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ПОСТАНОВЛЕНИЯ
АДМИНИСТРАЦИИ
СОБИНСКОГО РАЙОНА

24.12.2018 № 1151
О внесении изменений в постановление
администрации района от 24.08.2018
№ 731 «Об утверждении муниципальной
программы «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование
на территории Собинского района»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета муниципальной программы «Охрана
окружающей среды и рациональное природопользование
на территории Собинского района», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 24.08.2018 №731 «Об утверждении
муниципальной программы «Охрана окружающей среды и
рациональное природопользование на территории Собинского района», изложив его в новой редакции.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы района по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте ОМС Собинского района.
24.12.2018 № 1152
О внесении изменений в постановление
от 19.11.2018 № 1021
«Об утверждении муниципальной программы
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства в Собинском районе»
В связи с уточнением плана мероприятий в рамках программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства в Собинском районе», руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района постановляет:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 26.12.2013 № 1859 «Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном
образовании Собинский район на период до 2020 года», изложив его в новой редакции, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации
по экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента
официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит размещению на сайте ОМС Собинского района.
26.12.2018 № 1153
О внесении изменений в постановление
администрации района от 30.08.2018 № 747
«Об утверждении муниципальной программы
«Содействие развитию малого и среднего
предпринимательства в Собинском районе»
В связи с уточнением мероприятий с участием средств
районного бюджета муниципальной программы содействие
развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе, руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Внести изменения в приложение к постановлению администрации района от 30.08.2018 № 747 «Об утверждении
муниципальной программы «Содействие развитию малого
и среднего предпринимательства в Собинском районе», изложив его в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на первого заместителя главы администрации по
экономике и развитию инфраструктуры.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Доверие» и подлежит
размещению на сайте ОМС Собинского района.
27.12.2018 № 1164
О внесении изменений и дополнений
в Устав МБУК «Мемориальный Дом-музей
усадьба Н.Е.Жуковского» Собинского
района Владимирской области
Руководствуясь статьей 34.2 Устава района, администрация района п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Мемориальный Дом-музей усадьба Н.Е.Жуковского» Собинского района Владимирской области согласно приложению.
2. Рекомендовать директору муниципального бюджетного
учреждения культуры «Мемориальный Дом-музей усадьба
Н.Е.Жуковского» Собинского района Владимирской области
осуществить необходимые действия для регистрации изменений и дополнений в Устав муниципального бюджетного
учреждения культуры «Мемориальный Дом-музей усадьба
Н.Е.Жуковского» Собинского района Владимирской области
в установленные законом сроки.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
принятия и подлежит официальному опубликованию на сайте администрации Собинского района.
Глава администрации
А. В. РАЗОВ.
Приложения на сайте администрации района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
РЕШЕНИЕ

№ 105 (11580)

25.12.2018 № 121/13
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 20.12.2017 № 130/18
«О бюджете Собинского района на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Рассмотрев представление главы администрации района, заслушав начальника финансового управления администрации района, руководствуясь статьей 24 Устава Собинского района, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
20.12.2017 № 130/18 «О бюджете Собинского района на
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения:
1.1. пункт 1 раздела 1. Основные характеристики районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета Собинского района (далее по тексту - районный бюджет) на 2018
год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в сумме 1500 522,65 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме
1590 756,05 тыс. рублей;
1.3. дефицит районного бюджета в сумме 90 233,40 тыс.
рублей;
1.4. верхний предел муниципального долга Собинского
района на 1 января 2019 года в сумме 97273,00 тыс. рублей,
в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Собинского района в сумме 10000,00 тыс. рублей».
1.2. подпункты 2.1 и 2.2 пункта 2 раздела 1. Основные характеристики районного бюджета на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов изложить в следующей редакции:
«2.1. прогнозируемый общий объем доходов районного
бюджета в сумме 1085 146,96 тыс. рублей;
2.2. общий объем расходов районного бюджета в сумме
1085 146,96 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные
расходы в сумме 10725,00 тыс. рублей».
1.3. пункт 2 раздела 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов изложить в новой редакции: «2. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Собинского
района на 2018 год в сумме 30278,60 тыс. рублей, на 2019
год 21496,46 тыс. рублей, на 2020 год 17384,0 тыс. рублей;»
1.4. в абзаце 1 и 2 пункта 1, в пункте 3 раздела 9. Предоставление бюджетных кредитов слова «15000,00 тыс. рублей» заменить словами «4000,00 тыс. рублей».
1.5. в пункте 2 раздела 10. Муниципальные заимствования
Собинского района слова «387692,70 тыс. рублей» заменить
словами «384308,30 тыс. рублей».
1.6. приложения 1, 6-11, 14 изложить в новой редакции
согласно приложениям 1–8 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу после его официального опубликования.
Глава района
О. В. ЛАВРОВ.
С приложениями к решению можно ознакомиться на сайте Собинского района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КУРИЛОВСКОЕ
РЕШЕНИЯ

