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Уважаемые главы! 
 

Прошу разместить на сайте возглавляемых Вами муниципальных 

образований в разделе «Прокуратура разъясняет» следующую информацию. 

1. 

15.06.2016 Госдумой Российской Федерации в третьем чтении принят 

Проект Федерального закона N 1029186-6, который позволит обменивать до 40 

тыс. руб. без паспорта. В настоящее время  банки вправе не идентифицировать 

клиента, если сумма покупки или продажи не превышает 15 тыс. руб. Сумма 

может быть выражена и в иностранной валюте, но ее рублевый эквивалент не 

должен выходить за эти рамки.  

2. 

 

Советом Федерации 15 июня 2016 года одобрен законопроект о 

единовременной выплате за счет средств материнского (семейного) капитала в 

2016 году в размере 25 000 рублей. Согласно проекту заявление о 

предоставлении единовременной выплаты необходимо подать не позднее 30 

ноября 2016 года. 

В целях реализации данных положений Минтрудом России разработан 

проект приказа «Об утверждении Правил подачи заявления о предоставлении 

единовременной выплаты за счет средств материнского (семейного) капитала и 

порядка ее осуществления в 2016 году». Указанные правила  предусматривают: 

срок подачи заявления - не позднее 30 сентября 2016 года; 

требования к содержанию заявления и перечень прилагаемых к нему 

документов; 

порядок подачи заявления через МФЦ, по почте, в территориальный орган 

ПФР (в том числе в форме электронного документа); 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D46708%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D46708%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D46708%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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порядок подачи заявления одновременно с заявлением о выдаче 

государственного сертификата на материнский (семейный) капитал; 

порядок аннулирования ранее поданного заявления. 

Предусматривается также право подачи заявления самим ребенком по 

достижении им совершеннолетия либо приобретения им дееспособности в 

полном объеме до достижения совершеннолетия, если единовременная выплата 

ранее не была получена родителями (усыновителями, законными 

представителями). 

3. 

 

Приказом Федеральной налоговой службы России от 25.05.2016 N ММВ-7-

14/333@ «О внесении изменений в приложения к Приказу Федеральной 

налоговой службы от 25 января 2012 г. N ММВ-7-6/25@» внесены изменения в 

документы, представляемые в регистрирующий орган при государственной 

регистрации ЮЛ, ИП и КФХ.  

Используемый при госрегистрации Общероссийский классификатор видов 

экономической деятельности (ОКВЭД) ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) отменяется с 

1 января 2017 года. 

В целях обеспечения перехода на использование Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС ред. 2) 

внесены соответствующие замены в приложениях к названному приказу. 

4. 

 

Постановлением Правительства РФ от 15.06.2016 № 538 «Об 

информационном ресурсе «Автоматизированная информационная система 

«Соотечественники» регламентирован порядок размещения и обновления 

информации в информационном ресурсе "Автоматизированная информационная 

система "Соотечественники". 

Данный ресурс создан в целях информирования соотечественников, 

желающих переехать в Российскую Федерацию на условиях Государственной 

программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую 

Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, утвержденной 

Указом Президента РФ от 22 июня 2006 г. № 637 «О мерах по оказанию 

содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию 

соотечественников, проживающих за рубежом». 

Размещение и обновление информации, касающейся, в числе прочего, 

уровня обеспеченности трудовыми ресурсами отдельных территорий, 

возможности трудоустройства участников Государственной программы и членов 

их семей в субъектах РФ, возможности получения профессионального 

образования, содержащейся в общедоступной части информационного ресурса, 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D46716%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D46716%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D46716%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D46719%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D46719%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D46719%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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осуществляются уполномоченными сотрудниками органов исполнительной 

власти субъектов РФ, участвующих в реализации Государственной программы, и 

органов местного самоуправления, действующих на территориях вселения, 

определенных государственными программами (подпрограммами 

государственных программ) субъектов РФ, через закрытую часть 

информационного ресурса, доступ к которой обеспечивается на официальном 

сайте информационного ресурса в сети "Интернет" путем авторизованного 

доступа, в том числе с использованием федеральной государственной 

информационной системы "Единая система идентификации и аутентификации в 

инфраструктуре, обеспечивающей информационно-техническое взаимодействие 

информационных систем, используемых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг в электронной форме". 

