Спецвыпуск № 21 от 20.11.2020
Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 70
От 24.08.2020
О внесении изменений в постановление № 19 от 19.02.2013 г.
В соответствии с распоряжением Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга от 20.11.2019
г. № 815-р «О внесении изменения в распоряжение Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга
от 19.10.2012 № 232-р «Об утверждении методических рекомендаций по предоставлению государственных
услуг органами местного самоуправления внутригородских муниципальных образований СанктПетербурга, осуществляющими отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате денежных средств на
содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на содержание детей,
переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить внесение изменений в приложения № 4 - № 5 к Административному регламенту по
предоставлению МА МО Лахта-Ольгино, осуществляющей отдельные государственные полномочия Санкт-Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и выплате
денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств
на содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-Петербурге, государственной
услуги по выдаче предварительного разрешения органа опеки и попечительства на совершение сделок с имуществом подопечных изложив в редакции согласно приложениям № 1 - № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в законную силу с момента его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления остается за Главой МА МО Лахта-Ольгино.
Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский
Приложение № 1
к Постановлению МА МО Лахта-Ольгино
от 24.08.2020 № 70

Заявление принято:

В отдел опеки и попечительства МА МО Лахта-Ольгино

________________

Фамилия________________________________________

(дата)

Имя____________________________________________

и зарегистрировано

Отчество*_______________________________________

под № __________

Адрес места жительства (пребывания): индекс________

Специалист:

______________________________тел._______________

_________________

№_____________выдана__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на совершение действий с
имуществом, принадлежащего подопечному

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
_____________________________________________________________________________________________,
(ФИО*, дата рождения)

зарегистрированному по адресу:__________________________________________________________________________
( адрес места жительства, места пребывания)

□ отчуждение
_______________________________________________________________________________________________________
(купле-продаже, мены имущества (описание отчуждаемого имущества)

□ заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности
_______________________________________________________________________________________________________
(описание имущества, на которое заключается соглашение)

□ заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением
_______________________________________________________________________________________________________
(описание жилого помещения, сособственником которого является подопечный и на которое заключается соглашение)

□ оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое
помещение
______________________________________________________________________________________________________
(описание имущества, на которое оформляется отказ)

при условии, что подопечному____________________________________________________________________________
ФИО*

будет принадлежать
_______________________________________________________________________________________________________
(описание имущества)

К заявлению прикладываю копии документов:_____________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
*отчество указывается при его наличии

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим
законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправления обо всех их изменениях
в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден (а).
Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в
представленных мною документах.
Дата «_____» _____________ 20____ г. Подпись____________________

О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).
Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
□ в местной администрации муниципального образования
□ в МФЦ
□ через отделения федеральной почтовой связи
Подпись_______________________
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Приложение № 2
к Постановлению МА МО Лахта-Ольгино
от 24.08.2020 № 70

Заявление принято:

В отдел опеки и попечительства МА МО Лахта-Ольгино

________________

Фамилия________________________________________

(дата)

Имя____________________________________________

и зарегистрировано

Отчество*_______________________________________

под № __________

Адрес места жительства (пребывания): индекс________

Специалист:

______________________________тел._______________

_________________

№_____________выдана__________________________

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать предварительное разрешение органа опеки и попечительства на дачу согласия на совершение
действий с имуществом, принадлежащего подопечному
___________________________________________________________________________________________________
(ФИО*, дата рождения)

зарегистрированному по адресу:__________________________________________________________________________
( адрес места жительства, места пребывания )

□ отчуждение
_____________________________________________________________________________________________________
(купле-продаже, мены имущества (описание отчуждаемого имущества)

□ заключение соглашения об определении долей в праве общей совместной собственности
_______________________________________________________________________________________________________
(описание имущества, на которое заключается соглашение)

□ заключение соглашения об определении порядка пользования жилым помещением
_______________________________________________________________________________________________________
(описание жилого помещения, сособственником которого является подопечный и на которое заключается соглашение)

□ оформление отказа от преимущественного права покупки долей в праве собственности на жилое
помещение
______________________________________________________________________________________________________
(описание имущества, на которое оформляется отказ)

при условии, что подопечному__________________________________________________
ФИО*

