
Федеральным законом от 03.04.2017 N 64-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  целях
совершенствования  государственной  политики  в  области  противодействия
коррупции"  уточнен  ряд  ограничений  и  запретов,  установленных  в  целях
противодействия коррупции.

Федеральным законом, в частности, обязанность по проверке полноты и
достоверности  сведений  о  доходах,  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера,  представляемых  лицами,  замещающими
муниципальные должности и отдельные должности муниципальной службы,
возлагается  на  высшее  должностное  лицо  субъекта  РФ  (руководителя
высшего исполнительного органа  государственной  власти  субъекта  РФ).  В
случае  выявления  фактов  несоблюдения  ограничений,  запретов,
неисполнения  обязанностей,  которые  установлены  антикоррупционным
законодательством РФ, указанное лицо обращается с заявлением о досрочном
прекращении полномочий правонарушителя,  или применении к нему иной
меры дисциплинарной  ответственности  в  орган  местного  самоуправления,
уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд.

Кроме того, Федеральным законом:
вводится перечень лиц, обязанных принимать меры по предотвращению

и урегулированию конфликта интересов;
конкретизируется  перечень  лиц,  обязанных  представлять  сведения  о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера (своих,
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей);

уточняется  запрет  на  участие  в  управлении  некоммерческими
организациями  лиц,  замещающих  государственные  должности  РФ,  для
которых  федеральными  конституционными  законами  или  федеральными
законами  не  установлено  иное,  и  лиц,  замещающих  государственные
должности  субъектов  РФ,  муниципальные  должности,  а  также
государственных и муниципальных служащих. 
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Федеральным законом от 01.05.2017 N 82-ФЗ "О внесении изменений в
статью  5  Федерального  закона  "О  государственной  службе  российского
казачества"  уточнены  условия,  при  наличии  которых  члены  казачьих
обществ, принявшие на себя обязательства по несению государственной или
иной  службы,  будут  вправе  замещать  должности,  на  которые
распространяются  ограничения  и  запреты,  установленные  в  целях
противодействия коррупции.

В частности, член казачьего общества, замещающий такую должность,
не вправе получать в казачьем обществе заработную плату и иные выплаты;
исполнять  полномочия,  связанные  с  осуществлением  казачьим  обществом
приносящей доход деятельности;  выдвигаться,  если это повлечет конфликт
интересов, кандидатом на должность атамана войскового казачьего общества.

Кроме того, на атаманов войскового казачьего общества распространена
обязанность по предоставлению сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об
имуществе  и  обязательствах  имущественного  характера  своих  супруги
(супруга)  и  несовершеннолетних  детей  в  порядке,  устанавливаемом
Президентом РФ. Непредставление атаманом войскового казачьего общества
указанных  сведений  либо  представление  заведомо  недостоверных  или
неполных  сведений  является  правонарушением,  влекущим  досрочное
прекращение его полномочий.
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Федеральным законом от 01.05.2017 N 98-ФЗ "О внесении изменений в
статью  19  Федерального  закона  "Об  общих  принципах  организации
законодательных  (представительных)  и  исполнительных  органов
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации"  на  временно
исполняющего  обязанности  высшего  должностного  лица  субъекта  РФ
возложена обязанность по представлению сведений о доходах, об имуществе
и  обязательствах  имущественного  характера  в  целях  противодействия
коррупции.

Представленные  сведения  размещаются  на  официальных  сайтах
государственных органов субъекта  РФ в сети Интернет и предоставляются
общероссийским СМИ для опубликования в связи с их запросами в порядке,
установленном для высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ).
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Федеральным законом от 03.04.2017 N 60-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовный  кодекс  Российской  Федерации  и  статью  151  Уголовно-
процессуального  кодекса  Российской  Федерации"  введена  уголовная
ответственность  за  хулиганские  действия,  угрожающие  безопасной
эксплуатации транспортных средств.

Установлено,  что  грубое  нарушение  общественного  порядка,
совершенное  на  железнодорожном,  морском,  внутреннем  водном  или
воздушном  транспорте,  а  также  на  любом  ином  транспорте  общего
пользования теперь подпадает под действие статьи 213 УК РФ "Хулиганство".

