
 Вопрос: Установлен порядок оформления листков нетрудоспособности в 

виде электронного документа 

 Ответ: Федеральным законом от 01.05.2017 N 86-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

и в Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации". 

Часть 5 статьи 13 Федерального закона от 29 декабря 2006 года N 255-ФЗ "Об 

обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности 

и в связи с материнством" изложена в новой редакции, согласно которой 

назначение и выплата пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам осуществляются на основании листка нетрудоспособности, 

выданного медицинской организацией в форме документа на бумажном носителе 

или (с письменного согласия застрахованного лица) сформированного и 

размещенного в информационной системе страховщика в форме электронного 

документа, подписанного с использованием усиленной квалифицированной 

электронной подписи медицинским работником и медицинской организацией, в 

случае, если медицинская организация и страхователь являются участниками 

системы информационного взаимодействия по обмену сведениями в целях 

формирования листка нетрудоспособности в форме электронного документа. 

Для назначения и выплаты указанных пособий застрахованное лицо 

представляет справку (справки) о сумме заработка, из которого должно быть 

исчислено пособие, с места (мест) работы (службы, иной деятельности) у другого 

страхователя (у других страхователей), а для назначения и выплаты указанных 

пособий территориальным органом страховщика - справку (справки) о сумме 

заработка, из которого должно быть исчислено пособие, и определяемые 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере труда и социальной защиты населения, документы, 

подтверждающие страховой стаж. 

Частью 3.2 статьи 59 Федерального закона от 21 ноября 2011 года N 323-ФЗ 

"Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации" установлено, 

что листок  нетрудоспособности выдается в форме документа на бумажном 

носителе или (с письменного согласия пациента) формируется в виде 

электронного документа, подписанного с использованием усиленной 

квалифицированной электронной подписи медицинским работником и 

медицинской организацией. 

Федеральный закон от 01.05.2017 N 86-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

и в Федеральный закон от 21.11.2011 N 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации" опубликован на официальном интернет-

портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru 01.05.2017 и вступает в 

силу с 01.07.2017. 
 
Прокурор Александрово–Гайского района                                            С.В. Шашков 

consultantplus://offline/ref=EA8D0B32857BFAA04E86BB047ABE0F7F6552D5E7CA6820EF94DABB08DDYEI2I
consultantplus://offline/ref=FEB3D8F10FB76344AF23F5B61133B1F57E5B3B9E93F083B663CA5E83793AU2L
consultantplus://offline/ref=0CF4891BBA144088E34BBC229E60002E0784C12694BA4D26C5DE111C94155195221931150A3BF8A6DAXCL
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A843381CAB50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB01BFU6a1L
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3A843381CAB50D9D2F10EB3147FU2a2L
consultantplus://offline/ref=361E00DD1C0772374ED8A54517A51CE3AB433917AA50D9D2F10EB3147F22D492E2E83FDC05CB04B7U6a6L
consultantplus://offline/ref=FEB3D8F10FB76344AF23F5B61133B1F57E5B3B9E93F083B663CA5E83793AU2L
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Вопрос ИП Л.: Какие локальные акты необходимо разработать субъектам 

хозяйственной деятельности в сфере предупреждения коррупции? Нужны ли их 

разрабатывать индивидуальным предпринимателям? 
 Отвечает прокурор Ленинского района г. Саратова А.А. Волков:  
 В соответствии с  частью 1 статьи 13.3 Федеральным законом от 25 декабря 

2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» организации обязаны 

разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

Вышеуказанная обязанность распространяется на все иные институты 

гражданского общества, в том числе коммерческие и некоммерческие 

организации, кроме индивидуальных предпринимателей.  

К мерам, по предупреждению коррупции отнесены: определение 

подразделений или должностных лиц, ответственных за профилактику 

коррупционных и иных правонарушений; сотрудничество организации с 

правоохранительными органами; разработку и внедрение в практику стандартов и 

процедур, направленных на обеспечение добросовестной работы организации; 

принятие кодекса этики и служебного поведения работников организации; 

предотвращение и урегулирование конфликта интересов; недопущение 

составления неофициальной отчетности и использования поддельных 

документов. 

Министерством  Труда  и  социальной защиты населения Российской 

Федерации  08.11.2013 года  приняты Методические рекомендации по разработке 

и принятию организациями мер по предупреждению и противодействию 

коррупции, размещенные на официальном сайте www.rosmintrud.ru. 

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» в случае, если от имени или в интересах юридического лица 

осуществляются организация, подготовка и совершение коррупционных 

правонарушений или правонарушений, создающих условия для совершения 

коррупционных правонарушений, к юридическому лицу могут быть применены 

меры ответственности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При этом привлечение к уголовной или иной ответственности за 

коррупционное правонарушение физического лица не освобождает от 

ответственности за данное правонарушение юридическое лицо. 

 

Вопрос гр-на Т.: В нашу организацию поступил запрос из прокуратуры о 

предоставлении документов. В какой крайний срок мы должны дать ответ? 
 Ответ прокурора Ленинского района г. Саратова А.А. Волкова: 

С 18 марта текущего года вступили в силу изменения в Федеральный закон «О 

прокуратуре Российской Федерации», в соответствии с которыми  определены 

порядок и сроки предоставления проверяемыми лицами документов по запросу 

органов прокуратуры. 

Статистическая и иная информация, документы, справки и другие материалы 

или их копии, необходимые при осуществлении возложенных на органы прокуратуры 

функций, представляются по требованию прокурора безвозмездно в течение пяти 

рабочих дней с момента поступления требования прокурора руководителю или иному 

уполномоченному представителю органа (организации), а в ходе проведения 

проверок исполнения законов - в течение двух рабочих дней с момента предъявления 
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требования прокурора. В требовании прокурора могут быть установлены более 

длительные сроки. 

При наличии объективных причин невозможности представления 

перечисленных материалов прокурор на основании уведомления проверяемого органа 

(организации) принимает решение об установлении нового срока для их 

представления. 

Предусмотрен и сокращенный срок предоставления материалов – сутки с 

момента поступления требования прокурора.  Это необходимо при наличии угрозы 

причинения вреда жизни или здоровью граждан, имуществу физических или 

юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, окружающей 

среде, безопасности государства, при наличии чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера. 

 

Вопрос гр-на К.: Посетил кафе, однако был недоволен качеством 

обслуживания. Хотел оставить запись в книге отзывов и предложений, но мне ее 

мне не дали. Подскажите, пожалуйста, обязаны ли заведения такого рода иметь 

книгу отзывов и существует ли ответственность за ее отсутствие?  
 Ответ и.о. прокурора Екатериновского района В.В. Салина: 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 

года № 106 утверждены Правила оказания услуг общественного питания (далее - 

Правила), которые регулируют отношения между потребителями и 

исполнителями в сфере оказания услуг общественного питания, а также 

обеспечивают права потребителей на получение услуг надлежащего качества. 

 Согласно п. 8 вышеназванных Правил исполнитель обязан иметь книгу 

отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по его 

требованию. 

 Так, в случае если работники кафе не предоставили по Вашему требованию 

книгу отзывов и предложений должностное лицо может быть привлечено к 

административной ответственности по ст. 14.15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях за нарушение установленных правил 

продажи отдельных видов товаров. 
 

Вопрос: Новые гарантии адвокатам в уголовном судопроизводстве 

Ответ: Федеральным законом от 17.04.2017 № 73-ФЗ внесены изменения в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, предоставляющие 

дополнительные гарантии независимости адвокатов. 

Теперь адвокат вступает в уголовное дело инициативно, обладает всеми 

процессуальными правами с момента такого вступления, не дожидаясь получения 

допуска, например, со стороны органов предварительного расследования. 

Адвокат не может быть допрошен в качестве свидетеля о тех 

обстоятельствах, которые стали ему известны в связи с оказанием юридической 

помощи, за исключением случаев, если о допросе в качестве свидетеля 

ходатайствует сам адвокат с согласия и в интересах подозреваемого, обвиняемого. 

Защитнику не может быть отказано в участии в следственных действиях, 

производимых по его ходатайству либо по ходатайству подозреваемого или 

обвиняемого. Однако неявка защитника, своевременно извещенного о месте и 
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времени производства следственного действия, не является препятствием для его 

производства. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации также дополнен 

новой нормой (статья 450.1), регулирующей вопросы обыска, осмотра и выемки, 

которые могут быть произведены только после возбуждения в отношении 

адвоката уголовного дела или привлечения его в качестве обвиняемого. 

Исключение составляет случай, когда уголовное дело возбуждено не в 

отношении конкретного лица, тогда суд выносит соответствующее постановление. 

Названные следственные действия производятся в присутствии члена совета 

адвокатской палаты субъекта Российской Федерации, на территории которого 

производятся указанные мероприятия. 

 

И.о. прокурора Заводского района г. Саратова                                        А.А. Тришев 

 

Вопрос гр-на Л.: С меня по исполнительному листу удержали алименты с 

суммы компенсации за неиспользованный отпуск, начисленной в связи с  

увольнением. Законно ли это? 
 Ответ прокурора Советского района Д.А. Кривошеева: 

 С суммы компенсации за неиспользованный отпуск увольняемого 

работника удержание алиментов должно производиться. 

В соответствии с ч. 1 ст. 98 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" при исполнении исполнительных документов, 

содержащих требования о взыскании периодических платежей, судебный 

пристав-исполнитель обращает взыскание на заработную плату и иные доходы 

должника-гражданина. 

При этом в ст. 101 Федерального закона N 229-ФЗ содержится 

исчерпывающий перечень видов доходов должника-гражданина, на которые не 

может быть обращено взыскание. Такая выплата, как компенсация за 

неиспользованный отпуск, в соответствующем перечне не содержится, 

следовательно, с названной выплаты удержание алиментов должно 

производиться. 

Кроме того, в случае если взыскание алиментов производится на 

несовершеннолетних детей, необходимо отметить следующее. В силу ст. 82 

Семейного кодекса РФ виды заработка и (или) иного дохода, которые получают 

родители в рублях и (или) в иностранной валюте и из которых производится 

удержание алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей, 

определяются Правительством Российской Федерации. Согласно пп. "к" п. 1 

Перечня видов заработной платы и иного дохода, из которых производится 

удержание алиментов на несовершеннолетних детей, утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 18.07.1996 N 841, удержание алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей производится со всех видов заработной 

платы и дополнительного вознаграждения как по основному месту работы, так и 

за работу по совместительству, которые получают родители в денежной и 

натуральной формах, в том числе с суммы среднего заработка, сохраняемого за 

работником во всех случаях, предусмотренных законодательством о труде, в том 

числе во время отпуска. 

consultantplus://offline/ref=C6F627CC230A5EF778107FC069339702FCBAB9A58AF6716850CA5622A19B1B3D47447C4E46CEAF2CX9s3H
consultantplus://offline/ref=C6F627CC230A5EF778107FC069339702FCBAB9A58AF6716850CA5622A19B1B3D47447C4E46CEAF2DX9s8H
consultantplus://offline/ref=C6F627CC230A5EF778107FC069339702FFB2B8A382FB716850CA5622A19B1B3D47447C4E46CEAB2DX9s1H
consultantplus://offline/ref=C6F627CC230A5EF778107FC069339702FFBCB1A58CFC716850CA5622A19B1B3D47447C4E46CEA822X9s5H
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Таким образом, с такой выплаты работнику, как компенсация за 

неиспользованный отпуск, удержание алиментов должно производиться. 

Алименты с выплаченной суммы удержаны с Вас на законных основаниях. 

 

Вопрос: В настоящее время повышенное внимание уделено вопросу 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей. 

Предусмотрены ли законодательством особые требования к 

антитеррористической защищенности гостиниц? 

Ответ: С 26.04.2017 действует Постановление Правительства Российской 

Федерации от 14.04.2017 №447 «Об утверждении требования к 

антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения и 

формы паспорта безопасности этих объектов» (далее – Требования). 

Требования устанавливают комплекс мероприятий по  

антитеррористической защищенности гостиниц и иных средств размещения, 

включая вопросы их инженерно-технической укрепленности, категорирования, 

разработки паспорта безопасности, а также вопросы осуществления контроля за 

их выполнением. 

Ответственность за выполнение Требований возлагается на руководителя 

юридического лица или физическое лицо, являющегося собственником 

гостиницы или использующего её на ином законном основании. 

В целях установления дифференцированных требований по обеспечению 

антитеррористической защищенности гостиниц осуществляется их 

категорирование. Комиссия по категорированию создается в отношении 

функционирующих гостиниц - не позднее 2 месяцев со дня утверждения 

Требований, при вводе в эксплуатацию новой гостиницы – в течение 1 месяца со 

дня принятия решения об актуализации паспорта безопасности гостиницы. 

Срок работы комиссии составляет 30 рабочих дней. 

Инженерная защита гостиниц осуществляется в соответствии с 

Федеральным законом «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» на всех этапах их функционирования. 

Все гостиницы независимо от установленной категории опасности 

оборудуются: 

а) системой видеонаблюдения; 

б) системой экстренного оповещения об угрозе возникновения или о 

возникновении чрезвычайных ситуаций; 

в) системой охранного освещения; 

г) системой пожарной безопасности; 

д) средствами тревожной сигнализации (кнопкой экстренного вызова наряда 

полиции); 

е) информационными стендами (табло), содержащими схему эвакуации при 

возникновении чрезвычайных ситуаций, телефоны ответственных лиц, аварийно-

спасательных служб, правоохранительных органов по месту расположения 

гостиницы. 

 

Ртищевский межрайонный прокурор                                                       А.Г. Лебедев 
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Вопрос жителя г. Балаково С.: Разъясните, имеет ли право налоговая 

инспекция осуществлять арест имущества в случае неуплаты налогов и сборов?  