будет принадлежать
_______________________________________________________________________________________________________
(описание имущества)

К заявлению прикладываю копии документов:_____________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
*отчество указывается при его наличии

Об ответственности за достоверность и полноту представленных в соответствии с действующим
законодательством сведений и обязательстве извещать орган местного самоуправления обо всех их изменениях
в течение 5 дней с момента их наступления предупрежден (а).
Даю согласие на обработку и использование персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в
представленных мною документах.
Дата «_____» _____________ 20____ г. Подпись_____________________
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О принятом решении прошу проинформировать письменно /устно/ (нужное подчеркнуть).
Решение органа опеки и попечительства прошу выдать мне:
□ в местной администрации муниципального образования
□ в МФЦ
□ через отделения федеральной почтовой связи
Подпись_______________________

ПРОФИЛАКТИКА ТЕРРОРИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
Массовое распространение экстремистских материалов и ответственность за его совершение
При размещении на пользовательских страницах в социальных сетях материалов (картинок, видеороликов,
аудиозаписей и т.п.) следует учитывать, что данный материал может быть признанным экстремистским и включен в федеральный список экстремистских материалов.
Согласно ч. 2 ст. 29 Конституции РФ не допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную,
расовую, национальную или религиозную ненависть и вражду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.
Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» в качестве экстремистской деятельности определяет в том числе возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни, пропаганду исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его
социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.
В силу ст. 6 Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов» в Российской Федерации запрещается использование нацистской
атрибутики или символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, как оскорбляющих многонациональный народ и память о понесенных в Великой
Отечественной войне жертвах, за исключением случаев использования нацистской атрибутики или символики
либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения,
при которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки пропаганды
или оправдания нацизма.
Согласно ст.13 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» на территории Российской Федерации запрещается распространение экстремистских материалов, а также
их производство или хранение в целях распространения. В случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой ответственность.
Массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, хранение в целях массового распространения может выражаться в том, что
с момента размещения на публичной пользовательской странице неограниченное количество граждан имеет
доступ к материалам указанного характера.
Статья 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях массового распространения. Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
одной тысячи до трех тысяч рублей либо административный арест на срок до пятнадцати суток с конфискацией
указанных материалов и оборудования, использованного для их производства, на должностных лиц – от двух
тысяч до пяти тысяч рублей с конфискацией указанных материалов и оборудования, использованного для их
производства; на юридических лиц – от ста тысяч до одного миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией указанных материалов и оборудования,
использованного для их производства.
Уголовная ответственность за содействие терроризму
Согласно статье 205.1. Уголовного Кодекса Российской Федерации склонение, вербовка или иное вовлечение
лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205.2, частями 1 и 2 статьи 206,
статьей 208, частями 1 – 3 статьи 211, статьями 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, вооружение или подготовка
лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений наказываются лишением свободы на срок
от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 500 тыс. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового.
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В случае если данные деяния совершены с использованием должностного положения, то предусмотрено более строгое наказание, а именно: лишение свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тыс. до
1 млн. рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет
либо без такового или пожизненное лишение свободы.
Также за пособничество в совершении хотя бы одного из преступлений, предусмотренных статьей 205 (террористический акт), частью 3 статьи 206 (захват или удержание лица в качестве заложника, совершенные в целях
понуждения государства, организации или гражданина совершить какое-либо действие или воздержаться от
совершения какого-либо действия как условия освобождения заложника, если они совершены организованной
группой либо повлекли по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия), частью 1 статьи
208 (создание вооруженного формирования, не предусмотренного федеральным законом, а равно руководство
таким формированием или его финансирование) Уголовного кодекса Российской Федерации, установлена ответственность в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
Под пособничеством понимаются умышленное содействие совершению преступления советами, указаниями,
предоставлением информации, средств или орудий совершения преступления либо устранением препятствий
к его совершению, а также обещание скрыть преступника, средства или орудия совершения преступления, следы преступления либо предметы, добытые преступным путем, а равно обещание приобрести или сбыть такие
предметы.
Следует помнить, что согласно Уголовному кодексу Российской Федерации, лицо, совершившее преступление, предусмотренное статьей 205.1 (содействие террористической деятельности) Уголовного кодекса Российской Федерации, освобождается от уголовной ответственности, если оно своевременным сообщением органам
власти или иным образом способствовало предотвращению либо пресечению преступления, которое оно финансировало и (или) совершению которого содействовало, и если в его действиях не содержится иного состава
преступления.

