Прокуратура Заволжского района
О новых обязанностях работодателей в области воинского учета.
Постановлением Правительства РФ от 6 февраля 2020 № 103 внесены
изменения в Положение о воинском учете (далее - Положение), которые
вступили в силу с 18 февраля 2020 года.
Новая редакция п. 30 Положения предписывает работодателю при приеме
на работу граждан, подлежащих воинскому учету и не имеющих регистрации
по месту жительства и месту пребывания, а также граждан, прибывших на
место пребывания на срок более трех месяцев и не имеющих регистрации по
месту пребывания, выдавать им сведения по установленной форме. Эти
сведения работники будут передавать в военкомат для постановки на воинский
учет.
Кроме того, работодателям при заполнении учетных документов
придется уточнять место фактического жительства или пребывания
работников, даже если оно не подтверждено соответствующей регистрацией. В
случае изменения таких сведений это также необходимо отразить в учетных
документа и уведомить об этом военкомат в двухнедельный срок.
Принят закон о выплате маткапитала при рождении первого
ребенка.
Федеральным законом от 1 марта 2020 года № 35-ФЗ внесены изменения
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам,
связанным с распоряжением средствами материнского (семейного) капитала.
Поправками расширены возможности получения и использования
материнского капитала.
Так, с 1 января 2020 года предусмотрена выплата маткапитала при
рождении (усыновлении) первого ребенка в размере 466 617 руб.
Увеличен размер маткапитала до 616 617 руб. при рождении с 1 января
2020 года второго ребенка или последующих детей.
Законом допускается возможность направления маткапитала на
строительство или реконструкцию жилого дома на садовом земельном участке.
Установлена ускоренная и упрощенная процедура получения маткапитала
и распоряжения им. Продлена программа маткапитала до конца 2026 года.
Также новым законом предусмотрено формирование банка данных о
законных представителях лиц, имеющих право на меры соцподдержки.
Федеральный закон начнет действовать с 12 марта текущего года, за
исключением отдельных положений, для которых установлены иные сроки
вступления их в силу.

Об изменении порядка несения родителями расходов по обеспечению
детей жильѐм.
С 17.02.2020 вступили в силу изменения в статью 86 Семейного кодекса
Российской Федерации о порядке несения расходов родителями по
обеспечению ребенка жильем в случае расторжения брака.
В перечень исключительных обстоятельств, в связи с которыми каждый
из родителей может быть привлечен судом к участию в несении
дополнительных расходов, отнесено отсутствие у ребенка жилого помещения,
пригодного для постоянного проживания.
Указанные изменения позволят обеспечивать защиту жилищных прав
несовершеннолетнего при разводе родителей, в том числе путем привлечения
родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении им
дополнительных обязательств, связанных с обеспечением ребенка жилым
помещением.
При этом порядок участия родителей в несении дополнительных
расходов и размер этих расходов определяются судом в твердой денежной
сумме, подлежащей уплате ежемесячно, с учетом материального и семейного
положения родителей и детей и других заслуживающих внимания
обстоятельств.
Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 86 Семейного кодекса Российской
Федерации суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически
понесенных дополнительных расходах, так и в дополнительных расходах,
которые необходимо произвести в будущем.
Об ответственности граждан за получение пособия по безработице
обманным путем.
Государство гарантирует безработным гражданам выплату пособий по
безработице в период поиска работы, в том числе в период временной
нетрудоспособности безработного, выплату стипендии в период прохождения
обучения по направлению органов службы занятости, а также возможность
участия в оплачиваемых общественных работах (статья 28 Закона Российской
Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской
Федерации»).
При этом, отдельные категории граждан не могут быть признаны
безработными и, соответственно, не имеют права на получение пособия по
безработице:
-работающие по трудовому договору, включая сезонные, временные работы;
- индивидуальные предприниматели;
- занятые в подсобных промыслах и реализующие продукцию по договорам;
- выполняющие работы по договорам гражданско-правового характера,
предметами которых являются выполнение работ и оказание услуг;
- избранные, назначенные или утвержденные на оплачиваемую должность;
- обучающиеся по очной форме обучения;
- временно отсутствующие на рабочем месте;
- являющиеся учредителями (участниками) организаций;

- являющиеся членами крестьянского (фермерского) хозяйства;
- являющиеся получателями трудовой пенсии по старости;
- осужденные решением суда к исправительным работам или лишению
свободы.
При установлении факта получения пособия по безработице обманным
путем выплаты пособия прекращаются с одновременным снятием с учета в
качестве безработного.
При умышленном сокрытии обстоятельств, при которых получение
пособия невозможно, гражданин может быть привлечѐн к уголовной
ответственности по статье 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации за
мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или
иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных
социальных выплат, установленных законами и иными нормативными
правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или)
недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих
прекращение указанных выплат.
За данное преступление предусмотрено наказание в виде штрафа в
размере до 120 тыс. рублей (до 500 тысяч рублей при совершении хищения
имущества в крупном размере), обязательных, исправительных работ,
ограничения или лишения свободы (при наличии квалифицирующих деяние
признаков).
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