 Отвечает прокурор г. Балаково Д.В. Сернов: Согласно положениям ст. 77 

Налогового Кодекса РФ для обеспечения исполнения обязанности по уплате 

налога, пеней, штрафа за счет имущества налогоплательщика, налоговые органы 

вправе произвести арест имущества должника. 

Арестом имущества в качестве способа обеспечения исполнения решения о 

взыскании налога, пеней и штрафов признается действие налогового или 

таможенного органа с санкции прокурора по ограничению права собственности 

налогоплательщика-организации в отношении его имущества. 

Арест имущества может быть полным или частичным. 

Полным арестом имущества признается такое ограничение прав 

налогоплательщика-организации в отношении его имущества, при котором он не 

вправе распоряжаться арестованным имуществом, а владение и пользование этим 

имуществом осуществляются с разрешения и под контролем налогового или 

таможенного органа. 

Частичным арестом признается такое ограничение прав налогоплательщика-

организации в отношении его имущества, при котором владение, пользование и 

распоряжение этим имуществом осуществляются с разрешения и под контролем 

налогового или таможенного органа. 
 

Вопрос: Порядок наложения и снятия ареста на имущество по уголовному 

делу 

Ответ: В целях обеспечения установленного УПК РФ порядка уголовного 

судопроизводства, надлежащего исполнения приговора дознаватель, следователь 

или суд вправе применить к подозреваемому или обвиняемому меру    

процессуального принуждения в виде наложения ареста на имущество.   

В соответствии со ст. 115 УПК РФ наложение ареста на имущество состоит 

в запрете, адресованному собственнику или владельцу имущества, распоряжаться 

и в необходимых случаях пользоваться им.  

Также суд может изъять арестованную собственность у владельца и 

передать ее на хранение собственнику или владельцу этого имущества либо 

иному лицу.  

При этом помимо имущества лица, совершившего преступление, суд может 

арестовать и имущество, принадлежащее третьим лицам, которые могут быть и 

добросовестными приобретателями имущества.  

Решение о наложении ареста на имущество принимается судом в порядке 

ст. 165 УПК РФ на основании мотивированного ходатайства следователя либо 

дознавателя.    

При решении вопроса о наложении ареста на имущество суд должен указать 

на конкретные, фактические обстоятельства, на основании которых он принял 

такое решение, а также установить ограничения, связанные с владением, 

пользованием и распоряжением арестованным имуществом, и указать срок, на 

который налагается арест на имущество, с учетом установленного по уголовному 

делу предварительного расследования и времени, необходимого для передачи 

уголовного дела в суд.   

consultantplus://offline/ref=82A1868E523DB8C6304926A3B5FAC83D004D1FFE30575681705B04C8213BB857C399434E4B291279z6e2H
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При наложении ареста на денежные средства и иные ценности, 

находящиеся на счете, во вкладе или на хранении в банках и иных кредитных 

организациях, операции по данному счету прекращаются полностью или частично 

в пределах денежных средств и иных ценностей, на которые наложен арест.  

Арест на имущество третьих лиц может быть наложен, если у следствия 

имеются достаточные данные полагать, что движимое или недвижимое 

имущество было получено в результате преступных действий, использовалось 

или предназначалось для использования в качестве орудия преступления либо для 

финансирования терроризма, организованной преступной группы, незаконного 

вооруженного формирования, преступного сообщества (преступной организации). 

 При наложении ареста на имущество составляется протокол в соответствии 

с требованиями ст. 166, ст. 167 УПК РФ. Копия протокола вручается лицу, на 

имущество которого наложен арест.  

 Лицо,  на имущество которого наложен арест, имеет право обжаловать 

данное решение, а также заявить мотивированное ходатайство об изменении 

ограничений, которым подвергнуто арестованное имущество или об отмене 

ареста, наложенного на имущество.   

Отменяется арест на имущество на основании постановления должностного 

лица, в производстве которого находится уголовное дело, когда в применении 

данной меры процессуального принуждения отпадает необходимость, а также в 

случае истечения установленного судом срока ареста, наложенного на имущество, 

или отказа в его продлении.  

Срок ареста, наложенного на имущество, может быть продлен в случаях, 

если не отпали основания для его применения, в порядке, установленном ст. 115.1 

УПК РФ. Решение  о продлении срока ареста на имущество также принимается 

судом на основании мотивированного ходатайства следователя либо дознавателя.    

При этом, УПК РФ позволяет сохранять арест на имущество даже в случаях, 

когда предварительное расследование по уголовному делу приостановлено.  

 При рассмотрении судьей ходатайства о продлении срока применения 

данной меры процессуального принуждения вправе также участвовать и лицо,  

имущество которого арестовано.   

 В случае необоснованного продления сроков применения ареста имущества 

третьих лиц, последние имеют право обратиться в суд с иском в назначении им 

денежной компенсации и возмещения причиненного им имущественного вреда.  

 Постановление судьи о продлении сроков ареста может быть обжаловано в 

вышестоящий суд в апелляционном и кассационном порядке 

 
Прокурор Ленинского района г. Саратова                                                  А.А.Волков 
 

Вопрос жителя г. Балаково М.: Правомерны ли действия судебного 

пристава-исполнителя, который наложил арест на квартиру, принадлежащую мне 

на праве собственности, несмотря на то, что она является единственно пригодной 

для постоянного проживания моей семьи? 

 Отвечает прокурор города Балаково Д.В. Сернов: Арест в качестве 

обеспечительной меры принадлежащего  должнику-гражданину жилого 

помещения, являющегося единственно пригодным для постоянного проживания 

самого должника и членов его семьи, равно как и установление запрета на 
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распоряжение этим имуществом, включая запрет на вселение и регистрацию иных 

лиц, являются правомерными, если указанные меры приняты судебным 

приставом-исполнителем в целях воспрепятствования должнику распорядиться 

данным имуществом в ущерб интересам взыскателя. 

Согласно ч. 1 ст. 64 Федерального закона "Об исполнительном производстве" 

исполнительными действиями являются совершаемые судебным приставом-

исполнителем в соответствии с данным федеральным законом действия, 

направленные на создание условий для применения мер принудительного 

исполнения, а равно на понуждение должника к полному, правильному и 

своевременному исполнению требований, содержащихся в исполнительном 

документе. 

Перечень исполнительных действий, приведенный в указанной норме, не 

является исчерпывающим, и судебный пристав-исполнитель вправе совершать 

иные действия, необходимые для своевременного, полного и правильного 

исполнения исполнительных документов, если они соответствуют задачам и 

принципам исполнительного производства, не нарушают защищаемые 

федеральным законом права должника и иных лиц. К числу таких действий 

относится установление запрета на распоряжение принадлежащим должнику 

имуществом (в том числе запрета на совершение в отношении него 

регистрационных действий). 

Исходя из п. 7 ч. 1 ст. 64, чч. 1, 3 и 4 ст. 80 Федерального закона "Об 

исполнительном производстве" судебный пристав-исполнитель в целях 

обеспечения исполнения исполнительного документа, содержащего требования 

об имущественных взысканиях, вправе наложить арест на имущество должника. 

Арест имущества должника включает запрет распоряжаться имуществом, а при 

необходимости - ограничение права пользования имуществом или изъятие 

имущества. 

Арест на имущество должника применяется: для обеспечения сохранности 

имущества, которое подлежит передаче взыскателю или реализации; при 

исполнении судебного акта о конфискации имущества; при исполнении судебного 

акта о наложении ареста на имущество, принадлежащее должнику и находящееся 

у него или у третьих лиц. 

Согласно абзацу второму ч. 1 ст. 446 ГПК РФ взыскание по исполнительным 

документам не может быть обращено на принадлежащее гражданину-должнику 

на праве собственности жилое помещение, если для гражданина-должника и 

членов его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно 

является единственным пригодным для постоянного проживания помещением, за 

исключением указанного в названном абзаце имущества, если оно является 

предметом ипотеки и на него в соответствии с законодательством об ипотеке 

может быть обращено взыскание. 

Согласно ч. 1 ст. 69 Федерального закона "Об исполнительном производстве" 

обращение взыскания на имущество должника включает изъятие имущества и 

(или) его реализацию, осуществляемую должником самостоятельно, или 

принудительную реализацию либо передачу взыскателю. 

Таким образом, если арест спорной квартиры  совершен  судебным 

приставом-исполнителем в целях обеспечения исполнения решения суда, и 

consultantplus://offline/ref=4B4D01DAAD15AA38BA5CC3A85A7BF762FC766062A1D395FB76865D15DCB457687E0719B857kCJ4P
consultantplus://offline/ref=4B4D01DAAD15AA38BA5CC3A85A7BF762FC766062A1D395FB76865D15DCB457687E0719B855C7213EkDJAP
consultantplus://offline/ref=4B4D01DAAD15AA38BA5CC3A85A7BF762FC766062A1D395FB76865D15DCB457687E0719B855C72339kDJ9P
consultantplus://offline/ref=4B4D01DAAD15AA38BA5CC3A85A7BF762FC766062A1D395FB76865D15DCB457687E0719B855C72339kDJFP
consultantplus://offline/ref=4B4D01DAAD15AA38BA5CC3A85A7BF762FC766062A1D395FB76865D15DCB457687E0719B850kCJ1P
consultantplus://offline/ref=4B4D01DAAD15AA38BA5CC3A85A7BF762FC776062A6D395FB76865D15DCB457687E0719B855C52430kDJEP
consultantplus://offline/ref=4B4D01DAAD15AA38BA5CC3A85A7BF762FC776062A6D395FB76865D15DCB457687E0719B855C52430kDJEP
consultantplus://offline/ref=4B4D01DAAD15AA38BA5CC3A85A7BF762FC766062A1D395FB76865D15DCB457687E0719BA53kCJ1P
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выражен в запрете на совершение регистрационных действий в отношении 

объекта недвижимости, то есть в запрете распоряжения этим имуществом, а 

изъятие квартиры и ее реализацию либо передачу взыскателю, данный арест не 

предусматривает, то действия судебного пристава-исполнителя являются 

правомерными, так как при таких обстоятельствах арест является гарантией 

обеспечения прав и законных интересов взыскателя.  
 
 Вопрос: Особенности приема и рассмотрения в органах внутренних дел 

сообщений о безвестном исчезновении граждан 

 Ответ: Любой человек, чье местонахождение неизвестно, вне зависимости 

от обстоятельств исчезновения, считается пропавшим до тех пор, пока он не 

найден и его состояние не установлено. 

 Среди обывателей утвердилось ошибочное мнение, что обращаться в 

полицию по поводу розыска пропавшего можно лишь по прошествии трех дней с 

момента исчезновения человека. Это не более, чем распространенное 

заблуждение.  Для подачи такого заявления не существует временных 

ограничений. 

 В случае исчезновения человека можно обратиться в любой ближайший 

отдел полиции. Информация о безвестном исчезновении может быть также 

передана и по телефону в дежурную часть территориального отдела внутренних 

дел или по телефону «02». Организация розыскной работы в органах внутренних 

дел определена нормативно-правовыми актами МВД России. Пропавшим без 

вести  считается лицо, исчезнувшее внезапно, без видимых к тому причин, 

местонахождение и судьба которого остаются неизвестными. 

 Дежурным по отделу полиции категорически запрещено отказывать в 

приеме заявлений о розыске людей не только по причине небольшого промежутка 

времени с момента исчезновения, но и в случае отсутствия фотографии 

пропавшего или исчезновения лица на территории обслуживания другого органа 

внутренних дел, а также при подаче заявления лицом, не являющимся 

родственником разыскиваемого. 

 В обязанности дежурного входит обязательное проведение первоначальных 

розыскных мероприятий. Пропавший человек проверяется по учетам 

задержанных и арестованных, медицинских учреждений, моргов. На место его 

последнего пребывания направляется дежурная следственно-оперативная группа 

для выявления всех обстоятельств исчезновения, осмотра жилища пропавшего, 

прилегающей местности и проверки мест его возможного нахождения. В случае 

исчезновения человека в лесу или на водоеме и во всех случаях исчезновения 

малолетних детей организуются поисково-спасательные работы. Также 

дежурный организует опрос заявителя и других лиц, которым может что-либо 

известно об обстоятельствах и причинах исчезновения лица, возможное 

местонахождение или другие сведения, имеющие значение для розыска 

пропавшего.  

 Исходя из сложившейся практики, поиск пропавшего ускоряет объем 

предварительной информации о нем. Необходимо как можно подробнее указать 

приметы пропавшего человека, особые приметы, сведения о зубном аппарате, 

наличии хронических заболеваний. 
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 Желательно вспомнить приметы одежды, вещей, которые находились у 

пропавшего. Очень важна информация о том, куда, с кем, каким маршрутом и по 

какому вопросу направлялся пропавший. Не менее значимы сведения о круге 

общения пропавшего, характере взаимоотношений и особенно – наличии 

конфликтных ситуаций, долговых обязательств, фактах невозвращения денежных 

средств, распоряжении недвижимостью, ведущихся споров по установлению 

права собственности. 

 В розыске близкого человека могут быть использованы любительские 

видеоматериалы. Большую помощь в розыске могут оказать документы на 

номерные вещи в случае, если при пропавшем имелись драгоценности или 

дорогостоящие часы и т.п. 

 В целях единого подхода к регистрации и разрешению сообщений о 

пропаже людей,  обеспечения законности при рассмотрении заявлений и 

сообщений о преступлениях, усиления ведомственного контроля и прокурорского 

надзора за этой деятельностью, 16.01.2015 совместным приказом Министерства 

внутренних дел России, Генеральной прокуратуры Российской Федерации и 

Следственного комитета Российской Федерации № 38/14/5 утверждена 

«Инструкция о порядке рассмотрения заявлений, сообщений о преступлениях и 

иной информации о происшествиях, связанных с безвестным исчезновением 

граждан». 

