
Вопрос от читателя сайта: Государственные структуры по жалобам 

граждан проводят внеплановые проверки в органах местного самоуправления. 

При этом зачастую проверке подвергается  деятельность муниципального органа 

в целом, а не только по вопросу, в отношении которого поступила жалоба. 

Правомерно ли проведение таких обширных проверок?  
 Отвечает старший помощник прокурора области по взаимодействию с 
представительными (законодательными) и исполнительными органами 
области, органами местного самоуправления О.О. Петров: 

Основания к проведению внеплановой проверки органа (должностного 

лица) местного самоуправления определяются статьей 77 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 99 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе», статьей 71.1 Земельного кодекса 

РФ, статьей 360 Трудового кодекса РФ, главой 26 Бюджетного кодекса РФ и 

другими нормами федеральных законов. 

Например, согласно ч. 2 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

внеплановые проверки деятельности органов местного самоуправления и 

должностных лиц местного самоуправления проводятся органами 

государственного контроля (надзора) на основании решения руководителя 

соответствующего органа государственного контроля (надзора) по согласованию 

с прокуратурой субъекта Российской Федерации, принимаемого на основании 

обращений граждан, юридических лиц и информации от государственных 

органов о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих 

возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а 

также массовые нарушения прав граждан. 

Таким образом, в данном случае предметом внеплановой проверки является 

проверка указанных в обращении фактов нарушений законодательства 

Российской Федерации, влекущих возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу 

жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан. 

Проведение внеплановой проверки по иным вопросам свидетельствует о 

превышении полномочий должностным лицом контролирующего органа. 

Аналогичный подход применяется и к другим предусмотренным законом 

основаниям для внеплановых проверок. 
 
 Вопрос от читателя сайта: Можно ли поступить на службу в органы 

прокуратуры с дипломом высшего образования бакалавриат?  
 Отвечает прокурор Советского района Д.А.Кривошеев: 

 В соответствии с ч. 1 ст. 40.1 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», прокурорами могут быть граждане Российской 

Федерации, получившие высшее юридическое образование по имеющей 

государственную аккредитацию образовательной программе и обладающие 

необходимыми профессиональными и моральными качествами, способные по 

состоянию здоровья исполнять возлагаемые на них служебные обязанности. 

Согласно ч. 5 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» в Российской Федерации устанавливаются 

следующие уровни профессионального образования: среднее профессиональное 
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образование; высшее образование - бакалавриат; высшее образование - 

специалитет, магистратура; высшее образование - подготовка кадров высшей 

квалификации. 

На основании изложенного, лицо имеющее диплом о высшем юридическом 

образовании по программе бакалавриата может поступить на службу в органы 

прокуратуры. 
 

Вопрос: В какой срок органы пенсионного Фонда должны выплатить 

материнский капитал?  
 Отвечает и.о. прокурора Ершовского района А.В. Трофимов: 

Лица, получившие сертификат, могут направить средства материнского 

(семейного) капитала в полном объеме (либо их часть), в том числе на улучшение 

жилищных условий, получение ребенком образования, приобретение товаров и 

услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество 

детей-инвалидов.  

Согласно ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2006 года № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

решение об удовлетворении или отказе в удовлетворении заявления выносится 

территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации в 

месячный срок с даты приема заявления.  

Во исполнение требований статьи 10 указанного закона постановлением 

Правительства РФ от 12.12.2007 № 862 установлены Правила направления 

средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение 

жилищных условий. 

Начиная с 15.03.2017, в случае удовлетворения заявления о распоряжении 

средствами материнского капитала, перечисление денежных средств 

осуществляется в течение 10 рабочих дней, а не в течение месяца, как это было 

ранее.  

Соответствующие поправки по вопросам распоряжения средствами 

материнского капитала внесены постановлением Правительства РФ от 03.03.2017 

№ 253 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 

Федерации». 

 

Вопрос от жительницы р.п. Новые Бурасы К.: Меня уволили, когда я 

находилась на больничном.  Насколько это правомерно?  
 Отвечает прокурор Новобурасского района А.А. Казаков: 

Согласно ст.81 Трудового кодекса РФ, не допускается увольнение работника 

по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации 

либо прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) в период 

его временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

Вместе с тем, в соответствии с Письмом Роструда от 05.09.2006 N 1551-6, 

правило, изложенное в ст.81 Трудового кодекса РФ, согласно которому не 

допускается увольнение работника в период его временной нетрудоспособности и 

в период пребывания в отпуске, применяется только для случаев увольнения по 

инициативе работодателя. 

consultantplus://offline/ref=8F6229269D8B34347248B8F900385994ADBC0C6F7AAEE9217291AD6A47D1105930061F27593FCFb0gAN
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Следовательно, увольнение может быть произведено по истечении срока, 

установленного ч.1 ст.80 Трудового кодекса РФ, либо в срок, указанный в 

заявлении работника. При этом следует учитывать, что до истечения срока 

предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать 

свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его место не 

приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами не может быть отказано в 

заключении трудового договора. 

Таким образом, в ситуации, когда написано заявление об увольнении по 

собственному желанию, инициатива расторжения трудового договора исходит не 

от работодателя, а от самого работника. 

В таком случае возможно увольнение в период нахождения работника на 

больничном. 
 
 Вопрос от читателя сайта: Скажите, правомерно ли увольнение за прогул 

при самовольном использовании работником отпуска без сохранения заработной 

платы? 

 Отвечает заместитель прокурора  Краснопартизанского района 

Д.Д.Кривошеев: 

 Согласно требованиям ч.1 ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению 

между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

-участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году; 

-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 

дней в году; 

-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших 

или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 

календарных дней в году; 

-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

-в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором. 

Увольнение по п.п.«а» п. 6 части первой статьи 81 ТК РФ (за прогул), в частности, 

может быть произведено за самовольное использование дней отгулов, а также за 

самовольный уход в отпуск (основной, дополнительный).  

consultantplus://offline/ref=85DD3759C43357AE5D5C0AE86C7144B62A65EF79CA51F82F48F55F8F658716437064738EEB2F3D3Ci2N
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При этом необходимо учитывать, что не является прогулом использование 

работником дней отдыха в случае, если работодатель в нарушение 

предусмотренной законом обязанности отказал в их предоставлении и время 

использования работником таких дней не зависело от усмотрения работодателя 

(например, отказ работнику, являющемуся донором, в предоставлении в 

соответствии с ч.4 ст.186 ТК РФ дня отдыха непосредственно после каждого дня 

сдачи крови и ее компонентов). 

          Таким образом, учитывая требования законодательства если отпуск без 

сохранения заработной платы был использован работником без согласия 

работодателя, у последнего есть основания для увольнения работника за прогул. 

 

Вопрос гр-на С.: Есть решение суда о восстановлении меня на работе, но 

директор предприятия отказывается предоставить мне рабочее место. Куда мне 

обратиться? 

 Отвечает заместитель прокурора Краснопартизанского района 

Д.Д.Кривошеев: 

Статьей 5 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" (далее - Закон) предусмотрено, что 

принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и 

должностных лиц в порядке, установленном настоящим Федеральным законом, 

возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные 

органы. 

          Согласно ст. 105 Закона в случаях неисполнения должником требований, 

содержащихся в исполнительном документе, в срок, установленный для 

добровольного исполнения, а также неисполнения им исполнительного 

документа, подлежащего немедленному исполнению, в течение суток с момента 

получения копии постановления судебного пристава-исполнителя о возбуждении 

исполнительного производства судебный пристав-исполнитель выносит 

постановление о взыскании исполнительского сбора и устанавливает должнику 

новый срок для исполнения. 

При неисполнении должником требований, содержащихся в 

исполнительном документе, без уважительных причин во вновь установленный 

срок судебный пристав-исполнитель составляет в отношении должника протокол 

об административном правонарушении и устанавливает новый срок для 

исполнения. Если для исполнения указанных требований участие должника 

необязательно, то судебный пристав-исполнитель организует исполнение в 

соответствии с правами, предоставленными ему настоящим Федеральным 

законом. 

В соответствии со ст. 106 Закона судебный пристав-исполнитель обязан 

разъяснить взыскателю его право обратиться в суд или другой орган, принявший 

решение о восстановлении его на работе, с заявлением о взыскании с должника 

среднего заработка за время вынужденного прогула или разницы в заработке за 

все время со дня вынесения решения о восстановлении на работе по день 

исполнения исполнительного документа. 



 5 

Статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации установлена 

уголовная ответственность за злостное неисполнение вступивших в законную 

силу приговора суда, решения суда или иного судебного акта, а равно 

воспрепятствование их исполнению и предусмотрено наказание в виде лишения 

свободы сроком до двух лет. 

 

Вопрос гр-на Т.: Расскажите, где можно узнать информацию о вакансиях с 

целью трудоустройства? 

Отвечает заместитель прокурора Краснопартизанского района 

Д.Д.Кривошеев: 

  Такую информацию можно получить в Центре занятости населения. Вместе 

с тем, как установлено ст. 16.2 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 

1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации», в настоящее время 

действует Информационно-аналитическая система Общероссийская база вакансий 

«Работа в России» (далее - система), которая является федеральной 

государственной информационной системой, содержащей информацию о 

возможностях трудоустройства, работодателях, испытывающих потребность в 

работниках, наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, 

гражданах, ищущих работу, и иную информацию, перечень которой утверждается 

Правительством Российской Федерации. 

В данной системе соискатель может найти информацию об адресе 

(местонахождении) потенциального работодателя, его контактные данные 

(телефон, факс и т.д.), узнать сведения о характере работы (постоянная, 

временная, по совместительству, сезонная, надомная и др.), уровне заработной 

платы, режиме работы и т.д. 

Система состоит из федерального сегмента, региональных сегментов, а 

также подсистем, перечень которых определяется Правительством Российской 

Федерации. 

Порядок формирования, ведения и модернизации системы, в том числе 

порядок размещения информации в системе федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, органами местного самоуправления, работодателями (юридическими 

лицами и индивидуальными предпринимателями) и гражданами, ищущими 

работу, устанавливается Правительством Российской Федерации (Постановление 

Правительства РФ от 25.08.2015 № 885 «Об информационно-аналитической 

системе Общероссийская база вакансий «Работа в России»). 

 

 Вопрос: Правда ли, что упрощена процедура получения водительских прав? 

 Отвечает прокурор Советского района Д.А. Кривошеев: 

Да, правда. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2016 № 65 

«О внесении изменений в Правила проведения экзаменов на право управления 

транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений» из перечня 

документов, которые гражданин должен представлять при замене водительского 

удостоверения, в случаях изменения персональных данных его владельца, 
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повреждения или утраты исключено медицинское заключение. Так же 

медицинская справка не потребуется при получении международного 

водительского удостоверения. 

В настоящее время медицинское освидетельствование осталось 

обязательным в случаях получения водительского удостоверения впервые, при 

открытии новой категории, при истечении срока действия водительского 

удостоверения, при возврате водительского удостоверения после истечения срока 

лишения права управления за правонарушения, связанные с управлением в 

состоянии опьянения или отказом от медицинского освидетельствования на 

состояние опьянения. 

Соответствующие поправки внесены в Правила проведения экзаменов на 

право управления транспортными средствами и выдачи водительских 

удостоверений, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 24.10.2014 

№ 1097. 

 

Вопрос жительницы г. Красноармейска В.: Мы внесли задаток за 

туристическую путевку, но по ряду причин вряд ли сможем поехать. Будет ли нам 

возвращена в полном объеме сумма в случае отказа от покупки путевки? Отказ от 

возвращения суммы будет считаться нарушением прав потребителя?  

 Отвечает Красноармейски межрайонный прокурор А.В. Бурлаченко: 
 Каждая из сторон вправе потребовать изменения или расторжения договора 

о реализации туристского продукта в связи с существенным изменением 

обстоятельств, из которых исходили стороны при заключении договора. 

К существенным изменениям обстоятельств относятся: 

- ухудшение условий путешествия, указанных в договоре; 

- изменение сроков совершения путешествия; 

- непредвиденный рост транспортных тарифов; 

- невозможность совершения туристом поездки по независящим от него 

обстоятельствам (болезнь туриста, отказ в выдаче визы и другие обстоятельства). 

К правилам расторжения и изменения договора применяются 

положения статьи 451 Гражданского кодекса российской Федерации. 

Согласно данной статье изменение обстоятельств признается 

существенным, когда они изменились настолько, что, если бы стороны могли это 

разумно предвидеть, договор вообще не был бы ими заключен или был бы 

заключен на значительно отличающихся условиях. 

При расторжении договора учитываются расходы понесенные 

туроператором в связи с реализацией туристского продукта. Для защиты своих 

прав в случае отказа туроператора в возврате внесенных в счет договора 

денежных средств потребитель имеет право потребовать предоставления ему 

информации о реальных расходах исполнителя, понесенных им в интересах 

конкретного лица - стороны расторгнутого (измененного) договора. 

Непредставление такой информации, равно как представление недостоверной и 

(или) необоснованной информации означает нарушение соответствующих прав 

потребителя и возможность наступления имущественной ответственности 

туроператора. 

http://zakonbase.ru/content/part/1453209/
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Включение же в договор положений об удержании с потребителя в пользу 

туроператора при расторжении договора части денежной суммы, внесенной в счет 

договора в виде фиксированных сумм, в том числе в процентном отношении к 

цене услуги, не основано на нормах права и определяет объективную сторону 

правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 14.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Таким образом, полное возвращение суммы в случае отказа от покупки 

путевки возможно только в случае если туроператор не произвел расходы в целях 

исполнения заключенного договора. 

 

 Вопрос: Правовые последствия судимости 

Ответ: В соответствии с частью 1 статьи 86 Уголовного кодекса 

Российской Федерации (далее – УК РФ), лицо, осужденное за совершение 

преступления, считается судимым со дня вступления обвинительного приговора 

суда в законную силу до момента погашения или снятия судимости. Судимость в 

соответствии с УК РФ учитывается при рецидиве преступлений, назначении 

наказания и влечет за собой иные правовые последствия в случаях и в порядке, 

которые установлены федеральными законами. 

Иные правовые последствия для лиц, имеющих судимость, заключаются в 

следующем: 

Осужденные к лишению свободы и отбывающие наказание по вступившему 

в законную силу приговору суда не могут быть избранными в представительные 

органы власти. 

Ограничены в праве на приобретение и хранение оружия, в выезде за 

границу, в свободе передвижения по территории Российской Федерации. 

Лица, имеющие судимость, не могут быть приняты на службу в 

государственные учреждения, прокуратуру, ФСБ, полицию, суд, следственный 

комитет, службу судебных приставов, адвокатуру, ведомственную охрану. 

Имеющие судимость лица не могут быть присяжными, арбитражными 

заседателями. 

