
6 Уроки права Магнитогорский металл 26 ноября 2020 года четверг

Криминал

В осенние месяцы Дума боль-
шое внимание уделяла законо-
проектам по двум направлени-
ям. Первое – новая редакция 
Конституции, около ста зако-
нов. Ужесточаются требования 
к лицам, занимающим государ-
ственные должности, решается 
вопрос с процедурой перерас-
пределения полномочий между 
органами власти, назначением 
членов правительства. Боль-
шой блок посвящён укрепле-
нию суверенитета и приоритета 
Конституции, в том числе перед 
нормами международного 
права.

– В ближайшее 
время будет рас-
смотрен в оконча-
тельной редакции 
закон о государ-
ственном совете, 
который приоб-
ретает конститу-
ционное значение 
и будет возглав-
л е н  п р е з и д е н -
том,– рассказал первый заместитель 
председателя комитета по развитию 
гражданскогообщества, вопросам 
общественных и религиозных объе-
динений ГД Дмитрий Вяткин. – Для 
тех, кто работает на региональном и 
муниципальном уровне, важно, что 
на уровне госсовета будут рассматри-
ваться вопросы, которые поднимаются 
представителями власти на местах. 

Второй блок законопроектов касает-
ся бюджета на последующие три года. 
Фракцией «Единая Россия» подготов-
лен ряд поправок. Одна из них касается 
проекта «Формирование комфортной 
городской среды» – увеличить до 36,5 
миллиардов рублей его финансирование. 
Другая поправка – выделение дополни-
тельных средств на финансирование теа-
тров – кукольных, ТЮЗов, театров малых 
городов. Увеличения средств требует и 
первичное звено здравоохранения – до 
90 миллиардов рублей ежегодно. Всего 
профильным комитетом по бюджету 
было одобрено около 900 поправок. 

Другой законопроект, о котором рас-
сказал Дмитрий Вяткин, касается увели-
чения ставки налогов до 15 процентов на 
доходы свыше пяти миллионов рублей 
в год. Доходы от продажи имущества, 
которые будут превышать указанную 
сумму, не будут облагаться повышенной 
ставкой. Также это не будет распро-
страняться на ценные бумаги и доходы 
пайщиков. 

– Рассмотрели закон о внесении изме-
нений в федеральный закон о государ-
ственной регистрации уставов муници-
пальных образований, установили воз-
можность представлений нормативных 
актов в электронном виде, – продолжил 
Дмитрий Вяткин. – Взаимодействие 
Министерства юстиции, которое будет 
определять порядок представления, и 
муниципального органа будет ускорено 
до трёх дней. Уставы, включённые в го-
сударственный реестр, будут размеще-
ны в Интернете на портале Министер-
ства юстиции. Кроме того, законодатели 
предложили продлить ещё на пять лет 
дачную амнистию. Приняты изменения 
в закон о социальной защите инвалидов.  

Технические средства реабилитации 
люди с ограниченными возможностя-
ми смогут теперь получить не только 
по месту жительства, но и по месту 
фактического нахождения, временной 
регистрации. 

Были приняты изменения в кодекс об 
административных правонарушениях. 
Так, для некоммерческих организаций 
предусмотрена замена предупреждени-
ем штрафов в случае незначительного 
нарушения. Конечно, это правило не 
будет распространяться на нарушения 
в сфере противодействия экстремизму, 
запрета демонстраций с нацистской 
символикой, а также на иностранных 
агентов.

До сих пор остаётся острой  
проблемой незаконная  
деятельность в сфере  
микрозаймов.  
Депутаты предложили усилить 
ответственность,  
вплоть до уголовной

Изменения коснутся и закона об обя-
зательном медицинском страховании. 
В нём предусмотрено, что федеральные 
учреждения здравоохранения, в том 
числе оказывающие высокотехно-
логичную помощь, будут переданы 
в ведение ФОМС. Из схемы финанси-
рования будут исключены страховые 
компании, будет проработан порядок 
направления граждан на лечение в 
федеральные учреждения. Но и оста-
ётся право в рамках территориальных 
программ оказывать медицинскую 
помощь, в том числе срочную и поли-
клиническую. Это позволит увеличить 
привлекаемые средства в учреждения 
здравоохранения. 

В условиях пандемии остро встал во-
прос о дистанционном порядке работы. 
Депутаты Государственной Думы гото-
вятся принять во втором чтении изме-
нения в Трудовой кодекс. Принимается 
порядок заключения и расторжения 
трудового договора по временной дис-
танционной работе, особенности регу-
лирования рабочего времени.