Согласно п. 10 названной Инструкции, о признаках совершения 

преступления в отношении разыскиваемого могут свидетельствовать такие 

обстоятельства, как: 

 отсутствие объективных данных, указывающих на намерение человека 

беспричинно и на длительное время убыть в неизвестном направлении или 

сменить жилище; 

 отсутствие заболевания, которое может обусловить скоропостижную 

смерть, потерю памяти, ориентирования во времени и пространстве; 

 наличие по месту жительства или работы пропавшего личных документов, 

вещей (одежды) и денежных средств, без которых он не может обойтись в случае 

длительного отсутствия; 

 наличие у пропавшего событий, участие в которых для него является 

важным; 

 наличие у пропавшего значительных денежных средств или других 

ценностей, которые могли привлечь внимание преступников; 

 исчезновение человека с автотранспортом; 

 отсутствие в течение длительного времени данных о местонахождении 

исчезнувшего лица (в том числе пропавшего со средствами мобильной связи); 

 исчезновение человека, связанное с отчуждением его собственности; 

 наличие в месте последнего пребывания (местонахождения) исчезнувшего 

(в том числе в автотранспорте), рабочем помещении или ином месте признаков и 

следов, указывающих на возможное совершение преступления; 

 отсутствие в правоохранительном органе заявления о безвестном 

исчезновении человека (либо запоздалое или несвоевременное его направление) 

от лица, которое в силу родственных или иных отношений должно было его 

подать; 
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 наличие у исчезнувшего лица конфликтных ситуаций в быту, на работе, в 

связи с его общественной деятельностью, долговыми или кредитными 

обязательствами; 

 наличие угроз в адрес исчезнувшего лица; 

 наличие объяснений лиц о возможном совершенном преступлении против 

пропавшего без вести; 

 безвестное исчезновение несовершеннолетних; 

 внезапный (срочный) ремонт квартиры, где проживал (временно находился) 

пропавший, или помещения, из которого он исчез; 

 длительное неполучение гражданином начисленной пенсии и иных 

социальных выплат (пособий) при отсутствии уважительных причин; 

 поспешное решение членами семьи пропавшего и (или) другими лицами 

различных вопросов, которые можно решать только при уверенности, что 

пропавший не возвратится (переоформление или продажа собственности и 

имущества пропавшего, обращение в свою пользу его сбережений, вступление 

супруга (супруги) в сожительство с другим лицом); 

 исчезновение сотрудников государственных органов власти и управления (в 

том числе сотрудников правоохранительных органов); 

 наличие сведений о преступной деятельности и преступных связях 

пропавшего; 

  безвестное исчезновение сотрудников органов государственной власти (в 

том числе правоохранительных органов); 

 исчезновение женщин, занимающихся проституцией или иными видами 

сексуальных услуг. 

 При этом, приведенный перечень не является исчерпывающим, он может 

пополняться другими обстоятельствами. 

 В случае установления признаков криминального характера исчезновения 

человека сообщение о его исчезновении передается в соответствии с п. 3 ч.1 ст. 

145 УПК РФ по подследственности в органы Следственного комитета. В иных 

случаях процессуальное  решение об отказе в возбуждении уголовного дела 

принимают  органы внутренних дел, о чем в обязательном порядке уведомляется 

заявитель. Максимальный срок проведения доследственной проверки по 

заявлению об исчезновении человека составляет 30 суток. 

 В соответствии с требованиями ст. 144 УПК РФ отказ в принятии заявления 

может быть обжалован  прокурору или в суд в порядке, установленном статьями 

124 и 125 УПК РФ. 

 
Старший прокурор отдела по надзору  
за исполнением закона об ОРД                                                              Е.В. Бондарева 
 

 Вопрос жительницы г. Балаково Г.: Можно ли в судебном порядке 

взыскать долг одного супруга по договору займа за счет общего имущества 

супругов, если брак между супругами уже расторгнут? 
 Отвечает прокурор города Балаково Д.В. Сернов:  

 Согласно  п. 3 ст. 39 Семейного кодекса РФ (далее по тесту СК РФ) общие 

долги супругов при разделе общего имущества супругов распределяются между 

супругами пропорционально присужденным им долям. 

consultantplus://offline/ref=4A99600F9E9F5FC6693778C13D6EDF560F54409BABF829B9A606584A0C1919D7308742411B343C03H5F0P
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В соответствии с  п. 2 ст. 45 СК РФ взыскание обращается на общее 

имущество супругов по общим обязательствам супругов, а также по 

обязательствам одного из супругов, если судом установлено, что все, полученное 

по обязательствам одним из супругов, было использовано на нужды семьи. 

Таким образом, для возложения на супруга, не являющегося по договору 

займа должником,  солидарной обязанности по возврату заемных средств 

обязательство должно являться общим, то есть, как следует из п. 2 ст. 45 СК РФ, 

возникнуть по инициативе обоих супругов в интересах семьи, либо являться 

обязательством одного из супругов, по которому все полученное было 

использовано на нужды семьи. 

Пунктом 2 ст. 35 СК РФ, п. 2 ст. 253 Гражданского кодекса РФ установлена 

презумпция согласия супруга на действия другого супруга по распоряжению 

общим имуществом. При этом  положения о том, что такое согласие 

предполагается также в случае возникновения у одного из супругов долговых 

обязательств с третьими лицами, действующее законодательство не содержит. 

Напротив, в силу п. 1 ст. 45 СК РФ, предусматривающего, что по 

обязательствам одного из супругов взыскание может быть обращено лишь на 

имущество этого супруга, допускается существование у каждого из супругов 

собственных обязательств. 

Следовательно, в случае заключения одним из супругов договора займа или 

совершения иной сделки, связанной с возникновением долга, такой долг может 

быть признан общим лишь при наличии обстоятельств, вытекающих из п. 2 ст. 45 

СК РФ, бремя доказывания которых лежит на стороне, претендующей на 

распределение долга. 

 

Вопрос студента Р.: Слышал, что студенты-очники государственных высших 

учебных заведений смогут пройти обучение в военных вузах по программам 

военной подготовки в случае, если в вузе отсутствует военная кафедра. Расскажите 

об этом. 

 Отвечает и.о. прокурора Заводского района г.Саратова   А.А. Тришев: 

Федеральным законом от 3 апреля 2017 года № 61-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О воинской обязанности и военной службе» и 

статьи 25 и 61 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» усовершенствована военная подготовка граждан. 

Документом устанавливается, что студенты-очники государственных высших 

учебных заведений смогут пройти обучение в военных вузах по программам 

военной подготовки сержантов, старшин запаса, солдат, матросов запаса, в случае, 

если в родном вузе отсутствует военная кафедра. Для этого гражданин должен 

соответствовать следующим обязательным критериям: 

• возраст до 30 лет; 

• обучение по очной форме в государственном вузе; 

• годность к военной службе или годность с незначительными 

ограничениями; 

• соответствие профессионально-психологическим требованиям, 

предъявляемым к конкретным военно-учетным специальностям; 

• успешное прохождение конкурсного отбора Минобороны России; 

consultantplus://offline/ref=4A99600F9E9F5FC6693778C13D6EDF560F54409BABF829B9A606584A0C1919D7308742411B343F0BH5FBP
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• заключение договора с Минобороны России об обучении в военном вузе; 

• отсутствие неснятой или непогашенной судимости, а также уголовного 

преследования. 

Уточняется, что по программам военного образования, возможно, смогут 

обучаться и женщины, если в программах будет предусмотрена такая возможность. 

В рамках освоения программы военной подготовки обучающиеся будут 

участвовать в учебных сборах в вузах или учебных воинских частях, которые 

приравниваются к военным сборам. По прибытии к первому месту проведения 

таких сборов студенты будут приносить воинскую присягу. 

После успешного окончания обучения по военной программе студенты будут 

зачисляться в запас. Выпускники военных курсов призываться на военную службу 

не будут. 

Перед обучением в военном вузе студенты будут проходить медицинское 

освидетельствование и осмотр, аналогично проводимым при поступления на 

срочную службу через военные комиссариаты. 

Федеральный закон вступил в силу с 15 апреля 2017 года. 

 

Вопрос жителя р.п. Екатериновка Ч.: Я приобрел в фирменном магазине 

дорогой чехол для смартфона в подарок, однако он не подошел по размеру. 

Должны ли вернуть деньги  за ненужную покупку? 
 Отвечает и.о. прокурора Екатериновского района В.В. Салин: 
         Согласно ст. 25 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 года № 

2300-1 «О защите прав потребителей» потребитель имеет право обменять 

непродовольственный товар на аналогичный товар у продавца, у которого этот 

товар приобретен, если указанный товар не подошел по размеру. 

 Потребитель имеет право на обмен непродовольственного товара 

надлежащего качества в течение четырнадцати дней, не считая дня его покупки. 

 В случае, если аналогичный товар отсутствует в продаже на день 

обращения покупателя к продавцу, покупатель вправе отказаться от исполнения 

договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за указанный товар 

денежной суммы. Вместе с тем, данным правом нельзя воспользоваться, если 

покупка входит в Перечень качественных товаров, не подлежащих обмену или 

возврату. 

 Таким образом, учитывая, что чехол на мобильный телефон не входит в 

Перечень качественных товаров и если со дня покупки не прошло 14 дней, Вы 

вправе обратиться в магазин с требованием обменять чехол, а если аналогичный 

товар отсутствует в продаже – потребовать возврат денежных средств за покупку. 
 

Вопрос: Может ли гражданин, получивший ущерб в результате дорожно-

транспортного происшествия, получить с виновника ДТП возмещение реального 

вреда в размере, превышающем выплату по ОСАГО? 

Ответ: Да, может. В соответствии со ст.1072 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (ГК РФ) юридическое лицо или гражданин, 

застраховавшие свою ответственность в порядке добровольного или 

обязательного страхования в пользу потерпевшего, в случае, когда страховое 

возмещение недостаточно для того, чтобы полностью возместить причиненный 

вред, возмещают разницу между страховым возмещением и фактическим 
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размером ущерба. 

Постановлением от 10.03.2017 № 6-П Конституционный Суд дал оценку 

конституционности ст.15, п. 1 ст. 1064, ст. 1072 и п. 1 ст. 1079 ГК РФ, 

предусматривающих порядок возмещения вреда. 

Оспоренные положения являлись предметом рассмотрения постольку, 

поскольку на их основании разрешается вопрос о возможности возмещения 

потерпевшему - владельцу транспортного средства вреда в размере, 

превышающем размер страхового возмещения, подлежащего выплате 

потерпевшему страховщиком, застраховавшим по договору обязательного 

страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств 

ответственность причинителя вреда. 

Конституционный Суд признал оспоренные положения не 

противоречащими Конституции Российской Федерации, поскольку они 

предполагают возможность возмещения потерпевшему вреда в размере, который 

превышает страховое возмещение, выплаченное потерпевшему в соответствии с 

законодательством об обязательном страховании гражданской ответственности. 

Конституционный Суд отметил: если страховой выплаты потерпевшему 

недостаточно, чтобы покрыть фактический ущерб (полную стоимость новых 

деталей), разницу можно восполнить за счет причинителя вреда. 

Кроме того, Конституционный суд указал, что расходы на новые 

материалы, которые истец использовал или будет использовать, по общему 

правилу полностью включаются в состав реального ущерба. Речь идет о ситуации, 

когда истцу нужно устранить повреждения его автомобиля. 

Таким образом, потерпевший, которому выплатили возмещение по ОСАГО 

с учетом износа деталей, вправе рассчитывать на полное возмещение 

имущественного вреда. При этом он должен доказать, что его фактический ущерб 

больше суммы полученной страховки.  

 
Старший прокурор отдела по обеспечению  
участия прокуроров  в гражданском процессе                                     З.А. Медведева 
 

 Вопрос: Прекращаются ли обязанности родителей по возмещению вреда, 

причиненного их ребенком, при достижении последним совершеннолетия? 

 Ответ: Согласно ч. 1, 4 ст. 1073 Гражданского кодекса РФ, за вред, 

причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны. Обязанность 

родителей (усыновителей) и опекунов по возмещению вреда, причиненного 

малолетним, не прекращается с достижением малолетним совершеннолетия или 

получением им имущества, достаточного для возмещения вреда, поскольку 

перечисленные лица в данном случае отвечают за свои виновные действия.  

Исключение из этого правила допустимо только в отношении возмещения 

вреда, причиненного жизни или здоровью потерпевшего, который по причине 

смерти или неплатежеспособности физических лиц, обязанных возместить вред, 

причиненный малолетними, лишается средств к существованию, а причинитель 

вреда, ставший полностью дееспособным, обладает такими средствами. В этом 

случае суд с учетом имущественного положения потерпевшего и причинителя 

вреда, а также других обстоятельств (например, размера причиненного вреда, 

consultantplus://offline/ref=D0485362E5E668297D0130D2645683D0F482E8A13DF0BB6F9505449D27j06EK
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степени тяжести причиненных повреждений здоровья) вправе принять решение о 

возмещении вреда полностью или частично за счет самого причинителя вреда. 
 
Прокурор города Балаково                                                                          Д.В. Сернов  
 
 Вопрос: Порядок выдачи дубликата исполнительного листа по 

административному делу 

Ответ: В соответствии со статьей 354 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации в случае утраты исполнительного листа 

или судебного приказа, суд, принявший судебный акт, может по заявлению 

взыскателя, судебного пристава-исполнителя или другого осуществляющего 

исполнение лица выдать дубликат исполнительного документа. 