Осужденные и отбывающие наказание не подлежат призыву на 

действительную военную службу. А отбывшие наказания, но имеющие не 

погашенную судимость, подлежат ограниченному призыву и могут проходить 

службу не во всех частях и родах войск. 

Военнослужащие и гражданский персонал органов государственной охраны 

могут быть уволены со службы или с работы в случае наличия судимости в 

настоящее время или в прошлом, в том числе снятой или погашенной, если в 

отношении их прекращено уголовное по нереабилитирующим основаниям. 

Лица, имеющие или имевшие судимость, а равно и подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за 

преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности 

(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, 

оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

consultantplus://offline/ref=BAEE8F22A4C539B5FA6FA479F7634E179EB6F65FEE39217C992F16B9685A897C513BCE5668974B5Ee9yAJ
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несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ 

конституционного строя и безопасности государства, мира и безопасности 

человечества, а также против общественной безопасности, не допускаются к 

трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития 

несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского 

обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере детско-

юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних. 

Граждане, имеющие на момент установления опеки или попечительства 

судимость за умышленное преступление против жизни или здоровья граждан, не 

могут быть назначены опекунами и попечителями. 

 

Прокурор Советского района                                                       Д.А. Кривошеев 
 

 Вопрос: Вправе ли продавец определить возраст покупателя алкогольной 

продукции по водительскому удостоверению? 
 Отвечает Ртищевский межрайонный прокурор А.Г. Лебедев: 

Да, может. Согласно приказу Минпромторга России от 31.05.2017 N 1728, с 4 

июля 2017 года изменился список документов, которые можно потребовать, если 

продавец сомневается в том, что покупатель алкоголя достиг совершеннолетия. 

Помимо водительского удостоверения перечень пополнится 

персонифицированной картой зрителя. Она пригодится для посещения 

чемпионата мира по футболу 2018 г. и Кубка конфедераций 2017 г. Подтвердить 

возраст этой картой можно будет до 31 декабря 2018 г. 

Напомним, за розничную продажу несовершеннолетнему алкоголя продавцу-

организации грозит штраф от 300 тыс. до 500 тыс. руб. 
  

Вопрос пенсионера К.: Должны ли аптечные пункты доводить до сведения 

покупателей информацию о наличии в продаже иных аналогичных лекарственных 

средств, в том числе более дешевых? 
 Отвечает Ртищевский межрайонный прокурор А.Г. Лебедев:                           

 Да, обязаны. 

С 1 марта 2017 года вступили в силу Правила надлежащей аптечной 

практики лекарственных препаратов для медицинского применения (утв. 

приказом Министерства здравоохранения РФ от 31.08.2016 № 647н). 
Данные правила устанавливают требования к осуществлению розничной 

торговли аптеками, ИП и подразделениями медицинских организаций, которые 

осуществляют отпуск лекарств. Так, при реализации лекарственных препаратов 

фармацевтический работник не вправе скрывать от покупателя информацию о 

наличии иных лекарственных препаратов, имеющих одинаковое международное 

непатентованное наименование и цены на них относительно к запрошенному. 
Кроме того, по требованию покупателя фармацевтический работник должен 

ознакомить его с сопроводительной документацией на товар, содержащей по 

каждому наименованию товара сведения об обязательном подтверждении 

соответствия согласно законодательству Российской Федерации о техническом 

регулировании (сертификат соответствия, его номер, срок его действия, орган, 

consultantplus://offline/ref=FCC713468F0EBC550DF43BB5E400047012CDEF512B32AD008AE0C57BA0440A52660DFF0C3A686709ADdFX
consultantplus://offline/ref=FCC713468F0EBC550DF43BB5E400047011CDED562A32AD008AE0C57BA0440A52660DFF0C3A68620DADdBX
consultantplus://offline/ref=FCC713468F0EBC550DF43BB5E400047011CDEC5E2F3CAD008AE0C57BA0440A52660DFF0F3268A6dFX
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выдавший сертификат, или сведения о декларации о соответствии, в том числе ее 

регистрационный номер, срок ее действия, наименование лица, принявшего 

декларацию, и орган, ее зарегистрировавший). Эти документы должны быть 

заверены подписью и печатью (при наличии) поставщика или продавца с 

указанием адреса его места нахождения и контактного телефона. 
 

 Вопрос от читателя сайта:  Если пешеход пострадал в дорожно-

транспортном происшествии, имеет ли он право на возмещение морального вреда 

со стороны страховой компании виновника ДТП или с самого виновника? 

 Отвечает прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров в 

гражданском и  арбитражном процессе А.В. Анашкин: 

 Потерпевший в ДТП действительно имеет право на возмещение морального 

вреда, но не со страховой компании виновника, а с самого виновника в судебном 

порядке, поскольку в соответствии с Федеральным законом от 25.05.2002 № 40-

ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств» ответственность за моральный вред несёт сам 

причинитель вреда. 

Исковое заявление подаётся в суд общей юрисдикции по месту жительства 

виновника ДТП. В суде необходимо доказать факт причинения моральных 

страданий (физических и нравственных). Согласно Постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.1994 № 10 «Некоторые вопросы 

применения законодательства о компенсации морального вреда» под моральным 

вредом понимаются нравственные или физические страдания, причинённые 

действиями (бездействием), посягающими на принадлежащие гражданину от 

рождения или в силу закона нематериальные блага (жизнь, здоровье, достоинство 

личности, деловая репутация, неприкосновенность частной жизни, личная и 

семейная тайна и т.п.), или нарушающими его личные неимущественные права 

(право на пользование своим именем, право авторства и другие неимущественные 

права в соответствии с законами об охране прав на результаты интеллектуальной 

деятельности) либо нарушающими имущественные права гражданина. 

Моральный вред, в частности, может заключаться в нравственных 

переживаниях в связи с утратой родственников, невозможностью продолжать 

активную общественную жизнь, потерей работы, раскрытием семейной, 

врачебной тайны, распространением не соответствующих действительности 

сведений, порочащих честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, 

временным ограничением или лишением каких-либо прав, физической болью, 

связанной с причиненным увечьем, иным повреждением здоровья либо в связи с 

заболеванием, перенесённым в результате нравственных страданий и в другом. 

При этом следует учитывать, что в силу части 2 статьи 1101 Гражданского 

кодекса Российской Федерации размер компенсации морального вреда 

определяется судом в зависимости от характера причинённых потерпевшему 

физических и нравственных страданий, а также степени вины причинителя вреда 

в случаях, когда вина является основанием возмещения вреда. 

При определении размера компенсации морального вреда должны 

учитываться требования разумности и справедливости. 

garantf1://84404.0/
garantf1://10003953.0/
garantf1://10064072.11012/
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Характер физических и нравственных страданий оценивается судом с 

учетом фактических обстоятельств, при которых был причинён моральный вред, 

и индивидуальных особенностей потерпевшего. 

В случае ДТП факт причинения морального вреда можно не доказывать, 

поскольку согласно статье 1100 Гражданского кодекса Российской Федерации 

компенсация морального вреда осуществляется независимо от вины причинителя 

вреда в случаях, когда вред причинён жизни или здоровью гражданина 

источником повышенной опасности (автомобилем).  
 

Вопрос: Возможно ли использовать средства материнского (семейного) 

капитала на улучшение жилищных условий? 
 Отвечает старший прокурор отдела по надзору за соблюдением законов 
в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства А.П. Александров: 

Средства материнского (семейного) капитала (МСК) могут быть 

использованы на улучшение жилищных условий, в частности на приобретение 

или строительство жилья, на уплату первоначального взноса при получении 

кредита, погашение основного долга и уплату процентов по кредиту (займу). 

Получатель материнского капитала подает заявление о распоряжении 

средствами МСК в территориальный орган Пенсионного фонда РФ по месту 

жительства. 

В заявлении он указывает вид расходов, на которые направляются средства 

МСК (оплата кредита, покупка квартиры, строительство), а также размер 

указанных средств. 

При этом к данному заявлению в обязательном порядке прикладываются 

документы в соответствии с утвержденным перечнем, который можно посмотреть 

на сайте Пенсионного фонда РФ. В частности, получатель МСК должен 

обязательно предоставить нотариально заверенное обязательство оформить жилое 

помещение в общую собственность всех членов семьи - себя, своего супруга и 

всех детей с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев 

после установленного нормативно-правовым актом события (если перечисленные 

лица не наделяются долями сразу). 
 

Вопрос гр-ки В.: Я проживаю в двухкомнатной квартире по договору 

социального найма вместе со своим бывшим супругом. Дом подлежит 

расселению в связи с аварийным состоянием. Можем ли мы претендовать на 

получение двух отдельных квартир? 
 Отвечает старший прокурор отдела по надзору за соблюдением законов 
в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства А.П. Александров: 

Согласно ст. 89 Жилищного кодекса Российской Федерации 

Предоставляемое гражданам в связи с выселением по основаниям, которые 

предусмотрены статьями 86 - 88 данного Кодекса, другое жилое помещение по 

договору социального найма должно быть благоустроенным применительно к 

условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей 

площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным 

требованиям и находиться в границах данного населенного пункта. В случаях, 

garantf1://10064072.11003/
consultantplus://offline/ref=84F717EAF4EF5A25F7F2C0B75321C3729C669765D6B24AE0B0F6D47BD529FB13D53E2399590EM
consultantplus://offline/ref=54E0DFF581443CF251AAB6D12C55185BE2F8C4E2F8CECEB0ACDB27FE2097BD77ECF1B04E817685D6Z448M
consultantplus://offline/ref=54E0DFF581443CF251AAB6D12C55185BE2F8C4E2F8CECEB0ACDB27FE2097BD77ECF1B04E817685D6Z44CM
consultantplus://offline/ref=526DC4336A78517C956BE396BFB72AD0BDBB72EB4FC21D622A022A7C7DBAC7AD4780545979597FF2CF47M
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предусмотренных федеральным законом, такое предоставляемое жилое 

помещение с согласия в письменной форме граждан может находиться в границах 

другого населенного пункта субъекта Российской Федерации, на территории 

которого расположено ранее занимаемое жилое помещение. В случаях, 

предусмотренных федеральным законом, гражданам, которые состоят на учете в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях или имеют право состоять на 

данном учете, жилые помещения предоставляются по нормам предоставления. 

Если наниматель и проживающие совместно с ним члены его семьи до 

выселения занимали квартиру или не менее чем две комнаты, наниматель 

соответственно имеет право на получение квартиры или на получение жилого 

помещения, состоящего из того же числа комнат, в коммунальной квартире. 

Иных требований к предоставляемому жилому помещению Жилищный 

кодекс РФ не содержит. 

Таким образом, обязанности предоставить Вами Вашему бывшему супруг две 

раздельных квартиры у органов местного самоуправления не имеется. 

В случае отказа от переселения в предлагаемое жилое помещение вопрос о 

принудительном выселении решается в судебном порядке. Жилое помещение, 

предоставляемое гражданину, выселяемому в судебном порядке, должно быть 

указано в решении суда о выселении (ч. 3 ст. 89 ЖК РФ). 
 

Вопрос: Зимой и весной в городских и сельских поселениях часто 

складываются чрезвычайные ситуации, при этом природа выходных и праздников 

не признает. Главе муниципального образования приходится выезжать на 

аварийные участки на служебном транспорте и использовать служебный 

транспорт в нерабочее время. Имеет ли право глава муниципального образования 

использовать служебную машину в выходные дни, например, если случится 

чрезвычайная ситуация? 
 Отвечает и.о. старшего помощника прокурора области по 
взаимодействию с представительными (законодательными) и 
исполнительными органами области, органами местного самоуправления 
И.А. Гусев: 

В соответствии со ст. 35  Федерального закона от 6 октября 2003 г.                

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления                      

в Российской Федерации» определение порядка материально-технического и 

организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления   

(к таковым относится, в том числе, вопрос выделения служебного транспорта 

главе муниципального образования), находится в исключительной компетенции 

представительного органа муниципального образования. 

При решении данного вопроса следует учитывать складывающуюся 

правоприменительную практику, в том числе, правовую позицию, изложенную в 

определениях Верховного суда РФ от 27 июля 2016 г. № 42-АПГ16-6, от 23 

октября 2013 г. № 60-АПГ13-7, согласно которым реализация полномочий 

органами публичных образований по установлению дополнительных 

материальных гарантий лицам, замещающим отдельные категории должностей, 

напрямую зависит от уровня наполнения их бюджета, и должна отвечать 

принципу сбалансированности бюджета. 

consultantplus://offline/ref=526DC4336A78517C956BE396BFB72AD0BEBD70EE4DC31D622A022A7C7DBAC7AD47805451C74AM
consultantplus://offline/ref=526DC4336A78517C956BE396BFB72AD0BDBB78EB4DC71D622A022A7C7DBAC7AD4780545979597EF3CF46M
consultantplus://offline/ref=84F717EAF4EF5A25F7F2C0B75321C3729C669765D6B24AE0B0F6D47BD529FB13D53E2390992583405E09M
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Таким образом, при использовании служебного транспорта следует 

руководствоваться положениями нормативного правового акта представительного 

органа местного самоуправления исходя из принципа использования 

предоставленных муниципальным образованием транспортных средств в 

служебных целях, обусловленных исполнением полномочий главы 

муниципального образования. 
 

Вопрос от читателя сайта: Как можно проголосовать,  если находишься не 

по месту жительства? Предусмотрена ли ответственность за нарушение 

установленного порядка?        
 Отвечает прокурор отдела по надзору за соблюдением законов в 
социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства Д.С.Сафоновский: 

 Статьей 64 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 

Российской Федерации» при проведении выборов Президента Российской 

Федерации, выборов в органы государственной власти субъекта Российской 

Федерации, избиратель, который будет находиться в день голосования вне места 

своего жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о 

включении в список избирателей по месту своего нахождения.  

Срок подачи заявления начинается не ранее чем за 45 дней до дня 

голосования и заканчивается в 14 часов по местному времени дня, 

предшествующего дню голосования. Заявление может быть подано избирателем 

только лично по предъявлении паспорта (в период замены паспорта - временного 

удостоверения личности).  

Избиратель, подавший заявление, исключается из списка избирателей по 

месту своего жительства и может быть включен в список избирателей по месту 

своего нахождения только на одном избирательном участке. В случае включения 

избирателя по месту своего жительства он утрачивает право быть включенным в 

список избирателей по месту своего нахождения. 

При этом, избиратель, подавший заявление и явившийся в день голосования 

на избирательный участок, по месту своего жительства, может быть включен в 

список избирателей только по решению участковой комиссии и только после 

установления факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал на 

избирательном участке по месту своего нахождения.  

