ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Вводится порядок информирования турфирмами и туристами МЧС России о
маршрутах передвижения, связанных с повышенным риском
Приказом МЧС
России от 30 января 2019 года N 42 устанавливается, что представители туристских
организаций и туристов должны информировать территориальный орган МЧС России в
субъекте Российской Федерации, на территории которого начинается маршрут
передвижения, не позднее чем за 10 рабочих дней до начала путешествия, похода,
экскурсии, туристского слета, соревнования и иного мероприятия, связанного с
активными видами туризма, в форме уведомления о туристском мероприятии с помощью
официального сайта МЧС России, его территориального органа, по адресу электронной
почты территориального органа МЧС России, посредством заказного почтового
отправления с уведомлением о вручении, по телефону территориального органа МЧС
России или при личном обращении в территориальный орган МЧС России. Приводится
перечень сведений, которые должно включать уведомление о туристском мероприятии.
Непосредственно перед началом туристского мероприятия (не ранее чем за сутки)
ответственный представитель дополнительно по телефону, указанному на
официальном сайте территориального органа МЧС России в сети "Интернет", должен
проинформировать территориальный орган МЧС России в субъекте Российской
Федерации, на территории которого начинается маршрут передвижения, о предстоящем
начале туристского мероприятия и в случае необходимости уточнить ранее
предоставленные сведения. По окончании туристского мероприятия ответственный
представитель должен информировать территориальный орган МЧС России о
возвращении туристских организаций и туристов с маршрута передвижения в срок и
способом, указанными в уведомлении о туристском мероприятии. Территориальные
органы МЧС России осуществляют регистрацию уведомлений о туристском мероприятии
через органы повседневного управления - центры управления в кризисных ситуациях
(ЦУКС) и уведомляют о регистрации уведомления представившее его лицо.

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

Обновляется порядок раскрытия кредитными организациями информации о своей
деятельности

Указанием Банка России от 27 ноября 2018 года N 4983-У расширяется перечень
пояснительной информации к годовой отчетности, являющейся составной частью
годовой отчетности, обеспечивающей раскрытие дополнительной существенной
информации о кредитной организации, непосредственно не представленной в составе
форм отчетности. Также установлено, что небанковские кредитные организации
освобождаются от раскрытия информации об условиях и сроках выпуска (привлечения)
инструментов капитала и основных характеристиках инструментов капитала. Банк
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России рекомендует кредитным организациям раскрывать информацию в
пояснительной информации к годовой (промежуточной) бухгалтерской (финансовой)
отчетности в соответствии с новым порядком начиная с отчетности за I квартал 2019
года.

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

Субъектам РФ предоставлено право расширять перечень случаев бесплатного
предоставления копий кадастровых документов

Федеральным законом от 06 марта 2019 года N 22-ФЗ "О внесении изменений в статью
45 Федерального закона "О кадастровой деятельности" субъектам РФ предоставляется
право установить случаи бесплатного предоставления копий технических паспортов,
оценочной и иной учетно-технической документации, хранившейся по состоянию на 1
января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и
(или) технической инвентаризации. Кроме того, предусматривается, что копии
указанных документов предоставляются бесплатно по запросу федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного Правительством РФ на осуществление
государственного кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение
ЕГРН и предоставление сведений, содержащихся в названном реестре, его
территориальных органов, а также иных органов государственной власти и органов
местного самоуправления.

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

Запрещены воздушные перевозки граждан с территории России на территорию
Грузии

Указом Президента Российской Федерации от 21 июня 2019 года N 287 "Об отдельных
мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите
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граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий" с 8
июля 2019 года российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять
воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории РФ на
территорию Грузии Туроператорам и турагентам рекомендуется на время действия
указанного запрета воздерживаться от реализации туристического продукта,
предусматривающего перевозки граждан с территории РФ на территорию Грузии.
Правительством Российской Федерации должны быть приняты меры по обеспечению
возвращения в Российскую Федерацию граждан России, временно находящихся на
территории Грузии, а также их багажа.