Адрес официального сайта информационного ресурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" - www.aiss.gov.ru. 

5. 

Приказом Минобрнауки России от 31.05.2016 № 644 утверждены новые 

правила предоставления педагогическим работникам длительного отпуска 

сроком до одного года 

Право на получение такого отпуска предусмотрено ст. 335 Трудового 

кодекса Российской Федерации, в соответствии с которой педагогические 

работники организации, осуществляющей образовательную деятельность, не 

реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право 

на длительный отпуск сроком до одного года. 

Новыми правилами регламентировано, что такое право предоставляется 

работникам, замещающим должности, указанные в разделе I номенклатуры 

должностей педагогических работников, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 08.08.2013 № 678. 

Кроме того, установлен порядок исчисления стажа непрерывной 

педагогической работы при получении такого отпуска. 

В соответствии с новыми правилами при предоставлении отпуска сроком 

до одного года учитывается: 

1) Фактически проработанное время замещения должностей 

педагогических работников по трудовому договору. При этом периоды 

фактически проработанного времени суммируются, если продолжительность 

перерыва между увольнением и поступлением на работу (либо после увольнения 

из органов власти в сфере образования, при условии, что работе в указанных 

органах предшествовала педагогическая работа) составляет не более трех 

месяцев; 

2) Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за 

ним сохранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного 

прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на 

http://www.aiss.gov.ru/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D46720%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, 

время, когда педагогический работник находился в отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет); 

3) Время замещения должностей педагогических работников по трудовому 

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв 

между днем окончания образовательной организации и днем поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

Определено также, что продолжительность длительного отпуска, 

очередность его предоставления, разделение его на части, продление на 

основании листка нетрудоспособности, присоединение длительного отпуска к 

ежегодному основному оплачиваемому отпуску и другие вопросы определяются 

коллективным договором, а не уставом образовательного учреждения, как это 

было ранее. 

Признан утратившим силу Приказ Минобразования России от 07.12.2000 

N 3570, которым был утвержден ранее действовавший порядок предоставления 

такого отпуска. 

6. 

Постановлением Правительства РФ от 10.06.2016 N 524 образована 

Правительственная комиссия по вопросам агропромышленного комплекса и 

устойчивого развития сельских территорий  

Основными задачами Комиссии, в числе прочего, являются:  

разработка основных направлений по совершенствованию правового 

регулирования в агропромышленном и рыбохозяйственном комплексах и 

устойчивом развитии сельских территорий;  

рассмотрение предложений, направленных на создание условий для 

эффективной реализации государственной политики в агропромышленном 

комплексе и устойчивом развитии сельских территорий;  

координация деятельности органов исполнительной власти, касающейся 

разработки государственной программы развития сельского хозяйства и 

регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на соответствующий период.  

Председателем Комиссии является Председатель Правительства РФ.  

Решения Комиссии, принятые в соответствии с ее компетенцией, являются 

обязательными для федеральных органов исполнительной власти, органов 

исполнительной власти субъектов РФ, а также организаций, представленных в 

Комиссии.  

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199590%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Одновременно настоящим постановлением упразднена Комиссия 

Правительства РФ по вопросам агропромышленного комплекса. 

7. 

11.05.2016 приказом Минстроя России N 316/пр 

«Об утверждении Административного регламента по исполнению 

Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации государственной функции по осуществлению государственного 

контроля за деятельностью национальных объединений саморегулируемых 

организаций, имеющих право выдачи свидетельств о допуске к работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», 

зарегистрированым в Минюсте России 03.06.2016 N 42406, регламентирован 

порядок осуществления Минстроем России контроля за деятельностью 

национальных объединений СРО, имеющих право выдачи свидетельств о 

допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов 

капитального строительства  

Контроль осуществляется в форме документарных, выездных плановых и 

документарных, выездных внеплановых проверок, а также в форме запроса о 

предоставлении информации в виде доклада, необходимого для осуществления 

государственного контроля.  