В соответствии с ч. 2 ст. 5.22 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях получение в избирательной комиссии 

избирательного бюллетеня для участия в голосовании вместо другого избирателя 

или для участия в голосовании более одного раза в ходе одного и того же 

голосования влечет наложение административного штрафа в размере тридцати 

тысяч рублей.  

Протоколы за совершение указанного правонарушения вправе составлять 

должностные лица органов внутренних дел. 
 

garantf1://84566.0/
garantf1://84566.0/
garantf1://84566.0/
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 Вопрос: Внесены изменения в законодательные акты о публичных 

мероприятиях 

Ответ: Федеральный закон от 07.06.2017 № 107-ФЗ направлен на 

регулирование процедуры организации депутатами всех уровней встреч с 

избирателями, проводимых в форме публичных мероприятий. В этих целях в 

федеральные законы, определяющие статус депутатов разного уровня, вносятся 

изменения, предусматривающие, что такие встречи осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о собраниях, митингах, 

демонстрациях, шествиях и пикетированиях. При этом упрощается порядок 

уведомления о проведении депутатом публичного мероприятия в целях 

информирования о своей деятельности, в частности сокращается срок подачи 

уведомления о проведении такого публичного мероприятия в соответствующие 

органы власти (не ранее 10 и не позднее 5 дней до дня проведения публичного 

мероприятия). 

Кроме того, федеральным законом устанавливаются условия проведения 

встреч депутатов всех уровней с избирателями, в том числе в иных формах, 

нежели публичное мероприятие. Так, органы исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления должны определить 

перечень мест и помещений для проведения таких встреч. 
 

Прокурор Советского района                                                       Д.А. Кривошеев 

Вопрос от читателя сайта: Мне поступило определение, согласно которому 

суд запросил находящиеся у меня документы по административному делу, в 

рассмотрении которого я не участвую. Обязательно ли для меня это определение?  

Отвечает начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в 

гражданском и арбитражном процессе С.А. Изотьев:                    
Согласно статье 63 Кодекса административного судопроизводства 

Российской Федерации (далее – КАС РФ) в целях правильного разрешения 

административных дел суд вправе истребовать доказательства по ходатайству 

лиц, участвующих в деле, или по своей инициативе. 

Об истребовании доказательства судом выносится определение, в котором 

указываются срок и порядок представления этого доказательства.  

Лицо, у которого находится истребуемое судом доказательство, может 

направить его непосредственно в суд либо выдать его на руки лицу, имеющему 

соответствующий запрос, для представления в суд. 

Если лицо, от которого судом истребуется доказательство, не имеет 

возможности представить его вообще или в установленный судом срок, оно 

обязано известить об этом суд в течение пяти дней со дня получения копии 

определения об истребовании доказательства и (или) запроса и указать причины, 

по которым истребуемое доказательство не может быть представлено. 

В случае неизвещения суда о невозможности представления доказательства 

вообще или в установленный судом срок либо в случае неисполнения 

обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, 

признанным судом неуважительными, на лицо, от которого истребуется 

доказательство, судом налагается судебный штраф. 
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Анализ указанных норм законодательства показывает, что определение суда 

об истребовании доказательства обязательно в том числе и для лиц, не 

участвующих в административном деле.  

В случае невозможности исполнения такого определения в силу 

уважительных причин Вы обязаны известить об этом суд в указанный ранее срок.  

 

Вопрос автолюбителя Т.: В дождливую погоду я ехал за городом по трассе; 

когда въехал в город, меня остановил сотрудник ГИБДД и привлек к 

административной ответственности за нечитаемые регистрационные знаки. 

Законно ли это? 
 Отвечает прокурор отдела по надзору за соблюдением законов в сфере 
защиты интересов государства и общества Н.А. Слукина: 

Сотрудники ГИБДД вправе привлечь Вас к административной 

ответственности, если на автомобиле имеются грязные (нечитаемые) или 

нестандартные регистрационные знаки: 

- по ч. 1 ст. 12.2 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в размере 500 

рублей, в случае управления транспортным средством: 

с нечитаемыми регистрационными знаками (если с расстояния 20 метров не 

обеспечивается прочтение в темное время суток хотя бы одной из букв или цифр 

заднего государственного регистрационного знака, а в светлое время суток - хотя 

бы одной из букв или цифр переднего или заднего государственного 

регистрационного знака); 

с нестандартными регистрационными знаками (если знаки не соответствуют 

требованиям, установленным в соответствии с законодательством о техническом 

регулировании); 

с регистрационными знаками, установленными с нарушением требований 

ГОСТ Р 50577-93; 

- по ч. 2 ст. 12.2 КоАП РФ в виде штрафа в размере 5 000 рублей или 

лишения права управления транспортными средствами на срок от одного до трех 

месяцев, в случае управления транспортным средством: 

без государственных регистрационных знаков (в том числе без одного из 

них); 

при наличии государственных регистрационных знаков, установленных на не 

предусмотренных для этого местах (в том числе только одного из них); 

с государственными регистрационными знаками, видоизмененными или 

оборудованными с применением устройств или материалов, препятствующих 

идентификации государственных регистрационных знаков либо позволяющих их 

видоизменить или скрыть. 

 

 Вопрос: Порядок приема детей в первый класс 

Ответ: В соответствии со ст. 9, 67 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» предусмотрен 

территориальный принцип приема в образовательные организации, который 

означает, что за каждым образовательным учреждением органами местного 

consultantplus://offline/ref=2F5387517B0DA72A687244D8CA968555C07BEE75EB47B25C46F8B8E34A9C767D503F113FB360d678G
consultantplus://offline/ref=2F5387517B0DA72A687244D8CA968555C37FE672EB4DB25C46F8B8E34A9C767D503F113CB2626CB8dB73G
consultantplus://offline/ref=F41E548F0BAC030A2253C7D9653859680E6BE2B0620BE7187C267A71135FA7A38F1CB1C0953AAA9BSFMDH
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самоуправления закрепляется определенная территория, жители которой имеют 

преимущественное право на прием в данную образовательную организацию.  

В соответствии с п. 8 Порядка приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32, муниципальная образовательная организация с целью 

проведения организованного приема граждан в первый класс размещает на 

информационном стенде, на официальном сайте в Интернете, в средствах 

массовой информации (в том числе электронных) информацию о количестве мест 

в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории, а о наличии свободных мест 

для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не позднее 1 

июля. 

Исходя из этого, для детей, не проживающих на закрепленной территории, 

прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля текущего года до момента 

заполнения свободных мест, но не позднее 5 сентября. Образовательная 

организация, закончившая прием в первый класс всех детей, проживающих на 

закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на 

закрепленной территории, ранее 1 июля. 

 
Прокурор отдела по надзору за исполнением  
законов о несовершеннолетних и молодежи                                Д.Х. Беккалиев 
  

Вопрос жительницы г. Саратова О.: Расскажите, какая предусмотрена 

ответственность пешеходов за переход автомобильной дороги в неположенном 

месте? 
 Отвечает прокурор отдела по надзору за соблюдением законов в сфере 
защиты интересов государства и общества Н.А. Слукина: 

Согласно п. 1.2 Правил дорожного движения, утвержденных Постановлением 

Правительства РФ от 23.10.1993 № 1090 (далее – ПДД),  пешеход является 

участником дорожного движения. 

В связи с этим за нарушение ПДД пешеход может быть привлечен к 

административной, уголовной и гражданской ответственности. 

 За нарушение пешеходом ПДД предусмотрена административная 

ответственность по ч. 1 ст. 12.29 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в 

размере 500 рублей. 

 При нарушении ПДД пешеходом, повлекшее создание помех в движении 

транспортных  средств  предусмотрена  административная  ответственность   по  

ч. 1 ст. 12.30 КоАП РФ в виде предупреждения или штрафа в размере 1 000 

рублей. 

 В случае, если нарушение ПДД пешеходом повлекло причинение вреда 

здоровью или создание помех в движении транспортных средств, предусмотрена  

административная  ответственность   по  ч. 2 ст. 12.30 КоАП РФ в виде штрафа в 

размере 1 000 до 1 500 рублей. 

 К уголовной ответственности при нарушении ПДД пешеход может быть 

привлечен в следующих случаях: 

consultantplus://offline/ref=F41E548F0BAC030A2253C7D9653859680E6AE0B56E07E7187C267A71135FA7A38F1CB1C0953AAA9FSFM3H
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- по ч. 1 ст. 268 УК РФ при причинении тяжкого вреда здоровью человека, 

предусмотрена ответственность 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; 

- по ч. 2 ст. 268 УК РФ в случае смерти человека предусмотрена 

ответственность 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; 

- по ч. 3 ст. 268 УК РФ при наступлении смерти двух или более лиц 

предусмотрена ответственность в виде принудительных работ на срок до пяти лет 

либо лишения свободы на срок до семи лет. 

Кроме того, 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. 

 

 Вопрос: Предписание инспекции труда подлежит обжалованию в порядке 

административного судопроизводства 

Ответ: Предписание инспекции труда является вынесенным 

уполномоченным органом документом властно-распорядительного характера, 

содержащим обязательные для исполнения указания. 

В соответствии с пунктом 1 Постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 27.09.2016 № 36 «О некоторых вопросах применения 

судами Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации» к 

административным делам, рассматриваемым по правилам Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации, относятся дела, 

возникающие из правоотношений, не основанных на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности их участников, в рамках которых один из 

участников правоотношений реализует админ6истартивные и иные публично-

властные полномочия по исполнению и применению законов и подзаконных 

актов по отношению к другому участнику. 

Право организации, иных лиц по обращению в суд с требованиями об 

оспаривании решения должностного лица, если они полагают, что нарушены их 

права, свободы и законные интересы либо созданы препятствия к осуществлению 

прав, свобод и реализации законных интересов и порядок рассмотрения 

административных дел данной категории, регламентированы главой 22 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации. 

 В связи с изложенным, предписание инспекции труда как акт, являющийся 

документом властно-распорядительного характера, вынесенным уполномоченным 

органом, содержащим обязательные предписания, распоряжения, нарушающим 

гражданские права и охраняемые законом интересы и влекущим неблагоприятные 

последствия для участников правоотношений, подлежит проверке в порядке 

административного судопроизводства. 

В соответствии со статьёй 327 Трудового кодекса Российской Федерации 

предписание может быть обжаловано работодателем в суд в течение 10 дней со 

дня его получения. 

consultantplus://offline/ref=943949121792353EDF2C91A27D2B2830B4B56F8C866220ACC09DC77480DA07259576949B28E28167EFw5L
consultantplus://offline/ref=943949121792353EDF2C91A27D2B2830B4B56F8C866220ACC09DC77480DA07259576949B28E2816BEFw2L
consultantplus://offline/ref=943949121792353EDF2C91A27D2B2830B4B56F8C856620ACC09DC77480DA07259576949B28E08762EFw6L
consultantplus://offline/ref=943949121792353EDF2C91A27D2B2830B4B56F8C856620ACC09DC77480DA07259576949B28E0876AEFw4L
consultantplus://offline/ref=943949121792353EDF2C91A27D2B2830B4B56F8C856620ACC09DC77480DA07259576949B28E08661EFw7L
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Начальник отдела по обеспечению участия прокуроров 
в гражданском и арбитражном процессе                                          С.А. Изотьев 

 

Вопрос: О реестре лиц, уволенных в связи с утратой доверия 

С 01.01.2018 года сведения о лицах, уволенных с государственной и 

муниципальной службы в связи с утратой доверия, будут включаться в 

специальный реестр. 

С этого времени вступят в силу изменения, внесенные Федеральным 

законом от 01.07.2017 № 132-ФЗ, в Федеральный закон  от 25.12.2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции».  

Указанный закон дополнен новой статьей 15 «Реестр лиц, уволенных в 

связи с утратой доверия», которой установлено, что сведения о применении к 

лицу взыскания в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с 

утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения, за 

исключением сведений, составляющих государственную тайну, подлежат 

включению в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия. 

Указанный реестр подлежит размещению в государственной 

информационной системе в области государственной службы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Порядок включения сведений в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия, порядок исключения сведений из указанного реестра, порядок его 

ведения и размещения в государственной информационной системе в области 

государственной службы будет определяться Правительством РФ. 

В этой связи соответствующие изменения внесены в ряд законодательных 

актов, в числе которых Федеральные законы «О прокуратуре Российской 

Федерации», «О службе в таможенных органах Российской Федерации», «О 

воинской обязанности и военной службе», «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской 

Федерации», «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

а также в Трудовой кодекс Российской Федерации. 

 
И.о. прокурора Ершовского района                                              А.В. Трофимов 
 

Вопрос: Несколько лет назад я стал участником долевого строительства 

многоквартирного жилого дома в г. Саратове, однако на протяжении последних 

лет строительство данного жилого дома не ведется, при этом сроки, указанные в 

договоре уже давно истекли. Скажите, могу ли я в данном случае рассчитывать на 

поддержку со стороны государства?  

 Отвечает прокурор отдела по надзору за соблюдением законов в 

социальной сфере А.С. Иванченко: 

  С целью защиты прав на жилище граждан - участников строительства 

многоквартирных домов на территории Саратовской области, пострадавших от 

действий (бездействия) строительных организаций, принят закон Саратовской 

области от 02.08.2012 № 122-ЗСО «О защите права на жилище участников 
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долевого строительства многоквартирных домов на территории Саратовской 

области» (далее – Закон). 

 Согласно ст. 2 Закона, мерами защиты права на жилище участников 

строительства являются: социальная выплата на приобретение (строительство) 

жилого помещения; социальная выплата на частичное возмещение расходов на 

оплату процентов по займу (кредиту) на завершение строительства жилого 

помещения. Участник строительства в качестве меры защиты его права на 

жилище вправе получить только одну социальную выплату. Социальная выплата 

предоставляется однократно. 

 В соответствии со ст. 3 Закона социальная выплата на приобретение 

(строительство) жилого помещения предоставляется участникам строительства, 

которые признаны пострадавшими от действий (бездействия) строительной 

организации. 

Одним из главных критериев, которым должны обладать лица, пожелавшие 

получить вышеуказанную выплату является их нуждаемость в предоставлении 

жилых помещений. 

 В соответствии с требованиями жилищного законодательства, 

нуждающимися в жилых помещениях признаются граждане, которые не являются 

нанимателями жилых помещений по договорам социального найма, договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования или 

членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма, 

договору найма жилого помещения жилищного фонда социального 

использования либо собственниками жилых помещений или членами семьи 

собственника жилого помещения; являющиеся нанимателями жилых помещений 

или членами семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей 

площадью жилого помещения на одного члена менее 14 кв. м.; являющиеся 

членами семьи собственника жилого помещения занятой несколькими семьями, 

если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 

хронического заболевания; проживающие в помещении, не отвечающем 

установленным для жилых помещений требованиям и д.р.  

