08.12.2016


Статьей 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» предусмотрено, что все организации вне зависимости от их организационно-правовой формы обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции.



02.11.2016


Право ребенка на общение
Приказом Минздрава России от 21.09.2016 № 724н утверждены требования к инструкции по медицинскому применению лекарственных препаратов
Контрактная система при закупках: всегда ли нужна декларация об отсутствии конфликта интересов?
О нарушении тишины
О выплате пособия по безработице гражданам, прошедшим военную службу по призыву
 
03.10.2016
Нюрнбергский процесс
О фактах нарушения водного законодательства

03.10.2016

Уголовная ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта и метрополитена


23.09.2016
Госуслуги через мобильный телефон
22.09.2016
Ответственность водителей за действия, создающие опасность для движения
18.07.2016
Утверждены правила обеспечения условий доступности жилых помещений для инвалидов
Указывать в трудовом договоре размер зарплаты в иностранной валюте запрещено! 


07.06.2016
Завещание и завещатель
Внесены изменения в законодательство об адвокатской деятельности и адвокатуре
Уточнены условия освобождения от уголовной ответственности в связи с деятельным  раскаянием
Президентом РФ одобрено повышение размера минимальной зарплаты в России с 1 июля 2016 года
Порядок применения налоговых вычетов уточнен
Опасное вождение
С 2017 года вступает в силу новый закон о государственной регистрации недвижимости
О пересдаче итоговых экзаменов в вузах

13.05.2016

Об ответственности за нарушения требований правил пожарной безопасности в лесах
Изменения в законодательстве о выборах
Утвержден перечень показателей для расчета национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах Федерации
Ежемесячные выплаты ветеранам боевых действий не должны облагаться НДФЛ
Вторая часть Налогового кодекса Российской Федерации изменена двумя законами, вступившими в силу 5 мая 2016 года
В постановления Пленума Верховного Суда РФ внесены изменения, разъясняющие порядок условно-досрочного освобождения
Правомерность платы за предоставление абонентской линии
Фото- и видеоматериалы являются доказательствами по делу об административном правонарушении
Самовольное занятие земельного участка
05.05.2016 Услуга по выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов
28.03.2016 Об уголовной ответственности за продажу несовершеннолетним алкогольной продукции
28.03.2016 О помещении несовершеннолетних, не подлежащих уголовной ответственности, в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа
28.03.2016 Об оглашении показаний потерпевшего или свидетеля
25.03.2016 Оптимизирован порядок регистрации и снятия с регистрационного учета граждан РФ по месту жительства или пребывания
25.03.2016 В случае утраты паспорта, вследствие чрезвычайной ситуации гос.пошлина не платится
25.03.2016 Об оглашении показаний потерпевшего или свидетеля
24.03.2016 Значение Суда народов в Нюрнберге, роли СССР и органов прокуратуры в его проведении и вынесении приговора нацистским преступникам и нацизму
24.03.2016 Об оплате труда за период приостановления работы
02.03.2016 Природоохранная прокуратура  разъясняет
25.02.2016 Утверждена новая методика определения платы за проезд по платным автомобильным дорогам федерального значения
24.02.2016 Внесены изменения в правила выдачи водительских удостоверений
12.01.2016 Ответственность за оскорбление
Больных наркоманией судья может отправить на обследование или лечение


