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28.12.2022 Задолженность по алиментам может быть погашена другими лицами.

  

28.12.2022 Минпросвещения России утвердило федеральную образовательную
программу начального общего образования.

  

28.12.2022 Уточнен порядок продажи государственного или муниципального
имущества в электронной форме.

  

28.12.2022 Банком России 23.12.2022 опубликована новая редакция Условий
проведения операций по предоставлению и погашению кредитов Банка России.

  

28.12.2022 Выплата в Вооруженных Силах РФ денежной компенсации за наем
(поднаем) жилых помещений осуществляется в соответствии с новым порядком.

  

28.12.2022 Актуализирован порядок обеспечения условий доступности для
инвалидов по зрению официальных сайтов органов государственной власти и
местного самоуправления в сети «Интернет».

  

28.12.2022 Актуализирован порядок организации работы по обязательному
госстрахованию жизни и здоровья военнослужащих, граждан, призванных на
военные сборы, а также граждан, уволенных с военной службы.

  

28.12.2022 Внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс Российской
Федерации.
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28.12.2022 С 1 декабря 2022 года родовые сертификаты будут формироваться в
электронной форме.

  

28.12.2022 С 1 декабря 2022 года у физических лиц появилась возможность
вставать на учет в налоговом органе через единый портал госуслуг.

  

28.12.2022 Вступили в силу положения, направленные на повышение открытости
информации о деятельности судов в РФ, органов власти, подведомственных им
организаций.

  

28.12.2022 В целях обеспечения безопасности и качества питьевой воды в розлив в
тару потребителя Роспотребнадзором разработаны рекомендации.

  

24.12.2022 Определен перечень сведений, которые кредитные организации,
некредитные финансовые организации вправе не раскрывать с 1 января 2023 года
до 1 июля 2023 года.

  

24.12.2022 Расширен перечень выплат, которые должны зачисляться на
национальную платежную систему «Мир».

  

24.12.2022 Вопрос: Какие требования установлены к условиям и порядку
добровольного страхования жизни и здоровья заемщика по договору
потребительского кредита (займа)?

  

22.11.2022 Внесены изменения в законодательство о пожарной безопасности.

  

22.11.2022 Введена ответственность за отказ в заключении, исполнении,
изменении или расторжении договора с потребителем в связи с отказом
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потребителя предоставить персональные данные.

  

07.11.2022 Внесены изменения в Правила маркировки молочной продукции
средствами идентификации.

  

07.11.2022 Внесены изменения в Закон Российской Федерации  «О защите прав
потребителей».

  

07.11.2022 Федеральным законом от 14.07.2022 № 266-ФЗ внесены изменения в
законодательство о персональных данных.

  

01.11.2022 Внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации.

  

01.11.2022 Новый период, засчитываемый в страховой стаж.

  

01.11.2022 Внесены изменения в Федеральный закон «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного
страхования».

  

01.11.2022 Закреплены гарантии для мобилизованных работников и членов их
семей.

  

ПАМЯТКА. "Ответственность за компьютерные преступления".

  

26.08.2022 С 2022- 2023 учебного года изменяется подход к формированию тем
итогового сочинения.
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26.08.2022 С 1 января 2023 года один из родителей ребенка-инвалида наделен
правом на совместную госпитализацию с предоставлением бесплатного спального
места и питания, независимо от возраста ребенка.

  

26.08.2022 О социальной поддержке лиц, достигших 18 лет, оставшихся без
родителей.

  

26.08.2022 Об имущественной поддержке самозанятых.

  

20.06.2022 Правительством изменены условия назначения некоторых выплат на
детей, которые приведут к расширению круга их получателей.

  

20.06.2022 О мерах по созданию дополнительных гарантий защиты физических
лиц и предпринимателей от необоснованного уголовного преследования.

  

20.06.2022 Может ли физическое лицо может быть признано иностранным
агентом? В связи с чем в законодательстве действует подобный институт?

  

20.06.2022 Граждане имеют право на сохранение прожиточного минимума после
обращения взыскания на денежные средства.