21.12.2018 № 38/15
Об утверждении Порядка представления
главным распорядителем средств
бюджета муниципального образования
Куриловское в финансовый орган поселения
информации о совершаемых действиях,
направленных на реализацию муниципальным
образованием Куриловское права регресса,
либо об отсутствии оснований для предъявления
иска о взыскании денежных средств
в порядке регресса
Рассмотрев представление Главы администрации муниципального образования Куриловское, Совет народных депутатов РЕШИЛ:
1. Утвердить согласно приложению к данному решению
Порядок представления главным распорядителем средств
бюджета муниципального образования Куриловское в финансовый орган поселения информации о совершаемых
действиях, направленных на реализацию муниципальным
образованием Куриловское права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.
2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
27.12.2018 № 39/15
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 21.12.2017 года № 46/16
«О бюджете муниципального образования
Куриловское Собинского района на 2018 год»
В целях уточнения доходной и расходной части бюджета поселения на дополнительно полученные налоговые и
неналоговые доходы, безвозмездные поступления, на реализацию полномочий муниципального образования Куриловское Собинского района, заслушав заведующую централизованной бухгалтерией, руководствуясь ст. 24 Устава
муниципального образования Куриловское Собинского района, Совет народных депутатов решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
21.12.2017 г № 46/16 «О бюджете муниципального образования Куриловское Собинского района на 2018 год» следующие изменения:
1). Пункт 1 «Основные характеристики бюджета поселения на 2018 год» изложить в следующей редакции:

Постановления глав
муниципальных образований,
решения Советов
народных депутатов
Собинского района,
извещения

«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Куриловское Собинского района (далее по тексту бюджет поселения) на 2018 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 14 646,677 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме 15
054,944 тыс. рублей;
3. Дефицит бюджета в сумме 408,266 тыс. рублей.
2) Текстовую часть решения дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: «9.1. Источники финансирования дефицита бюджета» Установить источники финансирования
дефицита бюджета поселения на 2018 год согласно приложению 9 к настоящему решению» и изложить его в редакции
приложения 5 к настоящему решению.
3) В подпункте 1 пункта 5 «Бюджетные ассигнования на
2018 год» слова «470 тыс. рублей» заменить словами «213,8
тыс. рублей».
4) В подпункте 5 пункта 5 «Бюджетные ассигнования на
2018 год» слова «83 тыс. рублей» заменить словами «0,00
тыс. рублей».
5) Приложение 4,5,6,7 изложить в новой редакции согласно приложениям № 1,2,3,4 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия, подлежит
официальному опубликованию в газете «Доверие» и на официальном сайте МО Куриловское Собинского района.
Глава поселения
Н. В. ГУЩИН.
С приложениями можно ознакомиться в администрации и
на официальном сайте МО Куриловское Собинского района.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО КОПНИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

21.12.2018 № 34/7
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов муниципального образования
Копнинское от 22.12.2017 г. № 37/10
«О бюджете муниципального
образования Копнинское на 2018 год»
В соответствии с постановлением администрации Владимирской области от 17.12.2018 г. № 914 «О распределении
дотаций на сбалансированность местных бюджетов бюджетам муниципальных образований на 2018 год, руководствуясь ст. 24 Устава муниципального образования Копнинское,
Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
22.12.2017 г. № 37/10 «О бюджете муниципального образования Копнинское на 2018 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции:
«1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Копнинское (далее по тексту бюджет)
на 2018 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в
сумме 17499,39118 тыс. рублей;
1.2. общий объем расходов бюджета в сумме 18008,19118
тыс. рублей;
1.3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 508,8
тыс.руб.;
1.4. верхний предел муниципального долга на 1 января
2019 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям равными нулю.
1.2. приложения №№ 4,5,6,7,9 изложить в новой редакции
согласно приложениям №№ 1,2,3,4,5 к настоящему решению.
2. Решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному опубликованию в газете «Доверие».
Глава муниципального образования
Копнинское В. В. ГРАЧЕВ.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ВОРШИНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

21.12. 2018 № 37/14
Об утверждении Порядка представления
главным распорядителем средств
бюджета муниципального образования
Воршинское в финансовый орган поселения
информации о совершаемых действиях, направленных
на реализацию муниципальным образованием
Воршинское права регресса,
либо об отсутствии оснований для предъявления
иска о взыскании денежных средств
в порядке регресса
Рассмотрев представление Главы администрации муниципального образования Воршинское, Совет народных депутатов РЕШИЛ :
1. Утвердить согласно приложению к данному решению
Порядок представления главным распорядителем средств
бюджета муниципального образования Воршинское в финансовый орган поселения информации о совершаемых
действиях, направленных на реализацию муниципальным
образованием Воршинское права регресса, либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса.
2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит официальной публикации в газете «Доверие» и размещению на сайте администрации муниципального образования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
Глава МО Воршинское
Н. А. ГЛУШКОВА.

