
сомнения в достижении участником лотереи возраста  18 лет, и при сумме
расчета,  равной  или  превышающей  15  000  рублей,  в  том  числе,  включая
порядок идентификации участника лотереи, предусмотренный Федеральным
законом "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма".

Федеральный закон вступает в силу по истечении тридцати дней после
дня его официального опубликования.

 

Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

 

 

 

Федеральным законом от 03.04.2018 № 59-ФЗ «Овнесении изменений в
Жилищный  кодекс  Российской  Федерации»изменяется  порядок
регулирования отношений, касающихся снабжения многоквартирных домов
коммунальными  ресурсами  ипредоставления  потребителям  коммунальных
услуг,  вцелях  исключения  изуказанных  отношений  управляющих
организаций,  товариществ  собственников  жилья,  кооперативов,
осуществляющих  управление  многоквартирными  домами,  допускающих
напрактике  возникновение  задолженности  перед  ресурсоснабжающими
организациями  ирегиональным  оператором  пообращению  ствёрдыми
коммунальными отходами.

В частности, устанавливается возможность принятия общим собранием
собственников  помещений  вмногоквартирном  доме  решения  озаключении
собственниками,  действующими  отсвоего  имени,  договора  холодного
игорячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения



(втом числе поставки бытового газа вбаллонах), отопления (теплоснабжения,
втом  числе  поставки  твёрдого  топлива  при  наличии  печного  отопления),
договора  наоказание  услуг  пообращению  ствёрдыми  коммунальными
отходами  сресурсоснабжающей  организацией,  региональным  оператором
пообращению ствёрдыми коммунальными отходами.

 

Вслучае принятия указанного решения плата закоммунальные услуги
вносится  их  потребителями  (собственниками  помещений  инанимателями
жилых  помещений  подоговорам  социального  найма  или  договорам  найма
жилых  помещений  государственного  либо  муниципального  жилищного
фонда) соответствующей ресурсоснабжающей организации.

 

Федеральный  закон  опубликован  на  Интернет-портале  правовой
информации 03.04.2018, вступает в силу с 14.04.2018.

 

Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

 

 

 

Федеральным законом от 07.03.2018 N 41-ФЗ "О внесении изменения в
статью  1  Федерального  закона  "О  минимальном  размере  оплаты  труда"
установлено,  что  с  1  мая  2018  года  минимальный  размер  оплаты  труда
составит 11 163 рубля в месяц.

 

С 1 января 2018 года минимальный размер оплаты труда установлен в
сумме 9 489 рублей в месяц.

 

В  соответствии  со  статьей  133  Трудового  кодекса  РФ минимальный
размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей территории РФ



федеральным  законом  и  не  может  быть  ниже  величины  прожиточного
минимума трудоспособного населения.

 

В  этой  связи  с  1  мая  2018  года  минимальный размер  оплаты труда
увеличен  до  11  163  рублей  в  месяц,  что  в  том  числе  соответствует
требованиям Трудового кодекса РФ.

 

Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

 

 

 

Федеральным законом от 07.03.2018 N 47-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  оптимизирован
порядок расчета размера субвенций, предоставляемых бюджетам субъектов
РФ на обеспечение мер социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным
категориям граждан.

 

Установлено, что при определении объема субвенций, выделяемых из
федерального  бюджета  бюджетам  субъект  РФ,  на  обеспечение  мер
социальной поддержки по оплате ЖКУ отдельным категориям граждан, будет
учитываться  не  используемый  ранее  федеральный  стандарт  предельной
стоимости  жилищно-коммунальных  услуг  на  1  кв.  метр  общей  площади
жилья  в  месяц,  утверждаемый  Правительством  РФ,  а  стоимость  ЖКУ  в
конкретном субъекте РФ в расчете на 1 кв. метр площади жилья за отчетный
год по данным Росстата.

 

Соответствующие поправки внесены в Закон РФ "О социальной защите
граждан,  подвергшихся  воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на
Чернобыльской  АЭС",  а  также  в  федеральные  законы  "О  ветеранах",  "О
социальной  защите  инвалидов  в  Российской  Федерации",  "О  социальных
гарантиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне".