  

06.06.2022 На период до 01 октября 2022 года введен мораторий на возбуждение
дел о банкротстве.

  

23.05.2022 Установлен порядок уплаты коммунальных услуг в рассрочку.
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23.05.2022 Правительством продлены сроки уплаты страховых взносов.

  

23.05.2022 Правительством отменена процедура весогабаритного контроля для
грузового транспорта, поставляющего из-за заграницы товары первой
необходимости.

  

16.05.2022 Установлены особенности передачи объекта долевого строительства в
2022 году.

  

16.05.2022 Что может являться поводов для возбуждения уголовного дела об
уклонении от уплаты налогов и иных обязательных платежей?

  

16.05.2022 Об ответственности за призывы к введению в отношении России
санкционных мер.

  

16.05.2022 О дополнительных мерах поддержки семей военнослужащих в сфере
образования.

  

16.05.2022 Иностранные инвесторы будут получать дивиденды от российских
компаний в рублях.

  

11.05.2022 Об ответственности за совершение действий, направленных на подрыв
авторитета, имиджа и доверия к армии и госструктурам России.

  

04.05.2022 О результатах мониторинга изменений федерального и регионального
законодательства, с внешнеполитической и экономической ситуацией в стране, в
том числе предусматривающих предоставление мер государственной поддержки,
за период с 25 апреля по 03 мая 2022 г.
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04.05.2022 Нарушение моратория на проверки бизнеса теперь можно обжаловать
через Госуслуги.

  

25.04.2022 Разрешения на строительство автоматически продлят на год.

  

25.04.2022 О результатах мониторинга изменений федерального и регионального 
законодательства, с внешнеполитической и экономической ситуацией в стране, в 
том числе предусматривающих предоставление мер государственной поддержки,
за период с 18 по 24 апреля 2022 г.

  

25.04.2022 Кто может рассчитывать на «кредитные каникулы»?

  

19.04.2022  Справка о результатах мониторинга изменений федерального и 
регионального законодательства, с внешнеполитической и экономической 
ситуацией в стране, в том числе предусматривающих предоставление мер 
государственной поддержки, за период с 11 по 17 апреля 2022 года.

  

19.04.2022  Справка о результатах мониторинга изменений федерального и 
регионального законодательства, с внешнеполитической и экономической 
ситуацией в стране, в том числе предусматривающих предоставление мер 
государственной поддержки, за период с 04 по 10 апреля 2022 года.

  

19.04.2022 Справка о результатах мониторинга изменений федерального и
регионального законодательства, с внешнеполитической и экономической
ситуацией в стране, в том числе предусматривающих предоставление мер
государственной поддержки, за период с 21 по 27 марта 2022 года.

  

19.04.2022 О принимаемых мерах по снижению административного давления на
бизнес.
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19.04.2022 О размерах и порядке получения семьями новой выплаты на детей
старше 8 лет.

  

19.04.2022 О законодательных мерах по недопущению фейковой информации о
деятельности наших Вооруженных Сил и других госструктур за пределами России.

  

19.04.2022 На весь 2022 год установлены исключения из общих положений
трудового законодательства.

  

19.04.2022 В России введен упрощенный порядок признания иностранного
образования.

  

19.04.2022 О принимаемых мерах по снижению административного давления на
бизнес.

  

19.04.2022 Определены особенности аренды земельных участков, находящихся в
государственной и муниципальной собственности.

  

19.04.2022 Государством принимаются меры по поддержке бизнеса.

  

19.04.2022 Принято решение об автоматическом продлении срока действия целого
ряда разрешительных документов.

  

19.04.2022 Государство предоставит субсидии работодателям.

  

ПАМЯТКА ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ «Права и обязанности при проведении 
контрольных (надзорных) мероприятий».
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23.12.2021 Граждане освобождены от необходимости предъявлять полис
обязательного медицинского страхования для получения медпомощи.

  

21.12.2021 Ответственность за незаконную перепланировку жилого помещения.

  

21.12.2021 Осужденные из числа детей-сирот, получающих образование, подлежат
бесплатному обеспечению питанием и одеждой.