Участник строительства признается пострадавшим от действий 

(бездействия) строительной организации в случаях, когда он обратился в суд и у 

него на руках имеется вступившее в законную силу решение о понуждении 

застройщика предоставить гражданину жилое помещение при отселении со 

строительной площадки; о расторжении договора и возврате денежных средств. 

За более подробной консультацией граждане вправе обращаться в 

министерство строительства и ЖКХ Саратовской области, расположенное по 

адресу: г. Саратов, ул. Челюскинцев, 114, в том числе по телефону 26-27-44.   

 

Вопрос: Внесены изменения в Федеральный закон «Об оружии» 

Ответ: Федеральным законом от 01.07.2017 № 151-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об оружии» уточнены сроки действия 

лицензий на оружие и сроки проведения контрольного отстрела оружия. 

В частности, указано, что срок действия лицензии на приобретение оружия 

и патронов к нему составляет 6 месяцев со дня выдачи лицензии. Лицензии на 

garantf1://12044695.200/
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экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему действуют 

бессрочно. 

Изменен срок контрольного отстрела хранящегося и используемого 

предприятиями, организациями и учреждениями, а также принадлежащего 

гражданам Российской Федерации огнестрельного оружия.  

В настоящее время контрольный отстрел установлен один раз в 5 лет, с 

01.10.2017 года – один раз в 15 лет. 

Кроме этого, исключено положение о том, что контрольному отстрелу 

подлежит гражданское и служебное огнестрельное оружие с нарезным стволом, 

принадлежащее гражданам РФ, которые занимаются профессиональной 

деятельностью, связанной с охотой. 

При совершении юридически значимых действий в сфере оборота оружия, 

согласно Федеральному закону, взимается государственная пошлина в 

соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.  

В соответствии с ранее действовавшей редакцией за совершение указанных 

действий взимался единовременный сбор, который устанавливался 

Правительством РФ. 

Федеральный закон вступает в силу с 01.10.2017 года. 

 
И.о. прокурора Ершовского района                                               А.В. Трофимов 
 

Вопрос: Внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части регулирования работы на условиях неполного рабочего времени 

Ответ: Федеральным законом от 18.06.2017 № 125-ФЗ внесены изменения 

в Трудовой кодекс Российской Федерации, касающиеся работы на условиях 

неполного рабочего времени и оплаты работы сверх нормы рабочего времени. 

В соответствии с новой редакцией статьи 93 Трудового кодекса Российской 

Федерации на работодателя возложена обязанность устанавливать неполное 

рабочее время по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также по просьбе лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. При этом указывается, что неполное рабочее время устанавливается 

на удобный для работника срок, но не более чем на период наличия 

обстоятельств, явившихся основанием для обязательного установления неполного 

рабочего времени, а режим рабочего времени и времени отдыха, включая 

продолжительность ежедневной работы (смены), время начала и окончания 

работы, время перерывов в работе, устанавливается в соответствии с 

пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) у данного 

работодателя. 

Согласно дополнениям статьи 101 Трудового кодекса Российской 

Федерации работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени, 

ненормированный рабочий день может устанавливаться, только если 

соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабочая неделя, 

но с полным рабочим днем (сменой). 

http://zakonbase.ru/trudovoj-kodeks/
http://zakonbase.ru/trudovoj-kodeks/statja-93
http://zakonbase.ru/trudovoj-kodeks/statja-93
http://zakonbase.ru/trudovoj-kodeks/statja-101
http://zakonbase.ru/trudovoj-kodeks/statja-101
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Кроме того, правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором может быть предусмотрено, что перерыв может не предоставляться 

работнику, если установленная для него продолжительность ежедневной работы 

(смены) не превышает четырех часов. 

Изменения, касающиеся оплаты работы сверх нормы рабочего времени, 

устанавливают, что такая работа, произведенная в выходные и нерабочие 

праздничные дни и оплаченная в повышенном размере либо компенсированная 

предоставлением другого дня отдыха не учитывается при определении 

продолжительности сверхурочной работы, подлежащей оплате в повышенном 

размере. Оплата в повышенном размере производится всем работникам за часы, 

фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. Если на 

выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего дня 

(смены), то в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные 

в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24 часов). 

Указанные изменения вступили в силу с 29.06.2017. 

 
И.о. прокурора Ершовского района                                               А.В. Трофимов 
 

Вопрос от инвалида З.: Добрый день! Я веду малоподвижный образ жизни. 

Недавно возникла необходимость защитить свои права в судебном порядке. 

Слышал, что  теперь иски в суд можно направить по Интернету. Как это сделать? 
 Отвечает прокурор Советского района  Д.А. Кривошеев: 

 Согласно ч.1.1 ст.3 Гражданского процессуального кодекса Российской 

Федерации исковое заявление, заявление, жалоба, представление и иные 

документы могут быть поданы в суд на бумажном носителе или в электронном 

виде, в том числе в форме электронного документа, подписанного электронной 

подписью в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 

посредством заполнения формы, размещенной на официальном сайте суда в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 

Порядок подачи в федеральные суды общей юрисдикции в электронном 

виде, в том числе в форме электронного документа утвержден приказом 

судебного департамента при Верховном суде РФ от 27.12.2016 №251. 

Для подачи в электронном виде через сеть «Интернет» заявления в суд Вам 

необходимо зарегистрироваться на официальном сайте суда и создать личный 

кабинет. Затем заполнить соответствующую форму заявления, размещенную на 

официальном сайте суда в сети «Интернет», и приложить путем загрузки 

электронных  версий документы, которые Вы желаете представить  суду. 

После направления в электронном виде документов в суд в Ваш личный 

кабинет придет уведомление о поступлении  документов, содержащее дату и 

время их поступления. 

Поступившие документы просматриваются работниками суда на предмет 

установления, адресованы ли они суду, доступны для прочтения, оформлены в 

соответствии  с Порядком подачи документов в суд. Если все условия соблюдены, 

Вам в личный кабинет будет направлено  уведомление о получении судом 

поданных в электронном  виде документов. В противном случае Вам сообщат, что 

документы не могут быть признаны поступившими в суд. 

consultantplus://offline/ref=1569DE74B8746FB1E3C3E11CA24B1F0334D4D365C18A81FFEB0FF25B0920F76BBB8A467EC0004218F6c2I
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 Вопрос: О порядке опубликования и вступления в силу нормативных актов 

Президента РФ и Правительства РФ 

Ответ: Указом Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 

242 внесены изменения в Указ Президента Российской Федерации от 23 мая 1996 

года № 763 «О порядке опубликования и вступления в силу актов Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации и нормативных 

правовых актов федеральных органов исполнительной власти». 

Согласно внесенным изменениям, вышеуказанные акты подлежат 

официальному опубликованию в «Российской газете» или на «Официальном 

интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru). 

Таким образом, официальным опубликованием актов федеральных органов 

исполнительной власти считается первая публикация их полных текстов в 

«Российской газете» или первое опубликование на www.pravo.gov.ru. 

Акты Президента Российской Федерации, Правительства Российской 

Федерации, имеющие нормативный характер, вступают в силу одновременно на 

всей территории Российской Федерации по истечении семи дней после дня их 

первого официального опубликования. 

Вместе с тем, в актах Президента Российской Федерации и актах 

Правительства Российской Федерации может быть установлен другой порядок 

вступления их в силу. 

 
Ртищевский межрайонный прокурор                                               А.Г. Лебедев 
 

Вопрос гр-ки Т.: Можно ли при работе на условиях неполного рабочего 

времени устанавливать одновременно и неполный рабочий день, и неполную 

рабочую неделю? 
 Отвечает Ртищевский межрайонный прокурор А.Г. Лебедев:  

В законодательство Российской Федерации внесены уточнения в ряд статей 

Трудового кодекса РФ, касающиеся, в том числе, работы в условиях неполного 

рабочего времени и оплаты работы сверх нормы рабочего времени. 

Так, новая редакция статьи 93 ТК РФ предусматривает, помимо указанного 

выше, также, в частности, обязанность работодателя (в определенных ТК РФ 

случаях) установить для работника неполное рабочее время на удобный для него 

срок (но не более чем на период наличия соответствующих обстоятельств).  

При этом режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается в 

соответствии с пожеланиями работника с учетом условий производства (работы) 

у данного работодателя. 

В случае работы на условиях неполного рабочего времени ненормированный 

рабочий день может устанавливаться работнику, только если соглашением сторон 

трудового договора установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим 

днем (сменой). 

 

http://www.pravo.gov.ru/
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Вопрос: Операторам связи и средств массовой информации вменена 

обязанность оповещать о чрезвычайных ситуациях природного и техногенного 

характера 

Ответ: Федеральным законом от 07.06.2017 № 110-ФЗ внесены изменения в 

статью 66 Федерального закона от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи» и статью 35 

Федерального закона от 27.12.1991 № 2124-1«О средствах массовой 

информации», касающиеся оповещения и информирования населения при 

возникновении или угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций. 

Новая редакция статьи 66 Федерального закона «О связи» устанавливает 

обязанность операторов связи обеспечивать на безвозмездной основе передачу 

пользователям услугами связи, а в случае оказания услуг связи для целей 

эфирного наземного телевизионного вещания и радиовещания – передачу в эфир 

сигналов оповещения или экстренной информации об опасностях, возникающих 

при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, а также при ведении военных действий или 

вследствие этих действий, о правилах поведения населения и необходимости 

проведения мероприятий по защите. 

Аналогичные обязанности, согласно изменениям статьи 35 Федерального 

закона «О средствах массовой информации», возлагаются на редакции средств 

массовой информации, которые по обращению федеральных, региональных и 

местных органов власти обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в зависимости 

от формы распространения массовой информации выпускать в эфир или 

публиковать такую экстренную информацию. 

Указанные изменения вступили в силу с 07.07.2017. 

 
И.о. прокурора Ершовского района           А.В. Трофимов 
 

Вопрос: Особенности привлечения к трудовой деятельности 

несовершеннолетних граждан 

Ответ: Изменениями, внесенными Федеральным законом от 01.07.2017 № 

139-ФЗ в часть четвертую статьи 92 Трудового кодекса Российской Федерации, 

установлено, что продолжительность рабочего времени лиц в возрасте до 

восемнадцати лет, получающих общее образование или среднее 

профессиональное образование и совмещающих в течение учебного года 

получение образования с работой, не может превышать половины норм, 

установленных частью первой настоящей статьи для лиц соответствующего 

возраста. 

Продолжительность рабочего времени не может превышать для работников 

(включая лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 

образование и работающих в период каникул) в возрасте от четырнадцати до 

пятнадцати лет - 4 часа, в возрасте от пятнадцати до шестнадцати лет - 5 часов, в 

возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 7 часов. 

Для лиц, получающих общее образование или среднее профессиональное 

образование и совмещающих в течение учебного года получение образования с 
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работой, в возрасте от четырнадцати до шестнадцати лет - 2,5 часа, в возрасте от 

шестнадцати до восемнадцати лет - 4 часа. 

Законом уточняются также условия заключения трудового договора с 

лицами в возрасте 14 - 15 лет. 

В частности, лица, получившие общее образование и достигшие возраста 

пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор для выполнения легкого 

труда, не причиняющего вреда их здоровью. Лица, достигшие возраста 

пятнадцати лет и в соответствии с федеральным законом оставившие 

общеобразовательную организацию до получения основного общего образования 

или отчисленные из указанной организации и продолжающие получать общее 

образование в иной форме обучения, могут заключать трудовой договор для 

выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и без ущерба для 

освоения образовательной программы. 

С письменного согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и 

попечительства трудовой договор может быть заключен с лицом, получившим 

общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения 

легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим 

общее образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения в 

свободное от получения образования время легкого труда, не причиняющего 

вреда его здоровью и без ущерба для освоения образовательной программы. 

Ранее на подростков в возрасте от 14 до 15 лет в случае их трудоустройства 

в период летних каникул распространялась общая норма о продолжительности 

сокращенного рабочего времени, без учета дополнительных ограничений, 

которые предусмотрены для подростков, совмещающих работу с учебой. 

Изменения вступают в силу с 12.07.2017 года. 

 
Прокурор Краснокутского района                                                  Т.Р. Аветисян 
 
 Вопрос гр-на К.: Добрый день! Слышал, что недавно «машино-место» 

получило статус объекта недвижимости. Так ли это? 

 Отвечает прокурор Советского района Д.А. Кривошеев: 
Да, это так. Согласно ст.130 Гражданского кодекса Российской Федерации с 

01.01.2017 к недвижимым вещам теперь относятся машино-места в жилых домах, 

бизнес-центрах, других зданиях и сооружениях. Границы этих машино-мест 

должны быть обозначены разметкой, например, краской или наклейками. Такие 

машино-места можно поставить на кадастровый учет. 

Если 1 января права на объект, который отвечает признакам машино-места, 

уже зарегистрированы, переоформление  не нужно. Долевые собственники 

парковок могут выделить свою долю и оформить  право собственности на 

машино-место. 

Необходимо отметить, что до 1 января по закону машино-места 

самостоятельными объектами недвижимости не были. На них регистрировалось 

право  общей долевой собственности. Продать их было сложно: приходилось 

соблюдать преимущественное право покупки остальных долевых собственников.   
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Вопрос: Нововведения в Правила дорожного движения РФ по перевозке 

детей в легковом автомобиле и кабине грузового автомобиля 

Ответ: Постановлением Правительства РФ от 28.06.2017 № 761 «О 

внесении изменений в Правила дорожного движения Российской Федерации» 

установлено, что перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом автомобиле 

и кабине грузового автомобиля должна осуществляться с использованием детских 

удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка. 

Перевозка детей от 7 до 11 лет (включительно) - с использованием детских 

удерживающих систем (устройств), соответствующих весу и росту ребенка, или с 

использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового 

автомобиля - только с использованием детских удерживающих систем 

(устройств), соответствующих весу и росту ребенка. Установка в легковом 

автомобиле и кабине грузового автомобиля детских удерживающих систем 

(устройств) и размещение в них детей должны осуществляться в соответствии с 

руководством по эксплуатации указанных систем (устройств). 

Кроме того, запрещается оставлять в транспортном средстве на время его 

стоянки ребенка в возрасте младше 7 лет в отсутствии совершеннолетнего лица, 

перевозить детей в возрасте младше 12 лет на заднем сиденье мотоцикла. 

Согласно ранее действовавшей редакции Правил дорожного движения, при 

перевозке детей допускалось использование, как детских удерживающих 

устройств, так и других средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью 

ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства. 

 
Прокурор Краснокутского района                                                  Т.Р. Аветисян 
 

 Вопрос: Порядок изъятия, хранения и возврата законному владельцу 

электронных носителей информации 

 Ответ: Современные информационные технологии существенно изменили 

структуру экономики, образ жизни, механизмы функционирования общеизвестных 

институтов. Расширение сфер использования компьютеров, наряду с 

положительными моментами, повлекло за собой ряд проблем. Все чаще 

электронные носители информации становятся объектом и орудием совершения 

преступлений. 

Федеральный закон от 28.07.2012 № 143-ФЗ «О внесении изменений в 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
1
 определил порядок 

изъятия (при производстве обыска и выемки), хранения, возврата электронных 

носителей информации, а также копирования содержащихся на них данных, 

передачи законному владельцу изъятых электронных носителей или обладателю 

содержащихся на ней информации.  

Указанные изменения должны обеспечить продолжение деятельности 

хозяйствующих субъектов в случае изъятия электронных носителей информации 

в ходе расследования уголовных дел.   

Введя в уголовно-процессуальный кодекс новый термин «электронные 

носители информации»,  законодатель не определил его сущность. Согласно 

                                                           
1
 Собрание законодательства РФ. 2012. № 31, ст. 4332. 
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ГОСТ 2.051-2013 электронный носитель, это – материальный носитель, 

используемый для записи, хранения и воспроизведения информации, 

обрабатываемой с помощью средств вычислительной техники. Однако данное 

определение не сильно помогает следователям в уяснении смыла данного 

термина. По мнению некоторых авторов, объектами, которые подпадают под 

приведенное определение ГОСТ, являются носители информации, не являющиеся 

частью другого устройства и реализующие функцию хранения информации в 

качестве основной. К ним относятся: внешние накопители на жестких магнитных 

дисках, в том числе подключаемые через интерфейс USB; оптические носители 

информации (CD, DVD, Blu-ray диски); карты флэш-памяти в различном 

конструктивном исполнении
2
. Сюда же следует отнести и внутренние накопители 

на жестких магнитных дисках. Именно на таких устройствах находится 

наибольший объем информации, имеющей значение для дела. 

В соответствии с изменениями, внесенными указанным выше законом при 

производстве обыска и выемки электронные носители информации (вне 

зависимости от типа) изымаются с участием специалиста, даже если при этом 

манипуляции с электронной техникой не производятся. 

Изъятие электронных носителей компьютерной информации может 

ускорить процесс расследования, позволяет более детально изучить их 

содержимое. Вместе с тем, наряду с чисто техническими сложностями полного 

изъятия электронных носителей, существуют и экономические, создающие их 

владельцу дополнительные трудности в работе, влекущие серьезные убытки.  

Изымать всю компьютерную систему (системный блок) и периферийные 

устройства далеко не всегда обязательно. Эти устройства взаимодействуют 

между собой, но каждый компонент системы выполняет определенную функцию; 

они не все хранят информацию и поэтому могут работать и быть исследованными 

независимо. В некоторых случаях по согласованию со специалистом изымаются 

только устройства, соответствующие направлению исследования, или даже только 

жесткий диск из системного блока. 

На случай, если изъятие электронных носителей компьютерной 

информации все же необходимо, законодатель внес изменения, 

предусматривающие возможность и порядок копирования с них информации на 

другие электронные носители информации, предоставленные законным 

владельцем изымаемых электронных носителей информации или обладателем 

содержащейся на них информации
3
 (ч. 9.1 ст. 182, ч. 3.1. ст. 183 УПК РФ). Такое 

копирование осуществляется специалистом, по ходатайству законного владельца 

изымаемых электронных носителей информации или обладателя содержащейся 

на них информации, в присутствии понятых. При копировании информации 

                                                           
2
 Осипенко А.Л., Гайдин А.И. Правовое регулирование и тактические особенности изъятия 

электронных носителей информации // Вестник Воронежского института МВД России. 

Воронеж, 2014. № 1. С. 157-158.   
3
 Здесь следует заметить, что если законного владельца электронных носителей информации установить в ходе 

обыска или выемки не сложно, то решить вопрос том, кто является законным владельцем информации в ходе 

данных следственных действий, учитывая ее объем и разнообразие, зачастую не представляется возможным. 
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должны обеспечиваться условия, исключающие возможность ее утраты или 

изменения.  

Электронные носители информации, содержащие скопированную 

информацию, передаются законному владельцу изымаемых электронных 

носителей информации или обладателю содержащейся на них информации, о чем 

делается запись в протоколе соответствующего следственного действия с 

указанием, какие файлы (их имена и типы) или программы, каким образом были 

скопированы, откуда и куда (физические носители, с которых и на которые 

скопирована информация), время начала и окончания копирования, количество 

копий и кому они вручены. 

В соответствии с ч. 9.1 ст. 182 и ч. 3.1 ст. 183 УПК РФ не допускается 

копирование информации при производстве указанных выше следственных 

действий, если это может воспрепятствовать расследованию преступления либо, 

по заявлению специалиста, повлечь за собой утрату или изменение информации. 

По логике закона следователь не вправе отказать в копировании информации, 

если он не может обосновать, что это может воспрепятствовать расследованию 

преступления. Между тем не исключена ситуация, когда лица, у которых 

производятся обыск или выемка могут потребовать копирования информации, 

используемой ими для преступной или иной противоправной деятельности.  

Очевидно, прежде чем принять решение о том производить ли копирование 

информации, какая именно информация на изымаемых носителях содержит 

данные, необходимые для нормальной работы юридического лица или 

индивидуального предпринимателя в помещении которого производится обыск 

или выемка, может ли эта операция повлечь за собой утрату или изменение 

информации и т.д. должно быть проведено предварительное исследование 

информации. 

Закон оставляет открытым вопрос о том, как владелец изымаемых 

электронных носителей информации сможет реализовать свое право на 

копирование. Согласно ч. 9.1. ст. 182 и 3.1. ст. 183 УПК РФ копирование 

осуществляется на другие носители, предоставляемые законным владельцем 

изымаемых электронных носителей информации или обладателем содержащейся 

на них информации. Однако практика свидетельствует, что при обыске и выемке 

следователи стараются изымать все без исключения носители информации, в том 

числе неиспользованные.  

Некоторые ученые отмечают, что по смыслу рассматриваемых норм, 

копирование с изымаемых электронных носителей информации – это часть 

следственного действия (обыска, выемки), а не самостоятельное процессуальное 

действие
4
. С этим утверждением нельзя не согласиться. Вместе с тем, необходимо 

учитывать, что законодатель регламентировал процедуру копирования 

информации, осуществляемого после производства неотложных следственных 

действий. То есть спустя определенное время после завершения обыска, выемки, а 

также осмотра.  

                                                           
4
 Васюков В.Ф., Булыжкин А.В. Изъятие электронных носителей информации при расследовании преступлений: 

нерешенные проблемы правового регулирования и правоприменения // Российский следователь. 2016. № 6. С. 5. 
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Согласно ч. 2.1. ст. 82 УПК РФ в случае невозможности возврата изъятых в 

ходе производства указанных следственных действий электронных носителей 

информации их законному владельцу содержащаяся на этих носителях 

информация копируется по ходатайству законного владельца изъятых 

электронных носителей информации или обладателя содержащейся на них 

информации. Очевидно, что ходатайство о копировании информации должно  

быть подано в письменном виде на имя следователя, дознавателя, судьи в 

производстве которого находится уголовное дело. Ходатайство должно содержать 

сведения о лице, его подающем, цели копирования, перечне информации, 

подлежащей копированию, электронных носителях информации 

предоставляемых заинтересованным лицом для копирования. К ходатайству 

прилагается копия документа, подтверждающего, что лицо, обратившееся с 

ходатайством, является законным владельцем содержащейся на электронных 

носителях информации. Ходатайство не подлежит удовлетворению, если лицо, 

обратившееся с ходатайством, не является законным владельцем содержащейся 

на электронных носителях информации, либо если копирование информации 

может воспрепятствовать расследованию преступления. 

Законодатель достаточно подробно изложил процедуру копирования 

указанной информации. Как и при обыске и выемке, копирование осуществляется 

на другие электронные носители информации, предоставленные законным 

владельцем изъятых электронных носителей информации или обладателем 

содержащейся на них информации. Копирование выполняется в подразделении 

органа предварительного расследования или в суде при участии законного 

владельца изъятых электронных носителей информации или обладателя 

содержащейся на них информации и (или) их представителей и специалиста, а 

также в присутствии понятых. Хотя в законе об этом не говорится, очевидно, что 

участие в производстве данного процессуального действия следователя, 

дознавателя, судьи, в производстве которого находится уголовное дело, также 

обязательно. 

При копировании информации должны обеспечиваться условия, 

исключающие возможность ее утраты или изменения. Электронные носители 

информации, содержащие скопированную информацию, передаются законному 

владельцу изъятых электронных носителей информации или обладателю 

содержащейся на них информации. Об осуществлении копирования информации 

и о передаче электронных носителей информации, содержащих скопированную 

информацию, законному владельцу изъятых электронных носителей информации 

или обладателю содержащейся на них информации составляется протокол в 

соответствии с требованиями статьи 166 УПК РФ (ч. 2.1. ст. 82 УПК РФ). 

Изъятые в ходе досудебного производства, но не признанные вещественными 

доказательствами электронные носители информации подлежат возврату лицам, у 

которых они были изъяты, с учетом требований статьи 6.1 УПК РФ (ч. 4 ст. 81 

УПК РФ). Какой срок возврата электронных носителей информации считать 

разумным, в законе не определен. Обоснованным представляется внесение 

изменений в ч. 4 ст. 81 УПК РФ изложив ее в следующей редакции: «… подлежат 

consultantplus://offline/ref=359AFAA8845612A451066BB7956D55BD0080C9E350793FAB8162FC507796057B049B7C6EA942DEC7E4H4I
consultantplus://offline/ref=463BB870CB548D3E8F0A02B779F5093644D652F77F01D3F6A1B6BAD8A787ED447368B2A037k5k6J
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возврату лицам, у которых они были изъяты в течение пяти дней после изъятия о 

чем делается запись в протоколе». 

 
Старший прокурор учебно-методического отдела                        А.Н. Иванов   

 

 Вопрос: Внесены изменения в УК РФ в части противодействия 

деятельности, направленной на побуждение детей к суицидальному поведению 

Ответ: Федеральным законом от 07.06.2017 № 109-ФЗ статья 110 

Уголовного кодекса Российской Федерации «Доведение до самоубийства» 

дополняется рядом квалифицирующих признаков, среди которых совершение 

этого преступления в отношении несовершеннолетнего, беременной женщины, 

двух или более лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой, а также в публичном выступлении, средствах массовой 

информации или информационно-телекоммуникационных сетях. 

Кроме того, кодекс дополняется статьями 110
1
, 110

2
 и 151

2
. Первые две 

статьи предусматривают ответственность за склонение к совершению 

самоубийства путём уговоров, предложений, подкупа, обмана или иным 

способом, содействие совершению самоубийства советами, указаниями, 

предоставлением информации, средств или орудий совершения самоубийства 

либо устранением препятствий к его совершению или обещанием скрыть средства 

или орудия совершения самоубийства, а также за организацию деятельности, 

направленной на побуждение к совершению самоубийства путём 

распространения информации о способах совершения самоубийства или призывов 

к его совершению. 

В статье 151
2
 кодекса устанавливается ответственность за склонение или 

иное вовлечение несовершеннолетнего в совершение противоправных действий, 

представляющих опасность для его жизни. 

В соответствии с изменениями, вносимыми в статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации, предварительное следствие по 

уголовным делам об этих преступлениях будет производиться следователями 

Следственного комитета Российской Федерации. 

 

Прокурор Советского района                                                       Д.А. Кривошеев 

 

 Вопрос: Порядок предоставления земельных участков для  

индивидуального жилищного строительства 

 Ответ: Земельный участок представляет собой часть поверхности земли, 

границы которого были удостоверены в установленном порядке. Гражданам 

России гарантируется равный доступ к земле. Государственные и муниципальные 

власти вправе передавать землю в аренду (собственность) на платной  либо на 

бесплатной основе.  

 Порядок предоставления земель, которые находятся в собственности 

государственных и муниципальных властей, регламентирован Земельным 

кодексом Российской Федерации. Отдельные положения содержатся в 

Гражданском кодексе Российской Федерации. 

http://zakonguru.com/nedvizhimost/zemelnyj/predostavleniye/osobennosti.html
http://zakonguru.com/nedvizhimost/zemelnyj/arenda-2/u-gosudarstva
http://zakonguru.com/nedvizhimost/zemelnyj/arenda-2/municipalnaya
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С 1 марта 2015 года в России вступил в силу новый порядок формирования и 

предоставления земель из государственной и муниципальной собственности 

физическим и юридическим лицам. Ключевые моменты отражены в Федеральном 

законе от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс 

Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Указанными изменениями установлен закрытый перечень оснований 

перехода прав на земельные участки, находящиеся в государственной или 

муниципальной собственности. В соответствии с п. 1 ст. 39.1 Земельного кодекса 

Российской Федерации основаниями возникновения прав на земельные участки, 

предоставляемые из земель, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, являются: 

решение органа государственной власти или органа местного 

самоуправления в случае предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование; 

договор купли-продажи в случае предоставления земельного участка в 

собственность за плату; 

договор аренды в случае предоставления земельного участка в аренду; 

договор безвозмездного пользования в случае предоставления земельного 

участка в безвозмездное пользование. 

Земельное законодательство предусматривает две процедуры предоставления 

участков под индивидуальное жилищное строительство  без торгов и с торгов в 

форме аукционов.  

Основания предоставления земельных участков без торгов закреплены: 

в п. 2 ст. 39.3  Земельного кодекса Российской Федерации - продажа 

земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности; 

в ст. 39.5 Земельного кодекса Российской Федерации - предоставление 

земельного участка бесплатно; 

в п. 2 ст. 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации - заключение 

договора аренды без торгов;  

в ст. 39.10 Земельного кодекса Российской Федерации - предоставление 

земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности, в безвозмездное пользование. 

Таким образом, земельный участок под индивидуальное жилищное 

строительство  можно получить безвозмездно без торгов.  

Особенности предоставления земельных участков, находящихся в 

государственной или муниципальной собственности, гражданам для 

индивидуального жилищного строительства регламентированы ст. 39.18 

Земельного кодекса Российской Федерации.   

Так, лицо, заинтересованное в получении земельного участка подготавливает 

схему расположения земельного участка и подает в уполномоченный орган 

заявление о его предварительном согласовании.  