Плановая проверка осуществляется на основании ежегодного плана, 

утверждаемого Минстроем России, не чаще одного раза в 3 года.  

Регламентом установлены полномочия должностных лиц, 

осуществляющих мероприятия в рамках контроля, а также права и обязанности 

субъектов проверки.  

Срок проведения проверки, в общем случае, не может превышать двадцать 

рабочих дней. 

8. 

30.05.2016 года Госдума Федерального Собрания РФ дала разъяснение 

«О возможности предоставления в качестве дополнительной гарантии 

оплачиваемых дней отпуска при вступлении в брак, в случае рождения ребенка, 

смерти близких родственников и т.п. муниципальным служащим и лицам, 

замещающим муниципальные должности» 

В тексте документа сообщается, что в случае избрания гражданина 

депутатом представительного органа муниципального образования трудовые 

отношения с ним не возникают. Депутат исполняет свои обязанности в 

интересах населения муниципального образования.  

Аналогичным правовым статусом обладает и глава муниципального 

образования, независимо от способа избрания, а также от того, исполняет он 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199474%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199474%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199474%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199474%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199474%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199474%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199474%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199474%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199560%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199560%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199560%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199560%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199560%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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полномочия руководителя местной администрации или председателя 

представительного органа муниципального образования.  

Указанные лица, выполняя публичные государственно-властные или 

муниципальные функции, осуществляют соответствующие полномочия 

постоянно (непрерывно), в связи с чем понятие "рабочее время" к ним не 

применяется.  

При этом отмечено, что отдельные институты трудового права 

применяются в отношении таких лиц, но их применение носит характер 

аналогии. Разъясняется также, что предоставление такому лицу отпуска без 

сохранения заработной платы фактически означает, что это лицо произвольно 

прерывает исполнение публичных полномочий. Учитывая, что подобное 

прерывание не согласуется со статусом муниципальной должности, 

предоставление такого отпуска представляется невозможным. 

9. 

Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 

09.06.2016 № 511 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу 

населения и по основным социально-демографическим группам населения в 

целом по Российской Федерации за I квартал 2016 г." за I квартал 2016 года 

величина прожиточного минимума для трудоспособного населения увеличилась 

со 10187 до 10524 рублей, определена величина прожиточного минимума в 

целом по Российской Федерации на душу населения - 9776 рублей, для 

пенсионеров - 8025 рублей, для детей - 9677 рублей. 

10. 

С 14 июня 2016 года процентная ставка по ломбардным кредитам Банка 

России на срок 1 календарный день устанавливается в размере 11,50 процента 

годовых. 

Данная величина установлена указанием Банка России от 10.06.2016 

№4039-У «О размере процентной ставки по ломбардным кредитам Банка 

России». 

 Указанное рещшение принято советом директоров Банка России в связи с 

изменением ключевой ставки Банка России.  

11. 

 10.06.2016 Банк России принял решение о снижении ключевой ставки до 

10,50% годовых. При принятии указанного решения совет директоров Банка 

России исходил из следующего:  

возросла уверенность в устойчивости позитивных тенденций в динамике 

инфляции. Темпы роста потребительских цен оказались ниже, чем 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199576%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199576%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199576%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199576%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199701%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199701%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199701%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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прогнозировалось. Годовая инфляция стабилизировалась на уровне 7,3%, 

месячная инфляция с учетом сезонности в годовом выражении - около 5%;  

позитивные тенденции в экономике не сопровождаются усилением 

инфляционного давления. Данные о динамике ВВП в I квартале 2016 года, а 

также макроэкономические показатели за апрель подтверждают повышение 

устойчивости российской экономики к колебаниям цен на нефть. Продолжается 

развитие процессов импортозамещения и расширения несырьевого экспорта, 

наметились дополнительные зоны роста в промышленном производстве;  

денежно-кредитные условия останутся умеренно жесткими, несмотря на 

их некоторое смягчение в связи со снижением дефицита ликвидности 

банковского сектора. Реальные процентные ставки в экономике (с учетом 

инфляционных ожиданий) сохранятся на уровне, стимулирующем сбережения и 

обеспечивающем спрос на кредит, не приводящий к росту инфляционного 

давления;  

риски того, что инфляция не достигнет целевого уровня 4% в 2017 году, 

снизились, но остаются на повышенном уровне. Банк России будет 

рассматривать возможность дальнейшего снижения ключевой ставки, оценивая 

инфляционные риски и соответствие динамики замедления инфляции 

прогнозной траектории.  

Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 

рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 29 июля 

2016 года.   

12. 

 

 09.06.2016  Правительством РФ принято постановление № 516 «Об 

утверждении Правил осуществления взаимодействия в электронной форме 

граждан (физических лиц) и организаций с органами государственной власти, 

органами местного самоуправления, с организациями, осуществляющими в 

соответствии с федеральными законами отдельные публичные полномочия». 

Согласно указанному документу органы государственной власти обязаны 

по выбору заявителей предоставлять информацию в форме электронных 

документов с электронной подписью, в том числе - через портал gosuslugi.ru  

Органы государственной власти, органы местного самоуправления, а 

также организации, осуществляющие в соответствии с федеральными законами 

отдельные публичные полномочия, в пределах своих полномочий обязаны 

предоставлять по выбору заявителей информацию в форме электронных 

документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной 

подписью, независимо от формы или способа обращения заявителей, за 

исключением случаев, если иной порядок предоставления такой информации 

установлен федеральными законами или иными нормативными правовыми 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199527%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199527%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199527%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199527%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199527%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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актами Российской Федерации, регулирующими правоотношения в 

установленной сфере деятельности.  

По выбору заявителя запрос о предоставлении информации может быть 

направлен им в форме электронного документа в органы государственной 

власти, органы местного самоуправления, а также организации, 

осуществляющие в соответствии с федеральными законами отдельные 

публичные полномочия, посредством федеральной государственной 

информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных 

услуг (функций)» и (или) региональных порталов государственных и 

муниципальных услуг.  

13. 

Указом Президента РФ от 11.06.2016 № 283 «О призыве граждан 

Российской Федерации, пребывающих в запасе, на военные сборы в 2016 году» 

объявлен призыв граждан РФ, пребывающих в запасе, для прохождения военных 

сборов сроком до двух месяцев. Военные сборы в Вооруженных Силах РФ и 

органах ФСБ России будут проводиться в сроки по согласованию с органами 

исполнительной власти субъектов РФ, за исключением проверочных сборов, 

сроки проведения которых определяются Минобороны России. 

 

14. 

Указом Президента РФ от 17.06.2016 N 291 

«О назначении выборов депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации нового созыва» выборы депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового 

созыва назначены на 18 сентября 2016 года. 

15. 

 

Во втором чтении принят законопроект об ограничении деятельности 

коллекторских агентств, официально документ носит название Проект 

Федерального закона N 999547-6 «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». 

Данным документом  определяются общие правила совершения действий, 

направленных на возврат долгов, способы взаимодействия с должником, 

ограничения использования отдельных способов взаимодействия с должником (в 

частности, 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, привлечение к 

взаимодействию с должником на территории РФ лиц, находящихся за пределами 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199529%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199529%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199718%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199718%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fd/2016-06-20/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_199718%2F%23utm_campaign%3Dfd%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
https://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_fz170616.rtf
https://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_fz170616.rtf
https://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_fz170616.rtf
https://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_fz170616.rtf
https://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_fz170616.rtf
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территории РФ, а также 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, передаваемых по сетям электросвязи, в том числе подвижной 

радиотелефонной связи). 

Не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности 

действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его 

интересах, связанные в том числе с: 

применением к должнику и иным лицам физической силы либо угрозой ее 

применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью; 

уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких 

уничтожения или повреждения; 

применением методов, опасных для жизни и здоровья людей; 

оказанием психологического давления на должника и иных лиц, 

использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и 

достоинство должника и иных лиц; 

введением должника и иных лиц в заблуждение относительно: 

правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его 

неисполнения должником, сроков исполнения обязательства; 

передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на 

рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и 

иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и 

уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; 

принадлежности кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в 

его интересах, к органам государственной власти и органам местного 

самоуправления; 

любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным 

лицам или злоупотреблением правом. 

