О единовременной выплате семьям, имеющим детей, в
сентябре-декабре 2021
Согласно Указу Президента РФ от 02.07.2021 № 396 в августе – декабре 2021 г.
будет произведена единовременная выплата в размере 10 000 рублей следующим
гражданам Российской Федерации, проживающим на территории Российской Федерации:
а) одному из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей) детей в возрасте от
6 до 18 лет, имеющих гражданство Российской Федерации (при условии достижения
ребёнком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2021 г.);
б) инвалидам, лицам с ограниченными возможностями здоровья в возрасте от 18 до
23 лет, имеющим гражданство Российской Федерации и обучающимся по основным
общеобразовательным программам, либо одному из их родителей (законных
представителей).
Получатели единовременной выплаты вправе обратиться в Пенсионный фонд
Российской Федерации за назначением такой выплаты до 1 ноября 2021 г.;
При этом, указанная выплата не относится к доходам, на которые может быть
обращено взыскание по исполнительным документам.
Правительству Российской Федерации обеспечить в установленном порядке
финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Указа, а также
определить порядок и условия осуществления единовременной выплаты.

Прокурору предоставлено право ограничить доступ к
информации, порочащей честь и достоинство
гражданина и связанной с обвинением его в совершении
преступления
Федеральным законом от 01.07.2021 № 260-ФЗ "О внесении изменения в
Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" определяется порядок ограничения доступа к недостоверной информации,
которая порочит честь и достоинство гражданина (физического лица) или подрывает его
репутацию и связана с обвинением гражданина (физического лица) в совершении
преступления.
Гражданин (физическое лицо) вправе в случае обнаружения в информационнотелекоммуникационной сети Интернет такой информации направить прокурору субъекта
Российской Федерации заявление о принятии мер по её удалению и ограничению доступа
к информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию, в случае её
неудаления.
Федеральным законом предусмотрены проверка в течение десяти рабочих дней
прокурором субъекта Российской Федерации или его заместителем содержащихся в
заявлении сведений, составление этими должностными лицами заключения о наличии
оснований для принятия мер по удалению недостоверной информации, которая порочит
честь и достоинство заявителя или подрывает его репутацию и связана с обвинением
заявителя в совершении преступления, а также проверка в течение 5 рабочих дней
обоснованности такого заключения Генеральным прокурором Российской Федерации или
его заместителем.
В случае подтверждения обоснованности заключения Генеральный прокурор
Российской Федерации или его заместитель принимает решение об обращении в
Роскомнадзор с требованием о принятии мер по удалению недостоверной информации и
ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую
информацию, в случае её неудаления.
Федеральным законом предусмотрено право владельца информационного ресурса,
в отношении которого принято указанное решение, обжаловать его в суд в установленном
порядке.

Расширены полномочия Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Российской
Федерации в сфере защиты детей от информации
Федеральным законом от 01.07.2021 №264-ФЗ внесены изменения в ст. 4
Федерального закона "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию".
Поправками к полномочиям Министерства цифрового развития, связи и массовых
коммуникаций Российской Федерации отнесены теперь, в числе прочих, разработка и
реализация мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности
детей. Предложенное изменение расширяет полномочия Минцифры России при
реализации государственной политики в сфере защиты детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию, поскольку на ряду с разработкой и
реализацией федеральных целевых программ в интересах детей, государство реализует
программы и мероприятия различного статуса.
Действующей ч. 1 ст. 4 Федерального закона № 436-ФЗ установлено, что к
полномочиям министерства относятся:
• разработка и реализация единой государственной политики в сфере защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию;
• разработка и реализация федеральных целевых программ обеспечения
информационной безопасности детей, производства информационной продукции для
детей и оборота информационной продукции;
• установление порядка проведения экспертизы информационной продукции;
• госнадзор за соблюдением российского законодательства в сфере защиты детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию.
Аналогичные поправки внесены и в перечень полномочий органов региональной
власти в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию.

