
В соответствии с  Постановлением Правительства РБ от 27.06.2016 № 254
"О внесении изменений в Положение о порядке назначения и выплаты пособия по
уходу за ребенком-инвалидом" основаниями для отказа в назначении пособия по
уходу  за  ребенком-инвалидом  являются:  несоответствие  представленных
документов  условиям,  определяющим  право  на  назначение  пособия;
несоответствие представленных документов предъявляемым к ним требованиям;
представление  неполного  пакета  документов;  представление  заявления  и
документов в форме электронных документов без электронной подписи заявителя;
отсутствие у заявителя права выступать в качестве заявителя либо представлять
его интересы.
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Постановлением Правительства РФ от 07.07.2016 № 644 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации" в связи с упразднением
ФМС  России  и  передачей  ее  функций  по  миграционному  учету  органам
внутренних  дел,  соответствующие  изменения  внесены  в  формы  бланков
внутренних и заграничных паспортов РФ.

При этом бланки паспортов, изготовленные до вступления в силу данного
Постановления Правительства РФ, используются для оформления внутренних и
заграничных паспортов граждан РФ до их израсходования.
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В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  03.07.2016  N  326-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации в связи с принятием Федерального закона "О внесении изменений в
Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  Уголовно-процессуальный  кодекс
Российской  Федерации  по  вопросам  совершенствования  оснований  и  порядка
освобождения  от  уголовной  ответственности" побои  и  неуплата  алиментов
являются административным правонарушением, если такие действия не содержат
уголовно наказуемого деяния

Установлена  административная  ответственность  за  неуплату  средств  на
содержание  детей  или  нетрудоспособных  родителей  в  течение  двух  и  более
месяцев со дня возбуждения исполнительного производства, а также за нанесение
побоев  или  совершение  иных  насильственных  действий,  причинивших
физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в статье 115 УК РФ,
если все эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния. Также в КоАП
РФ уточнена статья 7.27 "Мелкое хищение".

В  Федеральном  законе  "Об  исполнительном  производстве"  установлен
порядок исполнения судебного штрафа, назначенного в качестве меры уголовно-
правового характера.
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Принят  Федеральный  закон  от  03.07.2016  N  230-ФЗ
"О  защите  прав  и  законных  интересов  физических  лиц  при  осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в
Федеральный  закон  "О  микрофинансовой  деятельности  и  микрофинансовых
организациях",  предписывающий  корректное  поведение  коллекторов  при
взаимодействии с должниками

Законом определяются общие правила совершения действий, направленных
на  возврат  долгов,  устанавливаются  допустимые  способы  и  ограничения
взаимодействия с должником.

Не допускается привлечение к взаимодействию с должником:
- лиц, имеющих неснятую или непогашенную судимость за преступления против
личности,  преступления  в  сфере  экономики  или  преступления  против
государственной власти и общественной безопасности;
- лиц, находящихся за пределами территории РФ для взаимодействия с должником
на территории РФ;
- иных лиц для осуществления взаимодействия с  должником с использованием
международной телефонной связи или передачи из-за пределов территории РФ
телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений.

Не допускается осуществление действий, связанных в том числе с:
- применением (угрозой применения) физической силы, угрозой убийством или
причинения вреда здоровью;
- уничтожением или повреждением имущества;
- применением методов, опасных для жизни и здоровья людей;
-  оказанием  психологического  давления,  использованием  выражений  и
совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника;
- введением в заблуждение относительно, в том числе, размера неисполненного
обязательства,  передачи  вопроса  о  возврате  просроченной  задолженности  на
рассмотрение суда, возможности применения мер уголовного преследования.

Коллекторы  не  вправе  без  согласия  должника  передавать  (сообщать)
третьим  лицам  сведения  о  должнике,  просроченной  задолженности  и  ее
взыскании и любые другие персональные данные должника. Указанное согласие
должно быть дано в письменной форме в виде отдельного документа. При этом
должник в любое время вправе отозвать такое согласие, сообщив об этом лицу,
которому оно дано.