  

21.12.2021 Введена административная ответственность потребителей газа за
несоблюдение ограничений по его потреблению.

  

20.12.2021 Отдельным категориям медработников установлен дополнительный
отпуск.

  

13.12.2021 Граждане и организации смогут получать больше услуг в электронной
форме.

  

06.12.2021 Экипаж воздушного судна и служба авиабезопасности смогут
использовать в отношении дебоширов специальные средства сдерживания.

  

06.12.2021 Утвержден список жизненных событий, дающих право на получение
мер соцзащиты.

  

06.12.2021 Упрощен порядок получения отдельных социальных выплат.

  

06.12.2021 Особенности содержания под стражей женщин и несовершеннолетних.
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06.12.2021 Основания помещения ребенка в организацию для детей-сирот.

  

06.12.2021 Закреплено право фермеров торговать собственной продукцией на
принадлежащих им землях сельхозназначения.

  

06.12.2021 Законодателем упрощена процедура кадастрового учета и
госрегистрации прав застройщиков в ЕГРН.

  

30.11.2021 Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание по
исполнительным документам.

  

29.11.2021 О содержании общедомового имущества в зимний период.

  

25.11.2021 Введены дополнительные трудовые гарантии работникам с детьми.

  

23.11.2021 О требованиях пожарной безопасности при размещении газовых
баллонов в жилых помещениях.

  

22.11.2021 В целях защиты прав граждан и противодействия преступности
расширены полномочия полиции.

  

22.11.2021 Принят закон о введении электронного документооборота в сфере
трудовых отношений.

  

22.11.2021 Правовой режим деятельности «самозанятых» граждан.
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22.11.2021 Обязанность граждан по внесению платы за сбор и вывоз твердых
коммунальных отходов.

  

15.11.2021 Возмещение морального вреда при рассмотрении уголовного дела о
дорожно-транспортном происшествии.

  

08.11.2021 Правовое положение защитника обвиняемого, допущенного судом
наряду с адвокатом при рассмотрении уголовных дел.

  

01.11.2021 Упрощен порядок подключения садовых участков к электросетям.

  

01.11.2021 Для более удобного получения госуслуг граждане смогут направлять
электронные дубликаты документов.

  

25.08.2021 Президентом России утвержден четырехлетний Национальный план по
борьбе с коррупцией.

  

25.08.2021 Особенности регулирования труда несовершеннолетних.

  

Памятка Трудоустройство людей с ограниченными возможностями стр.1, стр2.

  

06.04.2021 Уголовная ответственность работодателя за невыплату заработной
платы.

  

06.04.2021 Обязанность работодателя сообщать сведения о наличии вакансий для
трудоустройства.
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05.04.2021 О плате за негативное воздействие на окружающую среду.

  

31.03.2021 О правилах внутреннего распорядка обучающихся.

  

30.03.2021 Особенности применения мер воспитательного воздействия.

  

29.03.2021 По истечении срока исковой давности можно признать задолженность
безнадежной без осуществления мер по её взысканию.

  

24.03.2021 Внесены изменения в законодательство о закупках товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд.

  

23.03.2021 Федеральным законом от 30.12.2020 № 519-ФЗ внесены изменения в
законодательства о персональных данных.

  

22.03.2021 Могут ли родители 3 детей уходить в ежегодный оплачиваемый отпуск в
удобное для них время.

  

17.03.2021 О допуске водителей к управлению автобусами, осуществляющими
организованную перевозку группы детей.

  

17.03.2021  Конституционный суд РФ разъяснил отдельные вопросы
предоставления жилых  помещений гражданам, страдающим тяжелыми формами
хронических  заболеваний.

  

16.03.2021 Особенности назначения наказания в виде ограничения свободы.
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15.03.2021 Установлена ли ответственность за склонение несовершеннолетнего к
потреблению наркотиков.

  

13.03.2021 Могут ли судебные приставы обратить взыскание на средства
материнского (семейного) капитала.

  

12.03.2021 Об ограничении розничной продажи алкогольной продукции.