Кроме  того,  УК  РФ дополнен  новой  статьей  267.1,  устанавливающей
уголовную  ответственность  за  совершение  из  хулиганских  побуждений
действий,  угрожающих  безопасной  эксплуатации  транспортных  средств.
Настоящей статьей для виновных лиц предусматривается наказание в виде
штрафа в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух
лет, либо ограничение свободы на срок до двух лет, либо лишение свободы на
тот же срок.
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Федеральным  законом от 17.04.2017 N 71-ФЗ "О внесении изменений в
статью  303  Уголовного  кодекса  Российской  Федерации"  установлена
уголовная  ответственность  за  фальсификацию  доказательств  по
административному делу и по делу об административном правонарушении.

Фальсификация  доказательств  по  административному  делу  лицом,
участвующим в деле, или его представителем, фальсификация доказательств
по делу об административном правонарушении участником производства по
делу  об  административном  правонарушении  или  его  представителем,
фальсификация  доказательств  должностным  лицом,  уполномоченным
рассматривать  дела  об  административных правонарушениях,  должностным
лицом,  уполномоченным  составлять  протоколы  об  административных
правонарушениях,  предусматривает  наказание в виде штрафа в размере от
100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо обязательных работ на
срок до 480 часов, либо исправительных работ на срок до 2 лет, либо ареста
на срок до 4 месяцев.
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Федеральным законом от 17.04.2017 N 73-ФЗ "О внесении изменений в
Уголовно-процессуальный  кодекс  Российской  Федерации"  предоставлены
дополнительные  гарантии  независимости  адвокатам  при  оказании  ими
квалифицированной юридической помощи в уголовном судопроизводстве.

В частности, установлено, что:
адвокат  вступает  в  уголовное  дело  в  качестве  защитника,  а  не

допускается к участию в деле, как это было ранее, и с момента вступления в
уголовное дело обладает всеми процессуальными правами (с этого момента
на  него  распространяется  правило  о  недопустимости  разглашения  данных
предварительного  расследования,  ставших  ему  известными  в  связи  с
осуществлением защиты);

в  случае  необходимости  получения  согласия  подозреваемого,
обвиняемого  на  участие  адвоката  в  уголовном  деле  перед  вступлением  в
уголовное  дело  адвокату  предоставляется  свидание  с  подозреваемым,
обвиняемым по предъявлении удостоверения адвоката и ордера;

органы предварительного расследования и суд теперь обязаны учитывать
принятый адвокатской палатой порядок участия адвоката в уголовных делах в
качестве защитника по назначению;

в случае, если защитник участвует в производстве по уголовному делу, в
материалах  которого содержатся  сведения,  составляющие  государственную
тайну, и  не  имеет  соответствующего  допуска  к  указанным  сведениям,  он
обязан не только дать подписку об их неразглашении, но и принимать меры
по  недопущению  ознакомления  с  ними  иных  лиц,  а  также  соблюдать
требования  законодательства  о  государственной  тайне  при  подготовке  и
передаче  процессуальных  документов,  заявлений  и  иных  документов,
содержащих такие сведения;

в перечень недопустимых доказательств включены предметы, документы
или сведения, входящие в производство адвоката по делам его доверителей,
полученные в  ходе  оперативно-розыскных мероприятий или  следственных
действий,  за  исключением  предметов  и  документов,  которые  относятся  к
вещественным доказательствам в соответствии с в частью первой статьи 81
УПК РФ;

предусмотрены особенности производства обыска, осмотра и выемки в
отношении адвоката (в частности, закрепляется норма о том, что только суд
правомочен принимать решение о производстве обыска, осмотра и выемки в
отношении адвоката).
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Федеральный  закон от 01.05.2017 N 88-ФЗ "О внесении изменений в
статью 16.1 Закона Российской Федерации "О защите прав потребителей" и
Федеральный  закон  "О  национальной  платежной  системе"  обязывает
обеспечить возможность расчетов с использованием платежных карт "МИР".

Так,  использование  национальных  платежных  инструментов  обязаны
обеспечить субъекты предпринимательской деятельности,  выручка которых
за предшествующий календарный год превышает 40 млн. рублей (установлен
ряд  исключений,  в  том  числе  отсутствие  доступа  к  подвижной
радиотелефонной связи и (или) Интернету).

