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Прокуратура района разъясняет

С 1 июля 2021 года вступают в силу изменения законодательства, касающиеся
иностранного гражданства государственного служащего

Федеральным законом от 30.04.2021 № 116-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» в ряд законодательных актов внесены
уточнения, касающиеся ограничений для замещения государственных и муниципальных
должностей, должностей государственной и муниципальной службы и иных должностей
в связи с наличием гражданства (подданства) иностранного государства либо права на
постоянное проживание в нем.

Устанавливается запрет замещать указанные должности, несоблюдение которого
служит основанием для отказа в приеме на соответствующую службу или назначении на
соответствующую должность, а также для расторжения служебного контракта,
трудового договора или досрочного прекращения полномочий.

При этом, гражданин РФ, имеющий гражданство (подданство) иностранного
государства, которое не прекращено по не зависящим от него причинам, в
исключительных случаях в порядке, определенном Президентом РФ, может быть принят
на государственную или муниципальную службу и назначен на должность (может
продолжить проходить службу на замещаемой им должности или может быть переведен
с его согласия на иную должность), при замещении которой не требуется оформление
допуска к государственной тайне.

Данные положения не распространяются на граждан РФ, претендующих на замещение
должности прокурора или руководителя федерального государственного органа либо
замещающих указанную должность.

Государственные и муниципальные служащие, должностные лица и работники, которые
на день вступления в силу настоящего Федерального закона имеют гражданство
(подданство) иностранного государства либо вид на жительство или иной документ,
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подтверждающий право на постоянное проживание гражданина РФ на территории
иностранного государства, обязаны сообщить соответствующим должностным лицам
такие сведения в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего
Федерального закона.

В течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона
указанные лица могут продолжить проходить службу (работать) на замещаемых ими
должностях при условии представления документов, подтверждающих намерение
прекратить гражданство (подданство) иностранного государства или право на
постоянное проживание на территории иностранного государства.

По истечении шести месяцев и при непредставлении документов, подтверждающих
прекращение гражданства (подданства) иностранного государства или права на
постоянное проживание гражданина РФ на территории иностранного государства, они
подлежат освобождению от замещаемых должностей и увольнению со службы.

Вступили в силу изменения, касающиеся дополнительных мер поддержки
многодетных семей

30 апреля 2021 года вступили в силу изменения, внесенные в Федеральный закон от 3
июля 2019 года № 157-ФЗ «О мерах государственной поддержки семей, имеющих детей,
в части погашения обязательств по ипотечным жилищным кредитам (займам) и о
внесении изменений в статью 13.2 Федерального закона «Об актах гражданского
состояния, которые расширили меры господдержки многодетных семей в рамках
ипотечных обязательств.
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Так, многодетные семьи могут получить полное или частичное погашение обязательств
по жилищным кредитам (займам) не только на покупку готовых объектов недвижимости,
как это было установлено ранее, но и на:
-

недостроенные
объекты ИЖС;
строительство нового
объекта ИЖС;
долю в праве общей
собственности;
оплату паевого
взноса члена ЖСК;
жилого помещения в
рамках программы на территории субъектов РФ;
страхование имущества
и(или) заемщика по ипотечному кредиту.

Это установлено ч.5 ст.1 Федерального закона №157-ФЗ.

Изменениями внесена новая часть 5.2 в статью 1 Закона № 157-ФЗ , содержащая
исчерпывающий перечень организаций, которые могут быть кредиторами для указанных
лиц, к ним относятся:

- кредитная организация;

-единый институт развития в жилищной сфере;

-организация, включенная в перечень уполномоченных осуществлять деятельность по
предоставлению ипотечных займов;

-ипотечный агент;

-учреждение, созданное по решению Правительства РФ для обеспечения
функционирования накопительно-ипотечной системы жилищного обеспечения
военнослужащих.
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Кроме того, на полное или частичное погашение ипотечных обязательств могут
рассчитывать граждане-поручители по кредитным договорам (займам), если они не
являются заемщиками, но имеют на праве собственности или долю в праве на объект
недвижимости и договор поручительства заключен до вступления новой редакции
закона.

Закреплена возможность взыскания процессуальных издержек с лиц, уголовное
дело в отношении которых прекращено

Федеральным законом от 30.04.2021 № 111-ФЗ «О внесении изменений в статью 132
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» закреплена возможность
взыскания процессуальных издержек с лиц, уголовное дело или уголовное
преследование в отношении которых прекращено.

Законом определено, что при прекращении уголовного дела частного обвинения по
такому основанию, как отсутствие в деянии состава преступления, предусмотренному
пунктом 2 части первой статьи 24 УПК РФ, в случае принятия закона, устраняющего
преступность или наказуемость деяния, расходы потерпевшего, связанные с выплатой
вознаграждения его представителю, взыскиваются с лица, в отношении которого
прекращено уголовное преследование.

Порядок и размер взыскания указанных расходов устанавливается Правительством РФ.
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