Об изменении размеров пособий по безработице в 2021 году
С 1 января 2021 года вступило в силу Постановление Правительства РФ от
31.12.2020 №2393 «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по
безработице на 2021 год», которым утверждаются размеры пособий по безработице
с 2021 года.
Минимальная величина пособия по безработице составила 1500 рублей,
максимальная - 12130 рублей в первые три месяца периода безработицы, 5000
рублей - в следующие три месяца периода безработицы.
Для лиц предпенсионного возраста минимальная величина пособия по
безработице составит 1500 рублей, максимальная - 12130 рублей.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
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Об уголовной ответственности за клевету
Федеральным законом от 30.12.2020 № 538-ФЗ внесены изменения в ст. 128.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ). Данные изменения
направлены на усиление ответственности за клевету.
Так, в соответствии с изменениями, внесенными в ч. 2 ст. 128.1 УК РФ, к
уголовно наказуемым деяниям отнесена клевета, совершенная публично с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть
"Интернет", либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не
определенных.
Наказание по ч. 2 ст. 128.1 УК РФ усилено, санкция дополнена такими
видами наказаний, как принудительные работы на срок до двух лет, арест на срок
до двух месяцев, а также лишение свободы на срок до двух лет.
Кроме того, усилено наказание за совершение преступлений,
предусмотренных ч. 3-5 ст. 128.1 УК РФ. Максимальное наказание за клевету по ч.
5 ст. 128.1 УК РФ предусматривает до 5 лет лишения свободы.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
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Об изменениях, внесенных в Федеральный закон о порядке регистрации
уставов муниципальных образований
Порядок государственной регистрации уставов муниципальных образований
определен Федеральным законом от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной
регистрации уставов муниципальных образований».

Федеральным законом от 08.12.2020 № 411-ФЗ в данный Закон внесены
изменения, которые вступают в силу с 07.06.2021.
Изменениями предусмотрено, что уставы муниципальных образований,
муниципальные правовые акты о внесении изменений в уставы муниципальных
образований, сведения, включенные в государственный реестр уставов
муниципальных образований, подлежат размещению на портале уполномоченного
федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований "Нормативные правовые акты в Российской
Федерации" в сети Интернет.
Кроме того, предусмотрена возможность представления Устава
муниципального образования, муниципального правового акта о внесении
изменений в устав муниципального образования для государственной регистрации
в электронном виде в порядке и форматах, определяемых уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в сфере регистрации уставов
муниципальных образований.
В случае, если порядок представления документов в электронном виде
нарушен и (или) представленные документы не соответствуют форматам,
определенным уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в
сфере регистрации уставов муниципальных образований, устав муниципального
образования, муниципальный правовой акт о внесении изменений в устав
муниципального образования, представленные для государственной регистрации,
возвращаются главе муниципального образования.
Также изменился срок направления регистрирующим органом информации
главе муниципального образования о принятом решении о государственной
регистрации устава муниципального образования либо отказе в регистрации – он
составит 3 рабочих дня (ранее был предусмотрен 5-дневный срок).
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
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Вопрос: правомерен ли отказ в обслуживании на кассе в магазине покупателя
без маски?
Ответ: Верховный Суд РФ разъяснил право торговых организаций отказать
посетителю в обслуживании на кассе в случае, если он не использует средства
индивидуальной защиты
Минпромторг России направил в высшие органы исполнительной власти
субъектов РФ Методические рекомендации на случай введения режима
обязательного использования средств индивидуальной защиты (далее – СИЗ) в
субъектах РФ. Так, при обнаружении на территории торгового объекта посетителя,
не использующего СИЗ, представителю организации торговли рекомендовано
проинформировать посетителя о необходимости соблюдения обязательных
требований и об ответственности за нарушение такого режима. В случае
несогласия посетителя исполнять такие требования представитель организации
торговли, не вступая в конфликт с нарушителем, вправе отказать посетителю в

обслуживании на кассе, вызвать представителей органов внутренних дел для
пресечения нарушения.
Верховный Суд РФ указал, что Методические рекомендации разработаны во
исполнение поручения Правительства РФ в целях принятия органами
исполнительной власти субъектов РФ, организациями торговли и
правоохранительными органами установленных законом и нормативными
правовыми актами мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического
благополучия граждан в случае введения в субъекте РФ или на его отдельных
территориях режима обязательного использования населением в общественных
местах СИЗ. Они не обладают признаками нормативного правового акта,
содержащего разъяснения законодательства и обладающего нормативными
свойствами, носят рекомендательный характер. Методические рекомендации
направлены исключительно на защиту здоровья и жизни граждан, на обеспечение
благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, в связи с чем
отсутствуют основания для признания их недействующими в той мере, в какой они
позволяют представителям организации торговли отказать посетителю в
обслуживании на кассе в случае, если он не использует СИЗ.
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О прекращении уголовного дела в связи с полным возмещением
ущерба
Федеральным законом от 15.10.2020 № 336-ФЗ внесены изменения в ч. 1 ст.
28.1 УПК РФ – условия прекращения уголовных дел в связи с полным
возмещением ущерба.
В прежней редакции ч. 1 ст. 28.1 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации было установлено, что прекращение уголовного
преследования в отношении лиц, подозреваемых или обвиняемых в совершении
преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов, сборов, а также
страховых взносов, в том числе на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
государственный внебюджетный фонд, ответственность за которые предусмотрена
статьями 198-199.1, 199.3, 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее
– УК РФ), допускалось при условии возмещения ущерба до момента назначения
судебного заседания.
В новой редакции указанной статьи уголовное преследование по данному
основанию может быть прекращено и в случае возмещения ущерба в ходе
судебного разбирательства по уголовному делу до удаления суда в совещательную