Дополняются обязанности кредитных организаций при осуществлении
выплат  за  счет  бюджетных  средств.  Устанавливаются  сроки  перехода  на
применение национальных карт:

при  открытии  банковского  счета  в  целях  получения  выплат  за  счет
бюджетных  средств,  предусматривающего  осуществление  операций  с
использованием платежных карт, - с 1 июля 2017 года;

в  целях  осуществления  социальных  выплат,  пенсий  и  ежемесячного
пожизненного  содержания  судей  -  по  истечении  срока  действия
используемых карт, но не позднее 1 июля 2020 года;

в  целях  выплат  денежного  содержания,  вознаграждения,  довольствия
государственных  служащих,  заработной  платы  бюджетников  и
государственных стипендий - с 1 июля 2018 года.
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Федеральный  закон от 01.05.2017 N 92-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации" разделяет банки по
перечню допустимых операций на банки с универсальной лицензией и банки
с базовой лицензией.

В частности:
установлены особенности  осуществления  банком с  базовой  лицензией

банковских операций и сделок (например, не допускается открытие банком с
базовой  лицензией  банковских  (корреспондентских)  счетов  в  иностранных
банках,  за  исключением  открытия  счета  в  иностранном  банке  для  целей
участия в иностранной платежной системе);

определено,  что  банк  с  универсальной лицензией,  получивший статус
банка с  базовой  лицензией,  вправе  продолжать  осуществление  банковских
операций  и  сделок,  не  являющихся  разрешенными  для  банка  с  базовой
лицензией,  в  целях исполнения договоров,  заключенных до изменения его
статуса, до истечения срока действия указанных договоров, но не более чем 5
лет с даты изменения статуса банка;

предусмотрено,  что  банк  с  универсальной  лицензией,  получивший
статус банка с базовой лицензией, обязан расторгнуть договор банковского
(корреспондентского)  счета  с  иностранным  банком в  течение  года  с  даты
приобретения указанного статуса;

предусматривается,  что  банки  с  универсальной  лицензией,  имеющие
собственные средства  (капитал)  в  размере менее 1  миллиарда  рублей,  при
наличии у них генеральной лицензии вправе до 1 января 2019 года создавать
на  территории  иностранного  государства  с  разрешения  Банка  России
филиалы  и  после  уведомления  Банка  России  представительства,  а  также
иметь с разрешения Банка России на территории иностранного государства
дочерние  организации  при  условии  соответствия  указанных  банков
требованиям Банка России, установленным в соответствии с частями первой
и  второй  статьи  35  Федерального  закона  "О  банках  и  банковской
деятельности" (в редакции настоящего Федерального закона).

Кроме  того,  соответствующие  изменения  и  дополнения  внесены  в
Федеральные  законы  "О  Центральном  банке  Российской  Федерации",  "О
страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", "О
микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях".

Предусматривается,  что  кредитные  организации,  являющиеся  банками
на  день  его  вступления  в  силу, признаются  с  указанной  даты  банками  с
универсальной лицензией.

Лицензия  на  осуществление  банковских  операций,  предоставляющая
кредитной  организации  право  осуществлять  банковские  операции  с
денежными  средствами  в  рублях  и  иностранной  валюте,  привлекать  во
вклады  денежные  средства  физических  и  юридических  лиц  в  рублях  и
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иностранной  валюте  и  выданная  до  дня  вступления  в  силу  настоящего
Федерального закона,  сохраняет  силу до момента получения банком новой
лицензии на осуществление банковских операций.
                       

Федеральным законом от 01.05.2017 N 83-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 30 и 34 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок
товаров,  работ, услуг  для  обеспечения  государственных  и  муниципальных
нужд"  в  Закон  о  контрактной  системе  внесены  изменения  в  части
ужесточения сроков оплаты заказчиком исполненного контракта (его этапов).

Настоящим  Федеральным  законом  установлено,  что  срок  оплаты
заказчиком  поставленного  товара,  выполненной  работы  (ее  результатов),
оказанной  услуги,  отдельных  этапов  исполнения  контракта  должен
составлять не более тридцати дней с даты подписания заказчиком документа
о приемке товара (работы, услуги).

