Обзор нового федерального законодательства № 33
Федеральные законы РФ
Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. N 472-ФЗ "О внесении изменений в статью 15.1
Федерального закона "Об информации, информационных технологиях и о защите
информации" и статью 5 Федерального закона "О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию"
Провоцирующие детскую агрессию сайты будут блокировать сразу.
Группы в сетях, которые вовлекают несовершеннолетних в противоправную
деятельность, будут блокировать без судебного решения незамедлительно, а не в течение
суток. Наряду с запрещенным ранее суицидальным контентом также блокируется
информация:
- побуждающая детей к действиям, угрожающим жизни и здоровью;
- направленная на склонение или иное их вовлечение в совершение преступных
действий.
Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. N 468-ФЗ "О внесении изменений в
Федеральный закон "О государственном регулировании деятельности по организации и
проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации" и статьи 19.1 и 26.2 Федерального закона "О физической
культуре и спорте в Российской Федерации"
В букмекерских конторах, тотализаторах, в их пунктах приема ставок нельзя
заключать пари на детско-юношеские спортивные соревнования. Организаторы азартных
игр обязаны информировать профессиональную спортивную лигу, организующую
официальные соревнования, о выигрышах по результатам пари, завершившихся с
наименее вероятным результатом или исходом.
Спортивные федерации должны размещать на своих сайтах:
- перечень заключенных соглашений об использовании символики, наименований
соревнований;
- информацию об общей сумме целевых отчислений в отчетном календарном году
- сведения о распределении указанных средств.
Федеральный закон вступает в силу со дня его опубликования.
Федеральный закон от 18 декабря 2018 г. N 471-ФЗ "О внесении изменений в Лесной
кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части совершенствования порядка предоставления лесных участков в безвозмездное
пользование"
Лесные участки с июня 2019 г. будут передаваться в безвозмездное пользование по
типовому договору.
Усовершенствован порядок предоставления лесных участков в безвозмездное
пользование. Уполномоченный федеральный орган власти определяет перечень случаев
использования лесов без предоставления лесного участка, с установлением или без
установления сервитута, в т. ч. публичного, в следующих целях:
- для ведения сельского хозяйства;
- для геологического изучения недр, разведки и добычи полезных ископаемых;
- для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов.
Урегулированы правила заключения договора безвозмездного пользования лесным
участком, находящимся в государственной или муниципальной собственности. Типовой

договор для каждого вида использования лесов утверждает уполномоченный
федеральный орган власти.
Утратила силу норма о предоставлении лесных участков в безвозмездное срочное
пользование гражданам в виде служебных наделов.
Закон вступает в силу с 1 июня 2019 г.
Ведомственные правовые акты РФ
Приказ Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от 26 июня 2018 г. N 221
"Об утверждении Административного регламента Федеральной службы войск
национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению государственной
услуги по выдаче гражданину Российской Федерации разрешения на хранение и ношение
охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия, спортивного огнестрельного
гладкоствольного длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия или
огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему"
Росгвардия закрепила порядок выдачи, переоформления и продления гражданам
разрешений на хранение и ношение:
- охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия;
- спортивного огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия;
- охотничьего пневматического оружия;
- огнестрельного оружия ограниченного поражения и патронов к нему.
Необходимые документы можно подать в т. ч. через Единый портал. Взимается
госпошлина. Росгвардия проверяет заявителя на предмет соблюдения им условий
хранения (сохранности) оружия и патронов. Разрешение выдается в течение 14
календарных дней. Оно оформляется на каждую единицу оружия сроком на 5 лет.