Вне зависимости от наличия согласия должника не допускается раскрытие
сведений  о  должнике,  просроченной  задолженности  и  его  взыскании и  любых
других персональных данных должника для неограниченного круга  лиц,  в  том
числе  путем  размещения  в  Интернете  или  посредством  сообщения  по  месту
работы должника.
По  инициативе  коллектора  не  допускается  непосредственное  взаимодействие  с
должником в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие
праздничные  дни  в  период  с  20  до  9  часов  по  местному  времени  по  месту
жительства (пребывания) должника.
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Ограничено взаимодействие посредством личных встреч - более одного раза
в неделю, посредством телефонных переговоров - более одного раза в сутки, двух
раз в неделю, восьми раз в месяц.

Законом  определяются  требования  к  юридическому  лицу,
осуществляющему  деятельность  по  возврату  просроченной  задолженности:
регистрация в форме хозяйственного общества, размер чистых активов - не менее
10 млн.  рублей,  отсутствие решения о ликвидации или о введении процедуры,
применяемой в деле о банкротстве и др.

Устанавливается  порядок  осуществления  государственного  контроля  за
деятельностью  таких  юрлиц,  а  также  основания  для  проведения  внеплановых
проверок  их  деятельности,  порядок  выдачи  предписания  об  устранении
нарушений, решения об исключении из государственного реестра.
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Федеральный  закон  от  03.07.2016  N  304-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "Об  участии  в  долевом
строительстве  многоквартирных  домов  и  иных  объектов  недвижимости  и  о
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации" и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" повышается правовая
защита граждан-дольщиков

Федеральным законом, в частности:
-  предусмотрено  создание  единого  реестра  застройщиков,  являющегося
государственным информационным ресурсом, состав сведений и порядок ведения
которого устанавливается Правительством РФ;
- на застройщиков возложена обязанность ведения сайта в сети "Интернет",  на
котором  раскрывается  информация  в  отношении  каждого  строящегося  с
привлечением  средств  дольщиков  многоквартирного  дома  или  иного  объекта
недвижимости;
-  положения  Федерального  закона  "Об  участии  в  долевом  строительстве
многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений
в некоторые  законодательные акты Российской  Федерации"  распространены на
отношения,  возникающие  при  строительстве  жилых  домов  блокированной
застройки, состоящих из трех и более блоков;
-  установлены  возможность  привлечения  средств  дольщиков  только  тем
застройщиком,  уставный (складочный)  капитал  которого полностью оплачен,  и
зависимость минимального размера уставного капитала застройщика от площади
всех возводимых им объектов долевого строительства;
- введен новый механизм привлечения средств граждан в долевое строительство -
через специальные счета в банках (счет эскроу);
- предусмотрено, что в целях дополнительной защиты дольщиков, обязательства
перед которыми не исполняются застройщиками, по решению Правительства РФ
может быть создан фонд, средства которого формируются за счет обязательных
отчислений  (взносов)  застройщиков  (размер  таких  отчислений  не  может  быть
выше  1  процента  от  планируемой  стоимости  строительства  многоквартирного
дома);
-  уточнены  требования,  которым  должна  соответствовать  реклама,  связанная  с
привлечением  денежных  средств  участников  долевого  строительства  для
строительства многоквартирного дома;
- определены особенности осуществления государственной регистрации договора
участия в долевом строительстве, договора об уступке прав требования по такому
договору на объект долевого строительства.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2017 года, за исключением
отдельных положений.
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Федеральным  законом  от  03.07.2016  N  272-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  отдельные  законодательные  акты  Российской
Федерации по вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения
законодательства в части, касающейся оплаты труда" увеличен штраф за задержку
зарплаты и иных выплат, причитающихся работнику.

Статья 5.27 КоАП РФ дополнена положением, в соответствии с которым за
невыплату  или  неполную  выплату  в  установленный  срок  заработной  платы,
других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия
не содержат уголовно наказуемого деяния, либо установление заработной платы в
размере  менее  размера,  предусмотренного  трудовым  законодательством,
предусмотрен, в том числе, штраф в следующих размерах:

на  должностных  лиц  -  от  десяти  тысяч  до  двадцати  тысяч  рублей,  при
повторном привлечении к ответственности - от двадцати тысяч до тридцати тысяч
рублей. Возможна также дисквалификация на срок от одного года до трех лет;

на ИП - от одной тысячи до пяти тысяч рублей (повторно - от десяти тысяч
до тридцати тысяч рублей;

на  ЮЛ -  от  тридцати  тысяч  до  пятидесяти  тысяч  рублей  (повторно  -  от
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей).
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Федеральным  законом  от  03.07.2016  №  348-ФЗ
внесены изменения в Трудовой кодекс РФ в части особенностей регулирования
труда лиц, работающих у работодателей - субъектов малого предпринимательства,
которые отнесены к микропредприятиям".