Официально

2
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
СОБИНСКОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЯ

21.12.2018 № 378
О формировании участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 211
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав участковой избирательной комиссии избирательного участка №211, в соответствии со статьями 20,
22, 27 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Методическими рекомендациями о порядке формирования
территориальных избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий, утвержденными постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 17 февраля 2010 года № 192/1337-5 , статьями 13, 18 Закона Владимирской области от 13 февраля
2003 года № 10-ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской
области» Территориальная избирательная комиссия Собинского района постановляет:
1. Сформировать участковую избирательную комиссию
избирательного участка № 211 для голосования избирателей, участников референдума и подсчета голосов избирателей, участников референдума со сроком полномочий пять
лет (2018-2023 гг.), назначив в ее состав членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса
лиц согласно прилагаемому списку.
2. Направить настоящее постановление в Избирательную
комиссию Владимирской области.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие», разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Собинского района.
Приложение к постановлению ТИК Собинского района
от 21.12.2018 г. № 378
Список членов участковой избирательной комиссии
с правом решающего голоса
избирательного участка №211
Количественный состав комиссии - 9 членов
Срок полномочий пять лет (2018-2023 гг.)
N п/п

Фамилия, имя,
отчество члена
участковой избирательной комиссии с правом
решающего
голоса

Субъект предложения кандидатуры в
состав избирательной
комиссии

1

Артемова Людмила Павловна

избирательное объединение:
Региональное отделение Политической
партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ во Владимирской области

2

Гуреева Елена
Леонидовна

собрание избирателей по месту жительства

3

Ермолаева Вера
Семеновна

собрание избирателей по месту жительства

4

Кудрявцева Алина Алексеевна

избирательное объединение:
Местное отделение
Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Собинского района

5

Кудрявцева Надежда Ивановна

избирательное объединение:
Собинское местное
отделение политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ»

6

Кузьминцева
Нина Александровна

собрание избирателей по месту жительства

7

Куклова Марина
Николаевна

собрание избирателей по месту работы

8

Максимова Елена
Юрьевна

собрание избирателей по месту работы

9

Михайлова
Валентина Павловна

собрание избирателей по месту жительства

УЧРЕДИТЕЛЬ:

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО РОЖДЕСТВЕНСКОЕ
РЕШЕНИЕ

26.12.2018 № 44/01-01
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 19.12.2017 г. № 25/01-01
«О бюджете муниципального образования
Рождественское Собинского района на 2018 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей бюджета поселения на дополнительно полученные безвозмездные
поступления, направления части свободных остатков на начало т.г. на выполнение полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Рождественское, Совет народных депутатов р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
19.12.2017 г. № 25/01-01 «О бюджете муниципального образования Рождественское Собинского района на 2018 год»
следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Рождественское
Собинского района (далее по тексту бюджет поселения) на
2018 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 14923,1 тыс.руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 15320,84496
тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 397,74496
тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2019 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. в подпункте 1 пункта 5 цифры «65,0» заменить цифрами «48,90903»;
1.3. в подпункте 5 пункта 5 цифры «40,0» заменить цифрами «0,0»;
1.4. Приложения 1, 5–7, 9 изложить в новой редакции согласно приложениям 1 – 5 к настоящему решению.
2.Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Д. А. ЗИМАЧЕВ.
С приложениями к данному нормативному документу
можно ознакомиться в администрации муниципального образования Рождественское или на сайте муниципального
образования.

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО БЕРЕЗНИКОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

21.12.2018 № 379
О назначении председателя участковой избирательной
комиссии избирательного участка № 211
В соответствии с пунктом 7 статьи 28 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», с пунктом 7 статьи 19 Закона Владимирской области от 13 февраля 2003 года № 10ОЗ «Избирательный кодекс Владимирской области», на основании Постановления Территориальной избирательной

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
В. А. ЗОТОВ

комиссии Собинского района от 21 декабря 2018 года №378
«О формировании участковой избирательной комиссии избирательного участка № 211», рассмотрев предложения по
кандидатурам для назначения председателя участковой
избирательной комиссии избирательного участка № 211
Территориальная избирательная комиссия Собинского
района постановляет:
1. Назначить председателем участковой избирательной
комиссии избирательного участка №211 члена участковой
избирательной комиссии с правом решающего голоса Максимову Елену Юрьевну.
2. Председателю участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 211 созвать первое заседание
участковой избирательной комиссии не позднее 25 декабря
2018 года
3. Направить настоящее постановление в Избирательную
комиссию Владимирской области.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Доверие», разместить на официальном сайте Территориальной избирательной комиссии Собинского района.
Председатель избирательной комиссии
С. И. КОСТЮЧКОВ.
Секретарь избирательной комиссии
А. И. МЯКОТИНА.