При поступлении заявления гражданина о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или о предоставлении земельного участка для 

https://www.eg-online.ru/document/law/250609/
https://www.eg-online.ru/document/law/250609/
http://zakonguru.com/nedvizhimost/zemelnyj/arenda-2/provedenie-torgov.html
http://zakonguru.com/nedvizhimost/zemelnyj/arenda-2/municipalnaya/kak-zakluchit-dogovor-arendy-zemly-s-administracijej.html
http://zakonguru.com/nedvizhimost/zemelnyj/arenda-2/municipalnaya/kak-zakluchit-dogovor-arendy-zemly-s-administracijej.html
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индивидуального жилищного строительства в границах населенного пункта 

уполномоченный орган в срок, не превышающий тридцати дней с даты  

поступления этих заявлений, совершает одно из следующих действий: 

1) обеспечивает опубликование извещения о предоставлении земельного 

участка для указанных целей (далее - извещение) в порядке, установленном для 

официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов 

уставом поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и 

размещает извещение на официальном сайте, а также на официальном сайте 

уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»; 

2) принимает решение об отказе в предварительном согласовании 

предоставления земельного участка или об отказе в предоставлении земельного 

участка. 

В случае, если земельный участок предстоит образовать в соответствии со 

схемой расположения земельного участка и схема расположения земельного 

участка представлена в форме электронного документа, схема расположения 

земельного участка прилагается к извещению, размещенному на официальном 

сайте и на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Граждане, которые заинтересованы в приобретении прав на испрашиваемый 

земельный участок, могут подавать заявления о намерении участвовать в 

аукционе. 

Если по истечении тридцати дней со дня опубликования извещения 

заявления иных граждан  о намерении участвовать в аукционе не поступили, 

уполномоченный орган совершает одно из следующих действий: 

осуществляет подготовку проекта договора купли-продажи или проекта 

договора аренды земельного участка в трех экземплярах, их подписание и 

направление заявителю при условии, что не требуется образование или уточнение 

границ испрашиваемого земельного участка; 

принимает решение о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка в соответствии со ст. 39.15 Земельного  кодекса Российской 

Федерации при условии, что испрашиваемый земельный участок предстоит 

образовать или его границы подлежат уточнению в соответствии с Федеральным 

законом «О государственной регистрации недвижимости», и направляет 

указанное решение заявителю. 

Решение о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка является основанием для предоставления земельного участка без 

проведения торгов в порядке, установленном ст. 39.17 Земельного кодекса 

Российской Федерации. 

В случае поступления в течение тридцати дней со дня опубликования 

извещения заявлений иных граждан о намерении участвовать в аукционе 

уполномоченный орган в недельный срок со дня поступления этих заявлений 

принимает решение: 

об отказе в предоставлении земельного участка без проведения аукциона 

лицу, обратившемуся с заявлением о предоставлении земельного участка, и о 

consultantplus://offline/ref=4B00F2A1268C6EE20B35D36767D948260B93EE6D7902709F7605B69E36BE37734FC33A1994Z1iEM
consultantplus://offline/ref=4B00F2A1268C6EE20B35D36767D948260B93EF6A7803709F7605B69E36ZBiEM
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_33773/64b343b0932d1692df85decb23577c8dcdc78656/#dst837
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проведении аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка для целей, указанных в 

заявлении о предоставлении земельного участка; 

об отказе в предварительном согласовании предоставления земельного 

участка лицу, обратившемуся с заявлением о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка.  В этом случае уполномоченный орган 

обеспечивает образование испрашиваемого земельного участка или уточнение его 

границ и принимает решение о проведении аукциона по продаже земельного 

участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка 

для целей, указанных в заявлении о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка. 

После получения на руки решения о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка и утверждении схемы расположения 

земельного участка  заинтересованное лицо проводит кадастровые работы  в 

целях образования земельного участка в соответствии с проектом межевания 

территории, со схемой расположения земельного участка либо кадастровые работ, 

необходимые для уточнения границ земельного участка. Указанные работы 

проводятся специализированной организацией (являются платными)  

кадастровым инженером. 

В соответствии с п. 15 ст. 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации 

решение об утверждении схемы расположения  земельного  участка  

действительно в течение двух лет и оно гарантирует предоставление лицу, 

которому согласована схема расположения земельного участка  именно этого 

земельного участка 

Далее заинтересованным лицом осуществляется государственный 

кадастровый учет земельного участка или государственный кадастровый учет в 

связи с уточнением границ земельного участка, а также государственная 

регистрации права государственной или муниципальной собственности на него, 

за исключением случаев образования земельного участка из земель или 

земельного участка, государственная собственность на которые не разграничена.  

После совершения вышеуказанный действий гражданин обращается в 

уполномоченный орган повторно с заявлением  о предоставлении земельного 

участка без проведения торгов. При этом повторная публикация сообщения 

исполнительным органом не требуется. 

В 30-дневный срок, уполномоченный орган заключает договор купли-

продажи, договор аренды земельного участка, договор безвозмездного 

пользования земельным участком, принимает решение о предоставлении 

земельного участка в собственность бесплатно, в постоянное (бессрочное) 

пользование либо отказывает в предоставлении земельного участка. 

 
Прокурор учебно-методического отдела                                         Н.А. Петрова 
 

Вопрос директора управляющей организации: Является ли 

неразмещение информации на сайте www.reformagkh.ru нарушением 

http://www.reformagkh.ru/
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лицензионных требований при осуществлении деятельности по управлению 

многоквартирными домами? 
 Отвечает прокурор города Энгельса В.И. Климов: 

 Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. N 469-ФЗ "О внесении 

изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (далее - Федеральный закон N 

469-ФЗ) были внесены изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, 

Федеральный закон от 21 июля 2014 года N 209-ФЗ "О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства", Федеральный 

закон от 21 июля 2014 года N 263-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального 

закона "О государственной информационной системе жилищно-коммунального 

хозяйства" (далее - Федеральный закон N 263-ФЗ), в соответствии с которыми 

были перенесены сроки возникновения обязанности по размещению информации 

в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

(далее - ГИС ЖКХ) и продлены сроки раскрытия информации в соответствии с 

требованиями части 10 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации. 

При этом Федеральным законом N 469-ФЗ не вносились изменения в часть 

4 статьи 6 Федерального закона N 263-ФЗ, на основании которой по истечении 

четырех месяцев после дня вступления в силу соглашения об опытной 

эксплуатации ГИС ЖКХ положения ч. 10 ст. 161 ЖК РФ не применяются на 

территориях субъектов РФ, заключивших соответствующие соглашения, 

поскольку их заключение повлекло за собой исполнение юридически значимых 

действий, в том числе обязанность поставщиков информации по размещению 

соответствующих данных в ГИС ЖКХ до 1 июля 2016 г. 

При анализе конкретных правовых норм могут возникать расхождения 

между действующими нормативными правовыми актами, регулирующими одни и 

те же правоотношения. В данном случае следует учитывать, что при наличии 

общей и специальной нормы права применяется специальная норма, при наличии 

двух нормативных правовых актов одинаковой юридической силы применяется 

акт, принятый позднее. 

С учетом изложенного, в целях непрерывности размещения управляющими 

организациями информации о своей деятельности в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" положения Федерального закона N 469-

ФЗ, предусматривающие новые сроки размещения информации в системе ГИС 

ЖКХ и раскрытия информации в соответствии со Стандартом раскрытия 

информации, утвержденным Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 23.09.2010 N 731, распространяются в том числе и на субъекты 

Российской Федерации, заключившие соглашения об опытной эксплуатации ГИС 

ЖКХ. 

Таким образом, частью 3 статьи 5 Федерального закона от 28 декабря 2016 

г. N 469-ФЗ предусмотрено, что положения пункта 6 части 1 статьи 193 

Жилищного кодекса Российской Федерации подлежат применению до 31 декабря 

2017 года включительно. Следовательно, до 1 января 2018 года соблюдение 

лицензиатом требований к раскрытию информации, установленных частью 10 
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статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, является лицензионным 

требованием. Соответственно, в случае, если управляющая организация в период 

с 1 января 2017 года по 31 декабря 2017 года включительно допустит нарушение 

требований к раскрытию информации, установленных частью 10 статьи 161 

Жилищного кодекса Российской Федерации (раскрытию информации на сайте 

портала "Реформа ЖКХ": www.reformagkh.ru в соответствии со Стандартом 

раскрытия информации, утвержденным Постановление Правительства 

Российской Федерации от 23.09.2010 N 731), такие нарушения будут признаваться 

нарушением лицензионных требований со стороны лицензиата, 

административная ответственность за которое установлена частью 2 статьи 14.1.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 

Вопрос от читателя сайта: Как часто должны осуществлять проверку 

деятельности органов местного самоуправления сотрудники прокуратуры? 
 Отвечает старший помощник прокурора области и по взаимодействию 
с представительными (законодательными) и исполнительными органами 
области, органами местного самоуправления О.О. Петров: 

Закон не предусматривает определенной периодичности проверок, 

проводимых органами прокуратуры в органах местного самоуправления. 

В соответствии с новой редакцией части 2 статьи 21 Федерального закона       

«О прокуратуре  Российской Федерации» (от 7 марта 2017 г. № 27-ФЗ) при 

осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не 

подменяют иные государственные органы. Проверка исполнения законов 

проводится на основании поступившей в органы прокуратуры информации о 

фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором, в случае, если 

эти сведения нельзя подтвердить или опровергнуть без проведения указанной 

проверки. 

С учетом указанных требований закона в каждом конкретном случае 

прокурор определяет, достаточно ли весомы основания к проведению проверки 

силами прокуратуры. При необходимости к проведению проверки допускается 

привлечение специалистов контролирующих органов, других государственных и 

негосударственных структур.  

Изменениями, внесенными Федеральным законом от 07.03.2017 № 27-ФЗ, 

установлен исчерпывающий перечень исключительных случаев, при которых 

допускается проведение повторной проверки в связи с теми же фактами, которым 

по итогам ранее проведенной проверки уже была дана или должна была быть дана 

правовая оценка (пункт 12 статьи 21 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации»): 

по новым или вновь открывшимся обстоятельствам; 

по истечении установленного статьей 24 данного Федерального закона 

срока устранения нарушений закона, выявленных в ходе первоначальной 

прокурорской проверки (срок рассмотрения представления прокурора). 
 

Вопрос от читателя сайта: В орган местного самоуправления 

периодически поступают телефонные звонки от некоторых контрольных органов 

с требованием предоставить документы. Законны ли эти телефонные требования? 
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 Отвечает старший помощник прокурора области по взаимодействию с 
представительными (законодательными) и исполнительными органами 
области, органами местного самоуправления О.О. Петров: 

При отсутствии возражений муниципального органа (должностного лица) 

предоставить информацию по устному запросу должностного лица 

контролирующего органа действия последнего не противоречат закону, 

налаженное межведомственное взаимодействие в данном случае может 

способствовать сокращению бумажного документооборота. 

Вместе с тем, используя в ч. 2.8 ст. 77 Федерального закона от 06.10.2003      

№ 131-ФЗ понятие «Запрос органа государственного контроля (надзора) о 

предоставлении информации», федеральный законодатель предполагает 

установление в требовании контролирующего органа точных формулировок о 

содержании и объеме запрашиваемых сведений, сроках их предоставления. 

Соответственно, при обращении представителей контролирующих органов 

посредством телефонной связи о предоставлении информации и документов 

органы местного самоуправления вправе потребовать письменного изложения 

указанных требований, имея в виду, что согласно ч. 2.8 ст. 77 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ органы местного самоуправления и должностные 

лица местного самоуправления вправе не предоставлять информацию по запросу 

органов государственного контроля (надзора), если эта информация ранее была 

предоставлена либо официально опубликована в средствах массовой информации 

или размещена на официальном сайте органа местного самоуправления в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". При этом орган 

местного самоуправления, должностное лицо местного самоуправления в ответе 

на запрос сообщают источник официального опубликования или размещения 

соответствующей информации. 
 
 

Вопрос от читателя сайта: Нередко к нам, в орган местного 

самоуправления, приходит письмо из прокуратуры без наименования, в конце 

запись: «просим предоставить документы». К каким актам относятся данные 

документы? 
 Отвечает старший помощник прокурора области по взаимодействию с 
представительными (законодательными) и исполнительными органами 
области, органами местного самоуправления О.О. Петров: 

Исходя из Инструкции по делопроизводству в органах и учреждениях 

прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального 

прокурора РФ от 29 декабря 2011 г. № 450, на документе (за исключением 

письма) указывается его вид. 

 В то же время документ, содержащий требование прокурора о 

предоставлении документов, информации следует рассматривать как запрос. 

Порядок направления прокурорами запросов (требований) в ходе 

осуществления надзора, а также истребования материалов непосредственно в ходе 

конкретной проверки четко регламентирован Федеральным законом                             

«О прокуратуре Российской Федерации» (с изменениями от 7 марта 2017 г.               

№ 27-ФЗ). 
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Согласно статье 6 Федерального закона «О прокуратуре Российской 

Федерации» статистическая и иная информация, документы (в том числе 

электронные документы, подписанные электронной подписью в соответствии с 

законодательством Российской Федерации), 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 требования прокурора. В требовании прокурора могут 

быть установлены более длительные сроки. 

В случае, если проверяемый орган (организация) в течение указанного пяти 

(двух) дневного срока уведомляет прокурора в письменной форме с изложением 

объективных причин о невозможности представления указанных информации, 

документов, материалов или их копий в установленный срок, прокурор 

принимает решение об установлении нового срока для их представления (если 

изначально не был установлен более длительный срок). 

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 

необходимые информация, документы и материалы или их копии представляются 

в течение суток с момента поступления требования прокурора. 

Указанные сроки представления информации, документов и материалов или 

их копий не распространяются на случаи исполнения требований прокурора, 

вытекающих из его полномочий по надзору за исполнением законов органами, 

осуществляющими оперативно-розыскную деятельность, дознание и 

предварительное следствие, а также в рамках надзора за исполнением законов 

администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и назначаемые 

судом меры принудительного характера, администрациями мест содержания 

задержанных и заключенных под стражу. 
 

Вопрос гр-на А.: Являюсь руководителем промышленной организации. 

Какие меры в области гражданской обороны я должен предпринять? 

 Отвечает прокурор города Хвалынска Е.В. Челнокова-Айдашкина: 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841  

утверждено Положение о подготовке населения в области гражданской обороны.  

 Правительство предусмотрело для юридических лиц дополнительные 

обязанности: 

     - разрабатывать программу вводного инструктажа по гражданской обороне; 

     - организовывать и проводить его с сотрудниками в течение первого месяца их 

работы; 

     - планировать и проводить учения и тренировки по гражданской обороне. 

garantf1://12084522.21/
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Постановлением Правительства РФ от 19 апреля 2017 года № 470 в 

вышеуказанное постановление внесены изменения, которые вступили  законную 

силу со 02 мая 2017 г. 

Теперь в перечень обязанностей организаций входят разработка программ 

обучения, его проведение, курсовое обучение работников организаций в области 

гражданской обороны, а также личного состава формирований и служб, 

создаваемых в организации; создание и поддержка в рабочем состоянии учебно-

материальной базы. 

