Главам администраций городских
сельских поселений

и

Прошу Вас разместить на сайтах администраций следующую
публикацию: Приозерская городская прокуратура информирует.
03.07.2018 вступил в силу Федеральный закон от 03 апреля 2018 года №62ФЗ «О внесении изменения в статью 12.8 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях». Указанным Федеральным законом,
примечание
к статье
12.8
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях дополняется
положением,
в
соответствии с которым факт нахождения в состоянии опьянения
определяется, в том числе, наличием в организме человека абсолютного
этилового спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.
Заместитель городского прокурора
советник юстиции

Кислая О.В. 8(81379)35008

Н.В. Курнева
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27.06.2018 на Официальном интернет-портале правовой информации
опубликован Федеральный закон от 27 июня 2018 года №157-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации». Федеральным законом
вносятся изменения в статьи 253, 256 и 258 Уголовного кодекса Российской
Федерации в целях уточнения признаков отдельных составов преступлений в
названной сфере и усиления санкций за их совершение. Статья 258 УК
РФ дополняется примечанием, определяющим величины и порядок
исчисления крупного и особо крупного ущербов при незаконной охоте, что
позволит унифицировать подходы к определению размера вреда,
причиняемого экологическими преступлениями. Статья 258.1 УК РФ
дополняется нормами, усиливающими ответственность за незаконные
приобретение или продажу особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесённым в Красную
книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными
договорами Российской Федерации, их частей и дериватов (производных) с
использованием средств массовой информации либо электронных или
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет»,
а также за совершение указанных деяний должностным лицом с
использованием
своего
служебного
положения,
организованной
группой. Федеральный закон от 27 июня 2018 года №157-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовнопроцессуальный кодекс Российской Федерации» вступит в силу по истечении
10 дней со дня его официального опубликования.
Заместитель городского прокурора
советник юстиции

Кислая О.В. 8(81379)3500
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Постановлением Правительства от 08.06.2018 № 661 внесены изменения в
Правила установления страхователям скидок и надбавок к страховым тарифам
на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Так, для рассмотрения
вопроса об установлении скидки страхователь обращается с заявлением к
страховщику по месту своей регистрации после утверждения страховщиком
значений основных показателей по видам экономической деятельности на
очередной финансовый год. Также, будет исключено как условие
рассмотрения страховщиком вопроса об установлении страхователю скидки
отсутствие задолженности по страховым взносам на дату подачи заявления об
установлении скидки. В случае же выявления страховщиком фактов
представления страхователем недостоверных сведений по начисленным
страховым взносам и по произведенным страхователем расходам на
обеспечение по страхованию, а также сведений о результатах проведения
специальной оценки условий труда и проведенных обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотрах, страховщик
отменяет решение об установлении скидки. Постановление Правительства
Российской Федерации от 08.06.2018 N 661 вступило в силу 21 июня 2018 года
Заместитель городского прокурора
советник юстиции
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Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.06.2018 №
681 утверждены правила устанавливающие порядок определения границ
рыболовных участков. Так, определение границ рыболовных участков
осуществляется органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации с учетом предложения граждан, общественных объединений,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, объединений
юридических лиц (ассоциаций и союзов), муниципальных образований,
заключения научных организаций, осуществляющих деятельность в области
рыболовства и сохранения биологических ресурсов, находящихся в ведении
Федерального агентства по рыболовству. Границы рыболовного участка
определяются по точкам, описываемым в географических координатах (с
указанием системы используемых координат), за исключением случаев,
установленных вышеуказанными правилами. В целях определения границ
рыболовных участков органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации формируется соответствующая комиссия.
Заместитель городского прокурора
советник юстиции

Кислая О.В. 8(81379)35008

Н.В. Курнева