ПРОФИЛАКТИКА КОРРУПЦИИ
Конфликт интересов в рамках противодействия коррупции
Под конфликтом интересов понимается ситуация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им должностных
обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью муниципального служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования, способное привести к причинению
вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации, муниципального образования.
Под законодательное определение конфликта интересов попадает множество конкретных ситуаций, в которых муниципальный служащий может оказаться в процессе исполнения должностных обязанностей, среди которых можно выделить наиболее типичные:
выполнение отдельных функций муниципального управления в отношении родственников или иных
лиц, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего;
выполнение иной оплачиваемой работы;
владение ценными бумагами, банковскими вкладами;
получение подарков и услуг;
имущественные обязательства и судебные разбирательства;
взаимодействие с бывшим работодателем и трудоустройство после увольнения с муниципальной службы;
- явное нарушение установленных запретов (например, использование служебной информации, получение
наград, почетных и специальных званий (за исключением научных) от иностранных государств и др.) Рассмотрим перечисленные случаи:
Конфликт интересов, связанный с выполнением отдельных функций муниципального управления в
отношении родственников или иных лиц, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего, может возникнуть, если муниципальный служащий участвует в осуществлении отдельных функций
муниципального управления и в принятии кадровых решений в отношении таких лиц: например, муниципальный служащий является членом конкурсной комиссии на замещение вакантной должности муниципальной службы, а одним из кандидатов на вакантную должность муниципальной службы является родственник муниципального служащего; муниципальный служащий является членом аттестационной комиссии (комиссии
по урегулированию конфликта интересов, комиссии по проведению служебной проверки), которая принимает
решение (проводит проверку) в отношении родственника муниципального служащего.
В данной ситуации муниципальному служащему следует уведомить о наличии личной заинтересованности
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непосредственного начальника в письменной форме. Представителю нанимателя (работодателю) рекомендуется отстранить муниципального служащего от исполнения должностных обязанностей, предполагающих
непосредственное взаимодействие с родственниками или иными лицами, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего. Например, рекомендуется временно вывести муниципального служащего из состава конкурсной комиссии, если одним из кандидатов на замещение вакантной должности муниципальной службы является его родственник и (или) иное лицо, с которым связана личная заинтересованность
муниципального служащего.
Конфликт интересов, связанный с выполнением иной оплачиваемой работы, может возникнуть в случае, если муниципальный служащий, его родственники или иные лица, с которыми связана личная заинтересованность муниципального служащего, выполняют или собираются выполнять оплачиваемую работу на
условиях трудового или гражданско-правового договора в организации, в отношении которой муниципальный
служащий осуществляет отдельные функции муниципального управления.
С целью предотвращения подобных ситуаций муниципальный служащий обязан проинформировать об
этом непосредственного начальника в письменной форме.
При наличии конфликта интересов или возможности его возникновения муниципальному служащему рекомендуется отказаться от предложений о выполнении иной оплачиваемой работы в организации, в отношении
которой муниципальный служащий осуществляет отдельные функции муниципального управления.
Конфликт интересов, связанный с получением подарков и услуг
Закон «О муниципальной службе» запрещает муниципальному служащему получать в связи с должностным
положением или в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных
расходов и иные вознаграждения).
Исключение составляют подарки, которые получены муниципальным служащим в связи с протокольными
мероприятиями, со служебными командировками и с другими официальными мероприятиями. В случае получения таких подарков, они признаются муниципальной собственностью и должны быть переданы муниципальным служащим по акту в орган местного самоуправления.
Невыполнение указанного запрета влечет за собой привлечение муниципального служащего к дисциплинарной ответственности.
Помимо мер дисциплинарного воздействия, закон предусматривает уголовную ответственность по статье 290
Уголовного кодекса РФ в случае получения муниципальным служащим, как должностным лицом, лично или
через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества либо в виде незаконных оказания ему
услуг имущественного характера, предоставления иных имущественных прав за совершение действий (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемых им лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные
полномочия должностного лица либо если оно в силу должностного положения может способствовать таким
действиям (бездействию), а равно за общее покровительство или попустительство по службе. Таким образом,
статья 290 УК РФ предусматривает, что как получение взятки квалифицируются такие действия должностного
лица, которые он совершил в пользу взяткодателя с использованием своих служебных полномочия действий.
Кроме того, получением взятки квалифицируется получение незаконного вознаграждения за общее покровительство или попустительство должностного лица по службе.
Отдельным случаем является получение взятки за совершение должностным лицом незаконных действий
(бездействие), которые не входят в служебные полномочия должностного лица либо совершены им с превышением полномочий по службе.
Пленум Верховного Суда РФ разъяснил, что под входящими в служебные полномочия действиями (бездействием) должностного лица понимаются такие действия (бездействие), которые оно имеет право и (или) обязано совершить в пределах его служебной компетенции (например, сокращение установленных законом сроков
рассмотрения обращения взяткодателя, ускорение принятия должностным лицом соответствующего решения,
выбор должностным лицом в пределах своей компетенции или установленного законом усмотрения наиболее
благоприятного для взяткодателя или представляемых им лиц решения).
Способствование должностным лицом в силу своего должностного положения совершению действий (бездействию) в пользу взяткодателя выражается, согласно разъяснению Верховного Суда РФ, в использовании взяткополучателем авторитета и иных возможностей занимаемой должности для оказания воздействия на других
должностных лиц в целях совершения ими указанных действий (бездействия) по службе. Такое воздействие
заключается в склонении другого должностного лица к совершению соответствующих действий (бездействию)
путем уговоров, обещаний, принуждения и др.
Урегулирование и предотвращение конфликта интересов
Закон «О муниципальной службе» предусматривает обязанности муниципального служащего и представителя нанимателя (работодателя) принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов.
Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может состоять в изменении должностного или
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служебного положения муниципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до
его отстранения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном порядке и (или) в его
отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интересов.
Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с муниципальной службы.
Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан
принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до отстранения этого
муниципального служащего от замещаемой должности муниципальной службы на период урегулирования
конфликта интересов с сохранением за ним денежного содержания на все время отстранения от замещаемой
должности муниципальной службы.
Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального образования в порядке, определяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской
Федерации и муниципальным правовым актом, могут образовываться комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликтов интересов.

ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Ответственность изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или
уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за нарушение прав
потребителей
1. За нарушение прав потребителей изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или
уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) несет ответственность, предусмотренную законом или договором.
2. Если иное не установлено законом, убытки, причиненные потребителю, подлежат возмещению в полной
сумме сверх неустойки (пени), установленной законом или договором.
3. Уплата неустойки (пени) и возмещение убытков не освобождают изготовителя (исполнителя, продавца,
уполномоченную организацию или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) от исполнения возложенных на него обязательств в натуре перед потребителем.
4. Изготовитель (исполнитель, продавец, уполномоченная организация или уполномоченный индивидуальный предприниматель, импортер) освобождается от ответственности за неисполнение обязательств или за
ненадлежащее исполнение обязательств, если докажет, что неисполнение обязательств или их ненадлежащее
исполнение произошло вследствие непреодолимой силы, а также по иным основаниям, предусмотренным
законом.
5. Требования потребителя об уплате неустойки (пени), предусмотренной законом или договором, подлежат
удовлетворению изготовителем (исполнителем, продавцом, уполномоченной организацией или уполномоченным индивидуальным предпринимателем, импортером) в добровольном порядке.
6. При удовлетворении судом требований потребителя, установленных законом, суд взыскивает с изготовителя (исполнителя, продавца, уполномоченной организации или уполномоченного индивидуального предпринимателя, импортера) за несоблюдение в добровольном порядке удовлетворения требований потребителя
штраф в размере пятьдесят процентов от суммы, присужденной судом в пользу потребителя.
Если с заявлением в защиту прав потребителя выступают общественные объединения потребителей (их
ассоциации, союзы) или органы местного самоуправления, пятьдесят процентов суммы взысканного штрафа
перечисляются указанным объединениям (их ассоциациям, союзам) или органам.

