
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ
Пунктом 185 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил 

противопожарного режима в РФ» запрещается выжигание сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков (за исключением рисовой соломы) на землях сельскохозяйственного 
назначения, землях запаса и землях населенных пунктов. Использование открытого огня и 
разведение костров на землях сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях 
населенных пунктов могут проводиться при условии соблюдения требований пожарной 
безопасности.

Таким образом, законодательством запрещается производство каких-либо 
сельскохозяйственных палов, независимо от местоположения сельскохозяйственного земельного 
участка.

В соответствии с п.п. «а» и «б» п. 2 приложения № 4 к правилам противопожарного режима в 
РФ место использования открытого огня должно быть выполнено в виде котлована (ямы, рва) не 
менее чем 0,3 метра глубиной и не более 1 метра в диаметре или площадки с прочно установленной 
на ней металлической емкостью (например, бочка, бак, мангал) или емкостью, выполненной из 
иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения 
сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра.

Место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 50 метров 
от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - 
от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от 
лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.

Нарушение данных Правил влечет административную ответственность по ст. 20.4 КоАП РФ 
(нарушение требований пожарной безопасности) с наложением для граждан административного 
штрафа в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей.

Кроме того, п. 8 постановления Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614     «Об утверждении 
правил пожарной безопасности в лесах» установлены различные ограничения и запреты, 
направленные на предупреждение лесных пожаров в период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах. 
А именно, запрещается:

а) использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, жаровни) в 
хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на 
лесосеках), не очищенных от порубочных остатков (остатки древесины, образующиеся на лесосеке 
при валке и трелевке деревьев, а также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные 
части срубленных деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с 
подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах использование открытого огня 
допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной 
до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, 
мангал, жаровня) после завершения сжигания порубочных остатков или его использования с иной 
целью тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления;

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные 
бутылки, банки и др.);

в) применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также возгораться при 
воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его удаления) или тлеющих 
материалов;

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими 
веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие вещества) в не 
предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, 
использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться 
открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках.
За нарушение данных Правил установлена административная ответственность по ст. 8.32 КоАП 

РФ (нарушение правил пожарной безопасности в лесах) предусмотрено предупреждение или 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей.

А в случае, если лесной пожар возник вследствие человеческого фактора и повлекло 
уничтожение или повреждение лесных насаждений с причинением крупного ущерба более 50 тыс. 



руб., закон также предусматривает уголовную ответственность по ст. 261 УК РФ с назначением 
наказания при различных обстоятельствах вплоть до лишения свободы на срок до 10 лет с 
дополнительным видом наказания в виде штрафа в размере до 500 тыс. руб.

(Тюльганский район)

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Согласно Федеральному закону от 22.11.2021 № 377-ФЗ электронным документооборотом в 

сфере трудовых отношений понимается создание, подписание, использование и хранение 
работодателем, работником или лицом, поступающим на работу, документов, связанных с работой, 
оформленных в электронном виде без дублирования на бумажном носителе.

Электронный документооборот может осуществляться с помощью Единой цифровой 
платформы в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" (доступ к ней, в том числе, 
можно получить и на портале госуслуг) или информационной системы работодателя, позволяющей 
обеспечить подписание электронного документа, его хранение, а также фиксацию факта его 
получения сторонами трудовых отношений.

Электронный документооборот вводится работодателем на основании локального 
нормативного акта, который принимается им с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

В нем прописываются, в частности, порядок доступа к информационной системе работодателя, 
перечень электронных документов и перечень категорий работников, в отношении которых 
осуществляется электронный документооборот, срок уведомления работников о переходе на 
взаимодействие с работодателем посредством электронного документооборота, а также сведения о 
дате введения электронного документооборота.

При этом переход на взаимодействие с работодателем посредством электронного 
документооборота осуществляется с письменного согласия работника. А при приеме на работу 
нового сотрудника работодатель должен проинформировать его о ведении электронного 
документооборота.

Однако стоит учесть, что согласие не потребуется от лиц, которые приняты (принимаются) на 
работу после 31 декабря 2021 года и у которых по состоянию на 31 декабря 2021 года отсутствует 
трудовой стаж.