Кроме того,  предусмотрено, что по результатам исполнения контракта,
заключенного  с  субъектом  малого  предпринимательства  или  социально
ориентированной  некоммерческой  организацией,  оплата  должна  быть
произведена заказчиком в срок не более чем в течение пятнадцати рабочих
дней  (ранее  -  не  более  чем  в  течение  тридцати  дней)  с  даты  подписания
заказчиком документа о приемке.
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Федеральный  закон от 17.04.2017 N 68-ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях"
расширил  перечень  оснований  для  прекращения  производства  по  делу  об
административном правонарушении в отношении юридических лиц.

Согласно  Федеральному  закону,  производство  по  делу  об
административном  правонарушении  не  может  быть  начато,  а  начатое
производство подлежит прекращению, в том числе, при внесении в ЕГРЮЛ
записи  о  ликвидации  юридического  лица,  в  отношении  которого  ведется
производство по делу об административном правонарушении, на основании
определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства в
соответствии с законодательством о несостоятельности (банкротстве).

Кроме того, уточняется содержащийся в КоАП РФ перечень оснований
прекращения  исполнения  постановления  о  назначении  административного
наказания.  Он дополняется  двумя пунктами:  внесение  в  ЕГРЮЛ записи  о
ликвидации  юридического  лица,  привлеченного  к  административной
ответственности, на основании определения арбитражного суда о завершении
конкурсного  производства  в  соответствии  с  законодательством  о
несостоятельности (банкротстве) и внесение в ЕГРЮЛ записи об исключении
юридического лица, привлеченного к административной ответственности, из
ЕГРЮЛ.
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Федеральный  закон от 17.04.2017 N 69-ФЗ "О внесении изменения в
Федеральный закон "О введении в действие Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях" направлен на пресечение случаев
внесения изменений и дополнений несистемного, фрагментарного характера
в Кодекс РФ об административных правонарушениях.

Установлено,  что  внесение  изменений  в  КоАП  РФ,  а  также
приостановление действия его положений или признание таких положений
утратившими силу осуществляется отдельными федеральными законами.

Положения,  предусматривающие  внесение  изменений  в  КоАП  РФ,
приостановление действия его положений или признание таких положений
утратившими силу, не могут быть включены в тексты федеральных законов,
изменяющих  другие  законодательные  акты  РФ,  приостанавливающих  их
действие  или  признающих  их  утратившими  силу  либо  содержащих
самостоятельный предмет правового регулирования.
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Федеральным законом от 17.04.2017 N 74-ФЗ "О внесении изменений в
Кодекс  Российской  Федерации  об  административных  правонарушениях"
разграничена  административная  ответственность  должностных  и
юридических лиц за заключение ограничивающих конкуренцию соглашений.

Так,  административная ответственность  для картелей предусмотрена в
виде  штрафа  для  должностных  лиц  от  40  тыс.  до  50  тыс.  рублей  или
дисквалификации на срок от 1 года до 3 лет, для юридических лиц - в виде
штрафа  от  0,03  до  0,15  размера  выручки правонарушителя  от  реализации
товара  (работы,  услуги),  на  рынке  которого  совершено  административное
правонарушение,  либо  суммы  расходов  на  приобретение  товара  (работы,
услуги),  на рынке которого совершено административное правонарушение,
но не менее 100 тыс. рублей;

разграничена  административная  ответственность  за  заключение  иных
недопустимых  в  соответствии  с  антимонопольным  законодательством
соглашений  (в  том  числе  соглашений,  приводящих  к  повышению,
понижению  или  поддержанию  цен  на  торгах,  соглашений  между
организаторами торгов и/или заказчиков с участниками торгов, приводящих к
ограничению  конкуренции,  а  также  "вертикальных  соглашений"),  либо
участие  в  них,  а  также  за  осуществление  недопустимых  согласованных
действий;

установлен  административный  штраф  для  граждан  за  осуществление
недопустимой  в  соответствии  с  антимонопольным  законодательством
координации  экономической  деятельности  хозяйствующих  субъектов  (при
этом размер ответственности для должностных лиц за указанное нарушение
увеличен, а для юридических лиц оставлен без изменений).
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 Федеральным законом от 17.04.2017 N 78-ФЗ "О внесении изменений в
отдельные  законодательные  акты  Российской  Федерации  в  части
совершенствования  регулирования  отдельных  вопросов  обеспечения
правопорядка  при  проведении  официальных  спортивных  соревнований"
ужесточена административная ответственность болельщиков-хулиганов.