Установлены  особенности  регулирования  труда  работников
микропредприятий и ИП.

В  ТК  РФ введена  новая  глава  48.1,  согласно  которой  у  работодателей  -
субъектов  малого  предпринимательства  (включая  работодателей  -
индивидуальных предпринимателей), которые в соответствии с законодательством
отнесены  к  микропредприятиям,  регулирование  трудовых  отношений
осуществляется  с  учетом  установленных  особенностей,  предусматривающих  в
частности, следующее:

-  данные  работодатели  вправе  отказаться  полностью  или  частично  от
принятия  локальных  нормативных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права
(правила  внутреннего  трудового  распорядка,  положение  об  оплате  труда,
положение о премировании, график сменности и другие);

- для регулирования трудовых отношений работодатель должен включить в
трудовые договоры с  работниками условия,  регулирующие вопросы,  которые в
соответствии с трудовым законодательством должны регулироваться локальными
нормативными актами;

- трудовые договоры заключаются на основе типовой формы, утверждаемой
Правительством  РФ  с  учетом  мнения  Российской  трехсторонней  комиссии  по
регулированию социально-трудовых отношений.
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Письмом  Минтруда  России  от  22.06.2016  N  15-2/ООГ-2247
разъяснены вопросы о предельных нагрузках на работах, связанных с подъемом и
перемещением тяжестей.

Правилами  по  охране  труда  при  погрузочно-разгрузочных  работах  и
размещении грузов  (утв.  Приказом Минтруда  России  от  17.09.2014 N 642н),  в
целях  сохранения  здоровья  работающих,  установлены  предельно  допустимые
нормы разового подъема (без перемещения) тяжестей: мужчинами - не более 50
кг; женщинами - не более 15 кг.

Отмечается, что нормы указанных Правил не противоречат постановлению
Правительства РФ от 06.02.1993 N 105 "О новых нормах предельно допустимых
нагрузок  для  женщин  при  подъеме  и  перемещении  тяжестей  вручную",  т.к.
указанным  постановлением  установлены  нормы  по  подъему  и  перемещению
тяжестей:

- при чередовании с другой работой (до 2 раз в час): мужчинами - до 30 кг;
женщинами - до 10 кг;

- постоянно в течение рабочей смены: мужчинами - до 15 кг; женщинами -
до 7 кг.

При выполнении работ, связанных с подъемом и перемещением тяжестей,
следует  руководствоваться  как  требованиями  Правил,  так  и  требованиями
указанного постановления Правительства РФ.
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В  соответствии  с  Федеральным  законом  от  03.07.2016  N  302-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Федеральный  закон  "О  дополнительных  мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей" сертификат на материнский
(семейный) капитал можно будет получить в форме электронного документа.

Соответствующие  уточнения  внесены  в  закон  о  дополнительных  мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей. Начало действия документа
- 15.07.2016.
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С 1 июля 2016 года вступил в силу порядок предоставления "чернобыльцам"
ежемесячной выплаты на каждого ребенка до достижения им возраста 3 лет.

Постановлением  Правительства  РФ  от  28.06.2016  N  588
"Об  утверждении  Правил  предоставления  ежемесячной  выплаты  на  каждого
ребенка до достижения им возраста 3 лет гражданам, подвергшимся воздействию
радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС,  и  о  внесении
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" установлено,
что ежемесячная выплата предоставляется гражданам, указанным в пунктах 7 - 9
части первой статьи 13 Закона РФ "О социальной защите граждан, подвергшихся
воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС",  при
условии их постоянного проживания или работы непосредственно  перед датой
рождения  (усыновления)  ребенка,  на  которого  назначается  выплата,  или
установлением  над  ним  опеки  в  зоне  отселения  -  не  менее  1  года,  в  зоне
проживания с правом на отселение - не менее 3 лет, в зоне проживания с льготным
социально-экономическим статусом - не менее 4 лет.

Ежемесячная выплата осуществляется на каждого ребенка до достижения
им возраста полутора лет - в размере 3000 рублей, в возрасте от полутора до трех
лет - в размере 6000 рублей.