 (Тюльганский поссовет)

СПРАВКИ И МЕДИЦИНСКИЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ БУДУТ ПОЛУЧАТЬ БЛИЗКИЕ ПАЦИЕНТА
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 12.11.2021 № 1049н 

скорректирован порядок выдачи медицинскими организациями справок и медицинские заключения
Поправки расширяют круг получателей медицинских справок и заключений – выдавать их 

можно будет не только пациенту и его законному представителю (как сейчас), но и: супругу 
(супруге), детям, родителям, усыновленным, усыновителям, родным братьям и родным сестрам, 
внукам, дедушкам, бабушкам, либо иным лицам.

Условие лишь одно: лицо-получатель справки или медицинские заключения должно быть 
указано пациентом или его законным представителем в письменном согласии на разглашение 
сведений, составляющих врачебную тайну, или информированном добровольном согласии на 
медицинское вмешательство.

Отметим, что, строго говоря, получать справки и медицинские заключения эти лица могут и 
сейчас, до внесения изменений в Порядок выдачи справок и медицинских заключений, потому что 
это прямо предусмотрено положениями ч. 5 ст.22 Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Обновленная редакция начнет действовать с марта 2022 года
 (Екатеринославский сельсовет)

УПРОСТИЛИ ПОРЯДОК НАЗНАЧЕНИЯ ВЫПЛАТ НА ДЕТЕЙ И БЕРЕМЕННЫМ 
ЖЕНЩИНАМ.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2022 № 68 вносятся изменения 
в порядок назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 
до 7 лет, выплат одиноким родителям на детей от 8 до 17 лет и ежемесячных выплат беременным 
женщинам, вставшим на учет в ранние сроки. (Постановление Правительства Российской 
Федерации от 31.03.2020 № 384).



Заявление на выплату пособия на детей в возрасте от 3 до 7 лет можно будет подать по месту 
фактического проживания, если это предусмотрено нормативным актом субъекта Российской 
Федерации, также устанавливается беззаявительный порядок перерасчета выплат в связи с 
ежегодным изменением прожиточного минимума.

Заявление на получение пособия беременным женщинам и на детей от 8 до 17 лет также можно 
будет подать по месту фактического проживания.

При расчете среднедушевых доходов семьи и оценки "нуждаемости" для назначения выплаты 
не будет учитываться жилая недвижимость, развитие собственного дела, некоторые транспортные 
средства, которые находятся в розыске или под арестом.

Женщины, которые не имеют постоянный доход, могут получить выплаты, если 6 месяцев 
беременности пришлись на период расчета среднедушевого дохода, а также если на момент подачи 
заявления срок беременности превышал 12 недель.

 (Троицкий сельсовет)

ПРИВЛЕЧЕНИЕ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЛОЖНУЮ ТРЕВОГУ О 
ТЕРРОРИСТИЧЕСКОМ АКТЕ.

К преступлениям террористической направленности относится преступление, предусмотренное 
ст. 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма.

Указанное преступное деяние состоит в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, 
поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий. К «иным 
действиям» можно отнести, к примеру, разрушение плотины, моста, заражение радиоактивными 
изотопами водоемов, жилых массивов, пассажирского транспорта.

Наличия состава преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ, требуется, чтобы сообщение 
об акте терроризма было заведомо ложным, т.е. не соответствующим фактическим 
обстоятельствам. Сообщение может быть передано по телефону, письмом, через посредника, в 
разные адреса: непосредственно в учреждение, организацию, на предприятие, на дом, в 
правоохранительные органы и органы власти.

Опасность преступления состоит в дезорганизации деятельности органов власти, панике среди 
населения, отвлечения сил правопорядка, затраты средств на проверку ложных сообщений, 
причинение материального ущерба. Уголовная ответственность по ст. 207 УК РФ наступает с 14-ти 
летнего возраста.

Наказание за совершение указанного преступления достаточно сурово (штраф в размере до 200 
000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, 
обязательные работы на срок до 480 часов, исправительные работы на срок до двух лет, лишение 
свободы на срок до пяти лет).