За невыполнение требований и мероприятий в области гражданской обороны 

установлена административная ответственность. 

В частности, за нарушение ст.20.6 КоАП РФ, предусматривающей 

ответственность за невыполнение требований норм и правил по предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций,  организации грозит штраф от 100 тыс. до 200 

тыс. рублей, если не провести мероприятия по подготовке к защите и по защите 

работников от опасностей, которые возникают при военных действиях или 

вследствие них. 

 
 Вопрос гр-на Ж.: Какая установлена ответственность за нарушения правил 

охоты? 
 Отвечает и.о. прокурора Заводского района г. Саратова А.А. Тришев: 
  Конституция РФ гарантирует право каждого на благоприятную 

окружающую среду, достоверную информацию о ее состоянии и на возмещение 

ущерба, причиненного его здоровью или имуществу экологическим 

правонарушением. 

  Приказом Минприроды России от 16.11.2010 № 512 утверждены Правила 

охоты. Указанные Правила устанавливают требования к осуществлению охоты и 

сохранению охотничьих ресурсов на всей территории Российской Федерации. 

  Действующим законодательством предусмотрена как административная, 

так и уголовная ответственность за нарушение правил охоты. 

  Статьей 8.37 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях (часть 1) установлено, что нарушение правил охоты влечет 

наложение административного штрафа на граждан в размере от пятисот до 

четырех тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или без таковой или 

лишение права осуществлять охоту на срок до двух лет; на должностных лиц - от 

двадцати тысяч до тридцати пяти тысяч рублей с конфискацией орудий охоты или 

без таковой. Частями 1.1 – 1.3 указанной статьи предусмотрена ответственность 

за повторное совершение такого правонарушения, а также за осуществление 

охоты с нарушением установленных правилами охоты сроков охоты и не 

предъявление по требованию уполномоченных должностных лиц охотничьего 

билета, разрешения на добычу охотничьих ресурсов, путевки либо разрешения на 

хранение и ношение охотничьего оружия в случае осуществления охоты с 

охотничьим огнестрельным и (или) пневматическим оружием. 

  Статьей 258 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за 

нарушение Правил охоты. 
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  Так, за нарушение Правил охоты с причинением крупного ущерба; с 

применением механического транспортного средства или воздушного судна, 

взрывчатых веществ, газов или иных способов массового уничтожения птиц и 

зверей; в отношении птиц и зверей, охота на которых полностью запрещена; а 

также на особо охраняемой природной территории либо в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации санкция статьи 

предусматривает уголовное наказание в виде штрафа в размере до 200 тысяч 

рублей, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до 

шести месяцев. 

 
Вопрос гр-ки В.: Мой сын находится в местах лишения свободы. Вправе ли 

он отказаться там работать?  
 Отвечает Саратовский прокурор по надзору за соблюдением законов в 
исправительных учреждениях области М.Г. Бровкин: 

Статьей 103 Уголовно-исполнительного кодекса РФ установлено, что 

каждый осужденный к лишению свободы обязан трудиться в местах и на работах, 

определяемых администрацией исправительных учреждений. Отказ от работы 

или прекращение работы является злостным нарушением установленного порядка 

отбывания наказания и могут повлечь применение мер взыскания и материальную 

ответственность. 

В данном случае к материальной ответственности осужденных относятся 

расходы, затраченные на их содержание в исправительном учреждении. 

Согласно части 4 статьи 99 Уголовно-исполнительного кодекса РФ 

осужденные, получающие заработную плату, возмещают стоимость питания, 

одежды, коммунально-бытовых услуг и индивидуальных средств гигиены, кроме 

специального питания и специальной одежды. 

Возмещение стоимости расходов производится осужденным ежемесячно в 

пределах фактических затрат, произведенных в данном месяце. 

Таким образом, несмотря на отказ осужденного от предложенной ему 

оплачиваемой работы, администрация исправительного учреждения в 

соответствии с требованиями частей 2 и 3 статьи 99 Уголовно-исполнительного 

кодекса РФ продолжает его обеспечивать питанием, вещевым имуществом, 

индивидуальными средствами гигиены и услугами коммунально-бытового 

хозяйства, на что из средств федерального бюджета затрачиваются денежные 

средства. 

В целях привлечения осужденных, уклоняющихся от оплачиваемой работы, 

к материальной ответственности, указанные расходы удерживаются из денежных 

средств, имеющихся на их лицевых счетах, а при отсутствии денежных средств 

администрация исправительного учреждения вправе обратиться в суд с исковым 

заявлением о взыскании с осужденного затрат на его содержание, определяемых 

ч.4 ст. 99 УИК РФ. 

 

Вопрос: Какими процессуальными правами пользуется потерпевший в ходе 

предварительного расследования уголовного дела? 
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 Отвечает прокурор Волжского района г. Саратова С.А. Рослов: 

Необходимо отметить, что в соответствии с положениями статьи 42 

Уголовно-процессуального кодекса РФ потерпевшим является физическое лицо, 

которому преступлением причинен физический, имущественный, моральный 

вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его 

имуществу и деловой репутации. 

Потерпевший является участником судопроизводства со стороны обвинения 

и на стадии предварительного следствия он вправе: 

«На предварительном следствии он вправе: 

- знать о предъявленном обвиняемому обвинении; 

- давать показания или отказаться свидетельствовать против самого себя, 

своего супруга (своей супруги) и других близких родственников; 

- представлять доказательства; 

- заявлять ходатайства и отводы; 

- давать показания на родном языке или языке, которым он владеет; 

- пользоваться помощью переводчика бесплатно; 

- иметь представителя; 

- знакомиться по окончании предварительного расследования, в том числе в 

случае прекращения уголовного дела, со всеми материалами уголовного дела, 

выписывать из уголовного дела любые сведения и в любом объеме, снимать 

копии с материалов уголовного дела, в том числе с помощью технических 

средств. 

В случае, если в уголовном деле участвует несколько потерпевших, каждый 

из них вправе знакомиться с теми материалами уголовного дела, которые 

касаются вреда, причиненного данному потерпевшему; получать копии 

постановлений о возбуждении уголовного дела, о признании его потерпевшим, об 

отказе в избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения 

под стражу, о прекращении уголовного дела, о приостановлении производства по 

уголовному делу, о направлении уголовного дела по подсудности. Потерпевший 

вправе приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, 

следователя, прокурора. 

Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, 

причиненного преступлением, а также расходов, понесенных в связи с его 

участием в ходе предварительного расследования и в суде, включая расходы на 

представителя. 

Наличие процессуальных прав влечет и возникновение обязанностей. 

Потерпевший не вправе: 

- уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд; 

- давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний; 

- разглашать данные предварительного расследования, если он был об этом 

заранее предупрежден в порядке, установленном статьей 161 Уголовно-

процессуального РФ; 

- уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в 

отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, 
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или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного 

исследования. 

При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может 

быть подвергнут приводу. 

За дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет ответственность в 

соответствии со статьей 307 Уголовного кодекса РФ, за отказ от дачи показаний, а 

также за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в 

отношении его судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, 

или от предоставления образцов почерка и иных образцов для сравнительного 

исследования потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 308 

Уголовного кодекса РФ. За разглашение данных предварительного расследования 

потерпевший несет ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного 

кодекса РФ. 

 

Вопрос: Какая предусмотрена ответственность за фальсификацию 

материалов административного дела? 
 Отвечает прокурор Волжского района г. Саратова С.А. Рослов: 

Федеральным законом Российской Федерации от 17 апреля 2017 года № 71-

ФЗ внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, 

предусматривающие уголовную ответственность за фальсификацию 

доказательств по административному делу. 

В часть первую статьи 303 УК РФ внесены изменения, 

предусматривающие   уголовную ответственность  помимо фальсификации 

доказательств по гражданскому делу лицом, участвующим в деле, или его 

представителем, также и уголовную ответственность за фальсификацию 

доказательств по делу об административном правонарушении участником 

производства по делу об административном правонарушении или его 

представителем, а равно фальсификацию доказательств должностным лицом, 

уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, 

либо должностным лицом, уполномоченным  составлять протоколы об 

административных правонарушениях. 

Часть первая настоящей статьи для виновных лиц предусматривает 

альтернативные виды наказания в виде штрафа, либо обязательных или 

исправительных работ, либо ареста на срок до 4 месяцев. 

Федеральный закон вступил в законную силу 28 апреля 2017 года. 
 

Вопрос гр-ки Д.: Правда ли, что изменения в Трудовой кодекс РФ 

устанавливают предельный уровень соотношения среднемесячной заработной 

платы руководителей и работников? Муниципалитеты, мэрии городов и т.п. 

подпадают под действие этого закона? 
 Отвечает прокурор Новоузенского района Н.В. Иванов: 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 347-ФЗ «О внесении изменений 

в Трудовой кодекс Российской Федерации» установлены предельные размеры 

соотношений между среднемесячной заработной платой руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров (далее – руководители) и среднемесячной 

заработной платой работников следующих организаций: 
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государственных и муниципальных учреждений и унитарных предприятий 

(в том числе казенных); 

государственных внебюджетных фондов Российской Федерации; 

территориальных фондов обязательного медицинского страхования. 

Данный закон не регулирует соотношения в оплате служащих и 

руководителей органов государственного управления и местного самоуправления 

(в т.ч. мэрий и т.п.). 

В свою очередь, для служащих органов государственного управления и 

органов местного самоуправления всех уровней законодательством 

(Федеральными законами от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной 

гражданской службе в Российской Федерации» и от 2.03.2007 г. № 25-ФЗ «О 

муниципальной службе в Российской Федерации») предусмотрено установление 

конкретных размеров должностных окладов и других выплат соответствующими 

нормативными актами (для федеральных служащих – указами Президента РФ, 

служащих органов власти субъектов РФ – актами субъектов РФ, муниципальных 

служащих – актами органов местного самоуправления). 
 

 Вопрос инвалида З.: Мне не предоставили в прошлом году в полном 
объеме технические средства реабилитации инвалида. Могу ли я получить их  
сейчас? 
 Отвечает прокурор отдела  по обеспечению участия прокуроров в 
гражданском и арбитражном процессе Н.А. Пирожникова: 

Согласно части 6 статьи 11 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», если 

предусмотренные индивидуальной программой реабилитации техническое 

средство реабилитации или услуга не могут быть предоставлены инвалиду либо 

если инвалид приобрёл соответствующее техническое средство реабилитации или 

оплатил услугу за собственный счёт, ему выплачивается компенсация в размере 

стоимости приобретённого технического средства реабилитации или оказанной 

услуги, но не более стоимости соответствующего технического средства 

реабилитации или услуги, предоставляемых в порядке, установленном частью 

четырнадцатой статьи 11.1 указанного федерального закона.  

Таким образом, действующим законодательством не предусмотрено 

обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации в натуре за 

прошлый период в случае их непредоставления по какой-либо причине 

уполномоченным органом.  

В такой ситуации Ваше право на обеспечение за счёт средств федерального 

бюджета техническими средствами реабилитации осуществляется путём выплаты 

денежной компенсации за самостоятельно приобретённое техническое средство 

реабилитации в порядке, установленном приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 31.01.2011 

№ 57н. 

Указанная компенсация выплачивается на основании заявления о 

возмещении расходов по приобретению технического средства реабилитации и 

(или) оказанию услуги и документов, подтверждающих расходы по 

самостоятельному приобретению технического средства реабилитации и (или) 
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оказанию услуги за собственный счёт, а также предъявления следующих 

документов: документа, удостоверяющего личность, индивидуальной программы 

реабилитации инвалида, страхового свидетельства обязательного пенсионного 

страхования, содержащего страховой номер индивидуального лицевого счёта 

(СНИЛС). Выплата компенсации осуществляется уполномоченным органом в 

месячный срок с даты принятия соответствующего решения путём почтового 

перевода или перечисления средств на счёт, открытый инвалидом в кредитной 

организации. 

Таким образом, в случае непредоставления Вам уполномоченным органом 

по какой-либо причине технических средств реабилитации Ваше право на 

обеспечение ими осуществляется путём выплаты денежной компенсации за 

самостоятельно приобретённое техническое средство реабилитации. 

 

Вопрос: Может ли работодатель установить систему штрафов за 

производственные нарушения? 
 Отвечает и.о. прокурора Фрунзенского района г. Саратова И.А. 
Апарин: 

 Возможность установления работодателем каких-либо штрафов трудовым 

законодательством не предусмотрена, а за нарушение данного запрета 

установлена административная ответственность. 

В статье 22 Трудового кодекса РФ установлены основные права и 

обязанности работодателя. Работодатель вправе привлекать работников к 

дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном 

названным кодексом, иными федеральными законами. Установлена обязанность 

работодателя соблюдать трудовое законодательство. 

Случаи и порядок удержаний из заработной платы регламентированы ст. 

137 ТК РФ, в соответствии с которой удержания могут производиться для 

возмещения неотработанного или неизрасходованного аванса; возврата сумм, 

излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, 

излишне выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда 

или простое; при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет 

которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные 

дни отпуска. 

Дисциплинарные взыскания за ненадлежащее исполнение работником по 

его вине возложенных на него трудовых обязанностей установлены ст. 192 ТК 

РФ, к ним относятся замечание, выговор и увольнение. Применение 

дисциплинарных взысканий, не предусмотренных федеральными законами, 

уставами и положениями о дисциплине запрещено. 

Ущерб, причиненный работнику незаконным удержанием из заработной 

платы, может быть возмещен в судебном порядке. 
 

Вопрос гр-на Д.: Как проходить технический осмотр автомобиля после его 

покупки, если отсутствует страховой полис? Предусмотрена ли в данном случае 

за езду без страховки административная ответственность? 
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 Отвечает прокурор города Балашова  А.В. Дементьев: 
 При приобретении нового автомобиля существует возможность 

оформления транзитной страховки без технического осмотра на 20 дней. 

Кроме того, Верховный Суда Российской Федерации в обзоре судебной 

практики утвержденной Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 

24.12.2014, указывает, что до истечения десятидневного срока, отведённого 

владельцу транспортного средства для заключения договора страхования 

гражданской ответственности, водитель такого транспортного средства имеет 

право управлять им без соответствующего страхового полиса. 

Так, по мнению суда, в пункте 2.1.1 ПДД России есть одна важная оговорка: 

этот пункт требует наличия полиса ОСАГО в тех случаях, когда оно 

предусмотрено федеральным законом. А поскольку именно этим законом 

водителю дается 10 дней на оформление полиса, то и управлять автомобилем в 

этот период без страховки вполне допустимо.  

Таким образом, в данной ситуации водитель не подлежит привлечению к 

административной ответственности по ст.ст. 12.3 и 12.37 КоАП РФ. 
 