  

11.03.2021  Внесены изменения в примечание к статьям 201 (злоупотребление 
полномочиями) и 285 (злоупотребление должностными полномочиями)  Уголовного
кодекса Российской Федерации.

  

03.03.2021 Ужесточена административная ответственность за неповиновение
распоряжениям сотрудников правоохранительных органов.

  

02.03.2021  В федеральное законодательство внесены изменения, запрещающие
высадку  лица, не достигшего 16 лет, следующего без сопровождения 
совершеннолетнего лица, при отказе от оплаты проезда.

  

01.03.2021 Ужесточены правила продажи, рекламы и контроля над
никотинсодержащей продукцией.

  

26.02.2021 Основания и порядок привлечения работника к дисциплинарной
ответственности.

  

25.02.2021 Новые требования к комплектации медицинскими изделиями аптечки
для оказания первой помощи пострадавшим в ДТП.
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24.02.2021 Ужесточена административная ответственность за нарушение
требований в области техосмотра транспортных средств.

  

17.02.2021  Административная ответственность за публичные призывы к
осуществлению  действий, направленных на нарушение территориальной
целостности  Российской Федерации.

  

16.02.2021 Обязан ли новый собственник жилого помещения оплатить долги
предыдущего собственника по коммунальным услугам.

  

15.02.2021 Можно ли женщине, родившей 3-х детей выйти на пенсию досрочно.

  

11.02.2021 Можно ли не выходить на работу, если не платят зарплату.

  

11.02.2021 Может ли быть предоставлен выходной день для прохождения
диспансеризации.

  

08.02.2021 Правовые основания перемещения осужденных к лишению свободы.

  

08.02.2021  Потребитель имеет право потребовать, а АЗС обязана представить 
заверенную копию паспорта качества реализуемого топлива.

  

04.02.2021 Внесены изменения в статью 213 Уголовного кодекса РФ,
предусматривающую уголовную ответственность за хулиганство.

  

01.02.2021 С 1 февраля 2021 года социальные сети обязаны самостоятельно
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выявлять и блокировать запрещенный контент.

  

26.01.2021 ПАМЯТКА об установление факта, имеющего юридического значение, а
именно факта принадлежности к коренным малочисленным народам.

  

18.01.2021 Введены повышенные меры административной ответственности за
оскорбление, совершенное лицом, замещающим государственную или
муниципальную должность.

  

11.01.2021 Внесены изменения в Трудовой кодекс РФ, касающиеся регулирования
дистанционной и удаленной работы».

  

08.06.2020 Уголовная ответственность за распространение и употребление
наркотических средств.

  

21.03.2019 Что делать, если управляющая компания  игнорирует вызовы,
связанные с затоплением квартир из-за протекания крыши?

  

21.03.2019 Что делать, если после увольнения работодатель  не возвращает
трудовую книжку?

  

15.03.2019 Как понять, что совершается мошенничество с банковской картой?

  

14.03.2019 Срок оплаты штрафа за правонарушения в области дорожного
движения в размере половины его суммы может быть восстановлен.

  

04.03.2019 Судебный штраф, как новый вид освобождения от уголовной
ответственности.
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15.01.2019 Реклама услуг по подготовке и написанию выпускных
квалификационных работ не допускается.

  

15.01.2019 Ограничение въезда на территорию Российской Федерации для
иностранцев и лиц без гражданства.

  

15.01.2019 Ответственность за нарушение сроков оплаты государственных и
муниципальных контрактов.

  

15.01.2019 «Курортный сбор».

  

15.01.2019 Сокращен срок принятия решения о выдаче либо об отказе в выдаче
государственного сертификата на материнский капитал.

  

15.01.2019 «Введена новая мера пресечения».

  

15.01.2019 Внесены изменения в законодательство по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

  

15.01.2019 Сокращены сроки оплаты административного штрафа за
коррупционное правонарушение.

  

14.01.2019 В связи с увеличением ставки налога на добавленную стоимость
скорректирован порядок установления тарифов на коммунальные услуги.
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14.01.2019 Взыскание с осужденных к лишению свободы ущерба,  причиненного
преступлением.