 

Закон вступил в силу с 18.03.2018.

 

Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

 

 

 

Федеральным законом от 07.03.2018 N 56-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные
акты  Российской  Федерации  в  части  учета  и  совершенствования
предоставления  мер  социальной  поддержки  исходя  из  обязанности
соблюдения  принципа  адресности  и  применения  критериев  нуждаемости"
установлено,  что  Единой  государственной  информационной  системе
социального  обеспечения  будет  размещаться  актуальная  информация  об
оказании государственной социальной помощи.

 

В  целях  обеспечения  функционирования  ЕГИССО  вносятся
дополнения в ряд отраслевых законов, касающиеся размещения и получения
информации  обо  всех  предоставляемых  гражданам  мерах  социальной
поддержки.

 

Помимо  этого  законом  устанавливается  возможность  обработки
сведений, содержащихся о сотрудниках силовых ведомств, уполномоченными
органами.

 

Закон вступил в силу с 07.03.2018.

 



Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

 

 

 

 

         Постановлением Правительства РФ от 07.03.2018 N 238 "Об
индексации  в  2018  году  размеров  отдельных  выплат  военнослужащим,
сотрудникам  некоторых  федеральных  органов  исполнительной  власти,
гражданам,  уволенным  с  военной  службы  (службы),  и  гражданам,
проходившим военные сборы" размеры отдельных выплат военнослужащим
и сотрудникам некоторых федеральных органов исполнительной власти с 1
января 2018 года проиндексированы на 4 процента.

 

Так  же  правительство  РФ  постановило  осуществить  индексацию  с
применением  коэффициента  1,04  проиндексированных  в  соответствии  с
постановлением Правительства РФ от 26 января 2017 г. N 88 следующих, в
частности, выплат:

 

страховых  сумм,  установленных  пунктом  2  статьи  5  Федерального
закона  "Об  обязательном  государственном  страховании  жизни  и  здоровья
военнослужащих...";

 

единовременных  пособий,  установленных  частями  3  и  5  статьи  43
Федерального закона "О полиции";

 

единовременных  пособий,  установленных  частями  8  и  12  статьи  3
Федерального  закона  "О  денежном  довольствии  военнослужащих  и
предоставлении им отдельных выплат";

 



ежемесячной денежной компенсации, установленной частью 13 статьи
3  Федерального  закона  "О  денежном  довольствии  военнослужащих  и
предоставлении им отдельных выплат";

 

единовременных  пособий,  установленных  частями  2  и  4  статьи  12
Федерального  закона  "О  социальных  гарантиях  сотрудникам  некоторых
федеральных  органов  исполнительной  власти  и  внесении  изменений  в
отдельные законодательные акты Российской Федерации".

 

Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

 

 

 

 

Федеральным законом от 07.03.2018 N 50-ФЗ "О внесении изменения в
статью  333.35  части  второй  Налогового  кодекса  Российской  Федерации"
введено  временное  освобождение  садоводческих  НКО  от  уплаты
госпошлины  за  предоставление  лицензии  на  пользование  подземными
водами для хознужд.

 

На  период  по  31  декабря  2019  года  включительно  от  уплаты
госпошлины  освобождены  некоммерческие  организации,  созданные
гражданами для ведения садоводства, огородничества или дачного хозяйства,
за предоставление лицензии на пользование недрами для добычи подземных
вод,  используемых  для  целей  хозяйственно-бытового  водоснабжения
указанных некоммерческих организаций.

 

Закон вступил в силу с 07.03.2018.

 



Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

 

 

 

 

Федеральным законом от 07.03.2018 N 53-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации"  вводится
обязанность  кредиторов,  предоставивших потребительский кредит (заем)  с
использованием  электронного  средства  платежа,  направлять  заемщику
уведомление о размере задолженности и об остатке кредитного лимита по
договору  потребительского  кредита  (займа).  Уведомление  должно
направляться  незамедлительно  после  совершения  операции  в  порядке,
предусмотренном  договором  займа.  Предполагается,  что  предоставление
актуальной  информации  о  задолженности  позволит  заемщику  объективно
оценивать свое финансовое состояние.