Кроме того, с лиц, сообщивших заведомо ложные сведения об акте терроризма, может быть 
взыскан материальный и имущественный ущерб, связанный с работой бригад скорой помощи, МЧС 
и иных спасательных служб, вынужденных проводить проверку ложного сообщения, а также 
убытки, понесенные иными организациями.

 (Репьевский сельсовет)

КОГДА РАБОТА В ПОДЧИНЕНИИ РОДСТВЕННИКА БУДЕТ СЧИТАТЬСЯ НАРУШЕНИЕМ 
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА.

Действующее трудовое законодательство не содержит прямого запрета на работу в подчинении 
родственника. Данный запрет регламентирован законодательством о противодействии коррупции, 
а также законом о государственной и муниципальной службе, которые определяют порядок 
прохождения службы в отдельных органах и на отдельных должностях.

Например, государственные и муниципальные служащие не могут находиться на службе в 
случае близкого родства или свойства со служащим, если замещение должности связано с 
непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них другому. 
Муниципальный служащий также не может находиться на службе в случае близкого родства 
(свойства) с должностным лицом местного самоуправления.

К числу близких родственников и свойственников относятся родители, супруги, дети, братья, 
сестры служащего и его супруга (супруги), а также супруги детей.



Нарушением антикоррупционного законодательства также будет являться прохождение 
службы не являющимися близкими родственниками (свойственниками) в непосредственной 
подчиненности или подконтрольности одного из них другому, если в полномочия служащего 
входит принятие решений, влекущих возможность получения доходов, иных выгод, преимуществ 
его родственником (свойственником). В данном случае речь будет идти о личной 
заинтересованности (конфликте интересов).

В обязанность каждого государственного и муниципального служащего, а также лиц, 
замещающих государственные и муниципальные должности, входит принятие мер по 
недопущению любой возможности возникновения конфликта интересов, его предотвращению и 
урегулированию. Непринятие данных мер является правонарушением, влекущим привлечение к 
дисциплинарной ответственности виновного вплоть до увольнения с занимаемой должности в связи 
с утратой доверия.

 (Ключевский сельсовет)

ЗАКОНОМ УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ВОЗМЕЩЕНИЯ ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМ УБЫТКОВ, 
ПРИЧИНЕННЫХ ДЕЙСТВИЯМИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ.

Статья 57 Земельного Кодекса Российской Федерации определяет основания, при наступлении 
которых землевладельцы (землепользователи, арендаторы земельных участков) вправе потребовать 
возмещение причиненных убытков.

Федеральным законом от 30.12.2021 № 467-ФЗ данная статья дополнена новыми основаниями 
к возмещению убытков землевладельцев.

Так, собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы 
земельных участков, правообладатели расположенных на земельных участках объектов 
недвижимости имеют право на возмещение убытков в случае ограничения их прав:

-неправомерными действиями (решениями) органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. Такие убытки подлежат возмещению в соответствии со статьями 57 и 
57.1 Земельного кодекса Российской Федерации (возмещения убытков при ограничении прав в 
связи с установлением, изменением зон с особыми условиями использования территорий);

- действиями (решениями), не соответствующими закону или иным нормативным правовым 
актам. Возмещение убытков в данном случае осуществляется в соответствии со статьей 61 
Земельного кодекса Российской Федерации (признание недействительным акта исполнительного 
органа государственной власти или акта органа местного самоуправления).

(Благодарновский сельсовет)

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ЗА 
УПОТРЕБЛЕНИЕ НАРКОТИКОВ.

Административная ответственность за потребление наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ 
установлена ч. 1 ст. 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, а 
также ч. 2 ст. 20.20 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях - за 
потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, новых 
потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих веществ в общественных 
местах (на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего пользования и 
т.д.).

За данные правонарушения может быть назначено наказание в виде штрафа в размере от 4 000 
до 5 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

За совершение правонарушений, предусмотренных указанными статьями КоАП РФ могут быть 
привлечены несовершеннолетние, достигшие 16-летнего возраста. При этом законом 
предусмотрена возможность освобождения виновного лица от административной ответственности 
в случае, если оно добровольно обратится в медицинскую организацию для лечения в связи с 
потреблением наркотических или психоактивных веществ без назначения врача.