ИНФОРМИРУЕТ ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА
Уточнены порядок и основания проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного
досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности
Приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 07.09.2020№ 357 внесены изменения в Правила проведения досмотра, дополнительного досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной
безопасности, утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 23.07.2015 № 227.
Установлено, в частности, что в ходе проведения досмотра, повторного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности осуществляются мероприятия по обследованию физических лиц, транспортных средств,
грузов, багажа, почтовых отправлений, ручной клади и личных вещей, находящихся у физических лиц, иных
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материальных объектов, направленные на обнаружение предметов и веществ, имеющих внешние признаки схожести с оружием, взрывчатыми веществами или другими устройствами, предметами и веществами, в отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее
часть и (или) которые могут быть использованы для совершения актов незаконного вмешательства, а также на
выявление лиц, транспортных средств, для допуска которых в зону транспортной безопасности или ее часть не
имеется правовых оснований.
В ходе дополнительного досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности осуществляются мероприятия по распознаванию предметов и веществ, обнаруженных в ходе досмотра и (или) повторного досмотра
в целях обеспечения транспортной безопасности.
Повторный досмотр проводится при получении субъектом транспортной инфраструктуры или перевозчиком информации об угрозе совершения акта незаконного вмешательства, а также при принятии решения о его
проведении по результатам наблюдения и (или) собеседования в целях обеспечения транспортной безопасности.
При проведении досмотра, дополнительного досмотра и повторного досмотра используются рентгенотелевизионные, радиоскопические установки, стационарные, переносные и ручные металлодетекторы, газоаналитическая и химическая аппаратура, а также другие устройства, обеспечивающие обнаружение оружия, взрывчатых
веществ или других устройств, предметов и веществ, в отношении которых установлены запрет или ограничение на перемещение в зону транспортной безопасности или ее часть.
Документ вступает в силу 17.11.2020.

УГОЛОК МИГРАНТА
12 октября 2020 года вступили в силу нормативные правовые акты, направленные на совершенствование
законодательства в сфере миграции.
Федеральным законом от 13 июля 2020 г. № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О
гражданстве Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной дактилоскопической
регистрации в Российской Федерации», отменены ограничения по нетрудоспособности для соискателей
российского гражданства, имеющих детей – граждан России, и установлена возможность принимать
решения о приобретении российского гражданства по заявлениям законных представителей в отношении
детей, достигших совершеннолетия в период рассмотрения таких заявлений. Кроме того, Федеральный закон
№ 209-ФЗ предусматривает проведение обязательной государственной дактилоскопической регистрации
в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих гражданство Российской
Федерации в случае, если ранее такая регистрация в отношении них не проводилась.
В развитие положений Федерального закона № 209-ФЗ Указом Президента Российской Федерации от 5
октября 2020 г. № 606 «О внесении изменений в Положение о порядке рассмотрения вопросов гражданства
Российской Федерации, утвержденное Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. N
1325», изменен перечень документов, представляемых иностранными гражданами и лицами без гражданства
вместе с заявлением о приеме в гражданство Российской Федерации на основании пункта «в» части второй
статьи 14 Федерального закона от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве Российской Федерации».
В целях привлечения в Российскую Федерацию лиц трудоспособного возраста Указом исключены
документы, подтверждающие нетрудоспособность заявителя, указанные в абзаце четвертом подпункта «г»
пункта 14 Положения о порядке рассмотрения вопросов гражданства Российской Федерации, утвержденного
Указом Президента Российской Федерации от 14 ноября 2002 г. № 1325. Указом введена обязанность
принятия полномочным органом решения в установленном порядке в отношении ребенка, достигшего
возраста 18 лет в период рассмотрения заявления о приеме его в гражданство Российской Федерации.
Также издан приказ МВД России от 14 сентября 2020 г. № 647 «О внесении изменений в Порядок
проведения идентификации личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме
реального времени, утвержденный приказом МВД России от 19 июня 2018 г. № 384», положения которого
направлены на исключение проведения обязательной государственной дактилоскопической регистрации
иностранных граждан и лиц без гражданства, приобретающих гражданство Российской Федерации, если
при идентификации их личности в результате проверки по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме
реального времени установлено наличие в отношении них дактилоскопической информации.
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