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

Установлены дополнительные требования к участникам закупки на оказание услуг
по перевозке организованных групп детей
Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2019 года N 772 "О
внесении изменений в приложение N 1 к Постановлению Правительства Российской
Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99" установлены дополнительные требования к
участникам закупки на оказание услуг по перевозке организованных групп детей.
Такими требованиями являются наличие на праве собственности или на ином законном
основании автобусов, с года выпуска которых прошло не более 10 лет, которые
соответствуют по назначению и конструкции техническим требованиям к
осуществляемым перевозкам пассажиров, допущены в установленном порядке к участию
в дорожном движении и оснащены тахографами, а также аппаратурой спутниковой
навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS. Предусмотрен перечень документов,
подтверждающих соответствие участников закупки дополнительным требованиям.
Установлено, что дополнительные требования к году выпуска автобусов не применяются
до 30 июня 2020 года.

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

Конституционные суд Российской Федерации запретил властям необоснованно
мешать проведению митингов
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В силу Постановления Конституционного Суда Российской Федерации от 18 июня 2019
г. № 24-П «По делу о проверке конституционности положений пункта 5 части 4 статьи 5
и пункта 6 части 3 статьи 7 Федерального закона «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях» в связи с жалобой гражданина В.А.
Тетерина» власти обязаны рассмотреть уведомление о публичном мероприятии, даже
если считают, что указанные в нем формы и методы обеспечения порядка и организации
медпомощи не отвечают требованиям закона. КС РФ подчеркнул, что на организаторов
митингов и шествий нельзя возлагать такие обязанности по обеспечению порядка,
которые должны выполнять власти. Государство не должно чрезмерно контролировать
организаторов и участников публичных мероприятий и под любым предлогом находить
причины, оправдывающие невозможность их проведения».

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

Чем грозит нарушение правил обращения с отходами

Решено усилить административную ответственность за правонарушения в сфере
охраны окружающей среды, а также ввести отдельное наказание за нарушение правил:
- обращения с отходами, в том числе отходами животноводства; веществами,
разрушающими озоновый слой; потенциально опасными химическими веществами, в том
числе радиоактивными, иными веществами и микроорганизмами; - представления
отчетности о выполнении нормативов утилизации отходов или декларации о количестве
выпущенных товаров; - контроля за состоянием свалок или применением отходов для
рекультивации земель и карьеров;- уплаты экологического сбора в установленные
сроки. Федеральный закон от 17 июня 2019 г. № 141-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

Подняли штрафы за нарушение правил пожарной безопасности в лесах в условиях
ЧС
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Федеральным законом от 17 июня 2019 г. № 142-ФЗ «О внесении изменения в статью
8.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»,
повышена административная ответственность за нарушение правил пожарной
безопасности в лесах в условиях режима чрезвычайной ситуации, возникшей вследствие
лесных пожаров. Для граждан штраф составит от 4 до 5 тыс. руб., для должностных лиц
- от 20 до 40 тыс., для юрлиц и ИП - от 300 до 500 тыс. Аналогичные санкции
по-прежнему применяются в условиях особого противопожарного режима».

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

За распространение зарубежных газет и журналов без разрешения будут
штрафовать

Федеральным законом от 17 июня 2019 г. № 143-ФЗ «О внесении изменения в статью
13.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях»,
ответственность за изготовление или распространение продукции СМИ, не прошедшего
перерегистрацию, заменена на ответственность за изготовление или распространение
продукции СМИ, в запись о регистрации которого не внесены необходимые изменения.
Также решено наказывать за распространение в России зарубежной периодики без
разрешения».

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

Пьяных водителей, по вине которых погибли или сильно пострадали люди, будут
наказывать строже

Президент Российской Федерации увеличил сроки лишения свободы пьяных водителей
- виновников ДТП, в которых погибли или сильно пострадали люди. Если пострадавшему
причинен тяжкий вред здоровью, то срок лишения свободы составит от 3 до 7 лет. В
случае гибели человека - от 5 до 12 лет, а при гибели двух или более лиц - от 8 до 15
лет. Также повышены санкции за нарушение правил безопасности движения и
эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного
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транспорта и метрополитена, если деяние совершено лицом в состоянии опьянения.
Причем ответственность распространяется и на частных лиц, управляющих легкими
(сверхлегкими) воздушными или маломерными водными судами. Федеральный закон от
17 июня 2019 г. № 146-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации».

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.
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