В случае потребления наркотиков несовершеннолетними, не достигшими 16-летнего возраста, 
к административной ответственности по статье 20.22 Кодекса Российской Федерации об 



административных правонарушениях подлежат привлечению их родители или законные 
представители. В качестве наказания предусмотрен штраф в размере от 1 500 до 2 000 рублей.

(Городецкий сельсовет)

НОВЫЕ ПРАВА РАБОТОДАТЕЛЯ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА
С марта 2022 года вступит в силу новая статья 214.2 в ТК РФ: «Права работодателя в области 

охраны труда», в соответствии с которой работодатель имеет право:
- вести дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию производственных процессов;
- перейти на электронный документооборот в области охраны труда;
- предоставлять органам власти и органам госконтроля дистанционный доступ к наблюдению 

за производством и к электронным документам организации по охране труда. 

 (Ташлинский сельсовет)

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕОБОСНОВАННЫЙ ОТКАЗ В ПРИЕМЕ НА 
РАБОТУ ИЛИ НЕОБОСНОВАННОЕ УВОЛЬНЕНИЕ ЛИЦА, ДОСТИГШЕГО 
ПРЕДПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА

Согласно статьи 144.1 УК РФ необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам 
достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение с работы такого 
лица по тем же мотивам наказывается штрафом в размере до 200 тыс. руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев либо обязательными работами на 
срок до 360 часов.

Для целей указанной статьи под предпенсионным возрастом понимается возрастной период 
продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой пенсии по 
старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ (статья 8 Федерального закона «О 
страховых пенсиях»).

Из разъяснений законодательства, изложенных в пункте 16 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 25.12.2018 № 46 «О некоторых вопросах судебной практики по делам о преступлениях 
против конституционных прав и свобод человека и гражданина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 
145, 145.1 Уголовного кодекса Российской Федерации) уголовная ответственность по статьям 144.1, 
145 УК РФ за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение лица, 
достигшего предпенсионного возраста, указанного в примечании к статье 144.1 УК РФ, а равно 
заведомо беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 3 лет (матери, 
женщины-усыновителя, женщины-опекуна или приемной матери, воспитывающей одного или 
более ребенка в возрасте до 3 лет), наступает только в случаях, когда работодатель 
руководствовался дискриминационным мотивом, связанным соответственно с достижением лицом 
предпенсионного возраста, беременностью женщины или наличием у женщины детей в возрасте до 
3 лет.

В случае если трудовой договор с работником был расторгнут по его инициативе, однако по 
делу имеются доказательства того, что работодатель вынудил работника подать заявление об 
увольнении по собственному желанию именно в связи с его предпенсионным возрастом, 
беременностью женщины или наличием у женщины детей в возрасте до 3 лет, такие действия также 
образуют состав преступления, предусмотренного статьей 144.1 или 145 УК РФ соответственно.

(Ивановский сельсовет)

 ИЗМЕНИЛСЯ ПОРЯДОК УДЕРЖАНИЙ ИЗ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, ПЕНСИИ ИЛИ ИНЫХ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ

В отдельных случаях в рамках исполнительного производства судебным приставом может быть 
обращено взыскание на заработную плату должника, пенсию и иные социальные выплаты.

В соответствии с требованиями части 1 статьи 98 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве» (далее - Федеральный закон № 229-ФЗ) судебный пристав 
вправе обратить взыскание на заработную плату и иные доходы должника-гражданина только в трех 
случаях:



при исполнении исполнительных документов, содержащих требования о взыскании 
периодических платежей;

при взыскании суммы, не превышающей десяти тысяч рублей;
при отсутствии или недостаточности у должника денежных средств и иного имущества для 

исполнения требований исполнительного документа в полном объеме по остальным категориям 
исполнительных производств.

Условия и размеры удержаний из заработной платы и иных доходов должника-гражданина 
регламентированы главой 11 Федерального закона № 229-ФЗ.

В настоящее время размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, в том 
числе из вознаграждения авторам результатов интеллектуальной деятельности, исчисляется из 
суммы, оставшейся после удержания налогов.

При исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных документов) с 
должника-гражданина может быть удержано не более пятидесяти процентов заработной платы и 
иных доходов. Удержания производятся до исполнения в полном объеме содержащихся в 
исполнительном документе требований.

Указанное ограничение размера удержания из заработной платы и иных доходов должника-
гражданина не применяется при взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении 
вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца и возмещении 
ущерба, причиненного преступлением. В этих случаях размер удержания из заработной платы и 
иных доходов должника-гражданина не может превышать семидесяти процентов.

В результате действующего правового регулирования на практике могла возникнуть ситуация, 
когда взыскание долга оставило бы человека без финансовых средств для жизнеобеспечения. Это 
не соответствовало направленности политики Российской Федерации как социального государства 
и не защищало конституционные основы правового статуса личности.

В целях совершенствования законодательной регламентации обращения взыскания на 
имущество и доходы должника с учетом стабильной правовой основы регулирования защиты прав 
кредиторов принят Федеральный закон от 29.06.2021 N 234-ФЗ "О внесении изменений в статью 
446 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации и Федеральный закон "Об 
исполнительном производстве", который вступит в силу уже 1 февраля 2022 года.

Этим законом закрепляется право на сохранение заработной платы и иных доходов должника 
ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту 
жительства должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы 
населения, если величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного 
минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации).

После вступления закона в силу должник-гражданин вправе будет обратиться в подразделение 
судебных приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о сохранении 
заработной платы и иных доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного 
населения в целом по Российской Федерации (прожиточного минимума, установленного в субъекте 
Российской Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей 
социально-демографической группы населения, если величина указанного прожиточного 
минимума превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации) при обращении взыскания на его доходы. При этом должник-гражданин 
представляет документы, подтверждающие наличие у него ежемесячного дохода, сведения об 
источниках такого дохода. В заявлении должника-гражданина указываются:

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии), гражданство, реквизиты документа, 
удостоверяющего личность, место жительства или место пребывания, номер контактного телефона;

2) реквизиты открытого ему в банке или иной кредитной организации банковского счета, на 
котором необходимо сохранять заработную плату и иные доходы ежемесячно в размере 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации 
(прожиточного минимума, установленного в субъекте Российской Федерации по месту жительства 
должника-гражданина для соответствующей социально-демографической группы населения, если 
величина указанного прожиточного минимума превышает величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения в целом по Российской Федерации);

3) наименование и адрес банка или иной кредитной организации, обслуживающей банковский 
счет, реквизиты которого указаны в этом заявлении.



При наличии лиц, находящихся на иждивении у должника-гражданина, должник-гражданин 
вправе обратиться в суд с заявлением о сохранении ему заработной платы и иных доходов 
ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум трудоспособного населения в целом 
по Российской Федерации (прожиточный минимум, установленный в субъекте Российской 
Федерации по месту жительства должника-гражданина для соответствующей социально-
демографической группы населения, если величина указанного прожиточного минимума 
превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской 
Федерации).

Вместе с тем, новое основание для ограничения размера удержания из заработной платы и иных 
доходов должника-гражданина, установленное Федеральным законом от 29.06.2021 N 234-ФЗ, не 
применяется по исполнительным документам, содержащим требования о взыскании алиментов, о 
возмещении вреда, причиненного здоровью, о возмещении вреда в связи со смертью кормильца, о 
возмещении ущерба, причиненного преступлением.

Одновременно информируем, что статьей 101 Федерального закона № 229-ФЗ предусмотрен 
перечень доходов, на которые не может быть обращено взыскание вовсе. К ним относятся:

1) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, причиненного здоровью;
2) денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда в связи со смертью кормильца;
3) денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим увечья (ранения, травмы, контузии) 

при исполнении ими служебных обязанностей, и членам их семей в случае гибели (смерти) 
указанных лиц;

4) компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате радиационных 
или техногенных катастроф;

5) компенсационные выплаты за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов 
Российской Федерации и местных бюджетов гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными 
гражданами;

