
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

                      Федеральный закон от 05.12.2017 N 384-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  статьи  7  и  29  Федерального  закона  "Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг"

С  1  января  2018  года  получить  госуслуги  можно  будет  в  любом
подразделении  соответствующего  органа  власти  или  МФЦ  в  пределах  России,
независимо от его места жительства или пребывания заявителя.

Переход на предоставление госуслуг в указанном порядке осуществляется в
соответствии с планом-графиком, утверждаемым Правительством РФ.

Закон опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации
05.12.2017, вступит силу с 01.01.2018.

Заместитель прокурора 
Салаватского района РБ

младший советник юстиции                                                                     М.В. Лобов

                        Федеральный закон от 05.12.2017 N 385-ФЗ
"О  внесении  изменений  в  статьи  14.27  и  32.4  Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях"

Законом  усилена  административная  ответственность  за  нарушения
законодательства РФ при проведении лотерей.

Так,  установлена административная ответственность за проведение лотереи
без  заключения  контракта  с  организатором  лотереи  на  ее  проведение,  после
истечения  установленного  срока  проведения  лотереи  и  за  распространение
(реализацию,  выдачу)  лотерейных  билетов,  лотерейных  квитанций  или
электронных лотерейных билетов или прием лотерейных ставок среди участников
лотереи без заключения договора в соответствии с законодательством о лотереях.

За совершение данных правонарушений, а также за проведение лотереи без
решения  Правительства  РФ о  ее  проведении  предусмотрена  ответственность  в
виде штрафа для граждан от 3000 до 4000 рублей, для должностных лиц - от 15
тысяч до 20 тысяч рублей, для юрлиц - от 250 тысяч до 350 тысяч рублей. При
этом будет осуществляться конфискация орудий совершения административного
правонарушения,  включая  лотерейное  оборудование,  лотерейные  терминалы.
Конфискованное игровое оборудование, которое использовалось при незаконных
организации  или  проведении  азартных  игр,  а  также  орудия  совершения
административного  правонарушения  будут  подлежать  уничтожению  в  порядке,
установленном Правительством РФ.

Кроме  того,  Федеральным  законом  уточнено,  что  конфискованные  товары
легкой промышленности по перечню, установленному Правительством РФ, будут

6

consultantplus://offline/ref=26A751CA351F269A3085BCE7E3F119CCA7FC9F083BC7385C0FDF667F10N1VEF
consultantplus://offline/ref=26A751CA351F269A3085BCE7E3F119CCA7FC9F083AC7385C0FDF667F10N1VEF


уничтожаться в порядке, также определенном Правительством РФ, но без решения
суда.

Закон опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации
05.12.2017, вступил силу с 16.12.2017.

Помощник прокурора 
Салаватского района РБ

юрист 2 класса                                                                                          Р.Т. Аскаров 
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