Заявление о выдаче дубликата исполнительного документа может быть 

подано до истечения срока, установленного для предъявления исполнительного 

документа к исполнению, за исключением случая, если исполнительный документ 

был утрачен судебным приставом-исполнителем или другим осуществляющим 

исполнение лицом и взыскателю стало известно об этом после истечения срока, 

установленного для предъявления исполнительного документа к исполнению. В 

этих случаях заявление о выдаче дубликата исполнительного документа может 

быть подано в течение одного месяца со дня, когда взыскателю стало известно об 

утрате исполнительного документа. 

К заявлению о выдаче дубликата исполнительного документа должны быть 

приложены документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в 

порядке и размере, установленных федеральным законом, либо право на 

получение льготы по уплате государственной пошлины, или ходатайство о 

предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты государственной пошлины, об 

уменьшении ее размера или освобождении от ее уплаты с приложенным 

документом, свидетельствующим о наличии оснований для этого. 

Заявление взыскателя о выдаче дубликата исполнительного документа 

рассматривается судом в судебном заседании в срок, не превышающий десяти 

дней со дня поступления заявления в суд. Лица, участвующие в деле, и судебный 

пристав-исполнитель или другое осуществляющее исполнение лицо извещаются о 

времени и месте судебного заседания. Неявка указанных лиц, извещенных 

надлежащим образом о времени и месте судебного заседания, не является 

препятствием для рассмотрения заявления. 

На определение суда о выдаче дубликата исполнительного документа или 

об отказе в выдаче дубликата исполнительного документа может быть подана 

частная жалоба. 

 
Начальник отдела по обеспечению участия  
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе                             С.А. Изотьев 

 

Вопрос: В какой срок работодатель обязан выплатить отпускные работнику 

и какие последствия в случае нарушения этого срока? 

Ответ: В соответствии со статьей 136 Трудового кодекса РФ оплата отпуска 

производится не позднее чем за три дня до его начала. В этот срок учитываются 

как рабочие, так и нерабочие дни.  

consultantplus://offline/ref=6D26E8463CD3B19498AA25DCC7DE17638E81E9466F283841222DF2A7D9FB7135CCD12F643B3C7BQ5N
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Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени 

начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником.  

О размере отпускных работодатель обязан извещать работника в 

письменной форме (часть первая ст. 136 ТК РФ).  

Сведения о среднем заработке за отпуск включаются в расчетный листок, 

выдаваемый в ближайший день выплаты заработной платы (письмо Роструда от 

24.12.2007 N 5277-6-1). 

 
Старший помощник прокурора области по взаимодействию  
с представительными (законодательными) и исполнительными  
органами области, органами местного самоуправления                          О.О. Петров 
 

 Вопрос: Кому выплачиваются пособия по безработице? 
 Отвечает и.о. прокурора Заводского района А.А. Тришев: 

Федеральный закон от 01.05.2017 № 89-ФЗ направлен на 

совершенствование порядка выплаты пособия по безработице в повышенном 

размере впервые ищущим работу и впервые признанным органами службы 

занятости безработными детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

Согласно изменениям, вносимым в Закон Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации», указанным лицам в течение 

шести месяцев со дня регистрации их в качестве безработных выплачивается 

пособие по безработице или стипендия (в случае прохождения ими 

профессионального обучения и получения дополнительного профессионального 

образования по направлению органов службы занятости) в размере 

среднемесячной заработной платы в соответствующем субъекте Российской 

Федерации на дату регистрации их в качестве безработных. 

Данная гарантия также распространяется на признанных безработными 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые ранее по 

направлению органов службы занятости были временно трудоустроены в 

свободное от учёбы время, принимали участие в общественных работах, а также 

проходили производственную практику, предусмотренную образовательными 

программами. 

 

 Вопрос гр-на С.: Возможно ли выселение гражданина из жилого 

помещения за неуплату коммунальных платежей? 
 Отвечает прокурор Ивантеевского района Д.В. Кочетков: 

Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи 

в течение более шести месяцев без уважительных причин не вносят плату 

за жилое помещение и коммунальные услуги, они могут быть выселены 

в судебном порядке с предоставлением другого жилого помещения по договору 

garantf1://12025268.1361/
garantf1://12061693.0/
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социального найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, 

установленному для вселения граждан в общежитие (ст. 90 ЖК РФ). 

 В случае удовлетворения иска в решении суда о выселении нанимателя 

и членов его семьи указывается конкретное другое жилое помещение, 

предоставляемое по договору социального найма выселяемым нанимателю 

и членам его семьи. Предоставляемое жилое помещение должно быть 

изолированным, пригодным для постоянного проживания, быть по размеру 

не менее 6 кв. м жилой площади на одного человека, располагаться в том же 

населенном пункте и относиться к жилищному фонду социального использования 

(п. 38 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 02.07.2009 N 14). 

 Вопрос: Порядок предоставления государственной услуги по осуществлению 

государственной экспертизы условий труда 

 Ответ: Приказом Минтруда России от 05.12.2016 № 708н утвержден 

Административный регламент предоставления Федеральной службой по труду 

и занятости государственной услуги по осуществлению государственной 

экспертизы условий труда.       

 Так, заявителями на получение указанной государственной услуги могут 

являться работодатели (их объединения), входящие в группы компаний, 

имеющих филиалы (представительства) и (или) дочерние общества, 

действующие на территории нескольких субъектов РФ, работники, 

осуществляющие трудовую деятельность у таких работодателей, а также 

профсоюзы, их объединения, иные уполномоченные работниками 

представительные органы, осуществляющие свою деятельность у 

перечисленных работодателей. 

 Государственная услуга предоставляется Рострудом. 

 Документом, в числе прочего, регламентируется срок предоставления 

государственной услуги; исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления государственной услуги и услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, 

подлежащих предоставлению заявителем; исчерпывающий перечень оснований 

для приостановления оказания или отказа в предоставлении государственной 

услуги; особенности предоставления государственной услуги в электронной 

форме; состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур; порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества оказания государственной услуги; 

ответственность должностных лиц Роструда за действия (бездействие) и 

решения, совершаемые (принимаемые) в процессе предоставления 

государственной услуги; досудебный (внесудебный) порядок обжалования 

действий (бездействия) и решений, совершаемых (принимаемых) при 

предоставлении государственной услуги. 

Приказ начал действовать с 8 мая 2017 года. 

 

И.о.прокурора Заводского района г.Саратова                                         А.А. Тришев 
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Вопрос гр-на Б.: Имеет ли право работодатель перевести работников на 12-

и часовой рабочий график, если уровень вредности производства оценивается по 

2-ой сетке? 
 Ответ и.о. прокурора Самойловского района В.С. Юдникова: 

 В соответствии со ст. 94 ТК РФ для работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная 

продолжительность рабочего времени, максимально допустимая 

продолжительность ежедневной работы (смены) не может превышать: при 36-

часовой рабочей неделе - 8 часов; при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 

часов. 

Однако отраслевым (межотраслевым) соглашением и коллективным 

договором, а также при наличии письменного согласия работника, оформленного 

путем заключения отдельного соглашения к трудовому договору, может быть 

предусмотрено увеличение максимально допустимой продолжительности 

ежедневной работы (смены): при 36-часовой рабочей неделе - до 12 часов; при 30-

часовой рабочей неделе и менее - до 8 часов. Таким образом, при переводе на 12-

часовой рабочий день работодатель обязан предоставить соответствующее 

обоснование. 

 

 Вопрос: Определен порядок ведения федеральных регистров лиц,  

инфицированных ВИЧ и больных туберкулезом 

 Ответ: Федеральным законом от 03.07.2016 № 286-ФЗ внесены изменения 

Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации", предусматривающие, что в целях организации 

оказания медицинской помощи, включая обеспечение лекарственными 

препаратами для медицинского применения лиц, инфицированных ВИЧ, и лиц, 

больных туберкулезом, будут вестись федеральные регистры таких лиц. Порядок 

их ведения устанавливается Правительством РФ. 

Настоящим  постановлением  утверждены  Правила  ведения  Федерального 

регистра лиц, инфицированных ВИЧ, и Федерального регистра лиц, больных 

туберкулезом, а также порядок предоставления сведений, содержащихся в 

региональных сегментах, в соответствующие федеральные сегменты. 

Установлено, что Федеральные регистры содержат, в частности, следующие 

сведения о лицах, инфицированных вирусом иммунодефицита человека, и лицах, 

больных туберкулезом: 

страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина в системе 

обязательного пенсионного страхования (при наличии); 

диагноз заболевания (состояние), включая его код по Международной 

статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем; 

сведения об изменениях в состоянии здоровья; 

сведения об оказанной медицинской помощи; 

сведения о назначении и выписывании лекарственных препаратов; 

сведения о медицинской организации, осуществляющей медицинское 

обслуживание; 

сведения о медицинской организации, направившей (актуализировавшей) 

сведения или сформировавшей запись об их исключении. 
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Представление сведений осуществляется уполномоченными работниками 

медицинских организаций после прохождения идентификации и аутентификации 

посредством федеральной государственной информационной системы "Единая 

система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 

информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 

используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 

электронной форме". Сведения представляются в течение 3 рабочих дней со дня 

установления лечащим врачом медицинской организации диагноза 

соответствующего заболевания или со дня получения им актуализированных 

данных о пациенте. 

 
Прокурор Александрово–Гайского района                                            С.В. Шашков 
 

Вопрос жителя г. Энгельса В.: Можно ли содержать диких животных, 

занесенных в Красную книгу? 
 Ответ прокурора города Энгельса В.И. Климова: 

 Право содержания (пользования) дикими животными, принадлежащими к 

видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации, возникает на 

основании разрешения (распорядительной лицензии) на оборот указанных 

животных, выдаваемой Федеральной службой по надзору в сфере 

природопользования.  

Для получения разрешения (распорядительной лицензии) на оборот диких 

животных, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской 

Федерации, заинтересованные юридические и физические лица подают в 

Федеральную службу по надзору в сфере природопользования заявление, в 

котором указывают: сведения о заявителе (для физических лиц - паспортные 

данные, для юридических лиц - реквизиты); заявляемый вид пользования 

животным миром; перечень заявляемых видов диких животных; предполагаемый 

срок пользования дикими животными; сведения об условиях содержания 

изымаемых из естественной природной среды диких животных. 

 

Вопрос гр-ки О.: Вправе ли моя несовершеннолетняя дочь, страдающая тяжелой 

формой хронического заболевания и состоящая на учете на внеочередное 

предоставление жилья, претендовать на получение квартиры на всю нашу семью? 
 Отвечает прокурор отдела  по обеспечению участия прокуроров в 
гражданском и арбитражном процессе Н.А. Пирожникова: 

Согласно части 1 статьи 57 Жилищного кодекса Российской Федерации 

жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, в порядке очередности исходя из времени 

принятия таких граждан на учет, за исключением установленных частью 2 

названной статьи случаев. 

Между тем для отдельных категорий граждан законодатель предусмотрел 

возможность предоставления жилого помещения по договорам социального 

найма во внеочередном порядке. 

Согласно пункту 3 части 2 статьи 57 Жилищного кодекса Российской 

Федерации вне очереди жилые помещения по договорам социального найма 

предоставляются: гражданам, страдающим тяжелыми формами хронических 

consultantplus://offline/ref=C4EF99BA3530BD0CC75C96ADB6A7C4F2181F720AF77C491302300129791CEE0FEF1A2FAD846832D3RFoCR
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заболеваний, указанных в предусмотренном пунктом 4 части 1 статьи 51 

названного кодекса перечне. 

Положения данной нормы устанавливают особый (льготный) порядок 

реализации жилищных прав перечисленных в ней категорий граждан.  

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июня 2006 г. 

№ 378 «Об утверждении перечня тяжелых форм хронических заболеваний, при 

которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире» 

утвержден Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых 

невозможно совместное проживание граждан в одной квартире. 

Таким образом, если иные члены семьи самостоятельным правом не 

обладают, то претендовать на отдельное жилое помещение во внеочередном 

порядке по договору социального найма вправе только Ваша несовершеннолетняя 

дочь, как лицо, страдающее хроническим заболеванием, включенным в Перечень. 
 

Вопрос жителя г. Балаково Н.: В июне 2017 года мне исполнится 20 лет и 

необходимо будет заменить паспорт. Разъясните, необходимо ли вместе с 

заявлением о замене паспорта предоставлять свидетельство о рождении? 
 Отвечает прокурор города Балаково Д.В. Сернов: 

Нет, в настоящее время необходимости предоставлять свидетельство о 

рождении при замене паспорта не имеется. 

Свидетельство о рождении относилось к документам, необходимым для 

предоставления государственной услуги по замене паспорта гражданина 

Российской Федерации, в соответствии с требованиями пункта 24 

Административного регламента Федеральной миграционной службы по 

предоставлению государственной услуги по выдаче и замене паспорта 

Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина РФ на 

территории РФ, утвержденного Приказом ФМС России от 30.11.2012 №391. 

Однако, решением Верховного Суда Российской Федерации от 20.03.2017 

№ АКПИ17-78, требование о предоставлении свидетельства о рождении при 

замене паспорта признано недействующим. 

Данная норма вступила в законную силу со дня принятия судебного решения.    

 

 Вопрос: Права покупателя при неисполнении продавцом взятых на себя 

обязательств по договору купли-продажи при наличии предоплаты со стороны 

покупателя 

Ответ: В соответствии с Законом РФ № 2300-1 от 07.02.1992 «О защите 

прав потребителей» за нарушение прав потребителей продавец несет 

ответственность в соответствии с законом или договором. 

 В соответствии с ч.2 ст. 23.1 данного Закона если продавец, получивший 

сумму предварительной оплаты в определенном договором купли-продажи 

размере, не исполнил обязанность по передаче товара в установленный договором 

срок, покупатель по своему выбору вправе потребовать передачи оплаченного 

товара в установленный им новый срок либо возврата суммы предварительной 

оплаты товара, не переданного продавцом. При этом потребитель вправе 

потребовать полного возмещения убытков, причиненных ему вследствие 

нарушения установленного договором срока передачи оплаченного товара.  
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 Однако, указанные требования не подлежат удовлетворению, если продавец 

докажет, что неисполнение им обязательства по передачи товара в установленный 

срок произошло по вине потребителя или вследствие непреодолимой силы.  

 Вышеуказанные требования покупателя подлежат удовлетворению 

продавцом в течение 10 дней. 

Кроме этого, покупатель вправе потребовать от продавца выплаты 

неустойки (пени) в размере 0,5% суммы предварительной оплаты товара за 

каждый день просрочки.  

 Неустойка (пени) взыскивается со дня, когда по договору товар должен 

быть передан продавцом, и до дня передачи товара или до дня удовлетворения 

требования о возврате предварительно оплаченной суммы за товар.  

Однако, сумма неустойки (пени) не может превышать сумму 

предварительной оплаты.  

 Также покупатель вправе потребовать и возмещение морального вреда 

причиненного в результате нарушения продавцом условий договора.   

 В соответствии со ст. 131 ГК РФ соблюдение процедуры досудебного 

обращения к продавцу в целях возможного разрешение возникшего спора 

обязательно.  

 Таким образом, покупателю необходимо обратиться с письменной 

претензией к продавцу. 

 В случае неудовлетворения требований покупателя в добровольном 

порядке, последний имеет право обратиться за восстановлением нарушенных 

прав с исковым заявлением в суд в порядке ст. 3 ГПК РФ и ст. 17 Закона РФ «О 

защите прав потребителей».  

 
Прокурор Ленинского района г. Саратова                                                  А.А.Волков 
 

Вопрос жительницы с. Сторожевка Т.: У меня многодетная семья, 

которым по закону предоставляют бесплатные земельные участки. Какой 

площадью земельный участок для строительства дома наша семья может 

получить в собственность? 
 Отвечает начальник отдела по надзору за соблюдением законов в сфере 
экономики и природоохранного законодательства А.В. Баринов: 

В соответствии с п. 6 ст. 39.5 Земельного кодекса РФ земельные участки, 

находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 

предоставляются в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более 

детей. Порядок и условия такого предоставления устанавливаются органами 

государственной власти субъектов РФ.  

Законом Саратовской области от 30.09.2014 № 119-ЗСО «О предоставлении 

гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности» 

урегулированы правоотношения в сфере предоставления гражданам, имеющим 

трех и более детей, земельных участков. 

В соответствии со статьей 7 указанного Закона, предельные (минимальные 

и максимальные) размеры земельных участков, предоставляемых гражданам в 

собственность бесплатно, устанавливаются в следующих размерах: минимальный 

garantf1://12024624.3956/
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размер земельного участка - 0,06 га; максимальный размер земельного участка - 

0,2 га. 

 

          Вопрос гр-на В.: Что изменилось в правилах проведения экзаменов на 

право управления транспортными средствами и выдачи водительских 

удостоверений? 
          Отвечает прокурор Ленинского района г. Саратова А.А.Волков: 
 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 

23.03.2017 № 326 в Правила проведения экзаменов на право управления 

транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2014 № 1097 «О 

допуске к управлению транспортными средствами» (далее - Правила) внесены 

изменения прием документов о выдаче, а также выдача поступивших из 

подразделений Госавтоинспекции российских национальных водительских 

удостоверений взамен ранее выданных российских национальных водительских 

удостоверений и выдача международных водительских удостоверений могут 

осуществляться в многофункциональных центрах предоставления 

государственных и муниципальных услуг (далее - многофункциональные 

центры). 

       При принятии должностным лицом подразделения Госавтоинспекции 

решения об отказе в выдаче российского национального водительского 

удостоверения взамен ранее выданного российского национального 

водительского удостоверения, выдаче международного водительского 

удостоверения по поданному через многофункциональный центр заявлению в 

случаях, предусмотренных подпунктами «б» - «д» пункта 23 настоящих Правил, 

должностное лицо подразделения Госавтоинспекции передает в 

многофункциональный центр в установленном порядке уведомление об отказе с 

указанием причин отказа для последующей выдачи заявителю. Кроме того, 

согласно внесенным изменениям в пункт 22 Правил, одним из случаев выдачи 

российского национального водительского удостоверения взамен ранее 

выданного российского национального водительского удостоверения установлено 

волеизъявление заявителя. 

     При получении российского национального водительского удостоверения 

взамен ранее выданного российского национального водительского 

удостоверения в случаях изменения содержащихся в водительском удостоверении 

персональных данных его владельца, если водительское удостоверение пришло в 

негодность для дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или 

других причин и сведения, указанные в нем (либо в его части) невозможно 

определить визуально, а также при утрате (хищении) водительского 

удостоверения, то медицинское заключение предоставляется по желанию 

заявителя. 

     В случае представления заявителем медицинского заключения российское 

национальное водительское удостоверение взамен ранее выданного российского 

национального водительского удостоверения по основаниям, установленным 

подпунктами «б» - «г» и «е» пункта 29 настоящих Правил, выдается на 10 лет, 

если иное не предусмотрено федеральными законами. 
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      При обмене иностранного национального водительского удостоверения 

содержащиеся в нем записи и отметки, подтверждающие наличие права 

управления транспортными средствами категорий и (или) подкатегорий, не 

являющихся высшими по отношению к категории или подкатегории 

транспортных средств, на право управления которыми были сданы экзамены, 

переносятся в российское национальное водительское удостоверение. 

      В случае подтверждения наличия у владельца иностранного национального 

водительского удостоверения медицинских ограничений к управлению 

транспортным средством в российское национальное водительское удостоверение 

переносятся отметки, подтверждающие наличие права управления 

транспортными средствами тех категорий и подкатегорий, которые определены 

медицинским заключением. 

 

ВОПРОС гр-ки В.: Правда ли что в настоящее время законодательством 

запрещено давать детям странные имена? 
 Отвечает старший помощник прокурора области по взаимодействию с 
представительными (законодательными) и исполнительными органами 
области, органами местного самоуправления О.О. Петров: 

Право ребенка на имя, отчество и фамилию гарантировано статьей 58 

Семейного кодекса РФ. Устанавливается, что имя ребенку дается по соглашению 

родителей. 

Свобода выбора имени ребенку ограничена с принятием  Федерального 

закона от 1 мая 2017 г. № 94-ФЗ. Теперь Семейным кодексом РФ установлен 

запрет на использование в имени ребенка цифр, буквенно-цифровых обозначений, 

числительных, символов  и  не  являющихся буквами знаков, за исключением 

знака "дефис", или  их  любой комбинации либо бранных слов, указаний на ранги, 

должности, титулы. 
 

 Вопрос: Внесены изменения о правилах информирования инвалидов о  

реализации прав на получение образования 

 Ответ: Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 

2017 года № 575 внесены изменения в пункт 3 Правил размещения на 

официальном сайте образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об 

образовательной организации. 

 Теперь, образовательные учреждения обязаны размещать информацию о 

возможностях получения образования для инвалидов. Согласно данного 

Постановления информация, которую образовательные организации обязаны 

размещать на официальном сайте, дополнена сведениями об обеспечении 

возможностей для получения образования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 На сайтах образовательных организаций будут размещаться сведения о 

наличии приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья учебных кабинетов, общежития или 

интерната, информационных систем и информационно-телекоммуникационных 

сетей, электронных образовательных ресурсов, специальных технических средств 
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обучения, условий питания и охраны здоровья обучающихся, а также о 

реализации адаптированных образовательных программ. 

 
Прокурор Базарно-Карабулакского района                                         О.А. Перепелов 
 
 Вопрос: Могут ли иностранные неправительственные организации, 

деятельность которых признана в РФ нежелательной, создавать в России 

юридические лица? 

 Ответ: Федеральным законом от 28.03.2017 N 35-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 3.1 Федерального закона "О мерах воздействия на лиц, 

причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и 

свобод граждан Российской Федерации" установлен запрет на создание 

иностранными неправительственными организациями, деятельность которых 

признана нежелательной в РФ, российских юридических лиц и на участие в них. 

 Закон о мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям 

основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской 

Федерации, дополнен положением, согласно которому признание нежелательной 

на территории РФ деятельности иностранной или международной 

неправительственной организации влечет за собой, в том числе, запрет на 

создание иностранной или международной неправительственной организацией на 

территории РФ юридических лиц либо участие в них 

 
Прокурор г.Саратова                                                                                  В.А. Воликов 

 

Вопрос жительницы р.п. Ивантеевка М.: Как рассчитывается оплата 

больничного листа по беременности и родам (по МРОТ или по среднему 

заработку), если стаж работы в организации менее 1 года? 
 Отвечает прокурор Ивантеевского района Д.В. Кочетков:  
 Расчет по МРОТ не противоречит законодательству. В соответствии со ст. 

14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 

страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" 

пособия по беременности и родам исчисляются исходя из среднего заработка 

застрахованного лица, рассчитанного за два календарных года, предшествующих 

году наступления отпуска по беременности и родам. 

Если застрахованное лицо в это время не имело заработка, а также в случае, если 

средний заработок, рассчитанный за эти периоды, в расчете за полный 

календарный месяц ниже МРОТ, установленного федеральным законом на день 

наступления страхового случая, средний заработок, исходя из которого 

исчисляются пособия, принимается равным МРОТ, установленному федеральным 

законом на день наступления страхового случая. 

 Исчисленное же ежемесячное пособие по уходу за ребенком не может быть 

меньше минимального размера ежемесячного пособия по уходу за ребенком, 

установленного Федеральным законом от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных 

пособиях гражданам, имеющим детей". 
 
 Вопрос: Порядок осуществления Росреестром государственного надзора за 

проведением кадастровой оценки 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214513/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214513/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214513/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_214513/
consultantplus://offline/ref=1C2D8670CEDDFD4C98E932540082522259C5DBEEA46E783042369C3D2466A969B86EB3A7C6u9L2K
consultantplus://offline/ref=1C2D8670CEDDFD4C98E932540082522259C5DBEEA46E783042369C3D2466A969B86EB3A7C6u9L2K
consultantplus://offline/ref=1C2D8670CEDDFD4C98E932540082522259C4D8E5A962783042369C3D24u6L6K
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Ответ: Постановлением Правительства РФ от 04.05.2017 № 523 утверждено 

Положение об осуществлении федерального государственного надзора за 

проведением государственной кадастровой оценки. 

Согласно постановлению надзор осуществляется в отношении деятельности 

исполнительного органа государственной власти субъекта РФ и созданного 

субъектом РФ бюджетного учреждения, наделенного полномочиями, связанными 

с определением кадастровой стоимости. 

В целях определения порядка, сроков и последовательности процедур 

(административных действий) Росреестром разрабатывается административный 

регламент осуществления федерального государственного надзора в порядке, 

установленном Правительством РФ. 

Росреестром ежегодно разрабатывается и утверждается план проведения 

проверок. 

При проведении плановой и внеплановой проверок соблюдения порядка 

проведения государственной кадастровой оценки в части утвержденных 

Минэкономразвития России методических указаний о государственной 

кадастровой оценке применяются следующие критерии, в частности: 

- соответствие перечня мероприятий по определению кадастровой 

стоимости требованиям методических указаний; 

- наличие информации об объектах недвижимости, кадастровая стоимость 

которых была оспорена; 

- наличие информации об изменении содержащихся в ЕГРН сведений об 

объектах недвижимости и др. 

В случае выявления нарушений, связанных с несоблюдением порядка 

проведения государственной кадастровой оценки, в том числе методических 

указаний, выдается предписание по форме, утвержденной Минэкономразвития 

России. 

Положение действует с 18.05.2017 г. 

 
Прокурор Романовского района                                                              К.А. Байкулов 
 

Вопрос жителя г. Энгельса Ф.: Наш многоквартирный дом летом 2016 года 

признан аварийным и подлежащим сносу. Однако «Фонд капитального ремонта 

общего имущества многоквартирных домов в Саратовской области» до сих пор 

выставляет нам квитанции на оплату взносов за капитальный ремонт. Законно ли 

это? 
 Отвечает прокурор города Энгельса В.И. Климов:  

 В соответствии с частью 2 статьи 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее – ЖК РФ) взносы на капитальный ремонт не уплачиваются 

собственниками помещений в многоквартирном доме, признанном в 

установленном Правительством Российской Федерации порядке аварийным и 

подлежащим сносу, а также в случае принятия исполнительным органом 

государственной власти или органом местного самоуправления решений об 

изъятии для государственных или муниципальных нужд земельного участка, на 

котором расположен этот многоквартирный дом, и об изъятии каждого жилого 

помещения в этом многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, 

принадлежащих на праве собственности Российской Федерации, субъекту 

consultantplus://offline/ref=B91F94FB35BDD8A39754AD24DEF01ED6DB66FA3A09409A9B7B5D8495622598E803597B752296EF6C2058E
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Российской Федерации или муниципальному образованию. Собственники 

помещений в многоквартирном доме освобождаются от обязанности уплачивать 

взносы на капитальный ремонт начиная с месяца, следующего за месяцем, в 

котором принято решение об изъятии такого земельного участка. 

Таким образом, в случае принятия компетентным органом решения о 

признании Вашего многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу, Вы 

вправе обратиться в Фонд с требованием произвести перерасчет платы за 

капитальный ремонт, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия такого 

решения. 

 

 Вопрос гр-на К.: Посетил кафе, однако был недоволен качеством 

обслуживания. Хотел оставить запись в книге отзывов и предложений, но мне ее 

мне не дали. Подскажите, пожалуйста, обязаны ли заведения такого рода иметь 

книгу отзывов и существует ли ответственность за ее отсутствие?  
 Ответ и.о. прокурора Екатериновского района В.В. Салина: 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 

года № 106 утверждены Правила оказания услуг общественного питания (далее - 

Правила), которые регулируют отношения между потребителями и 

исполнителями в сфере оказания услуг общественного питания, а также 

обеспечивают права потребителей на получение услуг надлежащего качества. 

 Согласно п. 8 вышеназванных Правил исполнитель обязан иметь книгу 

отзывов и предложений, которая предоставляется потребителю по его 

требованию. 

 Так, в случае если работники кафе не предоставили по Вашему требованию 

книгу отзывов и предложений должностное лицо может быть привлечено к 

административной ответственности по ст. 14.15 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях за нарушение установленных правил 

продажи отдельных видов товаров. 
 

Вопрос: Какое количество присяжных заседателей участвует в 

рассмотрении уголовных дел? 

Ответ: В настоящее время  для рассмотрения уголовных дел формируется 

коллегия присяжных заседателей, состоящая из двенадцати присяжных 

заседателей  и не менее двух запасных присяжных заседателей. 

Федеральным законом от 23 июня 2016 года № 190-ФЗ в связи с 

расширением применения института присяжных заседателей в Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации внесены изменения, в 

соответствии с которыми с 1 июня 2018 года количество присяжных заседателей, 

участвующих в рассмотрении уголовного дела уменьшится. 

Для рассмотрения уголовного дела в верховном суде республики, краевом 

или областном суде, суде города федерального значения, суде автономной 

области, суде автономного округа, окружном (флотском) военном суде будет 

формироваться коллегия, состоящая из восьми присяжных заседателей и не менее 

двух запасных присяжных заседателей, а в состав коллегии  в районном суде, 

гарнизонном военном суде будут входить шесть присяжных заседателей и не 

менее двух запасных присяжных заседателей. 
 Ртищевский межрайпрокурор                                                                    А.Г.Лебедев  
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 Вопрос: Изменения в правилах оказания коммунальных услуг 

 Ответ: Постановлением Правительства Российской Федерации от 

26.12.2016 № 1498 внесены значительные изменения в Правила оказания 

коммунальных услуг (утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354).     

Приведем наиболее важные из них. 

 В первую очередь, уточнена категория «нежилое помещение». В 

соответствии с изменениями нежилым помещением будет любое помещение, 

которое не является жилым, не входит в состав общего имущества Статус нежилого 

помещения, не зависит от наличия подключения к внешним инженерным сетям, 

наличие отдельного входа. К нежилым также относятся помещения, которые 

являются встроенными или пристроенными помещениями, а также машино-места, 

парковки и т.д. Стоит отметить, что все эти изменения вытекают из судебной 

практики.  Собственники нежилых помещений теперь должны заключать прямые 

договоры с ресурсоснабжающей организацией (РСО), тогда как ранее это было 

правом собственника. Кроме того, теперь прямо записано, что при отсутствии 

письменного договора между РСО и собственником нежилых помещений, объем 

потреблений коммунальных ресурсов определяется расчетным способом. 

Договоры между собственниками жилых помещений и исполнителями 

коммунальных услуг должны соответствовать Правилам оказания коммунальных 

услуг.  

 Определены дополнительные случаи, когда РСО является исполнителем 

коммунальных услуг, (прямые) договоры между собственниками и РСО, которые 

заключены до даты вступления закона в силу решение общего собрания о 

сохранении прямых договорных отношений при изменении способа управления и 

управляющей организации). РСО также будет исполнителем, если 

воспользовалось правом расторгнуть договор ресурсоснабжения с управляющей 

организацией, которая не оплачивала коммунальные ресурсы. Для управляющей 

организации предусмотрена новая обязанность по проведению проверок 

технической состояния индивидуальных приборов учета. Проверка 

проводится по заявлению потребителя, срок ее проведения не должен 

превышать 10 дней. 

 Отменена обязанность управляющей организации направлять средства, 

полученные от применения повышающих коэффициентов, на мероприятия по 

энергосбережению и повышению энергетического эффективности. 

Изменены сроки проведения проверки достоверности передаваемых показаний 

прибора учета. Если ранее управляющие организации могли проводить проверку 

приборов учета, которые установлены в помещения собственников, не чаще, чем 1 

раз в 6 месяцев, то теперь это возможно с периодичностью не чаще 1 раз в 3 

месяца. Кроме того, специально оговаривается, что проверку приборов учета, 

которые находятся за пределами помещений собственников (например, на 

площадках), можно проводить не чаще 1 раз в 1 месяц.  

 Появилось новое право исполнителя коммунальных услуг. Теперь 

управляющие организации мог устанавливать на все индивидуальные приборы 

учета контрольные пломбы и индикаторы антимагнитные пломб, а также пломбы и 

устройства, позволяющие фиксировать факт несанкционированного вмешательства 

в работу прибора учета.   
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 У потребителей коммунальных услуг появились новые права. Теперь 

потребители могут требования от исполнителя: проведения проверки качества 

коммунальных услуг, предоставления акта о результат; проверки; составления акта 

об отсутствии технической возможности установить приборы учета; проверенного 

состояния приборов учета. 

 Уточнен порядок расчета при отсутствии в помещении проживающих 

граждан. В этом случае расчет плат за коммунальные услуги осуществляется на 

основании количества собственников помещения. Также определен порядок 

информирования исполнителя о временно проживающих гражданах. Уведомление 

должен направить собственник. В уведомлении необходимо указать дату, с которой 

начался период временно проживания физического лица в помещении 

собственника. 

 Упрощен порядок выявления временно проживающих граждан. Если до 

1 января 2017 г. количество временно проживающих граждан можно было 

определить только на основании протокола органа полиции, то теперь все проще. 

Количество временно, проживающих граждан может быть определено на основании 

акта, которые составляется исполнителем коммунальных услуг. 

 Размер пени будет указываться только в платежном документе. Если ранее 

предусматривалось, что исполнитель коммунальных услуг обязан отдельным 

документом информировать потребителя о размере пени, то теперь исполнитель 

может указывать размер задолженности в платежном документе.  

 Изменено основание перерасчета при временном отсутствии приборов учета. 

С января 2017 г. перерасчет за период отсутствия технической возможности 

установить приборы учета, в отношении вида коммунальной услуг, по которой 

требуется перерасчет. Если подтверждение отсутствует, то перерасчет произведен не 

будет. 

 Изменен порядок отключения коммунальных услуг при наличии 

задолженности. Во-первых, увеличено количество способов, которыми 

исполнитель информирует должника о возможности отключения коммунальных 

услуг. Если раньше это могло быть только вручение под расписку или направление 

заказного письма, то теперь о задолженности могут проинформировать 

следующими способами: «или путем включения в платежный документ для 

внесения платы за коммунальные услуги текста соответствующего предупреждения, 

(уведомления), или иным способом уведомления, подтверждающим факт и дату его 

получения потребителей, в том числе путем передачи потребителю предупреждения 

(уведомления) посредством сообщения по сети подвижной радиотелефонной связи 

на пользовательское оборудование потребителя, телефонного звонка с записью 

разговора, сообщения электронной почты или через личный кабинет потребителя в 

государственно информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

либо на официальной странице исполнителя в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», передачи потребителю голосовой 

информации по сети фиксированной телефонной связи». Во-вторых, теперь прямо 

указывается, что потребитель обязан оплатить расходы исполнителя на отключение и 

возобновление коммунальных услуг. 

 Установлены штрафы для управляющих организаций, если они 

неправильно посчитали размер плат за коммунальные услуги, при этом размер 
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штрафа определяется следующим образом: 50 процентов величин 

превышения начисленной платы над размером платы, которую надлежало   в 

соответствии с Правилами оказания коммунальных услуг. 

 

И.о.прокурора Заводского района г.Саратова                   А.А. Тришев 

 

Вопрос: Компенсация за задержку заработной платы и ее размер 

Ответ: С 3 октября 2016 года действуют изменения Трудового кодекса 

Российской Федерации, согласно которым определен новый размер денежной 

компенсации за несвоевременную выплату заработной платы. В случае 

нарушения работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 

дополнительно выплатить работнику проценты (денежную компенсацию). 

Размер денежной компенсации (процентов) за несвоевременную выплату 

заработной платы должен быть не ниже 1/150 действующей ключевой ставки 

Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки зарплаты 

(ст. 236 ТК РФ). 

До 03.10.2016 размер должен составлять не ниже 1/300 действующей ставки 

рефинансирования Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки (ст. 236 ТК РФ). 

Первым днем задержки является день, следующий за установленной датой 

выплаты зарплаты. Последним днем - дата фактической выплаты зарплаты. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен 

коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором (ст. 236 ТК РФ). 

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 

независимо от наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ). 

Согласно пункту 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Трудового кодекса 

Российской Федерации», начисление процентов в связи с несвоевременной 

выплатой зарплаты не исключает права работника на индексацию сумм 

задержанной зарплаты в связи с их обесцениванием вследствие инфляции. 

Также в случае задержки выплаты зарплаты на срок более 15 дней работник 

имеет право, письменно известив работодателя, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы (ч. 2 ст. 142 ТК РФ). 
 
Прокурор Базарно-Карабулакского района                                         О.А. Перепелов 
  
 Вопрос: Уточнен ряд ограничений и запретов, установленных в целях 

противодействия коррупции 

 Ответ: Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ внесены изменения в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

совершенствования государственной политики в области противодействия 

коррупции. 

В соответствии с принятыми изменениями обязанность по проверке 

полноты и достоверности сведений о доходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых лицами, замещающими 
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муниципальные должности и отдельные должности муниципальной службы, 

возлагается на высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации 

(руководителя высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 

РФ).  

В случае выявления фактов несоблюдения ограничений, запретов, 

неисполнения обязанностей, которые установлены антикоррупционным 

законодательством РФ, указанное лицо обращается с заявлением о досрочном 

прекращении полномочий правонарушителя, или применении к нему иной меры 

дисциплинарной ответственности в орган местного самоуправления, 

уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд. 

Кроме того, вводится перечень лиц, обязанных принимать меры по 

предотвращению и урегулированию конфликта интересов; конкретизируется 

перечень лиц, обязанных представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (своих, супруга (супруги) и 

несовершеннолетних детей); корректируются обязанности членов избирательных 

комиссий в области противодействия коррупции; уточняется запрет на участие в 

управлении некоммерческими организациями лиц, замещающих государственные 

должности РФ, для которых федеральными конституционными законами или 

федеральными законами не установлено иное, и лиц, замещающих 

государственные должности субъектов РФ, муниципальные должности, а также 

государственных и муниципальных служащих.        

 
И.о. Аткарского межрайонного прокурора                                            А.Г. Вдовенко 
 

          Вопрос: Какой существует порядок выдачи пациентам листка 

нетрудоспособности? 
          Ответ прокурора Ленинского района г. Саратова А.А.Волкова: 
 Согласно принятому  Федеральному закону от 01.05.2017 № 86-ФЗ «О 

внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об обязательном 

социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством» и статьи 59 и 78 Федерального закона «Об основах охраны 

здоровья граждан в Российской Федерации» назначение и выплата пособий по 

временной нетрудоспособности, по беременности и родам осуществляются на 

основании листка нетрудоспособности, выданного медицинской организацией в 

форме документа на бумажном носителе или (с письменного согласия 

застрахованного лица) сформированного и размещенного в информационной 

системе страховщика в форме электронного документа. 

 Для назначения и выплаты указанных пособий застрахованное лицо 

представляет справку о сумме заработка, из которого должно быть исчислено 

пособие, с места работы у другого страхователя, а для назначения и выплаты 

указанных пособий территориальным органом страховщика - справку о сумме 

заработка и документы, подтверждающие страховой стаж. 

 

 Вопрос гр-ки О.: Периодически я как донор сдаю кровь. Имею ли я от 

этого какие-то льготы на работе?  

consultantplus://offline/ref=6B6947A94F7E47588DC1226D0C3BAD7B26A014B2ADC45591099F40DF27s2rFH
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 Отвечает прокурор Советского района Д.А. Кривошеев: Трудовым 

законодательством для доноров крои действительно предусмотрен ряд гарантий и 

компенсаций. 

Работодатель обязан предоставить работнику-донору следующие гарантии и 

компенсации, предусмотренные законодательством РФ: 

1. Освободить работника от работы в день сдачи крови или связанного с этим 

медосмотра с сохранением среднего заработка (ч. 1, 5 ст. 186 ТК РФ).  

2. Предоставить работнику-донору другой день отдыха с сохранением 

среднего заработка (ч. 5 ст. 186 ТК РФ), если он: 

- вышел на работу в день сдачи крови (ч. 2 ст. 186 ТК РФ); 

- сдал кровь в период ежегодного оплачиваемого отпуска, в выходной или 

нерабочий праздничный день (ч. 3 ст. 186 ТК РФ). 

3. Предоставлять работнику-донору дополнительный день отдыха после 

каждого дня сдачи крови (ч. 4 ст. 186 ТК РФ).  

4. Предоставлять почетному донору России ежегодный оплачиваемый отпуск 

в удобное для него время года (п. 1 ч. 1 ст. 23 Закона N 125-ФЗ).  

Некоторым категориям доноров предоставляется также право на 

первоочередное приобретение льготных путевок на санаторно-курортное лечение 

(ч. 3 ст. 22, п. 3 ч. 1 ст. 23 Закона N 125-ФЗ).  