Также  внесены  поправки  в  некоторые  акты  Правительства  РФ  в  сфере
социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации.
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Федеральным  законом  от  06.07.2016  N  374-ФЗ
внесены  изменения  в  Федеральный  закон  "О  противодействии  терроризму"  и
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части  установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной
безопасности.

В  рамках  принятия  антитеррористических  мер  операторов  связи  и
организаторов  распространения  информации  в  сети  Интернет  обязали  хранить
информацию пользователей и передавать ее уполномоченным органам.

Федеральным законом, в частности:
установлены  полномочия  органов  местного  самоуправления  в  области

противодействия терроризму;
уточнен  правовой  режим  контртеррористической  операции  и  условия  ее

проведения;
определено,  что  при  осуществлении  оперативно-розыскной  деятельности

может  проводиться  такое  оперативно-розыскное  мероприятие,  как  получение
компьютерной информации;

уточнено,  что  при  производстве  огнестрельного  оружия  ограниченного
поражения,  газового  оружия,  сигнального  оружия,  пневматического  оружия  и
конструктивно сходных с оружием изделий запрещается использовать основные
части боевого ручного стрелкового оружия и служебного огнестрельного оружия,
в том числе снятого с учета в государственных военизированных организациях, а
также списанного;

предусмотрена обязанность принятия операторами почтовой связи мер по
недопущению  к  пересылке  в  почтовых  отправлениях  предметов  и  веществ,
запрещенных к пересылке по сети почтовой связи;

установлена  административная  ответственность,  в  том  числе  за
осуществление  миссионерской  деятельности  с  нарушением  требований
законодательства о свободе совести,  свободе вероисповедания и о религиозных
объединениях,  за  невыполнение  обязанностей,  предусмотренных
законодательством  о  транспортно-экспедиционной  деятельности,  несоблюдение
оператором  связи  установленного  порядка  идентификации  абонентов,
неисполнение  организатором  распространения  информации  в  сети  Интернет
обязанности  предоставлять  в  ФСБ  России  информацию,  необходимую  для
декодирования электронных сообщений;

операторов связи обязали хранить на территории РФ информацию о фактах
приема,  передачи,  доставки и/или обработки голосовой информации, текстовых
сообщений,  изображений,  звуков,  видео-  или  иных  сообщений  пользователей
услугами связи -  в течение 3-х лет с  момента окончания осуществления таких
действий,  а  текстовые  сообщения  пользователей  услугами  связи,  голосовую
информацию,  изображения,  звуки,  видео-,  иные  сообщения  пользователей
услугами связи - до 6 месяцев с момента окончания их приема, передачи, доставки
и/или  обработки,  и  предоставлять  эту  информацию  государственным  органам,
осуществляющим  оперативно-разыскную  деятельность  или  обеспечение
безопасности РФ, в случаях, установленных федеральными законами;
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организаторов  распространения  информации  в  сети  "Интернет"  обязали
хранить  на  территории  РФ информацию о  фактах  приема,  передачи,  доставки
и/или  обработки  голосовой  информации,  письменного  текста,  изображений,
звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей и информацию об
этих пользователях в течение 1 года с момента окончания осуществления таких
действий,  а  текстовые  сообщения  пользователей,  голосовую  информацию,
изображения,  звуки,  видео-,  иные  электронные  сообщения  -  до  6  месяцев  с
момента  окончания  их  приема,  передачи,  доставки  и/или  обработки,  и
предоставлять  эту  информацию  государственным  органам,  осуществляющим
оперативно-разыскную  деятельность  или  обеспечение  безопасности  РФ,  в
случаях, установленных федеральными законами;

установлен  запрет  осуществления  миссионерской  деятельности  в  жилых
помещениях, за исключением случаев, предусмотренных статьей 16 Федерального
закона "О свободе совести и о религиозных объединениях".

Начало действия документа - 20.07.2016 (за исключением отдельных положений).
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Федеральным  законом  от  03.07.2016  N  328-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  в  части
конкретизации понятия "состояние опьянения" в Уголовном кодекс РФ расширено
определение понятия "состояние опьянения".

Федеральным  законом  внесены  поправки  в  статьи  23  ("Уголовная
ответственность  лиц,  совершивших  преступление  в  состоянии  опьянения"),  63
("Обстоятельства, отягчающие наказание") и 264 ("Нарушение правил дорожного
движения  и  эксплуатации  транспортных  средств")  Уголовного  кодекса  РФ,
которыми дополнено наименование веществ, вызывающих состояние опьянения,
психотропными  веществами,  их  аналогами  и  новыми  потенциально  опасными
психоактивными веществами.
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Федеральный  закон  от  03.07.2016  N  330-ФЗ
"О внесении изменения в статью 256 Уголовного кодекса Российской Федерации"
усилена  уголовная  ответственность  за  незаконную  добычу  (вылов)  водных
биоресурсов.

Так,  например,  незаконная  добыча  котиков,  морских  бобров  или  иных
морских  млекопитающих  в  открытом  море  или  в  запретных  зонах  будет
наказываться штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до
трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

Ранее за данное деяние был установлен штраф в размере от ста тысяч до
трехсот  тысяч  рублей  или  в  размере  заработной  платы  или  иного  дохода
осужденного за период от одного года до двух лет, либо обязательные работы на
срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительные работы на срок до
двух лет, либо арест на срок до шести месяцев.
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Федеральным  законом  от  06.07.2016  N  375-ФЗ
"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный  кодекс  Российской  Федерации  в  части  установления
дополнительных мер противодействия терроризму и обеспечения общественной
безопасности" расширен  перечень  составов  преступлений,  ответственность  за
совершение которых наступает с 14 лет.

Федеральным законом, в том числе:
- к преступлениям, ответственность за совершение которых наступает с 14 лет,
отнесены,  в  том  числе,  прохождение  обучения  в  целях  осуществления
террористической  деятельности  (статья  205.3),  участие  в  террористическом
сообществе (часть вторая статьи 205.4), участие в деятельности террористической
организации  (часть  вторая  статьи  205.5),  несообщение  о  преступлении  (статья
205.6),  участие в  незаконном вооруженном формировании (часть  вторая  статьи
208),  угон  судна  воздушного  или  водного  транспорта  либо  железнодорожного
подвижного состава (статья 211), участие в массовых беспорядках (часть вторая
статьи 212), и некоторые другие;
-  введена  уголовная  ответственность  за  несообщение  в  органы  власти,
уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице,  которое по
достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно
из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5,
206,  208,  211,  220,  221,  277,  278,  279,  360  и  361  УК  РФ (при  этом  лицо  не
подлежит  уголовной  ответственности  за  несообщение  о  подготовке  или
совершении преступления его супругом или близким родственником);
-  установлена уголовная ответственность  за  совершение  за  пределами РФ акта
международного терроризма против граждан РФ или Российской Федерации.
Взаимосвязанные поправки внесены также в УПК РФ и в Федеральный закон от
27.07.2006 N 153-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О ратификации
Конвенции Совета Европы о предупреждении терроризма" и Федерального закона
"О противодействии терроризму".

Федеральный закон вступает в силу с 20 июля 2016 года.
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Согласно  Федерального  закон  от  03.07.2016  N  316-ФЗ
в  отношении  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства,  впервые
допустивших  отдельные  правонарушения,  выявленные  в  ходе  осуществления
государственного  (муниципального)  контроля  (надзора),  административный
штраф может быть заменен на предупреждение.

Административный штраф не подлежит замене на предупреждение в случае
совершения правонарушения, предусмотренного статьями 14.31 - 14.33, 19.3, 19.5,
19.5.1, 19.6, 19.8 - 19.8.2, 19.23, частями 2 и 3 статьи 19.27, статьями 19.28, 19.29,
19.30, 19.33 КоАП РФ.

Предупреждение применяется при совокупности следующих условий:
- совершение административного правонарушения впервые;
-  отсутствие  причинения  вреда  или  возникновения  угрозы  причинения  вреда
жизни  и  здоровью  людей,  объектам  животного  и  растительного  мира,
окружающей  среде,  объектам  культурного  наследия,  безопасности  государства,
угрозы чрезвычайных ситуаций природного и  техногенного характера,  а  также
при отсутствии имущественного ущерба;
-  устранение  нарушений  обязательных  требований,  образующих  состав
административного правонарушения, путем исполнения выданного предписания в
полном объеме и в сроки, установленные данным предписанием и согласованные
с лицом, которому оно выдано.

КоАП  РФ  дополнен  новой  частью,  устанавливающей  особенности
назначения административного наказания в виде предупреждения.
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