6) ежемесячные денежные выплаты и (или) ежегодные денежные выплаты, начисляемые в 
соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан 
(компенсация проезда, приобретения лекарств и другое);

7) денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов, а также суммы, выплачиваемые на 
содержание несовершеннолетних детей в период розыска их родителей;

8) компенсационные выплаты, установленные законодательством Российской Федерации о 
труде:

а) в связи со служебной командировкой, с переводом, приемом или направлением на работу в 
другую местность;

б) в связи с изнашиванием инструмента, принадлежащего работнику;
в) денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка, со смертью 

родных, с регистрацией брака;
9) страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, за исключением 

страховой пенсии по старости, страховой пенсии по инвалидности (с учетом фиксированной 
выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), а также 
накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и пособия по временной нетрудоспособности;

10) пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счет средств федерального 
бюджета;

11) выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за счет средств бюджетов субъектов 
Российской Федерации;

12) пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, осуществляемые 
за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;

13) средства материнского (семейного) капитала, предусмотренные Федеральным законом от 29 
декабря 2006 года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей";

14) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств 
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, 
внебюджетных фондов, за счет средств иностранных государств, российских, иностранных и 
межгосударственных организаций, иных источников:

а) в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами;



б) в связи с террористическим актом;
в) в связи со смертью члена семьи;
г) в виде гуманитарной помощи;
д) за оказание содействия в выявлении, предупреждении, пресечении и раскрытии 

террористических актов, иных преступлений;
15) суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за исключением 

туристических, выплачиваемой работодателями своим работникам и (или) членам их семей, 
инвалидам, не работающим в данной организации, в находящиеся на территории Российской 
Федерации санаторно-курортные и оздоровительные учреждения, а также суммы полной или 
частичной компенсации стоимости путевок для детей, не достигших возраста шестнадцати лет, в 
находящиеся на территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные 
учреждения;

16) суммы компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно (в том числе 
сопровождающего лица), если такая компенсация предусмотрена федеральным законом;

17) социальное пособие на погребение;
18) денежные средства, выделенные гражданам, пострадавшим в результате чрезвычайной 

ситуации, в качестве единовременной материальной помощи и (или) финансовой помощи в связи с 
утратой имущества первой необходимости и (или) в качестве единовременного пособия членам 
семей граждан, погибших (умерших) в результате чрезвычайной ситуации, и гражданам, здоровью 
которых в результате чрезвычайной ситуации причинен вред различной степени тяжести;

19) выплаты, осуществляемые в соответствии с нормативными правовыми актами Президента 
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в целях предоставления мер 
социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям, имеющим детей;

20) денежные выплаты, осуществляемые малоимущим гражданам в рамках оказания 
государственной социальной помощи, в том числе на основании социального контракта.

По алиментным обязательствам в отношении несовершеннолетних детей, а также по 
обязательствам о возмещении вреда в связи со смертью кормильца ограничения по обращению 
взыскания, установленные пунктами 1 и 4, не применяются.

 (Алмалинский сельсовет)

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЯ
Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает несколько специальных статей, по 

которым киберпреступники привлекаются к ответственности. Так ст. 274.1 УК РФ предусматривает 
ответственность за неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру 
Российской Федерации. Уголовно-наказуемым является создание, распространение и/или 
использование компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного 
воздействия на информационную инфраструктуру Российской Федерации. За совершение 
указанных действий предусмотрено наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет с 
ограничением свободы, либо лишением свободы на срок от 2 до 5 лет со штрафом от 500 тыс. рублей 
до 1 млн.

Совершение действий, направленных на неправомерный доступ к охраняемой компьютерной 
информации с использованием вредоносных компьютерных программ и заведомо предназначенных 
для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру Российской 
Федерации, может повлечь более строгое наказание – лишение свободы на срок до 6 лет.

Нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой 
компьютерной информации, в случае причинения вреда критической информационной 
инфраструктуре Российской Федерации наказывается принудительными работами на срок до 5 лет 
с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью 
на срок до 3 лет либо без такового, либо лишением свободы на срок до 6 лет.