комнату. Ущерб, причиненный бюджетной системе Российской Федерации должен
быть возмещен в полном объеме.
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О воинской обязанности граждан
Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и
военной службе» (далее – ФЗ №53) установлено, что воинская обязанность граждан
Российской Федерации предусматривает:
воинский учет;
обязательную подготовку к военной службе;
призыв на военную службу;
прохождение военной службы по призыву;
пребывание в запасе;
призыв на военные сборы и прохождение военных сборов в период
пребывания в запасе.
Граждане освобождаются от исполнения воинской обязанности только по
основаниям, предусмотренным названным Федеральным законом.
За неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету статьей 21.5
Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее –
КоАП РФ) установлена административная ответственность.
Данное правонарушение может выражаться:
- в неявке гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском
учете, по вызову (повестке) военного комиссариата или иного органа,
осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без
уважительной причины;
- в неявке гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском
учете, в установленный двухнедельный срок в военный комиссариат для
постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и внесения изменений в
документы воинского учета при переезде на новое место жительства,
расположенное за пределами территории муниципального образования, место
пребывания на срок более трех месяцев либо выезде из Российской Федерации на
срок более шести месяцев или въезде в Российскую Федерацию;
- в несообщении в течение двухнедельного срока в военный комиссариат или
в иной орган, осуществляющий воинский учет, об изменении семейного
положения, образования, места работы или должности, о переезде на новое место
жительства, расположенное в пределах территории муниципального образования,
или место пребывания.
Уважительные причины неявки гражданина по повестке военного
комиссариата предусмотрены ч. 2 ст. 7 ФЗ №53. Необходимо учесть, что все
перечисленные случаи для признания причины неявки уважительной должны быть
подтверждены документально.