  

14.01.2019 Подведомственность дел о праве на недвижимое имущество.

  

14.01.2019 Обстоятельства, смягчающие уголовное наказание.

  

14.01.2019 Участие эксперта и специалиста в уголовном судопроизводстве.

  

14.01.2019 Внесены изменения в Правила перевозки  организованной группы детей
автобусами.

  

14.01.2019 Российские семьи, у которых в период с 2018 по 2022 года появится
второй или третий ребенок, смогут получить льготную ипотеку  под 6 процентов на
покупку жилья на первичном рынке.

  

14.01.2019 Изменения в законодательство о погребении и похоронном деле.

  

14.01.2019 Организация сопровождения при содействии занятости инвалидов.

  

11.01.2019 Внесены изменения в Федеральный закон «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

  

11.01.2019 Верховный Суд Российской Федерации разъяснил применение
законодательства об ответственности за мошенничество,  присвоение и растрату.
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11.01.2019 Ответственность за нарушение законодательства  о противодействии
экстремизму.

  

11.01.2019 Отмена вступившего в законную силу постановления  по делу об
административном правонарушении за мягкостью наказания.

  

11.01.2019 Установлен перечень товаров, подлежащих  обязательной маркировке.

  

11.01.2019 Особенности судопроизводства с участием присяжных заседателей.

  

11.01.2019 Урегулирован порядок продажи «невозвратных билетов».

  

11.01.2019 С 1 января 2018 года сведения о лицах, уволенных с государственной
службы в связи с утратой доверия, будут включаться в специальный реестр.

  

11.01.2019 Скорректированы требования к антитеррористической  защищенности
мест массового пребывания людей.

  

11.01.2019 Внесены изменения в Правила признания лица инвалидом.

  

11.01.2019 Утверждена программа оказания бесплатной  медицинской помощи на
2018-2020 годы.

  

09.01.2019 Действия, подпадающие под признаки мелкого взяточничества и
ответственность за совершение данного преступления.
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09.01.2019 Ограничены основания для предоставления отсрочки реального
отбывания наказания для беременных или имеющих малолетних детей
осужденных.

  

09.01.2019 Установлена периодичность проведения органом опеки и
попечительства плановых проверок условий жизни совершеннолетних
недееспособных граждан, находящихся под надзором в стационаре.

  

09.01.2019 Уточнены ограничения для службы в органах внутренних дел
Российской Федерации.

  

09.01.2019 Установлен перечень грубых нарушений лицензионных требований в
сфере управления МКД.

  

09.01.2019 Договор найма жилого помещения для детей-сирот можно продлевать
неоднократно.

  

09.01.2019 Порядок увольнения работника по состоянию здоровья.

  

09.01.2019 О праве граждан отказаться от дачи показаний.

  

09.01.2019 Установление факта трудовых отношений.

  

09.01.2019 Что понимается под «конфликтом интересов»?

  

09.01.2019 Об ответственности родителей.
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09.01.2019 Последствия неуплаты административного штрафа.

  

30.12.2018 Компенсация за неиспользованный отпуск.

  

30.12.2018 Запрещено самовольное ограждение парковочного места.

  

30.12.2018 Дату регистрации брака можно выбирать самостоятельно.

  

30.12.2018 Отказ прекратить распространение информации влечет
административную ответственность.

  

30.12.2018 Какое имущество из нажитого в браке нельзя признать общим.

  

30.12.2018 Возрастная классификация информационной продукции обязательна.

  

30.12.2018 Основания для проведения внеплановой проверки работодателей.

  

30.12.2018 Уголовная ответственность за нарушение в сфере закупок.

  

30.12.2018 Продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего принятого
на работу.

  

29.12.2018 Какие способы извещения судом лиц о рассмотрении дела об
административном правонарушении существуют?
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29.12.2018 Что будет в случае уклонения от принудительного лечения от
наркомании?

  

29.12.2018 О временном трудоустройстве несовершеннолетних.

  

29.12.2018 Роспотребнадзор вправе проводить контрольные закупки.

  

29.12.2018 Принят закон об ограничении рекламы на платежных документах за
жилищно-коммунальные услуги.

