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На № ОТ

В целях повышения правовой грамотности населения прошу Вас 
разместить на интернет-сайтах муниципальных образований и по 
возможности в периодических печатных изданиях следующую информацию:

1. О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей.
С 1 января 2018 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2017 

№ 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», которым 
установлены основания и порядок назначения и осуществления ежемесячной 
выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго 
ребенка.

Право на получение ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого и (или) второго ребёнка приобретут граждане 
Российской Федерации, постоянно проживающие на территории Российской 
Федерации, в случае если ребенок рождён (усыновлен) начиная с 1 января 
2018 года, является гражданином Российской Федерации и если размер 
среднедушевого дохода семьи не превышает полуторакратную величину 
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в 
субъекте Российской Федерации.

Размер ежемесячной выплаты приравнивается к размеру 
прожиточного минимума для детей, установленному в субъекте Российской 
Федерации за второй квартал года, предшествующего году обращения за 
назначением указанной выплаты.

Выплату назначают на 1 год, затем надо подать новое заявление для 
назначения выплаты до достижения ребенком полутора лет.

Подать заявление можно в любое время в течение полутора лет со дня 
рождения ребенка, при этом, если обратиться за выплатой в течение первых 6 
месяцев, ее назначат со дня появления ребенка на свет, а в остальных случаях 
со дня обращения.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка подается гражданином по месту жительства 
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты населения 
непосредственно либо через многофункциональный центр
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государственных и муниципальных услуг, а в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка подается гражданином по месту жительства 
в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
непосредственно либо через многофункциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг.

Выплату не назначат, если ребенок находится на полном
государственном обеспечении, а также, если родитель лишен родительских 
прав.

2. Мошенничество в сфере компьютерной информации.
В связи с совершением хищений в компьютерной сфере уголовным 

кодексом предусмотрена статья 159.6 УК РФ «Мошенничество в сфере 
компьютерной информации».

Уголовная ответственность предусмотрена за хищение чужого
имущества или приобретение права на чужое имущество посредством ввода, 
удаления, блокирования, модификации компьютерной информации, либо 
иного вмешательства в функционирование средств хранения, обработки или 
передачи компьютерной информации.

Максимальное наказание за перечисленные действия -  10 лет лишения 
свободы со штрафом в 1 млн. руб.

Наиболее распространены такие виды «компьютерного 
мошенничества», как взлом банковской системы со снятием денежных 
средств с банковских карт, предложения мошенником выгодной сделки с 
целью получения паролей и кодов от счетов, рассылка писем на адреса 
электронной почты с уведомлением о блокировке какого-либо счета/учетной 
записи любого сайта с предложением пройти по сомнительной ссылке с 
целью получения доступа к личной информации, взлом и блокировка 
учетных записей в социальных сетях, предложения в Интернете об участии в 
различных «денежных» проектах и т.п. К сожалению, с каждым годом 
обманные мошеннические схемы становятся все более изощренными.

Как же не стать жертвой такого мошенничества?
Во-первых, в работе с персональным компьютером необходимо 

использовать антивирусные программы.
Во-вторых, быть аккуратным с операциями с банковскими счетами, 

особенно при сделке в Интернете. Если же Вы не чувствуете себя достаточно 
осведомленным, стоит и вовсе отказаться от данной сделки.

В-третьих, при использовании различных сайтов для всевозможных 
нужд, в том числе социальных сетей, необходимо усложнять пароли и коды 
доступа, что, несомненно, помешает мошеннику взломать Ваши данные.

Если Вы уже пострадали от данного вида мошенничества, обращайтесь 
в территориальные органы полиции, где при подаче заявления подробно 
изложите ставшую Вам известной мошенническую схему, с указанием сайта, 
номера банковских счетов, телефонов мошенников и известных данных о 
них.

Возможно, Вы поспособствуете расследованию уголовных дел и 
поиску виновных лиц, так как, зачастую, одни и те же мошеннические схемы 
в сети интернет неоднократно повторяются.
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3. Участие граждан в охране общественного порядка.
Федеральным законом от 31.12.2017 № 497 внесены изменения в ФЗ от 

02.04.2014 «Об участии граждан в охране общественного порядка», 
вступившие в силу с 11.01.2018.

Снято ограничение, при котором гражданин не мог быть принят в 
народную дружину или стать внештатным сотрудником полиции, если он 
подвергался неоднократно в течение предшествующего года 
административному наказанию за административные правонарушения, 
теперь такое ограничение касается только умышленных нарушений.

Предоставлено право привлекать членов народных дружин и других 
граждан к охране общественного порядка не только полиции и другим 
правоохранительным органам, но и органам местного самоуправления.

Уточнены права органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления в части, 
касающейся осуществления личного страхования народных дружинников 
на период их участия во всех мероприятиях по охране общественного 
порядка.

4. Изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации.
Федеральным законом 31.12.2017 № 485-ФЗ внесены изменения в ЖК 

РФ, вступившие в силу с 11.01.2018.
На Управляющие многоквартирными домами организации возложена 

обязанность по уплате штрафа за необоснованное увеличение платы за 
содержание жилого помещения в размере 50% величины превышения 
начисленной платы за содержание жилого помещения над размером платы, 
которую надлежало начислить, за исключением случаев, если такое 
нарушение произошло по вине собственника помещения в многоквартирном 
доме или нанимателя жилого помещения по договору социального найма или 
договору найма жилого помещения государственного либо муниципального 
жилого фонда или было устранено до обращения и (или) до оплаты 
указанными лицами.

Кроме того, исключена норма, предоставлявшая потребителям 
коммунальных услуг право не вносить плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги при отсутствии в ГИС ЖКХ платежных документов и 
информации о размере платы за жилое помещение и коммунальные услуги, а 
также задолженности по такой плате.

Установлен 5-летний срок действия лицензии на осуществление 
деятельности по управлению многоквартирным домом с возможностью его 
продления. Внесены и другие изменения.

Заместитель прокурора 

советник юстиции

Н.Ю. Емельянова, 365-97-20


