Сокращен срок перечисления средств материнского капитала
заявителю

С 14 марта 2017 года вступает в действие постановление Правительства РФ от
03.03.2017 N 253 "О внесении изменений в некоторые акты Правительства
Российской Федерации".
Поправки внесены в ряд актов правительства РФ, которыми регулируется
порядок использования средств материнского капитала.
В частности, срок перечисления средств маткапитала сокращен с 1 месяца до
10 рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления о
распоряжении этими средствами.
В соответствии с частью 1 статьи 8 Федерального закона "О дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" решение об
удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления выносится
территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в месячный
срок с даты приема заявления.
Кроме того, в случае направления средств (части средств) материнского
(семейного) капитала на компенсацию затрат, понесенных на строительство объекта
индивидуального жилищного строительства, право собственности на который
возникло не ранее 1 января 2007 г., или на реконструкцию объекта индивидуального
жилищного строительства, проведенную после 1 января 2007 г., независимо от даты
возникновения права собственности на объект индивидуального жилищного
строительства, подвергшийся реконструкции, осуществленные лицом, получившим
сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, лицо, получившее
сертификат, одновременно с иными документами представляет выписку из Единого
государственного реестра недвижимости, содержащую информацию о правах на
объект индивидуального жилищного строительства.

Внесены изменения в КоАП РФ в части несоблюдение требований
безопасности движения при ремонте дорог и дорожных сооружений
13.03.2017
Федеральным законом от 07.03.2017 N 26-ФЗ внесены изменения в ст.12.34
КоАП РФ.
Так, несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного
движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог,
железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие
мер по своевременному устранению помех в дорожном движении, по
осуществлению временного ограничения или прекращения движения транспортных
средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование такими участками
угрожает безопасности дорожного движения, повлечет наложение штрафа на
должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных переездов
или других дорожных сооружений, в размере от 20 тысяч до 30 тысяч рублей, на
юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Ранее размер штрафа для должностных лиц составлял от 2 до 3 тысяч рублей.
Также установлена административная ответственность за вышеуказанные
действия, повлекшие причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего.
Кроме того, внесены изменения в ст. 19.5 КоАП РФ (Невыполнение в срок
законного предписания (постановления, представления, решения) органа
(должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль),
муниципальный контроль).
В частности, установлена ответственность за невыполнение в установленный
срок законного предписания (представления) органа (должностного лица),
осуществляющего федеральный государственный надзор в области обеспечения
безопасности дорожного движения, об устранении нарушений законодательства,
которое влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста
тысяч до двухсот тысяч рублей. При этом, за их повторное в течение года
совершение предусмотрен не только штраф, но и дисквалификация.
Изменения вступили в силу с 11.03.2017 года.

Розничный продавец алкоголя вправе перемещать его между
обособленными подразделениями
Согласно письму Росалкогольрегулирования от 31.01.2017 № 2148/03-04К для
перемещения алкогольной продукции между обособленными подразделениями
нужно соблюсти ряд условий.
В соответствии с федеральным законом от 22 ноября 1995 г. N 171-ФЗ "О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции" в лицензии указываются места нахождения
организаций и их подразделений, между которыми компания планирует перемещать
алкогольную продукцию, должны быть указаны в лицензии на ее розничную
продажу.
Юридическое лицо обязано оформить документы, которые должны
сопровождать оборот алкоголя. Это может быть, например, справка к товарнотранспортной накладной.
Информацию о "внутренних" перемещениях алкогольной продукции надо
отражать в ЕГАИС.
Кроме того, перемещать алкоголь, можно между обособленными
подразделениями компании, которые находятся как в одном субъекте РФ, так и в
разных.
Из разъяснений Росалкогольрегулирования можно сделать вывод, что под
оборотом алкогольной продукции оно понимает и ее перемещение между
обособленными подразделениями компании.
Исходя из вышеизложенного, для перемещения алкогольной продукции
между обособленными подразделениями юридического лица необходимо
оформление документов, предусмотренных статьей 10.2 Закона № 171-ФЗ, а также
отражение в ЕГАИС информации о таких перемещениях.
При этом такое перемещение возможно как между обособленными
подразделениями юридического лица, находящимися в границах одного субъекта
Российской Федерации, так и между обособленными подразделениями
юридического лица, находящимися в разных субъектах Российской Федерации.
Оборот алкоголя без сопроводительных документов грозит компаниям
штрафом от 200 тыс. до 300 тыс. руб. с конфискацией продукции.

С 1 марта лица, чей земельный участок прилегает к лесу, должны
заботиться о пожарной безопасности леса
Напоминаем, что с 1 марта 2017 года вступили в силу изменения в Правила
противопожарного режима в Российской Федерации и Правила пожарной
безопасности в лесах, внесенные Постановлением Правительства РФ от 18 августа
2016 г. № 807
Согласно изменениям лица, которые владеют, пользуются и (или)
распоряжаются территорией, прилегающей к лесу, должны обеспечивать ее очистку
от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных
остатков, мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10
метров от леса либо отделить лес противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра или иным противопожарным барьером.
Данное требование распространяется не только на органы власти и
организации, но и на граждан, крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальных предпринимателей, должностных лиц, иностранных граждан и лиц
без гражданства.
Обеспечивать очистку прилегающей к лесу территории необходимо в период
со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней
погоды или образования снежного покрова.