 

Кроме того, Федеральным законом уточняются:

 

- положения о порядке определения размера прибыли Банка России;

 

-  полномочия  Банка  России  по  принятию  мер,  направленных  на
предотвращение угроз финансовой стабильности РФ;

 

- круг мер по предупреждению банкротств кредитных организаций.

 

Федеральный  закон  вступает  в  силу  со  дня  его  официального
опубликования  (07.03.2018)  за  исключением  изменений,  внесенных  в
Федеральный  закон  "О  потребительском  кредите  (займе)",  вступающих  в



силу  по  истечении  180  дней  после  дня  официального  опубликования
Федерального закона.

 

Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

 

 

 

 

 

Федеральным законом от 07.03.2018 N 54-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный  закон  "Об  охоте  и  о  сохранении  охотничьих  ресурсов  и  о
внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации"  в  части  предотвращения  жестокого  обращения  с  животными"
установлено, что подготовка и дрессировка охотничьих собак будет возможна
только  в  охотничьих  угодьях  и  только  способами,  не  допускающими
жестокого обращения с ними и причинения им физического вреда.

 

Такое  положение  закреплено  новыми поправками в  законе  об  охоте,
направленными на предотвращение жестокого обращения с животными.

 

Определено  также,  что  использование  объектов  охотничьей
инфраструктуры в целях подготовки и дрессировки собак охотничьих пород в
закрепленных  охотничьих  угодьях  должно  осуществляться  юридическими
лицами  и  индивидуальными  предпринимателями,  зарегистрированными  в
РФ, на основании охотхозяйственных соглашений в соответствии с порядком,
установленными  уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной
власти.

 

В случае использования животных для подготовки и дрессировки собак
охотничьих пород в условиях искусственного ограничения свободы движения



таких  животных,  площади  их  самостоятельного  передвижения  либо  их
защитных  функций  должны  использоваться  ограждающие  конструкции
между собаками охотничьих пород и животными, не допускающие жестокого
обращения  с  животными  и  причинения  им  физического  вреда,  в  порядке,
установленном  уполномоченным  федеральным  органом  исполнительной
власти.

 

Закон вступает в силу по истечении 180 после дня его официального
опубликования.

 

Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

 

 

 

         Федеральным законом от  07.03.2018  N 55-ФЗ "О внесении
изменений в Федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе"
законодательно  закреплены  правила  проведения  профессионального
психологического отбора граждан, поступающих на военную службу.

 

В  настоящее  время  проведение  мероприятий  по  профессиональному
психологическому  отбору  граждан  при  призыве  на  военную  службу
федеральным  законодательством  не  предусмотрено,  а  осуществляется  в
соответствии  с  Руководством  по  профессиональному  психологическому
отбору  в  Вооруженных  Силах  Российской  Федерации,  утвержденным
Приказом  Министра  обороны  РФ  от  26.01.2000  N  50  "Об  утверждении
Руководства  по  профессиональному  психологическому  отбору  в
Вооруженных Силах Российской Федерации".

 

Подписанным  Федеральным  законом  закрепляется  обязанность
прохождения гражданами профессионального психологического отбора при
постановке  на  воинский  учет,  направлении  для  подготовки  по  военно-
учетным  специальностям  в  общественные  объединения  или



профессиональные  образовательные  организации,  призыве  на  военную
службу или поступлении на военную службу по контракту, поступлении в
мобилизационный людской резерв, поступлении в военные образовательные
организации, заключении с Министерством обороны Российской Федерации
договора об обучении, а также иностранными гражданами при поступлении
на военную службу по контракту.

 

Вводится  требование  о  проведении  профессионального
психологического  отбора  граждан,  поступающих  на  военную  службу  по
контракту в войска Росгвардии. Организация, порядок и методика проведения
мероприятий  по  профессиональному  психологическому  отбору  граждан
(иностранных  граждан)  определяются  Министром  обороны  Российской
Федерации либо руководителем иного федерального органа исполнительной
власти или федерального государственного органа, в которых предусмотрена
военная служба.

 

Закон вступил в силу с 18.03.2018.