 

 Вопрос гр-на Б.: Я работал директором муниципального унитарного 

предприятия и был уволен "по утрате доверия" (п. 2 ст. 278 ТК РФ) без каких-

либо объяснений. Трудовой договор был заключен на неопределенный срок. Могу 

ли я потребовать восстановления на работе, взыскания среднего заработка за 

время вынужденного прогула и компенсации морального вреда? 

 Ответ прокурора Советского района Д. А. Кривошеева: 
 Судебные перспективы данного дела представляются сомнительными. 

Дело в том, что право учредителя и органа, осуществляющего полномочия 

собственника, на досрочное расторжение трудового договора с истцом закреплено 

в Трудовом кодексе РФ (ТК РФ). 

Согласно правовой позиции Конституционного Суда РФ, изложенной в 

Постановлении от 15.03.2005 N 3-П, право собственника расторгнуть трудовой 

договор с руководителем организации, закрепленное в п. 2 ст. 278 ТК РФ, не 

обосновывая при этом необходимость принятия такого решения, направлено на 

реализацию и защиту прав собственника владеть, пользоваться и распоряжаться 

своим имуществом, в том числе определять способы управления им единолично 

или совместно с другими лицами, свободно использовать свое имущество для 

осуществления предпринимательской и иной не запрещенной законом 

экономической деятельности, то есть установлено законодателем в 

конституционно значимых целях.  

Таким образом, право лица, являющегося учредителем и органом, 

осуществляющим полномочия собственника, на досрочное расторжение 

трудового договора с работником (в данном случае – директором) предусмотрено 

законодательством Российской Федерации. 
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 Вопрос от читателя сайта: Что такое накопленный вред окружающей среде?   
 Ответ и.о. прокурора Заводского района г. Саратова А.А. Тришева: 
 Федеральным законом от 3 июля 2016 года N 254-ФЗ внесены изменения в 

Федеральный закон «Об охране окружающей среды». 

 С 1 января 2017 года вступили в законную силу положения ст.1 

Федерального закона «Об охране окружающей среды», которая дополнена 

новыми определениями «накопленный вред окружающей среде» и «объекты 

накопленного вреда окружающей среде». 

 Накопительным вредом окружающей среды считается вред окружающей 

среде, возникший в результате прошлой экономической и иной деятельности, 

обязанности по устранению которого не были выполнены либо были 

выполнены не в полном объеме. А объектом накопленного вреда окружающей 

среды, является территория и акватория, на которых выявлен накопленный вред 

окружающей среде, объекты капитального строительства и объекты 

размещения отходов, являющиеся источником накопленного вреда 

окружающей среде. 

 В Федеральный закон «Об охране окружающей среды» введена новая 

глава «Ликвидация накопительного вреда окружающей среде», которая 

определяет порядок оценки, учета, инвентаризации объектов накопительного 

вреда окружающей среде. Организацию работ по ликвидации накопленного 

вреда окружающей среде вправе осуществлять органы государственной власти 

субъектов Российской Федерации и органы местного самоуправления. 

 В случаях, установленных Правительством Российской Федерации, 

организацию работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде 

проводит федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 

государственное управление в области охраны окружающей среды. 

Выявление и оценку объектов накопленного вреда окружающей среде вправе 

проводить органы государственной власти субъектов Российской Федерации 

или органы местного самоуправления. 

 При этом если выявление и оценку объектов накопленного вреда 

окружающей среде вправе проводить органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации или органы местного самоуправления, то учет объектов 

накопительного вреда окружающей среде осуществляется посредствам их 

включения в государственный реестр объектов накопительного вреда 

окружающей среде (ГРОНВОС), который ведется уполномоченным 

Правительством Российской Федерации органом исполнительной власти. 

 

 Вопрос пенсионера К.: Подлежат ли налогообложению ежемесячные 

денежные выплаты ветеранам боевых действий?   

 Ответ прокурора Базарно-Карабулакского района О.А. Перепелова:

 Постановлением Конституционного Суда Российской Федерации  от 13 

апреля 2016 года №11-П признаны не соответствующими Конституции РФ 

положения статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации, поскольку в 

силу своей неопределенности допускали возможность налогообложения налогом 

на доходы физических лиц (НДФЛ)  ежемесячной денежной выплаты, 

установленной для ветеранов боевых действий. 
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 Федеральным законом от 30 ноября 2016 года №406-ФЗ внесены изменения 

в статью 217 части второй Налогового кодекса Российской Федерации. 

 Принятыми поправками ежемесячные денежные выплаты, производимые 

ветеранам боевых действий в соответствии с Федеральным законом от 12 января 

1995 года №5-ФЗ «О ветеранах», отнесены к доходам, не подлежащим 

налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ). 
                 
 Вопрос жителя г. Балаково С.: Каким образом можно обжаловать 

процессуальные решения должностных лиц правоохранительных органов 

прокурору?  

Ответ прокурора города Балаково Д.В. Сернова:  

Право обжалования процессуальных решений, а также действий либо 

бездействий должностных лиц в досудебном производстве, установлено ст. 46 

Конституции Российской Федерации, как гарантия судебной защиты прав и 

свобод граждан в уголовном судопроизводстве.  

В Уголовно-процессуальном Кодексе Российской Федерации данные права 

закреплены в Главе 16.  

Законодателем определен перечень лиц, обладающих правом обжалования 

таких действий, бездействий и решений должностных лиц правоохранительных 

органов – это участники уголовного судопроизводства, а также иные лица в той 

части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые 

процессуальные решения затрагивают их интересы.  

Под участниками уголовного судопроизводства в соответствии со ст. 5 УПК 

РФ понимаются лица, принимающие участие в уголовном процессе (это - 

обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, их защитники либо законные 

представители и другие лица).  

Иными лицами могут быть, например, поручитель (ст. 103 УПК РФ), лицо, 

которому отдан под присмотр несовершеннолетний (ч. 1 ст. 105 УПК РФ), 

залогодатель (ст. 106 УПК РФ), заявитель, которому отказано в возбуждении 

уголовного дела (ч. 5 ст. 148 УПК РФ), лицо, чье имущество изъято или 

повреждено в ходе обыска или выемки. Заявителем может быть как физическое 

лицо, так и представитель юридического лица.  

К предмету обжалования в соответствии со ст. 124 УПК РФ могут быть 

отнесены постановления дознавателя, следователя и руководителя следственного 

органа об отказе в возбуждении уголовного дела, о прекращении уголовного дела, 

о приостановлении расследования, а также иные решения и действия 

(бездействие) должностных лиц, принятые на досудебных стадиях уголовного 

судопроизводства, о возбуждении уголовного дела в отношении конкретного 

лица, об отказе в назначении защитника и др.  

В органах прокуратуры порядок рассмотрения таких жалоб, заявлений 

регламентирован ст. 124 УПК РФ, а также приказом Генерального прокурора 

Российской Федерации № 373 от 01.11.2011 г. «О порядке рассмотрения жалоб на 

действия (бездействие) и решения органа дознания, дознавателя, следователя, 

руководителя следственного органа и прокурора».  

При подаче заявления в органы прокуратуры необходимо указывать 

следующие сведения: о должностном лице органа прокуратуры, которому 
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подается жалоба (заявление); о заявителе и его адресе, какие действия или 

решения обжалуются, обращение должно быть подписано заявителем (либо его 

представителем); к обращению, подаваемому защитником или представителем, 

должны прикладываться документы, подтверждающие их полномочия.  

Жалобы или заявления в соответствии со ст. 124 УПК РФ надлежит 

подавать прокурорам, осуществляющим надзор за процессуальной деятельностью 

органов дознания и предварительного следствия по месту производства 

предварительного расследования.  

Жалобы на действия, бездействие или решение надзирающего прокурора, 

принятые в соответствии со ст. 124 УПК РФ, надлежит направлять для 

рассмотрения вышестоящему прокурору.  

Обращение граждан с жалобами в соответствии с требованиями ст. 124 

УПК РФ в органы прокуратуры не лишает их права на обращение с 

аналогичными жалобами в судебные органы.  

 

Вопрос гр-ки А.: У меня сын инвалид с детства и мы с мужем делаем все, 

чтобы его жизнь была полноценной. Как получить ему высшее образование? 

 Ответ и.о. прокурора Заводского района г.Саратова   А.А. Тришева: 

Федеральным законом от 01.05.2017 № 93-ФЗ внесены изменения в 

статью 71 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

Согласно действующей редакции указанной нормы Федерального закона 

«Об образовании в Российской Федерации» дети-инвалиды, инвалиды I и II 

групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или 

заболевания, полученных в период прохождения военной службы, имеют право 

на прием на обучение по программам бакалавриата и специалитета за счет 

бюджетных ассигнований бюджетов различного уровня в пределах 

установленной квоты при отсутствии противопоказаний к обучению в 

соответствующих образовательных организациях согласно заключению 

федерального учреждения медико-социальной экспертизы. 

Дети-инвалиды, инвалиды I и II групп, кроме того, имеют право на прием 

на подготовительные отделения федеральных государственных 

образовательных организаций высшего образования на обучение за счет 

ассигнований федерального бюджета также при отсутствии таких 

противопоказаний федерального учреждения медико-социальной экспертизы. 

Внесенными изменениями исключается требование наличия у инвалида 

заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об 

отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих 

образовательных организациях. 

Изменения вступили в силу с 12 мая 2017 года. 

 

 Вопрос: Условия для получения инвалидами образования  

 Ответ: Статья 43 Конституции Российской Федерации закрепляет всеобщее 

право на получение образования.  Согласно положениям статьи 19 Федерального 

Закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" Государство 
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поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует создание 

инвалидам необходимых условий для его получения. 

Поддержка общего образования, профессионального образования и 

профессионального обучения инвалидов направлена на: 

1) осуществление ими прав и свобод человека наравне с другими 

гражданами; 

2) развитие личности, индивидуальных способностей и возможностей; 

3) интеграцию в общество. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и 

образовательные организации совместно с органами социальной защиты 

населения и органами здравоохранения обеспечивают получение инвалидами 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего образования и среднего профессионального 

образования, а также бесплатного высшего образования. 

Общее образование, профессиональное образование и профессиональное 

обучение инвалидов осуществляются в соответствии с адаптированными 

образовательными программами и индивидуальными программами реабилитации, 

абилитации инвалидов. 

Органы, осуществляющие управление в сфере образования, и организации, 

осуществляющие образовательную деятельность, обеспечивают инвалидов и их 

родителей (законных представителей) информацией по вопросам получения 

общего образования, профессионального образования, профессионального 

обучения и реабилитации инвалидов. 

Органы государственной власти и организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, оказывают психолого-педагогическую поддержку 

при получении инвалидами образования, в том числе при получении общего 

образования детьми-инвалидами на дому и в форме семейного образования. 

Инвалидам создаются необходимые условия для получения образования в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по реализации 

основных общеобразовательных программ, в которых созданы специальные 

условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья, а также в отдельных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам. 

При невозможности обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, с согласия родителей (законных представителей) детей-инвалидов 

обеспечивают организацию обучения детей-инвалидов по основным 

общеобразовательным программам на дому. Основанием для организации 

обучения детей-инвалидов на дому являются обращение в письменной форме их 

родителей (законных представителей) и заключение медицинской организации, 

выданное в порядке и на условиях, которые определяются федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим выработку и реализацию 

государственной политики и нормативное правовое регулирование в сфере 

здравоохранения. 
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Порядок регламентации и оформления отношений государственной или 

муниципальной образовательной организации и родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов в части организации обучения по основным 

общеобразовательным программам на дому устанавливается нормативным 

правовым актом уполномоченного органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации. Размеры компенсации затрат родителей (законных 

представителей) детей-инвалидов на эти цели определяются законами и иными 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации и являются 

расходными обязательствами субъектов Российской Федерации. 

 

И.о. прокурора города Балаково                                                         В.П. Ходаков 

 

 Вопрос: Служебные обязанности госавтоинспектора по проведению 

экзаменов на право управления транспортными средствами 

 Ответ: Приказом МВД России от 31 марта 2017 г. N 179 «О 

квалификационных требованиях к уполномоченным должностным лицам 

подразделений Госавтоинспекции, на которых в соответствии с должностным 

регламентом (должностной инструкцией) возложены служебные обязанности по 

проведению экзаменов на право управления транспортными средствами» 

установлен перечень квалификационных знаний и навыков к госавтоинспекторам, 

принимающим водительские экзамены. 

Так, теперь инспектор кроме прочего, должен знать нормативно-правовые 

акты, в том числе международные, по вопросам допуска водителей и кандидатов в 

водители к управлению транспортными средствами, а также обеспечения 

безопасности дорожного движения, порядка дорожного движения на всей 

территории Российской Федерации, а также условия наступления и содержание 

уголовной, административной и гражданской ответственности водителей 

транспортных средств, основы безопасного управления транспортным средством, 

а также порядок оказания первой помощи лицам, пострадавшим при дорожно-

транспортном происшествии. 

Инспектор должен иметь профессиональные навыки управления 

транспортным средством той категории или подкатегории, по которой проводится 

практический экзамен, оценки теоретической и практической подготовки 

кандидатов в водители, распознавания опасной обстановки и предотвращения 

дорожно-транспортных происшествий в ходе проведения практического экзамена, 

уметь работать с соответствующей техникой, используемой на экзамене. 

Стоит отметить, что ранее подобные требования к инспекторам не 

предъявлялись. 

 

Петровский межрайонный прокурор                                                       К.А. Кутумов 
 
 Вопрос пенсионера В.: Подлежат ли оплате работы по замене приборов 

учета коммунальных услуг? 
 Отвечает и.о. прокурора Заводского района г. Саратова А.А. Тришев: 
 Согласно ст. 13 Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об 

энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", 

http://www.garant.ru/news/1107973/
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обязанность по оснащению жилых домов и квартир в многоквартирных домах 

приборами учета коммунальных услуг возлагается на собственников данных 

домов и квартир. Они же обязаны обеспечить их надлежащую эксплуатацию, 

сохранность и своевременную замену. 