Для указанной категории лиц вводится новый состав административного
правонарушения  -  грубое  нарушение  правил  поведения  зрителей  при
проведении официальных спортивных соревнований. За совершение данного
административного  правонарушения  предусматривается  административная
ответственность в виде административного штрафа либо административного
ареста с наложением запрета на посещение мест официальных спортивных
соревнований.

Кроме  того,  корректируются  нормы  об  административной
ответственности  для  иностранных  болельщиков,  нарушающих  правила
проведения спортивных соревнований, для которых в дополнение к штрафу
или аресту предусматривается выдворение за пределы РФ.

Вводятся нормы, допускающие установления запрета  на въезд в РФ в
период проведения международных спортивных соревнований иностранных
граждан и лиц без гражданства, в отношении которых имеется информация о
фактах нарушения ими общественного порядка при проведении публичных,
спортивных, зрелищных и (или) иных массовых мероприятий за пределами
территории РФ или на территории РФ, либо в отношении которых имеется
информация  о  намерении  совершить  соответствующие  противоправные
действия  на  территории  РФ,  а  также  допускающие  при  наличии  ряда
обстоятельств  заменять  административное  выдворение  за  пределы  РФ  на
административный штраф или административный арест.

Федеральный  закон  от  15.08.1996  N  114-ФЗ  "О  порядке  выезда  из
Российской  Федерации  и  въезда  в  Российскую  Федерацию"  дополняется
нормой,  допускающей  возможность  оформления  решения  о  неразрешении
въезда в РФ одновременно в отношении нескольких иностранных граждан и
(или) лиц без гражданства.
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Федеральным законом от 01.05.2017 N 91-ФЗ "О внесении изменений в
статью 34 Федерального закона "О воинской обязанности и военной службе"
расширен перечень категорий граждан, имеющих право заключить контракт о
прохождении военной службы.

Ранее  пунктом  1  статьи  34  Федерального  закона  "О  воинской
обязанности  и  военной  службе"  было  установлено,  что  контракт  о
прохождении военной службы вправе заключать, в частности:

военнослужащие,  проходящие  военную  службу  по  призыву  и
получившие до призыва на военную службу высшее образование,  а  также
военнослужащие, проходящие военную службу по призыву и прослужившие
не менее трех месяцев;

граждане  мужского  пола,  не  пребывающие  в  запасе  и  получившие
высшее образование.

Настоящим  Федеральным  законом  право  заключить  контракт  о
прохождении  военной  службы  в  Вооруженных  Силах  РФ,  войсках
национальной  гвардии  РФ,  спасательных  воинских  формированиях  МЧС
России,  органах  государственной  охраны  предоставлено  в  том  числе
военнослужащим, проходящим военную службу по призыву и получившим
до призыва на  военную службу среднее  профессиональное  образование,  а
также гражданам мужского пола, не пребывающим в запасе и получившим
среднее профессиональное образование.
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Федеральным законом от 01.05.2017 N 90-ФЗ "О внесении изменений в
статью  21  Федерального  закона  "О  муниципальной  службе  в  Российской
Федерации"  унифицированы  подходы  к  предоставлению  и  использованию
государственными  служащими  и  муниципальными  служащими  ежегодных
оплачиваемых отпусков.

В частности, устанавливаются:
-  фиксированная  продолжительность  ежегодного  основного

оплачиваемого отпуска муниципального служащего (30 календарных дней)
независимо  от  того,  должность  какой  группы должностей  муниципальной
службы он замещает;

-  продолжительность  ежегодного  дополнительного  оплачиваемого
отпуска  за  ненормированный  служебный  день  (не  более  10  календарных
дней);

-  соотношение  продолжительности  стажа  муниципальной  службы  и
ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска  за  выслугу  лет
муниципального служащего;

-  порядок  использования  муниципальным  служащим  ежегодного
оплачиваемого отпуска.

