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Прокуратура информирует
Обновлен перечень объектов капитального строительства,
не связанных с созданием лесной инфраструктуры
24.05.2022
Перечень объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры для защитных лесов,
эксплуатационных лесов, резервных лесов (далее - Перечень), утвержден Распоряжением Правительства Российской Федерации от
30.04.2022 N 1084-р.
Перечень должен учитываться хозяйствующими субъектами, осуществляющим деятельность на землях лесного фонда, а именно:
- геологическое изучение недр, разведку и добычу полезных ископаемых;
- строительство и эксплуатацию водохранилищ и иных искусственных водных объектов;
- строительство, реконструкцию и эксплуатацию линейных объектов;
- создание и эксплуатацию объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры;
- осуществление рекреационной деятельности.
Перечень утвержден в соответствии со статьей 21 Лесного кодекса Российской Федерации.
В Перечне приведен полный список объектов капитального строительства, не связанных с созданием лесной инфраструктуры,
которые допускается строить, реконструировать, осуществлять на них капитальный ремонт, вводить в эксплуатацию и выводить из
эксплуатации на землях лесного фонда.
Ранее действующее аналогичное Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27.05.2013 № 849-р утратило силу.
Прокурор района старший советник юстиции

В.В. Шаройкин

Продлены сроки уплаты налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения
24.05.2022
В соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от 30 марта 2022 года № 512 «Об изменении
сроков уплаты налога (авансового платежа по налогу), уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения в
2022 году» продлеваются на 6 месяцев:
- срок уплаты налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, за 2021 год;
- срок уплаты авансового платежа по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, за первый квартал 2022 года.
Указанное продление предусмотрено для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные виды
экономической деятельности, указанные в приложении к Постановлению, среди которых: производство пищевых продуктов, напитков,
текстильных изделий, одежды, кожи и изделий из кожи, бумаги и бумажных изделий, химических веществ и химических продуктов,
лекарственных средств, резиновых и пластмассовых изделий, мебели, автотранспортных средств, деятельность полиграфическая и
копирование носителей информации, ремонт и монтаж машин и оборудования, деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, деятельность в области здравоохранения, творческая деятельность, деятельность
библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры, деятельность в области спорта, отдыха и развлечений и другие.
Определение организаций и ИП как лиц, осуществляющих соответствующие виды деятельности, по которым предусмотрено
продление сроков уплаты налога (авансового платежа), осуществляется по коду основного вида деятельности, информация о котором
содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо в Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей по состоянию на 1 января 2022 года.
Уплата сумм налогов (авансовых платежей), в отношении которых предусматривается продление сроков уплаты, производится
равными частями в размере одной шестой подлежащей уплате суммы указанных налогов (авансовых платежей) ежемесячно не позднее
последнего числа месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты соответствующих налогов
(авансовых платежей).
Помощник прокурора района юрист 1 класса

Е.О. Садчикова

В России создан Федеральный регистр доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток
24.05.2022
Федеральный закон от 01.05.2022 № 129-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О трансплантации органов
и (или) тканей человека» и Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
предусматривает создание Федерального регистра доноров костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток, донорского костного
мозга и гемопоэтических стволовых клеток, реципиентов костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток.
Организации всех форм собственности, в том числе некоммерческие, участвуют в формировании Регистра, включая сбор и
передачу информации о потенциальных донорах.
Информированное добровольное согласие на трансплантацию органов и тканей должно быть письменным.
Реципиент (его законный представитель) предупреждается о возможных осложнениях для здоровья в связи с оперативным
вмешательством.
Доноры костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток имеют право:
- на медицинское обследование в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской
помощи,
- на бесплатный проезд к месту изъятия костного мозга и (или) гемопоэтических стволовых клеток за счѐт средств федерального
бюджета.
Подробнее с документом можно ознакомиться на сайте Консультант Плюс - http://www.consultant.ru, официальном интернетпортале правовой информации http://pravo.gov.ru/.
Заместитель прокурора района
юрист 2 класса

Е.В. Степанов
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