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Главе администрации муниципального 
образования Кандалакшский район

Иванову А.Н.

Главе администрации муниципального образования городское поселение Зеленоборский

Землякову О.Н.

Главе администрации муниципального образования сельское поселение 
Зареченск

Железняку К.В.

Главе администрации муниципального образования сельское поселение 
Алакуртти 

Скабину В.О.



Для размещения на сайте администрации
«Об изменениях законодательства»

Прокуратура города разъясняет, что внесены изменения в статью 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и статью 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
 	Статья 6 Федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» дополнена частями 3, 4 и 5, в соответствии с которыми запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики организаций, сотрудничавших с организациями, признанными преступными либо виновными приговорами Международного военного трибунала (Нюрнбергский трибунал), либо вынесенными в период Великой Отечественной войны, Второй мировой войны (национальные, военные или оккупационные трибуналы).
 	Также запрещена пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или символики организаций (в т. ч. иностранных или международных), отрицающих факты и выводы, установленные вышеуказанными приговорами.
 	Перечень таких организаций, а также атрибутики и символики определяется в порядке, установленном Правительством РФ.
 	Статья 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях изложена в новой редакции «Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской  атрибутики или символики, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены федеральными законами». Санкции остались прежними.
 
 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 279-ФЗ "О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового кодекса Российской Федерации" установлено, что от налогообложения освобождаются суммы, уплаченные работодателями за лечение и медобслуживание не только работников, их супругов, родителей, детей, но и усыновленных ими детей и их подопечных (в возрасте до 18 лет), а также бывших работников, уволившихся в связи с выходом на пенсию по инвалидности или старости. Законом уточнен также порядок получения социального вычета на лечение. Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования.


Прокурор города

старший советник юстиции					                   Т.В. Степанова