 

Помощник прокурора района                                                        М.М.
Гилязев

 

 

 

Федеральным законом от 07.03.2018 N 39-ФЗ "О внесении изменений в
статью 26 Федерального закона  "Об оружии" уточнен перечень  оснований
аннулирования  в  административном  порядке  лицензии  на  приобретение  и
разрешения на хранение и ношение оружия.

 

Устанавливается,  в  частности,  что  выданные  юридическим  лицам
лицензии  и  (или)  разрешения  могут  быть  аннулированы  органами
внутренних  дел  в  случае  прекращения  (отсутствия)  у  юридического  лица
права на приобретение (хранение, использование) оружия.



 

Одновременно с этим предусмотренный Федеральным законом порядок
аннулирования  лицензии  и  (или)  разрешения  на  основании  наличия
обстоятельств,  исключающих  возможность  получения  лицензии  и  (или)
разрешения, распространяется только на граждан РФ. То есть исключаются
положения,  предоставляющие органам внутренних дел право аннулировать
во внесудебном порядке выданные ими юридическим лицам лицензии и (или)
разрешения  на  основании  выявленных  нарушений  условий  сохранности,
учета и безопасности хранения оружия.

 

Федеральный  закон  принят  во  исполнение  Постановления
Конституционного  Суда  РФ  от  16.04.2015  N  8-П  "По  делу  о  проверке
конституционности  пункта  3  части  первой статьи  26 Федерального закона
"Об  оружии"  в  связи  с  жалобой  негосударственного  образовательного
учреждения  дополнительного  профессионального  образования  "Учебно-
технический центр "Кольчуга".

 

Закон вступил в силу с 18.03.2018.

 

Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

 

 

 

Федеральным законом от 07.03.2018 N 40-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный  закон  "О  войсках  национальной  гвардии  Российской
Федерации" Росгвардия уполномочена обеспечивать по решению Президента
РФ безопасность высших должностных лиц субъектов РФ и иных лиц.

 

Порядок обеспечения их безопасности утверждается Президентом РФ.
При  этом  обеспечение  безопасности  осуществляется  исключительно  на
договорной основе.



 

Средства,  получаемые  войсками  национальной  гвардии  по  таким
договорам, зачисляются в федеральный бюджет в полном объеме.

 

Тарифы на данные услуги определяются в порядке,  устанавливаемом
Правительством РФ.

 

Закон вступает в силу по истечении ста восьмидесяти дней после дня
его официального опубликования: 04.09.2018.

 

Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

 

 

 

Постановление  м  Правительства  РФ  от  20.03.2018  N  302  "Об
утверждении  коэффициента  индексации  с  1  апреля  2018  г.  социальных
пенсий"  установлено,  что  с  1  апреля  2018  года  социальные  пенсии
проиндексируют на 2,9 процента.

 

Индексация  социальных  пенсий  осуществляется  исходя  из  темпов
роста  прожиточного  минимума  пенсионера  в  Российской  Федерации  за
прошедший год.

 

С  учетом  данного  показателя  Правительством  РФ  утвержден
коэффициент индексации в размере 1,029.

 



В  результате  индексации  средний  размер  социальной  пенсии
увеличится  на  255  рублей,  средний  размер  пенсии  детей-инвалидов  и
инвалидов с детства I группы увеличится соответственно на 378 рублей и на
382 рубля.

 

Помощник прокурора района                                                       М.М.
Гилязев

Ф

едеральным законом от 03.04.2018 № 62-ФЗ «О внесении изменения в
статью  12.8  Кодекса  Российской  Федерации  об  административных
правонарушениях» примечание к статье 12.8 Кодекса Российской Федерации
об  административных  правонарушениях  («Управление  транспортным
средством  водителем,  находящимся  в  состоянии  опьянения,  передача
управления  транспортным  средством  лицу,  находящемуся  в  состоянии
опьянения»)  дополняется  положением,  в  соответствии  с  которым  факт
употребления веществ, вызывающих алкогольное опьянение, определяется, в
том числе наличием в организме человека абсолютного этилового спирта в
концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.

Закон  опубликован  на  Интернет-портале  правовой  информации
03.04.2018,  вступает  в  силу  через  90  дней  после  официального
опубликования.

Помощник прокурора района М.М. Гилязев