Если иное не предусмотрено федеральным законом, кредитор или лицо, 

действующее от его имени и (или) в его интересах, при совершении действий, 

направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без согласия 

должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них 

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. 

Должник в любое время вправе отозвать согласие, сообщив об этом лицу, 

которому оно дано, путем направления уведомления через нотариуса или по 
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почте заказным письмом с уведомлением о вручении либо путем 

вручения заявления под расписку. В случае получения такого уведомления 

кредитор и (или) лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, не 

вправе передавать (сообщать) третьим лицам сведения о должнике, 

просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные 

данные должника, если иное не предусмотрено федеральным законом. 

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 информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, 

сооружении, а также сообщение по месту работы должника. 

По инициативе кредитора или лица, действующего от его имени или в его 

интересах, 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, известному кредитору или лицу, действующему от его 

имени или в его интересах, 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. 

Юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные 

для лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной 

задолженности в качестве основного вида деятельности, со дня внесения 

сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и 

обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из 

государственного реестра. Определяются требования к такому юридическому 

лицу, в том числе 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. 

В связи с предлагаемым к принятию законопроектом об ограничении 

деятельности коллекторских агентств к третьему чтению подготовлены 

изменения в отдельные законодательные акты 

В частности, соответствующие изменения могут быть внесены в Кодекс 

РФ об административных правонарушениях, в Федеральные законы "О 

кредитных историях", "О персональных данных", "О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля". 
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Вступление в силу соответствующего Федерального 

закона предусматривается с 1 января 2017 года. 

16. 

15.06.2016 Советом Федерации одобрен Проект Федерального закона № 

280796-6, которым будут запрещены производство и оборот алкоголя в 

полимерной таре объемом более 1,5 литра. Новые правила предполагается 

применять  с 1 января 2017 года в отношении производителей, оптовых 

продавцов, а также лиц, которые совмещают эти виды деятельности. Розничная 

торговля алкоголем в полимерной потребительской таре или упаковке объемом 

более 1,5 литра будет запрещена на полгода позже. 

За несоблюдение данных положений предлагается ввести 

административное наказание в виде штрафа до 500 тыс. рублей для юридических 

лиц с возможностью конфисковать предметы правонарушения.   

17. 

14.06.2016 во втором чтении принят проект Федерального закона № 

1050405-6, в соответствии с которым микропредприятия смогут не принимать 

правила внутреннего трудового распорядка  и иные локальные нормативные 

акты. Отказ принимать их может быть полным или частичным. Если вопрос 

согласно трудовому законодательству регулируется этими актами, разрешающее 

такой вопрос условие потребуется вносить в трудовые договоры. Для них будет 

введена типовая форма.  

18. 

 

15.06.2016 года Советом Федерации одобрен проект Федерального закона 

N 752188-6, которым ставки и коэффициенты тарифов по договорам ОСАГО 

будут действовать не меньше года. Предполагается, что с 1 сентября текущего 

года Центральный банк России будет устанавливать предельные размеры 

базовых ставок не чаще одного раза в год. Следовательно, страховщики не 

смогут в течение года изменять тарифы. Отметим, что сейчас ставки вводятся не 

менее чем на шесть месяцев. 

 

Заранее благодарна Вам за оказанное содействие и оперативность. 

 

Заместитель Камышловского межрайонного прокурора  

советник юстиции                                                                                   Ю.С. Казакова 

 
 

 

 

 

Исп. Патраков С.С. (34375) 2-42-66; 8-903-085-76-94; patrakovss@mail.ru   

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2016-06-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D191626%3Bdst%3D129%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2016-06-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D191626%3Bdst%3D129%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2016-06-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D177131%3Bdst%3D100010%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2016-06-17/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fbase.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D181813%3Bdst%3D100445%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody

