Тосненская городская прокуратура разъясняет, что Федеральным
законом № 379 от 23.11.2020 «О внесении изменений в статью 115 уголовноисполнительного
кодекса
Российской
Федерации» значительно
увеличивающий размер дисциплинарного взыскания для осужденных к
лишению свободы.
До настоящего времени для заключенных, нарушающих установленный
порядок отбывания наказания, предусмотрен штраф в размере 200 рублей.
Теперь финансовое наказание составит от 1 до 2 тысяч рублей.
Дисциплинарный штраф налагается только за злостное нарушение
установленного порядка отбывания наказания осужденными к лишению
свободы. Например, употребление спиртных напитков либо наркотических
средств или психотропных веществ; мелкое хулиганство; хранение или
передача запрещенных предметов. Нередко штрафуют осужденных, у
которых были обнаружены мобильные телефоны.
Дисциплинарный штраф вправе назначить начальник исправительного
учреждения.
Оплата штрафа производится путем списания необходимой суммы с
лицевого счета осужденного, а при отсутствии средств на счете удержание
может быть произведено в дальнейшем любых его доходов.
Федеральный закон вступает в силу с 04.12.2020.
Тосненская городская прокуратура разъясняет, что изменения
коснулись ст.ст. 332.1, 336.2 ТК РФ регламентирующие заключения и
прекращения трудового договора с руководителями, заместителями
руководителей государственных и муниципальных образовательных
организаций высшего образования и руководителями их филиалов и
соответственно
руководителями,
заместителями
руководителей
государственных и муниципальных научных организаций и руководителями
их филиалов.
Так, согласно новой редакции, одно и то же лицо не может замещать
должность руководителя одной и той же организации более трех сроков, если
иное не предусмотрено федеральными законами или решениями Президента
Российской Федерации.
В отдельных случаях, предусмотренных федеральными законами или
решениями Президента Российской Федерации, срок пребывания
руководителя государственной или муниципальной научной организации в
своей должности по достижении им возраста, установленного частью
второй настоящей статьи, может быть продлен.
Таким образом, наряду с федеральными законами в настоящее время
порядок может быть регламентирован решениями Президента Российской
Федерации.
Тосненская городская прокуратура разъясняет , что с 20 ноября 2020
года вступает в силу Федеральный закон от 09.11.2020 № 363-ФЗ «О
внесении изменений в статью 46 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Указанным Федеральным законом статья 46 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» дополняется нормой, согласно
которой не подлежат оценки регулирующего воздействия проекты
муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или
изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными
правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и
инвестиционной деятельности в отношении проектов по вопросам
ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.
В новой редакции статья 46 Федерального закона «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» включает
следующий перечень проектов муниципальных нормативных правовых
актов, по которым не проводится оценка регулирующего воздействия:
1) проекты нормативных правовых актов представительных органов
муниципальных
образований,
устанавливающих,
изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;
2) проекты нормативных правовых актов представительных органов
муниципальных образований, регулирующих бюджетные правоотношения;
3) проекты нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период
действия режимов чрезвычайных ситуаций.

Тосненская городская прокуратура разъясняет, что информация
может являться объектом публичных, гражданских и иных правовых
отношений. Информация может свободно использоваться любым лицом и
передаваться одним лицом другому лицу, если федеральными законами не
установлены ограничения доступа к информации либо иные требования к
порядку ее предоставления или распространения (ст. 5 Федеральный закон от
27.07.2006 № 149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации».
Защита информации представляет собой принятие правовых,
организационных и технических мер, направленных на:
1) обеспечение защиты информации от неправомерного доступа,
уничтожения,
модифицирования,
блокирования,
копирования,
предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий
в отношении такой информации;
2) соблюдение конфиденциальности информации ограниченного доступа;
3) реализацию права на доступ к информации.
Тосненская городская прокуратура разъясняет,
что уголовная
ответственность в сфере природопользования и охраны окружающей среды
является одним из видов юридической ответственности, зарекомендовавшей
себя как наиболее эффективный способ борьбы с экологическими
правонарушениями, количество которых возрастает с каждым годом.

Экологическое преступление – это предусмотренное уголовным законом
общественно опасное деяние (действие или бездействие), посягающее на
окружающую среду и ее компоненты .
Причинами экологических преступлений являются ошибочное мнение о
неисчерпаемости природных ресурсов, высокая степень доходности от их
использования, возрастающий спрос на природное сырье и др. Стремление
получить максимальную прибыль зачастую приводит к нарушению
технологий при разработке и добыче природных ресурсов, а также
использованию устаревшего оборудования. Часто потери от таких
преступлений являются невосполнимыми. В последнее время совершаются
такие преступления, как незаконные разработка недр, добыча полезных
ископаемых, рыбный промысел, охота, заготовка леса и др.
Тосненская городская прокуратура разъясняет, что за нарушение
прав предпринимателей действующим законодательством предусмотрена как
гражданско-правовая, административная, так и уголовная ответственность.
Гражданско-правовая ответственность установлена статьей 393
Гражданского кодекса Российской Федерации, когда должник обязан
возместить кредитору убытки, причиненные неисполнением или
ненадлежащим
исполнением
обязательства.
Размер
подлежащих
возмещению убытков должен быть установлен с разумной степенью
достоверности.
Гражданско-правовые споры рассматриваются сторонами
самостоятельно либо в арбитражном суде.
Административная ответственность установлена следующими статьями
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях:
- статья 19.6.1 - несоблюдение должностными лицами органов
государственного контроля (надзора), органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных учреждений, осуществляющих
контрольные функции, требований законодательства о государственном
контроле (надзоре), муниципальном контроле;
- статья 7.29 - несоблюдение требований законодательства Российской
Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд при принятии
решения о способе и об условиях определения поставщика (подрядчика,
исполнителя);
- статья 7.29.1 - нарушение порядка определения начальной (максимальной)
цены государственного контракта по государственному оборонному заказу
или цены государственного контракта при размещении государственного
оборонного заказа;
- статья 7.30 - нарушение порядка осуществления закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Уголовная ответственность установлена статьей 169 Уголовного кодекса
Российской Федерации за неправомерный отказ в государственной
регистрации индивидуального предпринимателя или юридического лица
либо уклонение от их регистрации, неправомерный отказ в выдаче
специального разрешения (лицензии) на осуществление определенной
деятельности.

Тосненская городская прокуратура разъясняет, что хищение
денежных средств с банковских карт влечет уголовную ответственность.
Мошеннические операции с пластиковыми картами особенно в
преддверии празднования Нового года являются актуальной проблемой для
их владельцев, поскольку, зачастую на банковских картах хранятся
накопления для покупок подарков или отдыха на новогодние праздники, что
привлекает злоумышленников.
Одним из самых распространенных способов хищения является
получение доступа к конфиденциальным данным владельца карты от него
самого. На мобильный телефон поступает звонок якобы из банка, например,
с просьбой о погашении задолженности по кредиту. В ходе телефонного
разговора абонент, не разобравшись в ситуации, сообщает злоумышленникам
интересующую их информацию, в том числе данные платежной карты. Если
клиент сообщит свои данные, преступники снимут средства с карты.
Чтобы не стать жертвой преступления, нельзя допускать, чтобы данные
вашей карты попадали к третьим лицам, тем более к незнакомым. Банки и
операторы платежных систем никогда не присылают писем и не звонят
клиентам с просьбой предоставить им данные о счете, PIN-код или иные
персональные данные - вся необходимая информация у банка имеется

