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В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ №341 от
23.10.2009 «О взаимодействии органов прокуратуры со средствами массовой
информации» прошу Вас опубликовать на сайте администраций
муниципальных образований в рубрике: «прокуратура разъясняет»
следующей информации:
1.Внесение изменений в Федеральный закон «О муниципальной
службе в Российской Федерации».
Федеральный закон от 15.02.2016 №21-ФЗ «О внесении изменения в
статью 14 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации» дополнен нормой, предоставляющей муниципальному
служащему право выкупа подарка.
Согласно изменениям муниципальный служащий, сдавший подарок,
полученный им в связи с протокольным мероприятием, служебной
командировкой или с другим официальным мероприятием, вправе его
выкупить в порядке, установленном законодательством РФ.
Аналогичные нормы в отношении государственных служащих и лиц,
замещающих государственные (муниципальные) должности, содержатся в
Федеральных законах от 25.12.2008 №273-Ф3 «О противодействии
коррупции» и от 27.07.2004 №79-ФЗ «О государственной гражданской
службе в Российской Федерации».
2.Уточнены
основания
снятия
глав
муниципалитетов
с
должностей.
Федеральным законом от 15.02.2016 №17-ФЗ внесены изменения в
статью 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Поправками уточняются основания для отрешения высшим должностным
лицом субъекта Российской Федерации (руководителем высшего
исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) главы муниципального образования или главы местной
администрации от должности за нарушения в бюджетной сфере.
В действующей редакции Закона высшее должностное лицо региона
(руководитель высшего исполнительного органа власти региона) отрешает

главу муниципалитета или главу местной администрации от должности за
нецелевое расходование субвенций.
Изменениями
предусматривается,
что
глава
муниципального
образования или глава местной администрации может быть отрешён
от должности в случае совершения им действий, в том числе путём издания
правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нецелевое
использование межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
бюджетных кредитов, нарушение условий предоставления межбюджетных
трансфертов, бюджетных кредитов, полученных из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации, если это установлено
соответствующим судом, а указанное должностное лицо местного
самоуправления
не приняло
в пределах
своих
полномочий
мер
по исполнению решения суда.
Изменения вступили в силу с 25.02.2016.
3.
Усилена административная ответственность за незаконную
передачу вознаграждения от имени юридического лица
Федеральным законом Российской Федерации от 09.03.2016 № 64-ФЗ
внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях (КоАП - далее).
Установлено, что юридическое лицо, совершившее административное
правонарушение, предусмотренное статьей 19.28 КоАП РФ (незаконное
вознаграждение от имени юридического лица), за пределами Российской
Федерации, подлежит административной ответственности в соответствии с
действующим законодательством, если указанное административное
правонарушение направлено против интересов Российской Федерации, а
также в случаях, предусмотренных международным договором Российской
Федерации, если указанное юридическое лицо не было привлечено за
соответствующие
действия
к
уголовной
или
административной
ответственности в иностранном государстве.
Кроме того, на общих основаниях можно привлечь к административной
ответственности иностранное юридическое лицо, совершившее за пределами
Российской
Федерации
административное
правонарушение,
предусмотренное статьей 19.28 КоАП РФ, и направленное против интересов
Российской Федерации.
Также введена административная ответственность за нарушение
порядка и сроков предоставления в репозитарий информации о заключенном
не на организованных торгах договоре репо, договоре, являющемся
производным
финансовым
инструментом,
договоре
иного
вида,
предусмотренном нормативными актами Банка России, а также за нарушение
репозитарием обязанностей, установленных федеральным законом и (или)
нормативными актами Банка России.
Установлена
ответственность
за незаконное
использование
юридическим лицом в своем наименовании слова «репозитарий», а также
производных от него слов и сочетаний с ним.
Предусмотрено, что дело об административном правонарушении,
предусмотренном статьей 19.28 КоАП и совершенном за пределами

Российской Федерации, рассматривается районными судами по месту
нахождения органа, возбудившего указанное дело.
Федеральный закон вступил в силу 21.03.2016.
4. Принят закон, позволяющий использовать материнский капитал
в целях приобретения товаров и услуг для детей-инвалидов.
С 1 января 2016 года действуют поправки, внесенные в Федеральный
закон «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей», согласно которым средства материнского (семейного)
капитала могут быть направлены семьями, имеющими детей-инвалидов, на
приобретение товаров и услуг для социальной адаптации таких детей и их
интеграции в общество. Эта мера господдержки распространяется как на
родного ребенка, так и на усыновленных детей независимо от очередности
рождения (усыновления).
Правила направления средств (части средств) материнского капитала
на компенсацию приобретения товаров и услуг для указанных целей, а также
перечень таких товаров и услуг будут устанавливаться Правительством РФ.
Подтверждением приобретения названных товаров могут являться договор
купли-продажи, товарный и кассовый чеки, а также акт о проверке наличия
данного товара, составленный органом социальной защиты населения по
месту жительства ребенка-инвалида.
Социальный работник, который в соответствии с Федеральным
законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации» прикреплен к ребенку-инвалиду, может осуществлять проверку
факта приобретения товара при плановом посещении ребенка.
Семьи, воспитывающие детей-инвалидов, вправе воспользоваться
средствами материнского (семейного) капитала на указанные цели, не
дожидаясь исполнения ребенку, в связи с рождением которого возникло
право на дополнительные меры государственной поддержки, возраста трех
лет.
5. Уведомление о начале осуществления предпринимательской
деятельности можно будет представлять в МФЦ.
Постановлением Правительства РФ от 29.03.2016 №246 внесены
изменения в Правила представления уведомлений о начале осуществления
отдельных видов предпринимательской деятельности и учета указанных
уведомлений.
Согласно
внесенным
изменениям,
уведомление
о
начале
осуществления
предпринимательской
деятельности
можно
будет
представлять не только в уполномоченный на то орган, но и в МФЦ.
Для
этого
между
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти и МФЦ должно быть заключено соответствующее
соглашение о взаимодействии.
Непосредственно в МФЦ заявитель представляет уведомление в одном
экземпляре на бумажном носителе, при этом днем его подачи считается день
регистрации уведомления в МФЦ.
В случае представления уведомления в МФЦ его должностное лицо
формирует электронный образ уведомления, который направляет в
уполномоченный орган в электронном виде с использованием усиленной

квалифицированной электронной подписи, ставит на уведомлении отметку о
приеме и возвращает заявителю.
Изменения вступают в силу с 08.04.2016.
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