Совершение всех вышеперечисленных действий группой лиц по предварительному сговору, 
организованной группой либо с использованием служебного положения наказывается лишением 
свободы до 8 лет. А в случае, наступления тяжких последствий – до 10 лет.

 (Тугустемирский сельсовет)



ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ 
ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И 
ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА

Федеральным законом от 30.12.2021 N 483-ФЗ внесены изменения в статью 7 Федерального 
закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма".

Федеральным законом уточняется порядок идентификации и упрощённой идентификации 
клиентов организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным 
имуществом.

В частности, согласно Федеральному закону упрощённая идентификация, идентификация 
клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится 
при осуществлении операций по приёму от клиентов – физических лиц страховых премий, если 
сумма таких премий не превышает 15 тысяч рублей, а в отношении страховых премий по договору 
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и 
договору добровольного страхования средств наземного транспорта – 40 тысяч рублей.

Организациям, осуществляющим операции с денежными средствами или иным имуществом, 
предоставляется право на основании договора поручить другой организации помимо проведения 
упрощённой идентификации или идентификации клиента, представителя клиента, 
выгодоприобретателя и бенефициарного владельца также обновление информации о них.

Кроме того, закрепляется возможность осуществления упрощённой идентификации 
посредством направления клиентом – физическим лицом номера водительского удостоверения.

(Благовещенский сельсовет)
УТВЕРЖДЕН ПЕРЕЧЕНЬ ЖИЗНЕННЫХ СОБЫТИЙ, НАСТУПЛЕНИЕ КОТОРЫХ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ГРАЖДАНАМ ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ МЕР СОЦИАЛЬНОЙ 
ЗАЩИТЫ

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 16 ноября 2021 
года № 805н утвержден Перечень жизненных событий, наступление которых предоставляет 
гражданам возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных услуг, 
предоставляемых в рамках социального обслуживания и государственной социальной помощи, 
иных социальных гарантий и выплат.

В данный Перечень вошли такие события как рождение ребенка, установление инвалидности, 
достижение пенсионного возраста, достижение ребенком определенного возраста, беременность, 
присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий, получение статуса лица, повергшегося 
воздействию радиации, получение статуса многодетной семьи, создание молодой семьи, 
установление опеки, потеря кормильца.

Приказ вступил в силу 1 января 2022 года, за исключением отдельных положений, вступающих 
в силу в иные сроки.

(Разномойский сельсовет)

О НАЛОГОВОМ ВЫЧЕТЕ ЗА ЗАНЯТИЯ СПОРТОМ
Федеральным законом от 05.04.2021 № 88-ФЗ в налоговое законодательство внесены изменений 

в части предоставления социального налогового вычета в сумме, уплаченной налогоплательщиком 
за оказанные ему физкультурно-оздоровительные услуги.

Так, налогоплательщик имеет право на социальный налоговый вычет к доходам, полученным 
начиная с 1 января 2022 года, в сумме, уплаченной в налоговом периоде за счет собственных средств 
за физкультурно-оздоровительные услуги, оказанные ему, его детям (в том числе усыновленным) в 
возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет физкультурно-спортивными организациями, 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в области физической 
культуры и спорта в качестве основного вида деятельности.

Следует учитывать, что данные положения применяются, если на дату фактически 
произведенных налогоплательщиком расходов:

– физкультурно-оздоровительные услуги включены в перечень видов физкультурно-
оздоровительных услуг, утверждаемый Правительством Российской Федерации;

– физкультурно-спортивная организация, индивидуальный предприниматель, указанные в 
настоящем подпункте, включены в перечень физкультурно-спортивных организаций, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в области физической 



культуры и спорта в качестве основного вида деятельности (далее - перечень физкультурно-
спортивных организаций, индивидуальных предпринимателей), сформированный на 
соответствующий налоговый период.

Перечень физкультурно-спортивных организаций и индивидуальных предпринимателей на 
очередной налоговый период утверждает Минспорт России и размещает его на официальном сайте 
ведомства.

Указанный вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов. 
Однако он не должен превышать 120 000 рублей за год в совокупности с другими социальными 
вычетами, установленными Налоговым Кодексом Российской Федерации.

(Чапаевский сельсовет)