За  муниципальными  служащими,  имеющими  на  день  вступления
Федерального  закона  в  силу  неиспользованные  ежегодные  оплачиваемые
отпуска или части этих отпусков, сохраняется право на их использование, а
также  право  на  выплату  денежной  компенсации  за  неиспользованные
ежегодные оплачиваемые отпуска или части этих отпусков.

Продолжительность  ежегодных  оплачиваемых  отпусков,
предоставляемых  муниципальным  служащим,  замещающим  должности
муниципальной службы на день вступления настоящего Федерального закона
в силу, исчисляется в соответствии с новыми требованиями,  начиная с  их
нового служебного года.
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Федеральным законом от 01.05.2017 N 85-ФЗ "О внесении изменений в

статью  80.1  Федерального  закона  "Устав  железнодорожного  транспорта
Российской  Федерации"  установлено,  что  обеспечение  посадки  и  высадки
инвалидов  на  поезд  является  совместной  ответственностью  перевозчика  и
владельца инфраструктуры железнодорожного транспорта.

Согласно  ранее  действовавшей  редакции  "Устава  железнодорожного
транспорта  Российской  Федерации"  обеспечение  посадки  и  высадки
пассажиров относилось к ответственности только владельца инфраструктуры
железнодорожного транспорта.

Согласно новому порядку услуга по обеспечению посадки пассажиров из
числа инвалидов  в  вагон  и  высадки из  него предоставляется  работниками
перевозчика.  При  посадке  пассажиров  из  числа  инвалидов  с  низкой
платформы  в  вагон,  не  оборудованный  подъемным  механизмом,  при
отсутствии  подъемной  платформы  на  вокзале  работники  перевозчика
организуют  посадку  пассажира  в  вагон,  работники  владельца
инфраструктуры  оказывают  содействие.  Высадка  пассажиров  из  числа
инвалидов осуществляется в том же порядке.
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Федеральным законом от 01.05.2017 N 95-ФЗ "О внесении изменений в
статьи 7 и 38 Закона Российской Федерации "О пенсионном обеспечении лиц,
проходивших  военную  службу,  службу  в  органах  внутренних  дел,
Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  учреждениях  и  органах
уголовно-исполнительной  системы,  Федеральной  службе  войск
национальной  гвардии  Российской  Федерации,  и  их  семей"  лицам,
потерявшим двух и более кормильцев, погибших вследствие исполнения ими
обязанностей  военной  службы  (служебных  обязанностей),  установлен
повышенный размер пенсионного обеспечения.

С  учетом  позиции  Конституционного  Суда  РФ,  изложенной  в
постановлении  от  19  июля 2016  г. N  16-П,  внесены  изменения  в  Закон  о
пенсионном обеспечении военнослужащих, служащих ОВД, Государственной
противопожарной службы, органов ФСКН, УИС и Росгвардии.

Согласно  поправкам  пенсия  по  случаю  потери  кормильцев
устанавливается  только  в  связи  со  смертью  (гибелью)  одного  из  них  по
выбору  пенсионера.  К  пенсии  устанавливается  надбавка  в  размере  200
процентов расчетного размера пенсии, в связи со смертью (гибелью) каждого
из  кормильцев.  Исключением  из  общего  правила  являются  случаи  потери
кормильца,  когда  смерть  указанных  лиц  наступила  в  результате  их
противоправных действий.

Повышенная  пенсия  предусмотрена  также  в  отношении  детей  -
студентов,  до  достижения  ими  23-летнего  возраста,  а  также  детей,
являющихся инвалидами с детства I и II групп.
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Федеральным законом от 01.05.2017 N 89-ФЗ "О внесении изменений в
Закон  Российской  Федерации  "О  занятости  населения  в  Российской
Федерации" и статью 9 Федерального закона "О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей"  установлены  дополнительные  гарантии  социальной  поддержки
безработных детей-сирот.

Впервые ищущим работу и впервые признанным безработными детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-
сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  устанавливаются
пособие  по  безработице  и  стипендия  во  время  прохождения
профессионального  обучения  и  получения  дополнительного
профессионального образования по направлению органов службы занятости.

Общий период выплаты пособия по безработице и стипендии в размере
среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте
РФ не может превышать шесть месяцев.