После принятия бюджета во втором 
чтении станут известны ассигнования, 
которые будут доведены до каждого 
субъекта РФ, в том числе и Челябин-
ской области. Есть возможность ещё 
получить дополнительные средства по 
ряду федеральных программ, заверил 
депутат Дмитрий Вяткин.

  Ольга Балабанова

Законодательные новации
О последних решениях федеральных парламентариев  
на заседании городского Собрания рассказал  
депутат Государственной Думы Дмитрий Вяткин
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Из первых уст

Задержан грабитель 
В дежурную часть отдела полиции «Левобереж-
ный» УМВД России обратился 53-летний потер-
певший. Мужчина пояснил, что утром неизвест-
ный открыто похитил у него сотовый телефон 
стоимостью более 19 тысяч рублей. 

В ходе розыскных мероприятий сотрудники уголовного 
розыска установили и задержали подозреваемого – ранее 
к уголовной ответственности не привлекавшегося безра-
ботного горожанина 1982 года рождения. Задержанный 
сознался в похищении, пояснив, что успел реализовать 
сотовый и потратить деньги. 

Отделом дознания ОП «Левобережный» УМВД России 
по Магнитогорску возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 
161 УК РФ, – грабёж. Максимальная санкция – лишение 
свободы до четырёх лет. Обвиняемому избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде. 

Зелье

Сбытчики водворены в изолятор 
Сотрудники уголовного розыска ОП «Правобе-
режный» в ходе оперативно-розыскных меро-
приятий задержали  подозреваемых в покуше-
нии на сбыт наркотических средств. Изъято 
синтетическое средство массой более  36 грам-
мов, что считается  крупным размером. 

Задержанными оказались житель Магнитогорска 1991 
года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной от-
ветственности, и житель Республики Башкортостан 1990 
года рождения.  Полицейские  установили, что граждане  
планировали осуществлять сбыт бесконтактным спо-
собом с помощью сети Интернет, используя временные 
тайники-закладки на территории Магнитогорска. 

Отделом по расследованию преступлений на терри-
тории, обслуживаемой  ОП «Правобережный»  СУ УМВД 
России, возбуждены уголовные дела по признакам состава 
преступлений, предусмотренных различными частями 
статьи УК РФ, – «Незаконные производство, сбыт или пере-
сылка наркотических средств». Максимальная санкция – 
лишение свободы до 20 лет.  Подозреваемые водворены 
в изолятор временного содержания.  

Всё чаще магнитогорцы становятся 
жертвами мошенничества по теле-
фону. Убытки исчисляются десятками 
миллионов рублей. Сотрудники по-
лиции и банковские служащие призы-
вают горожан быть бдительными и не 
доверять незнакомцам, даже если они 
знают ваше полное имя.

Злоумышленник может представиться 
кем угодно. Важно понимать, что мошенни-
ки – тонкие психологи и хорошие актёры, 
доверие к которым приводит к печальным 
последствиям. Их жертвой может стать абсо-
лютно каждый. Призы, несчастные случаи с 
родными и близкими, возмещения за неудачно 
купленные лекарства и вещи – это лишь малый 
перечень того, что могут сказать незнакомцы. 
Всегда нужно настороженно относиться к 
подобным звонкам, проверять информацию, 
перезванивая тем людям и организациям, от 

чьих лиц представляются воры. Даже если 
голос позвонившего человека действительно 
напоминает родного ребёнка или родителя, с 
которым, казалось бы, невозможно перепутать 
никого – нельзя доверять и сразу отправлять 
деньги.

Нужно проявлять осторожность по от-
ношению к конфиденциальным данным 
личных документов и банковских карт. Часто 
преступники представляются работниками 
банка и уверяют жителей о «неправомерном 
списании денежных средств» с их личного 
счёта. Помните: настоящие работники банков 
никогда не станут запрашивать реквизиты 
клиента по телефону и пароли, присланные 
по смс. Такие запросы осуществляют только 
преступники, и они даже могут знать имя и 
отчество человека, которому звонят. Исполь-
зуя возможности IP-телефонии, мошенники 
скрывают свой номер и подменяют его на 
сочетание цифр, совпадающее с реальными 
телефонными номерами банка.

Самый лучший способ обезопасить себя и 
свои средства – не отвечать на незнакомые но-
мера и не переводить деньги на сомнительные 
счета. Сотрудники полиции призывают жите-
лей города к бдительности и просят донести 
эту информацию до родных и близких.

Будьте бдительны!

Мошенники 
не дремлют

В связи с празднованием 19-летия партии «Единая 
Россия» в местных общественных приёмных партии 
(депутатских центрах) в период с 1 по 10 декабря 
2020 года проводится декада дистанционных приё-
мов граждан. Графики приёмов будут опубликованы 
в субботу 28 ноября и 5 декабря.

Дмитрий Вяткин


