И нф орм ационны й материал
на тему: «У точнен ряд ограничений и запретов, установленны х в целях
противодействия коррупции»

Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ внесены изменения в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования государственной политики в области противодействия
коррупции.
В соответствии с принятыми изменениями обязанность по проверке
полноты и достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых лицами, замещающими
муниципальные должности и отдельные должности муниципальной службы,
возлагается на высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации
(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта РФ).
В случае выявления фактов несоблюдения ограничений, запретов,
неисполнения обязанностей, которые установлены антикоррупционным
законодательством РФ, указанное лицо обращается с заявлением о
досрочном прекращении полномочий правонарушителя, или применении к
нему иной меры дисциплинарной ответственности в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение,
или в суд.
Кроме того, вводится перечень лиц, обязанных принимать меры по
предотвращению и урегулированию конфликта интересов; конкретизируется
перечень лиц, обязанных представлять сведения о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера (своих, супруга (супруги) и
несовершеннолетних
детей);
корректируются
обязанности
членов
избирательных комиссий в области противодействия коррупции; уточняется
запрет на участие в управлении некоммерческими организациями лиц,
замещающих государственные должности РФ, для которых федеральными
конституционными законами или федеральными законами не установлено
иное, и лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ,
муниципальные должности, а также государственных и муниципальных
служащих.
Вышеуказанный Федеральный закон вступил в си|пу 15 апреля 2017 г.
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И нф орм ационны й материал
на тему: «Н овое в правилах оформления и вы дачи заграничны х
паспортов»

С 11 апреля 2017 вступили в действие приказы МИД России от 25
января 2017 г. №1137 и №1136, которыми внесены изменения в
административные регламенты по выдаче заграничного паспорта и
заграничного паспорта с электронным носителем.
Российским гражданам было разрешено иметь 2 загранпаспорта. В
период срока действия ранее оформленного может быть также выдан второй
паспорт, содержащий электронный носитель информации, сроком действия
10 лет.
Согласно изменениям, поводом к отказу в выдаче загранпаспорта
может служить установление в ходе рассмотрения заявления факты выхода
лица, подавшего заявление, из российского гражданства, сообщение
последним ложных сведений об имеющихся действительных ранее выданных
паспортах, неподтверждение действительности внутреннего паспорта.
Кроме этого, в оформлении загранпаспорта отказывается, если право
выезда гражданина из России ограничено..
После принятия решения о выдаче паспорта, если у заявителя есть 2
действительных ранее выданных паспорта, изымается один из них. По
просьбе заявителя он может быть аннулирован.
Если гражданин, желающий получить паспорт по почте, не представил
при наличии 2 действительных ранее выданных паспортов один из них для
аннулирования, оформленный паспорт не высылается. Заявителю сообщается
о том, что паспорт будет выдан в загранучреждении при условии
представления ранее выданного паспорта для его изъятия или
аннулирования.
Также в административный регламент по выдаче заграничного
паспорта без электронного носителя информации внесены изменения,
касающиеся предоставляемой для получения документа фотографии.
Предоставляется одна фотография в анфас. На фотографии должны
помещаться лицо и верхняя часть плеч гражданина, при этом размер лица
должен составлять 70-80 процентов площади фотографии. Фон должен быть
белым, без полос, пятен и изображения посторонних предметов и теней.
Глаза должны быть открытыми, а водосы не должны заслонять их.
И.о. межрайонный прокурор
младший советник юстиции

А.В. Отаров

И нф орм ационны й материал
на тему: «Ф едеральной службе безопасности РФ предоставлены новые
полномочия»

Указом Президента РФ от 16.05.2017 №213 внесены изменения в
Положение о Федеральной службе безопасности Российской Федерации,
утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 11 августа 2003
№ 960.
Согласно принятым поправкам, для решения основных задач ФСБ
России наделен функцией, в соответствии с которой принимает в пределах
своих полномочий решения об изъятии земельных участков и (или)
расположенных
на
них
объектов
недвижимого
имущества
для
государственных нужд Российской Федерации.
Указ вступил в силу с момента подписания.