По  истечении  шести  месяцев  со  дня  регистрации  в  качестве
безработных,  а  также  при  достижении  23  лет  пособие  по  безработице  и
стипендия  выплачиваются  в  размере  минимальной  величины  пособия  по
безработице, увеличенной на размер районного коэффициента.

Законом предусматривается также обязанность работодателя обеспечить
указанным  лицам,  увольняемым  в  связи  с  ликвидацией  организации,
сокращением  численности  или  штата  работников,  за  счет  собственных
средств  необходимое  профессиональное  обучение  с  последующим
трудоустройством у данного или другого работодателя.

                              

18

consultantplus://offline/ref=C9DE6A56B2647FD2D0FCCB2761DC4DAAF562F34B158577E17C2C8E425DCCXFK


Федеральным законом от 01.05.2017 N 94-ФЗ "О внесении изменений в
статью  58  Семейного  кодекса  Российской  Федерации  и  статью  18
Федерального закона  "Об актах гражданского состояния"  установлено,  что
при выборе родителями имени ребенка не допускается использование в его
имени цифр, буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не
являющихся буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой
комбинации  либо  бранных  слов,  указаний  на  ранги,  должности,  титулы.
Запись такого имени ребенка органам ЗАГС осуществлять запрещено.

Также  определено,  что  при  разных  фамилиях  родителей  по  их
соглашению  ребенку  присваивается  фамилия  отца,  фамилия  матери  или
двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и
матери  друг  к  другу  в  любой  последовательности,  если  иное  не
предусмотрено законами субъектов РФ. При этом не допускается изменение
последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при
образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер.

Двойная фамилия ребенка может состоять  не более чем из двух слов,
соединенных при написании дефисом.
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Федеральный  закон от  01.05.2017  N  93-ФЗ  "О внесении  изменений  в
статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
исключил  требование  о  наличии  у  инвалида  заключения  федерального
учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний
для обучения в соответствующих образовательных организациях.

Согласно действующей редакции Федерального закона от 29.12.2012 N
273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  право  на  прием  на
обучение по программам бакалавриата и программам специалитета  за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и
местных бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды,
инвалиды I  и II  групп,  инвалиды с детства,  инвалиды вследствие военной
травмы  или  заболевания,  полученных  в  период  прохождения  военной
службы,  которым согласно  заключению федерального учреждения медико-
социальной  экспертизы  не  противопоказано  обучение  в  соответствующих
образовательных  организациях.  Право  на  прием  на  подготовительные
отделения  федеральных  государственных  образовательных  организаций
высшего  образования  на  обучение  за  счет  бюджетных  ассигнований
федерального  бюджета  имеют  дети-инвалиды,  инвалиды  I  и  II  групп,
которым согласно заключению федерального учреждения медико-социальной
экспертизы  не  противопоказано  обучение  в  соответствующих
образовательных организациях.

Принятым  законом  исключается  требование  о  наличии  у  инвалида
заключения  федерального  учреждения  медико-социальной  экспертизы  об
отсутствии  противопоказаний  для  обучения  в  соответствующих
образовательных организациях.
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Согласно        Федеральному закону от 01.05.2017 N 86-ФЗ "О внесении
изменений в статью 13 Федерального закона "Об обязательном социальном
страховании  на  случай  временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с
материнством" и статьи 59 и 78 Федерального закона "Об основах охраны
здоровья  граждан  в  Российской  Федерации"  с  1  июля  2017  года  с
письменного согласия пациента листок нетрудоспособности будет выдаваться
в форме электронного документа.

Согласно принятому закону назначение и выплата пособий по временной
нетрудоспособности,  по  беременности  и  родам  осуществляются  на
основании  листка  нетрудоспособности,  выданного  медицинской
организацией в форме документа на бумажном носителе или (с письменного
согласия  застрахованного  лица)  сформированного  и  размещенного  в
информационной системе страховщика в форме электронного документа.

Установлено также, что для назначения и выплаты указанных пособий
застрахованное  лицо представляет  справку о сумме заработка,  из  которого
должно быть исчислено пособие, с места работы у другого страхователя, а
для  назначения  и  выплаты  указанных  пособий  территориальным  органом
страховщика  -  справку  о  сумме  заработка  и  документы,  подтверждающие
страховой стаж.
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