  В случае истечения срока эксплуатации прибора учета, обязанность по 

обеспечению его замены также лежит на собственнике жилого помещения. 

  При этом сами работы по установке и замене приборов учета имеют право 

проводить лишь лица, отвечающие требованиям, установленным 

законодательством Российской Федерации для осуществления таких действий. 

  К таким лицам, безусловно, относятся сами организация, осуществляющие 

поставку коммунальных ресурсов. Более того, они не имеют права отказать в 

проведении данных работ при наличии письменной заявки потребителя. 

  Однако круг лиц, имеющих право проводить подобные работы, не 

ограничен лишь ресурсоснабжающими организациями. Их по желанию заказчика 

может провести любое лицо при условии, что оно имеет право проводить такие 

работы. 

  Данная услуга является платной, ее цена определяется сторонами при 

заключении договора. 

  При этом следует различать понятия «установка (замена) прибора учета» и 

«ввод прибора учета в эксплуатацию». 

  Согласно п. 81 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утв. 

 Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 N 354, ввод установленного 

прибора учета в эксплуатацию – это документальное оформление прибора учета в 

качестве прибора учета, по показаниям которого осуществляется расчет размера 

платы за коммунальные услуги. Данные действия осуществляются исполнителем 

(поставщиком ресурсов), в том числе на основании заявки собственника 

помещения. 

  При этом ввод прибора учета в эксплуатацию (в том числе после замены) 

осуществляется исполнителем без взимания платы. Также не подлежат оплате и 

услуги по опломбированию прибора учета. 

  Таким образом, сами работы по снятию, установке или замене 

коммунальных приборов учета являются платными (их цена определяется по 

договоренности с исполнителем), однако их опломбирование и ввод в 

эксплуатацию после поверки или замены являются бесплатными. 

 

 Вопрос: Порядок оплата экспертам, привлеченным арбитражным судом к 

участию в деле по ходатайству прокурора 

 Ответ: Порядок выплаты денежных сумм, причитающихся экспертам, 

специалистам, свидетелям и переводчикам, регламентирована ст.109 АПК РФ. 

Согласно ст. 37 Федерального закона "О государственной судебно-

экспертной деятельности в Российской Федерации" финансирование 

государственных судебно-экспертных учреждений осуществляется за счет 

средств федерального бюджета или бюджетов субъектов Российской Федерации. 

При этом данные учреждения вправе проводить на договорной основе экспертные 

исследования для граждан и юридических лиц, а также взимать плату за 
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производство судебных экспертиз по гражданским и арбитражным делам, делам 

об административных правонарушениях. 

Суммы, подлежащие выплате свидетелям, экспертам и переводчикам, 

выплачиваются вызвавшим их арбитражным судом немедленно по выполнении 

этими лицами своих обязанностей независимо от фактического получения и 

взыскания со сторон судебных расходов по арбитражным делам 

В Постановлении Пленума Высшего Арбитражного Суда РФ от 23 марта 

2012 г. N 15 "О некоторых вопросах участия прокурора в арбитражном процессе" 

разъяснено, что выплата денежных сумм, причитающихся экспертам и 

свидетелям, привлеченным к участию в деле по ходатайству прокурора, 

производится за счет средств федерального бюджета применительно к 

части 3 статьи 109 АПК РФ. 

В случае удовлетворения требований прокурора расходы федерального 

бюджета по выплате денежных сумм экспертам и свидетелям взыскиваются по 

правилам статьи 110 АПК РФ со стороны, против которой принят судебный акт. 

 
Старший прокурор отдела по обеспечению участия  
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе                         О.Д. Аристова 
 
 Вопрос: Основания для расторжения трудового договора с муниципальным 

служащим 

 Ответ: Помимо общих оснований для расторжения трудового договора, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, статьей 19 

Федерального закона от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в 

Российской Федерации"  установлены специальные основания для расторжения 

трудового договора с муниципальным служащим, такие как: 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы; 

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения 

гражданства иностранного государства - участника международного договора 

Российской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства 

иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина 

Российской Федерации на территории иностранного государства, не являющегося 

участником международного договора Российской Федерации, в соответствии с 

которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного 

государства, имеет право находиться на муниципальной службе; 

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой; 

4) применения административного наказания в виде дисквалификации. 

 
Прокурор г. Саратова                                                                                 В.А. Воликов 
 

Вопрос: Требования к обустройству остановочных пунктов (остановок) 

Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
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и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации» остановочные пункты являются элементами обустройства 

автомобильных дорог. 

Приказом Ростехрегулирования от 23.10.2007 N 270-ст утвержден 

Национальный стандарт ГОСТ Р 52766-2007 «Дороги автомобильные общего 

пользования. Элементы обустройства. Общие требования» (далее – ГОСТ). 

Пунктом 5.3.3. ГОСТ установлены требования к остановочным пунктам на 

участках дорог в пределах населенных пунктов. 

Так, остановочный пункт должен состоять из следующих элементов: 

- остановочная площадка; 

- посадочная площадка; 

- заездной «карман»; 

- боковая разделительная полоса; 

- тротуары и пешеходные дорожки; 

- автопавильон; 

- пешеходный переход; 

- скамья; 

- урна для мусора; 

- технические средства организации дорожного движения (дорожные знаки, 

разметка, ограждения); 

- освещение (при расстоянии до места возможного подключения к 

распределительным сетям не более 500 м). 

Посадочные площадки на всех остановочных пунктах в районах с холодным 

климатом должны быть, как правило, оборудованы павильонами для пассажиров, 

а в районах с умеренным или жарким климатом - навесами. 

Размер павильона определяют из расчета 4 чел./м2 с учетом числа 

пассажиров, одновременно находящихся в час-пик на автобусной остановке. 

В павильонах должны быть установлены скамья и урна для мусора. 

Павильон должен быть надежно закреплен и быть устойчивым к 

опрокидыванию. 

 
И.о. прокурора Самойловского района                                                   В.С. Юдников 

 

Вопрос жителя р.п. Базарный Карабулак О.: Предусмотрена ли 

ответственность за неявку в налоговый орган?  
 Отвечает прокурор Базарно-Карабулакского района  О.А. Перепелов: 

 Налоговые органы вправе вызывать на основании письменного 

уведомления в налоговые органы налогоплательщиков, плательщиков сборов или 

налоговых агентов для дачи пояснений в связи с уплатой ими налогов и сборов 

либо в связи с налоговой проверкой, а также в иных случаях, связанных с 

исполнением ими законодательства о налогах и сборах. 

Субъектами административного правонарушения, предусмотренного частью 

1 статьи 19.4 КоАП РФ, в случае неповиновения законному распоряжению или 

требованию должностного лица органа, осуществляющего государственный 

надзор (контроль), являются граждане и должностные лица организаций, которым 

был адресован вызов для дачи пояснений. 
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Если вызов для дачи пояснений был направлен по адресу места нахождения 

филиала или представительства юридического лица, руководитель которого 

осуществляет функции законного представителя организации, ответственным 

должностным лицом, в отношении которого рассматривается вопрос о 

привлечении к ответственности по части 1 статьи 19.4 КоАП РФ, является 

соответствующий законный представитель организации (руководитель, а также 

иное лицо, признанное в соответствии с законом или учредительными 

документами органом юридического лица). 

Таким образом, если дача пояснений была необходима в связи с 

деятельностью филиала организации, руководитель которого осуществляет 

функции ее законного представителя, руководителю организации не направляется 

вызов о даче пояснений, в том числе на адрес его места жительства. Также не 

рассматривается вопрос о привлечении его к административной ответственности, 

предусмотренной частью 1 статьи 19.4 КоАП РФ. Соответственно ему не 

направляются извещения и уведомления, предусмотренные КоАП РФ, в том 

числе по адресу его места жительства. 
 

Вопрос жителя г. Балаково Д.: Учитывая наступление пожароопасного 

периода разъясните, имеются ли правила пожарной безопасности в лесах и какое 

наказание грозит за их нарушение?  

 Ответ прокурора города Балаково Д.В. Сернова: 

 Постановлением Правительства РФ от 30 июня 2007 года № 417 

утверждены «Правила пожарной безопасности в лесах».  

Указанные правила устанавливают единые требования к мерам пожарной 

безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения земель и целевого 

назначения лесов и обеспечению пожарной безопасности в лесах при 

использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, осуществлении иной 

деятельности в лесах, а также при пребывании граждан в лесах и являются 

обязательными для исполнения органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, а также юридическими лицами и гражданами. 

За нарушения правил пожарной безопасности в лесах предусмотрена 

ответственность по ст. 8.32 КоАП РФ, предусматривающей административную 

ответственность в виде штрафа в размере от 500 рублей до 1 млн. рублей. 
 

Вопрос: Какая ответственность предусмотрена за нарушение пешеходом 

Правил дорожного движения? 

Ответ: Пешеход может быть привлечен к административной ответственности, 

если нарушение Правил дорожного движения: 

- не повлекло причинение вреда здоровью или создание помех в движении 

транспортных средств, - в виде предупреждения или штрафа в размере 500 руб. (ч. 1 

ст. 12.29 КоАП РФ); 

- повлекло создание помех в движении транспортных средств, - в виде штрафа 

в размере 1000 руб. (ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ); 

- повлекло причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 

потерпевшего, - в виде штрафа в размере от 1000 до 1500 руб. (ч. 2 ст. 12.30 КоАП 

РФ). 
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Кроме этого, пешеход может быть привлечен к уголовной ответственности, 

если нарушение Правил дорожного движения: 

- повлекло причинение тяжкого вреда здоровью человека, - в виде ограничения 

свободы на срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до двух лет, либо 

ареста на срок до четырех месяцев, либо лишения свободы на срок до двух лет (ч. 1 

ст.268 УК РФ); 

- повлекло смерть человека, - в виде ограничения свободы на срок до четырех 

лет, либо принудительных работ на срок до четырех лет, либо лишения свободы на 

срок до четырех лет (ч. 2 ст.268 УК РФ); 

- повлекло смерть двух или более лиц, - в виде принудительных работ на срок 

до пяти лет либо лишения свободы на срок до семи лет (ч. 3 ст. 268 УК РФ). 

Вместе с этим, в соответствии со ст.ст. 8, 15, 1064, 1085- 1094  ГК РФ 

пешеходы несут гражданскую ответственность за причинение имущественного 

ущерба, а также вреда здоровью и морального вреда на общих основаниях, в том 

числе и перед владельцами источников повышенной опасности - автомобилей, 

мотоциклов и иных транспортных средств. 

 

Прокурор города Балаково                                                                                Д.В. Сернов 
 

Ответственность за распространение экстремистских материалов 

Федеральным законом от 02.05.2015 № 116-ФЗ внесены изменения в статьи 

13.15 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

В соответствии с поправками с 13 мая 2017 года размер штрафа за массовое 

распространение экстремистских материалов, включенных в опубликованный 

федеральный список экстремистских материалов, их производство либо хранение 

в целях массового распространения, составляет от 100 тысяч до 1 миллиона 

рублей (ранее размер штрафа составлял от 50 до ста тысяч рублей). 

Кроме того, изменениями предусмотрена административная 

ответственность юридических лиц за производство либо выпуск продукции СМИ, 

содержащей публичные призывы к осуществлению террористической 

деятельности, материалы, публично оправдывающие терроризм, или другие 

материалы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности либо 

обосновывающие или оправдывающие необходимость осуществления такой 

деятельности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 20.3 

(пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики, 

символики экстремистских организаций) и 20.29 (производство и 

распространение экстремистских материалов) КоАП РФ. 

Совершение указанного правонарушения повлечет наложение штрафа в 

размере от 100 тысяч до 1 миллиона рублей с конфискацией предмета 

административного правонарушения. 

 
Прокурор Базарно-Карабулакского района                                         О.А. Перепелов 
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Вопрос жителя г. Саратова Т.: В летний период многие из нас проводят 

свободное время на пляже. Какая предусмотрена ответственность за 

неправомерное поведение на пляжах? 
 Ответ старшего помощника прокурора области по взаимодействию с 
представительными (законодательными) и исполнительными органами 
области, органами местного самоуправления О.О. Петрова: 

Законом Саратовской области от 29 июля 2009 г. № 104-ЗСО «Об 

административных правонарушениях на территории Саратовской области» 

предусмотрены следующие административные правонарушения, за которые 

предусмотрены штрафные санкции: 

-  повреждение или самовольный снос ограждений, указателей, 

информационных щитов на пляже, знаков безопасности на воде и иного 

оборудования, обеспечивающего безопасность людей на водных объектах, 

независимо от места их установок; 

- купание в местах, где установлены знаки безопасности на воде "Купаться 

запрещено!"; заплыв купающихся за буйки, обозначающие границу участка 

акватории водного объекта, отведенного для купания; прыжки в воду с не 

приспособленных для этих целей сооружений, купание и прыжки в воду с 

моторных и парусных судов; 

- купание в состоянии алкогольного или наркотического опьянения; 

- соблюдение судоводителем, управляющим маломерным судном, 

ограничений пользования водными объектами для плавания на маломерных 

судах, установленных органами государственной власти области; 

- нарушение общественного порядка, выразившееся в допущении 

собственником (владельцем) нахождения в общественных местах собак, за 

исключением щенков в возрасте до двух месяцев и декоративных собак ростом в 

холке до 20 сантиметров, без поводка или намордника вне мест, специально 

отведенных для выгула собак. 

Протоколы по данным правонарушениям могут быть составлены 

уполномоченными должностными лицами органов местного самоуправления. 