21.12.2018 № 38/7
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 15.06.2018 № 2/5
«О бюджете муниципального образования
Березниковское на 2018 год»
Руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Березниковское Собинского района, Совет народных депутатов муниципального образования Березниковское Собинского района решил:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
15.06.2018 № 2/5 « О бюджете муниципального образования
Березниковское на 2018 год» следующие изменения :
1.1. в текстовой части решения раздел 1. Основные характеристики бюджета изложить в новой редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Березниковское ( далее по тексту
бюджет поселения ) на 2018 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета поселения в сумме 10451,27500 тыс. рублей;
2. общий объем расходов бюджета поселения в сумме
10510,48900 тыс.рублей;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 59,214
тыс.рублей;
4. верхний предел муниципального долга на 1 января 2019
года, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям равными нулю».
1.2. Приложения 1,5,6,7,8,9 изложить в новой редакции
согласно приложениям 1-6 к настоящему решению.
2. Настоящее решение Совета народных депутатов вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава муниципального образования
Л. Я. МАРДОЯНЦ.
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Пятница
28 декабря 2018 года
№ 105 (11580)
С приложениями можно ознакомиться на сайте администрации МО Березниковское

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ
МО ТОЛПУХОВСКОЕ
РЕШЕНИЕ

20.12.2018 № 44/11
О внесении изменений в решение Совета
народных депутатов от 22.12.2017 № 33/9
«О бюджете муниципального образования
Толпуховское на 2018 год»
В целях уточнения доходной и расходной частей бюджета
поселения на дополнительно полученные налоговые и неналоговые доходы, безвозмездные поступления, направления части свободных остатков на начало т.г. на выполнение
полномочий, руководствуясь статьей 24 Устава муниципального образования Толпуховское, Совет народных депутатов
р е ш и л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов от
22.12.2017г. № 33/9 «О бюджете муниципального образования Толпуховское на 2018 год» следующие изменения:
1.1. пункт 1 «Основные характеристики бюджета» изложить в новой редакции: «Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования Толпуховское
(далее по тексту бюджет поселения) на 2018 год:
1. прогнозируемый общий объем доходов бюджета в сумме 29058,04615 тыс. руб.;
2. общий объем расходов бюджета в сумме 29589,32130
тыс. руб.;
3. прогнозируемый дефицит бюджета в сумме 531,27215
тыс. руб.;
4. верхний предел муниципального внутреннего долга на
1 января 2019 года, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям, равными нулю».
1.2. в подпункте 5 пункта 5 «Бюджетные ассигнования
бюджета муниципального образования на 2018 год » слова « 50,0 тыс. рублей» заменить на слова «0,0 тыс.рублей ».
1.3. приложения 4,5,6,7,9 изложить в новой редакции согласно приложениям 1,2,3,4,5 к настоящему решению.
1.4. в подпункте 1 пункта 5 «Бюджетные ассигнования
бюджета муниципального образования на 2018 год» слова
«293,9 тыс. рублей» заменить на слова «21,5 тыс. рублей».
2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования в газете «Доверие».
Глава муниципального образования
Толпуховское Собинского района
И. Д. КАНАШОВ.

ФИКТИВНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ
В статью 322.3 Уголовного кодекса РФ внесены изменения.
Федеральным законом от 12.11.2018 № 420-ФЗ внесены изменения в статью 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В отличие от ранее действовавшей редакции этой статьи, предусматривающей уголовную ответственность за
фиктивную постановку на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации, в новой редакции статьи слова «в жилом помещении» исключены.
Таким образом, по новому закону установлена уголовная
ответственность за фиктивную постановку на учет иностранных граждан и лиц без гражданства не только в жилых, но и в нежилых помещениях, а также по адресу организации, если указанные лица не осуществляют в ней
трудовую деятельность.
В примечании к статье указано, что под фиктивной
постановкой на учет иностранных граждан или лиц без
гражданства по месту пребывания в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания в Российской Федерации на основании представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или
документов, либо постановка иностранных граждан или
лиц без гражданства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их намерения фактически проживать (пребывать) в этом помещении или
без намерения принимающей стороны предоставить им
это помещение для фактического проживания (пребывания), либо постановка иностранных граждан или лиц
без гражданства на учет по месту пребывания по адресу
организации, в которой они в установленном порядке не
осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством Российской Федерации деятельность.
Как и в предыдущей редакции статьи, за совершение
указанного преступления предусмотренное наказание в
виде штрафа в размере от ста до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, а также в виде принудительных работ либо лишения свободы на срок до трех лет
с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до
трех лет или без такового.
Изменения вступили в силу с 23 ноября 2018 года.
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