  

29.12.2018 Ведение реестра собственников помещений в  многоквартирном доме.

  

29.12.2018 Об изменении сведений, предоставляемых опекуном в отчете о
хранении и использовании имущества подопечного.

  

29.12.2018 Какие вопросы градостроительной деятельности не принимаются без
учета граждан?

  

29.12.2018 Запрещено распространение лотерейных билетов несовершеннолетним.

  

29.12.2018 Верховный суд разъяснил правила расчета «декретных» пособий.

  

29.12.2018 Ответственность за размещение печатных агитационных материалов в
местах, где это запрещено Федеральным законом.

  

28.12.2018 Требования законодательства о необходимости своевременной оплаты
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жилищно-коммунальных услуг.

  

28.12.2018 Ответственность в сфере незаконного оборота наркотиков.

  

28.12.2018 Какие льготы для физических лиц установлены на совершение
нотариальных действий.

  

28.12.2018 Новое в порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации.

  

28.12.2018 Получить услугу в сфере здравоохранения в электронной форме.

  

28.12.2018 Административная ответственность пешехода за нарушение Правил
дорожного движения.

  

28.12.2018 Ограничение удержаний из заработной платы.

  

26.12.018 Федеральным законом в Семейный кодекс Российской Федерации
вносится ряд изменений, направленных на уточнение порядка и условий выплаты
неустойки за несвоевременную уплату алиментов.

  

26.12.2018 Расширено определение фиктивной постановки на учет иностранцев по
месту пребывания.

  

26.12.2018 Расширен перечень оснований для признания информации в сети
Интернет запрещенной к распространению на территории Российской Федерации.
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26.12.2018 Необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное
увольнение лица, достигшего предпенсионного возраста, повлечет для
работодателя наказание в виде штрафа либо обязательных работ.

  

26.12.2018 За жестокое обращение с животными предусмотрена уголовная
ответственность.

  

26.12.2018 До 31 декабря 2018 года работодатели должны завершить проведение
специальной оценки условий труда.

  

26.12.208 С 05.03.2018 общественный контроль в области охраны окружающей
среды могут осуществлять общественные инспекторы.

  

26.12.2018 Автобусы для организованной перевозки детей должны быть
приведены в соответствие с требованием закона к 01 июля 2020 года.

  

28.09.2018 Правила дорожного движения и Правила организованной перевозки
группы детей автобусами дополнены новыми требованиями.

  

28.09.2018 Уголовная ответственность за заведомо ложное сообщение об акте
терроризма.

  

21.09.2018 За отказ в приеме банкнот нового образца предусмотрена
административная ответственность.

  

21.09.2018 Ответственность за нарушение требований Федерального закона «О
противодействии экстремистской деятельности».
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27.03.2018 Бесплатная юридическая помощь.

  

26.03.2018 Прокурор разъясняет: ответственность за неразмещение поставщиком
информации в ГИС ЖКХ.

  

26.03.2018 Новости в законодательстве.

  

Возможно ли продлить отпуск, если я заболел в период нахождения в ежегодном
оплачиваемом отпуске?

  

Для лиц, уклоняющихся от службы в армии, установлены дополнительные
ограничения.

  

Распространение сведений о частной жизни лица карается уголовным наказанием.

  

Об ограничениях права на выезд за пределы Российской Федерации. 

  

Об отсрочке отбывания уголовного наказания.

  

Какую ответственность понесет лицо, выбросившее мусор в неположенном месте?

  

Непредоставление преимущества в движении пешеходам или велосипедистам
может стоить нарушителю 2,5 тысяч рублей.

  

Обязан ли новый собственник погасить задолженность по взносам на капитальный
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ремонт за прежнего владельца?

  

О новом порядке выдачи лицензий гражданам РФ на приобретение спортивного
или охотничьего оружия.

  

Если в школе с моим ребенком происходит несчастный случай, должна ли школа
принимать какие-то меры?

  

Что делать при утрате исполнительного листа?

    

Роспотребнадзор вправе проводить контрольные закупки
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