Ужесточена ответственность за повторное вождение в
нетрезвом виде.
Федеральным законом от 01.07.2021 № 258-ФЗ внесены изменения в
статью 264.1 УК РФ.
Теперь
управление
автомобилем,
трамваем
либо другим
механическим транспортным средством лицом, находящимся в состоянии
опьянения, имеющим судимость за совершение в состоянии опьянения
преступления, предусмотренного частями второй, четвертой или шестой
статьи 264 либо статьей 264.1 УК РФ, наказывается:
штрафом в размере от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 3 лет с
лишением права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью на срок до 6 лет;
исправительными работами на срок до 2 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 6 лет;
ограничением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 6 лет;
принудительными работами на срок до 3 лет с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью на срок до 6 лет;
лишением свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до 6 лет.

ОТВЕТСВЕННОСТЬ
за нарушение пожарной безопасности в лесах
Правила
пожарной
безопасности
в
лесах,
утвержденные
Постановлением Правительства Российской Федерации от 07.10.2020 года
устанавливают единые требования к мерам пожарной безопасности в лесах в
зависимости от целевого назначения земель и лесов и обеспечению пожарной
безопасности в лесах при использовании, охране, защите, воспроизводстве
лесов, осуществлении иной деятельности в лесах и при пребывании граждан
в лесах, а также являются обязательными для исполнения органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими
лицами и гражданами. Указанные Правилавступают в силу с 1.01.2021 года
и действуют до 1.01.2027 года.
Со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах
запрещается:
а) использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы,
мангалы, жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не
очищенных от порубочных остатков (остатки древесины, образующиеся на
лесосеке при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от
сучьев, включающие вершинные части срубленных деревьев, откомлевки,
сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а
также под кронами деревьев. В других местах использование открытого огня
допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной
(то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее
0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после завершения
сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью
тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения
тления;
б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок,
стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);
в) применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а
также возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно
гореть после его удаления) или тлеющих материалов;
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или
иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и
другие горючие вещества) в не предусмотренных специально для этого
местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при
работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания
двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин,
заправляемых горючим;
е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
Запрещается засорение леса отходами производства и потребления.
Граждане при пребывании в лесах обязаны:
а) соблюдать требования пожарной безопасности в лесах, указанные выше;
б) при обнаружении лесных пожаров обязаны сообщить о лесном пожаре с
использованием единого номера вызова экстренных оперативных служб
«112», а также в специализированную диспетчерскую службу;
в) принимать при обнаружении лесного пожара посильные меры по его
тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения;
г) оказывать содействие органам государственной власти и органам местного
самоуправления, при тушении лесных пожаров;
д) немедленно уведомлять органы государственной власти или органы
местного самоуправления о имеющихся фактах поджогов или захламления
лесов.
Нарушение пожарной безопасности (ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях) влечет предупреждение
или наложение административного штрафа на граждан в размере от двух
тысяч до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от шести тысяч до
пятнадцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, - от двадцати тысяч до
тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до
двухсот тысяч рублей.
Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного
режима (ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях) влекут наложение административного штрафа на граждан
в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от
пятнадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от
тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот
тысяч до четырехсот тысяч рублей.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах в соответствии со
ст. 8.32 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях
влечет
предупреждение
или
наложение
административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи пятисот
до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч
рублей.
Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных
горючих материалов с нарушением требований правил пожарной
безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к
лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех
тысяч рублей; на должностных лиц - от пятнадцати тысяч до двадцати пяти
тысяч рублей; на юридических лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот
пятидесяти тысяч рублей.
Кроме того, Уголовным кодексом Российской Федерации за нарушение
требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала
обязанность по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности
причинение тяжкого вреда здоровью человека (ст. 219 Уголовного кодекса
Российской Федерации), установлена ответственность в виде лишения
свободы на срок до трех лет.
Если такие нарушения повлекли смерть человека, то виновному может
быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет и до 7
лет – если они повлекли смерть двух и более лиц.
За уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных
насаждений в результате неосторожного обращения с огнем или иными
источниками повышенной опасности лица может быть назначено до 3 лет
лишения свободы (ст. 261 Уголовного кодекса Российской Федерации).
Если уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных
насаждений произошло из-за поджога максимальной мерой наказания
является лишение свободы на срок до 8 лет со штрафом до 500 тыс. рублей.
Кроме того, лица, виновные в природных пожарах, будут привлечены к
гражданско-правовой ответственности.
Уполномоченными органами с правонарушителя будет взыскан
причиненный государству материальный ущерб в порядке гражданского
судопроизводства.