Санкцией статьи 21.5 КоАП РФ за указанное правонарушение
предусматривается административное наказание в виде предупреждения или
штрафа в размере от 500 до 3000 рублей
Частью 2 статьи 28 Закона № 53-ФЗ предусмотрено, что в случае уклонения
граждан от призыва на военную службу призывная комиссия или военный
комиссариат
направляют
соответствующие
материалы
руководителю
следственного органа Следственного комитета Российской Федерации по месту
жительства указанных граждан для решения вопроса о привлечении их к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Так,
действующее
законодательство
Российской
Федерации
предусматривает уголовную ответственность по ст. 328 Уголовного кодекса
Российской Федерации. За уклонение от призыва на военную службу при
отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы предусмотрено
наказание до двух лет лишения свободы.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
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О внесенных изменениях в Уголовно-исполнительный кодек РФ
Согласно статье 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской
Федерации (далее – УИК РФ) осужденным к лишению свободы разрешается
получение посылок, передач и бандеролей.
Ранее часть 1 статьи 90 УИК РФ отсылала к правовому акту, регулирующему
отношения в области почтовой связи в части определения веса посылки (передачи),
разрешенной для получения осужденными лицами. При этом зачастую возникали
вопросы, связанные с толкованием предельно допустимых габаритов и веса
посылок и передач.
Федеральным законом от 20.07.2020 № 222-ФЗ в статью 90 УИК РФ были
внесены изменения, в соответствии с которым максимальный вес одной передачи
или посылки не должен превышать 20 килограммов, одной бандероли - 5
килограммов, то есть теперь данный вопрос регламентирован непосредственно в
УИК РФ без отсылки к требованиям иных нормативных правовых актов.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
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Об особенностях назначения наказания несовершеннолетним
Особенности уголовной ответственности и наказания несовершеннолетних
регламентированы главой 14 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –
УК РФ).
Частью 1 статьи 87 УК РФ определено, что лицам, которым ко времени
совершения преступления исполнилось 14 лет, но не исполнилось 18 лет, могут
быть назначены следующие виды наказания: штраф, лишение права заниматься
определенной деятельностью, обязательные работы, исправительные работы,
ограничение свободы, лишение свободы на определенный срок.
Статьей 88 УК РФ установлен ряд ограничений при назначении
несовершеннолетним видов и размеров уголовных наказаний.
Штраф несовершеннолетним осужденным назначается в размере от 1 до 50
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода
несовершеннолетнего осужденного за период от двух недель до шести месяцев;
обязательные работы назначаются на срок от 40 до 160 часов и заключаются в
выполнении работ, посильных для несовершеннолетнего, исполняемых им в
свободное от учебы или основной работы время; исправительные работы – на срок
до 1 года.
При этом назначение наказания в виде исправительных работ в соответствии
с частью 4 ст. 88 УК РФ возможно и в отношении несовершеннолетнего,
проходящего обучение в общеобразовательных учреждениях, учреждениях
начального, среднего и высшего профессионального образования, кроме тех
случаев, когда его исполнение может реально препятствовать продолжению
обучения, например, при очной форме обучения.
Ограничение свободы назначается несовершеннолетним только в качестве
основного наказания на срок от 2 месяцев до 2 лет.
Самое
строгое
наказание,
которое
может
применяться
к
несовершеннолетним, – это лишение свободы.
Согласно ч. 6 ст. 88 УК РФ наказание в виде лишения свободы не может быть
назначено несовершеннолетнему осужденному, совершившему в возрасте до 16
лет преступление небольшой или средней тяжести впервые, а также остальным
несовершеннолетним осужденным, совершившим впервые преступления
небольшой тяжести.
При этом, несовершеннолетним осужденным, совершившим преступления в
возрасте до 16 лет, лишение свободы назначается на срок не свыше 6 лет. Этой же
категории несовершеннолетних, совершивших особо тяжкие преступления, а
также остальным несовершеннолетним осужденным это наказание назначается на
срок не свыше 10 лет и отбывается в воспитательных колониях.
При назначении наказания в виде лишения свободы могут быть применены
положения ст. 73 УК РФ, если суд придет к выводу о возможности исправления
осужденного без реального отбывания наказания.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
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Об обязанности управляющих организаций размещать информацию на сайте
государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства (ГИС ЖКХ)
В соответствии с ч.10.1 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации
(далее – ЖК РФ) управляющая организация обязана обеспечить свободный доступ
к информации об основных показателях ее финансово-хозяйственной
деятельности, об оказываемых услугах и о выполняемых работах по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, о порядке и об условиях их
оказания и выполнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на предоставляемые
коммунальные услуги посредством ее размещения в системе.
Порядок, состав, сроки и периодичность размещения в системе информации
о деятельности по управлению многоквартирным домом и предоставления для
ознакомления документов, предусмотренных ЖК РФ, товариществом
собственников
жилья
либо
жилищным
кооперативом
или
иным
специализированным потребительским кооперативом, осуществляющими
управление многоквартирным домом (без заключения договора с управляющей
организацией), устанавливаются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий,
совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Приказом Министерства связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 30.12.2014 №504/934/пр «Об определении официального
сайта государственной информационной системы жилищно-коммунального
хозяйства
в
информационно-телекоммуникационной
сети
«Интернет»
официальным сайтом государственной информационной системы жилищнокоммунального хозяйства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» определен сайт www.dom.gosuslugi.ru.
Раздел 10 приказа Министерства связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации и Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации от 29.02.2016 №74/114/пр «Об утверждении
состава, сроков и периодичности размещения информации поставщиками
информации в государственной информационной системе жилищнокоммунального хозяйства» устанавливает перечень сведений, подлежащих
размещению и периодичность их размещения.
В соответствии с ч. 2 ст. 13.19.2 КоАП РФ неразмещение информации в
соответствии с законодательством Российской Федерации в государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства или нарушение
установленных законодательством Российской Федерации порядка, способов и
(или) сроков размещения информации, либо размещение информации не в полном
объеме, либо размещение недостоверной информации органами местного

самоуправления, лицами, осуществляющими поставки ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг, предоставляющими коммунальные услуги и
(или) осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами,
иными организациями, которые обязаны в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации размещать информацию в
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на
должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
Исп.: Чилина Н.Р.

Вопрос: В какие сроки управляющая компания обязана произвести в подъезде
ремонт в случае отслоения штукатурки потолка?
Ответ: Постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 №170
утверждены Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда,
которые определяют требования и порядок обслуживания и ремонта жилищного
фонда.
В приложении №2 к названным Правилам указаны предельные сроки
устранения неисправностей при выполнении внепланового (непредвиденного)
текущего ремонта отдельных частей жилых домов и их оборудования.
Так, при отслоении штукатурки потолка или верхней части стены,
угрожающем ее обрушению, ремонтные работы внутренней отделки подъезда
должны быть произведены управляющей компанией в течение 5 суток (с
незамедлительным принятием мер безопасности).
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
Исп.: Чилина Н.Р.