Вопрос студента Р.:  Моя семья планирует переехать в Крым на 
постоянное место жительства. Я призывник и меня интересуют особенности 
призыва в Республике Крым?  

 Отвечает и.о. начальника отдела по надзору за законностью правовых 

актов и исполнением законов в социальной сфере И.В. Яковлев: 

Федеральным законом от 30 марта 2015 г. N 58-ФЗ установлены 

особенности правового регулирования отношений, связанные с исполнением 

воинской обязанности отдельными категориями граждан Российской Федерации в 

связи с принятием в Российскую Федерацию Республики Крым и образованием в 

составе Российской Федерации новых субъектов - Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя ". 

 Действие закона распространяется на граждан России, подлежащих 

призыву на военную службу, постоянно проживающих в Крыму или 

обучающихся в образовательных организациях на территории Крыма. 

 Законодателем установлены особенности освобождения указанных граждан 

от исполнения воинской обязанности и призыва на военную службу, в частности, 

право на освобождение от призыва имеют лица с ученой степенью, признанной в 

России. 

 Закреплены особенности предоставления отсрочки от призыва на военную 

службу. 

 Так,  право на отсрочку от призыва на военную службу предоставлено 

беженцам (на срок до 6 месяцев со дня получения российского гражданства) и 

вынужденным переселенцам (на срок до 3 месяцев со дня получения этого 

статуса). Указанные лица могут получить отсрочку только 1 раз при условии, что 

ходатайство о признании вынужденным переселенцем зарегистрировано или 

статус беженца приобретен после достижения ими 17,5 лет. 
 

 

 



 43 

Вопрос гр-ки М.:  Возможно ли получение двух пенсий по случаю 

потери двух кормильцев? 

 Отвечает и.о. начальника отдела по надзору за законностью правовых 

актов и исполнением законов в социальной сфере И.В. Яковлев: 

Федеральным законом от 1 мая 2017 г. N 95-ФЗ внесены изменения в 
Закон Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-I 
"О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, 
органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, 

Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, 
и их семей" 

Лицам, потерявшим вследствие военной травмы двух и более 
кормильцев (супруга и (или) детей), пенсия по случаю потери кормильца 
устанавливается только в связи со смертью (гибелью) одного из указанных 
кормильцев по их выбору. 

В связи со смертью (гибелью) каждого другого кормильца к указанной 
пенсии начисляется надбавка в размере 200% расчетного размера пенсии.  

При этом исключены случаи потери кормильца, когда смерть 

указанных лиц наступила в результате их противоправных действий.  

Положения о надбавке распространяются на нетрудоспособных детей, 
потерявших обоих родителей, если смерть родителей наступила при 
исполнении обязанностей военной службы. 
 

 Вопрос: Управляющая компания включила в ежемесячную квитанцию об 

оплате жилищно-коммунальных услуг отдельной строкой «обследование 

вентиляционных и дымоходных каналов» в размере 300 руб. Правомерны ли  

действия управляющей компании?   
Отвечает помощник прокурора Волжского района г.Саратова И.С. 

Назаров: 
 В соответствии с положениями ч. 2 ст. 154 ЖК РФ плата за жилое 

помещение и коммунальные услуги для собственника помещения в 

многоквартирном доме включает в себя: плату за содержание и ремонт жилого 

помещения, в том числе плату за услуги и работы по управлению 

многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме; взнос на капитальный ремонт; плату за коммунальные 

услуги. 

          В соответствии с ч. 7 ст. 156 ЖК РФ размер платы за содержание и ремонт 

жилого помещения в многоквартирном доме, в котором не созданы товарищество 

собственников жилья либо жилищный кооператив или иной специализированный 

потребительский кооператив, определяется на общем собрании собственников по-

мещений в таком доме. 

          Таким образом, в случае если жители Вашего многоквартирного дома на 

общем собрании большинством голосов не принимали решение о включении в 

платежный документ дополнительной строки «обследование вентиляционных и 

garantf1://257.0/


 44 

дымоходных каналов» в размере 300 руб., действия управляющей компании 

являются незаконными. 

          В связи с чем Вам необходимо обратиться в Государственную жилищную 

инспекцию Саратовской области с заявлением о неправомерных действиях 

управляющей компании, осуществляющей управление многоквартирным домом, 

в котором Вы проживаете. 
 

Вопрос от жителя р.п. Екатериновка Т.: Моя многодетная семья ожидает 

получения жилья по социальной программе. Каким правовым актом определяется 

средняя рыночная стоимость жилья в Саратовской области для участников 

социальных программ? 
 Отвечает прокурор Екатериновского района С.В. Конов: 
  Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года № 708/пр (далее - 

Приказ) утверждены показатели средней рыночной стоимости одного квадратного 

метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на 

II квартал 2017 года.  

 Утвержденные показатели подлежат применению органами исполнительной 

власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для 

расчета размеров социальных выплат для всех категорий граждан, которым 

указанные социальные выплаты предоставляются на приобретение 

(строительство) жилых помещений за счет средств федерального бюджета. 

 Согласно приложению к Приказу показатель средней рыночной стоимости 

одного квадратного метра общей площади жилого помещения на II квартал 2017 

года на территории Саратовской области составляет тридцать тысяч рублей. 
 

Вопрос гр-на К.: В организации проведена специальная оценка условий 

труда. Какие компенсации предоставляются работнику, если его рабочему месту 

присвоен подкласс вредности 3.1? Начисляются ли страховые взносы в пользу 

такого работника? 
 Отвечает прокурор Советского района Д.А. Кривошеев: 

 Работнику, на рабочем месте которого по результатам специальной оценки 

условий труда определена первая степень вредности (подкласс 3.1), оплата труда 

повышается не менее чем на 4% тарифной ставки (оклада).  

Кроме того, при наличии конкретных вредных производственных факторов 

работнику обеспечивается прохождение медицинских осмотров за счет 

работодателя. 

Страховые взносы по дополнительному тарифу 2% устанавливаются на 

выплаты, произведенные в пользу данного работника, начисляются, только если 

он занят на видах работ, указанных в п. п. 1 - 18 ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 

28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях". 

 

Вопрос от предпринимателя К.: Я, как работодатель, обязан уведомлять 

миграционную службу о заключении и прекращении трудового договора с 

иностранцем. Распространяется ли данная норма на работников-иностранцев, 

имеющих статус высококвалифицированных специалистов, граждан Белоруссии 

consultantplus://offline/ref=037BF5FE00BB755A79FA6E505EC9400AAB809BC7E9744630C6BFDA9D032550CD54065EFAF273D5A7b0yDE
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или работников, имеющих разрешение на временное проживание или вид на 

жительство? Предусмотрена ли ответственность за неуведомление? 
 Отвечает прокурор Советского района Д.А. Кривошеев: 

Работодатель обязан в трехдневный срок уведомить территориальный орган 

федерального органа исполнительной власти в сфере миграции РФ о заключении 

и прекращении (расторжении) трудового договора с любым иностранным 

гражданином, в том числе высококвалифицированным специалистом, 

гражданином Белоруссии, работником-иностранцем, временно или постоянно 

проживающим на территории РФ (получившим вид на жительство). 

За неисполнение этой обязанности в соответствии с ч.3 ст.18.15 КоАП РФ 

предусмотрена ответственность (штраф для должностных лиц работодателя в 

размере от 35 000 до 50 000 руб., для работодателя - от 400 000 до 800 000 руб. 

либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 суток. 

А если правонарушение совершено на территории г. г. Москвы и Санкт-

Петербурга, Московской и Ленинградской областей, то для должностных лиц - от 

35 000 до 70 000 руб., для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

- от 400 000 до 1 000 000 руб. либо административное приостановление 

деятельности на срок от 14 до 90 суток). 

 

Вопрос жителя г. Красный Кут П.: В связи с неуплатой алиментов 

судебные приставы ограничили меня в праве на управление автомобилем. 

Законно ли это? 
 Отвечает прокурор Краснокутского района Т.Р. Аветисян: 

 В соответствии с частью 2 статьи 67.1 Федерального закона № 229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» (далее – Закон) при неисполнении должником-

гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, 

в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин, 

содержащихся в исполнительном документе требований о взыскании алиментов, 

судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя или собственной 

инициативе вынести постановление о временном ограничении на пользование 

должником специальным правом. 

Согласно пункту 4 статьи 67.1 Закона временное ограничение на 

пользование должником специальным правом не может применяться в случае: 

1) если установление такого ограничения лишает должника основного 

законного источника средств к существованию; 

2) если использование транспортного средства является для должника и 

проживающих совместно с ним членов его семьи единственным средством для 

обеспечения их жизнедеятельности с учетом ограниченной транспортной 

доступности места постоянного проживания; 

3) если должник является лицом, которое пользуется транспортным 

средством в связи с инвалидностью, либо на иждивении должника находится 

лицо, признанное в установленном законодательством Российской Федерации 

порядке инвалидом I или II группы либо ребенком-инвалидом; 

4) если сумма задолженности по исполнительному документу 

(исполнительным документам) не превышает 10 тыс. рублей; 
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5) если должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения 

требований исполнительного документа. 

Для рассмотрения вопроса об отмене ограничений в пользовании 

специальным правом, должнику следует обратиться в службу судебных приставов 

с соответствующим заявлением, предоставив документы, подтверждающие 

основания, которые исключают применение указанных ограничений. К таким 

документам относятся справка о доходах, декларация по налогам на доходы 

физических лиц с отметкой налогового органа, справка с места работы, трудовая 

книжка, либо иной документ, подтверждающий получение доходов от не 

запрещенной законом деятельности.  

Вопрос гр-ки О.: Каким образом производятся удержания из заработной 

платы работника о взыскании алиментов на содержание детей и задолженности по 

алиментам?  

 Отвечает прокурор города Хвалынска Е.В. Челнокова-Айдашкина: 
 Удержания по исполнительному листу регулируют Семейный кодекс, 

Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном производстве". 

Исполнительный лист может поступить в организацию как от самого 

взыскателя, в пользу которого должны производиться удержания, так и от 

судебного пристава-исполнителя. 

Судебный пристав-исполнитель обращает взыскание на зарплату и иные 

доходы работника-должника: по исполнительным документам, содержащим 

требования о взыскании периодических платежей (например, алиментов); при 

взыскании суммы, не превышающей 10 000 рублей; при отсутствии или 

недостаточности у должника денежных средств и иного имущества для 

исполнения требований исполнительного документа в полном объеме. 

Удержание денежных средств из зарплаты и иных доходов работника-

должника начинается с даты получения постановления судебного пристава-

исполнителя. 

Организации следует своевременно передавать исполнительный лист 

бухгалтеру - до начисления зарплаты и осуществления выплат. Если 

постановление получено после очередной выплаты за период, в котором должны 

производиться удержания, то их делают из выплат следующего периода. 

Вместе с постановлением о взыскании алиментов может поступить 

постановление о взыскании задолженности по ним, то есть суммы, которые не 

были удержаны до получения исполнительного листа, удерживают из заработной 

платы сотрудника на основании этого отдельного исполнительного документа. В 

нем приводят расчет суммы долга. 

При удержаниях по исполнительным листам с работника не может быть 

удержано более 50 процентов от заработной платы и иных доходов до полного 

погашения взыскиваемых сумм. 

При взыскании алиментов на несовершеннолетних детей, возмещении 

вреда, причиненного здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца 

и возмещении ущерба, причиненного преступлением, удержание не может 

превышать 70 процентов. 
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Размер удержания рассчитывают из чистого дохода, то есть после 

обложения НДФЛ. 

Удержание алиментов на содержание несовершеннолетних детей 

производят со всех видов заработной платы (денежного вознаграждения, 

содержания) и дополнительного вознаграждения, которые получают родители в 

денежной (рублях или иностранной валюте) и натуральной форме Однако 

взыскание не может быть обращено на закрытый перечень видов доходов 

должника, например: на денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда, 

причиненного здоровью; денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда в 

связи со смертью кормильца; средства материнского (семейного) капитала, 

предусмотренные Федеральным законом "О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей" и ряд других. 

Периодические платежи, установленные в твердом размере (не в процентах 

от заработной платы), подлежат индексации. Так, индексируются установленные 

периодические платежи, выплачиваемые в целях возмещения вреда, 

причиненного жизни или здоровью, по договору пожизненного содержания и др., 

в порядке, установленном законодательством РФ. О такой индексации 

организации следует издавать приказ (распоряжение), на основании которого 

бухгалтерия будет осуществлять индексацию. 

Кроме того, согласно ст.117 Семейного кодекса Российской Федерации, 

индексируются алименты, определенные в твердой денежной сумме. В случае 

если они уплачиваются по соглашению об их уплате, то индексацию производят в 

соответствии с этим соглашением. 

Если алименты взыскивают по решению суда в твердой сумме, то 

индексация производится пропорционально увеличению установленного законом 

прожиточного минимума для конкретного региона, в котором проживает 

взыскатель. Индексация производится пропорционально росту величины 

прожиточного минимума для соответствующей социально-демографической 

группы населения, установленной в соответствующем субъекте РФ по месту 

жительства взыскателя. При отсутствии в субъекте РФ установленного 

прожиточного минимума необходимо брать данные о нем в целом по РФ. 

Работодатель обязан индексировать удерживаемые с работника суммы, 

установленные в твердой денежной сумме, даже при отсутствии специального 

указания на это в исполнительном документе или постановлении судебного 

пристава-исполнителя. 

Лица, выплачивающие должнику заработную плату или иные 

периодические платежи, обязаны в трехдневный срок со дня выплаты переводить 

удержанные денежные средства взыскателю. При этом с перечисляемых сумм 

никакие налоги удерживать не нужно. 
 
 Вопрос гр-ки С.:  Должны ли опекуны детей-сирот оплачивать посещение 

ими детских дошкольных учреждений (детсадов)?   

 Отвечает прокурор Базарно-Карабулакского района О.А. Перепелов:

 В соответствии с ч.1 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» дошкольные образовательные 
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организации осуществляют присмотр и уход за детьми. Иные организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по реализации образовательных 

программ дошкольного образования, вправе осуществлять присмотр и уход за 

детьми. 

Согласно ч.3 ст. 65 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» за присмотр и уход за детьми-

инвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а 

также за детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в 

государственных и муниципальных образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования, родительская плата не 

взимается. 

 Таким образом, родительская плата за детей-сирот и детей оставшихся без 

попечения родителей посещающих государственные и муниципальные 

дошкольные учреждения не взимается. 

 При этом, закон не предусматривает, чтобы законные представители 

обращались с заявлением об освобождении и (или) компенсации родительской 

платы, достаточно предоставить документы при устройстве ребенка в дошкольное 

учреждения. 

 Аналогичные льготы предусмотрены и для детей-инвалидов, а также детей 

с туберкулезной интоксикации. Для получения льготы при устройстве в 

учреждение данных детей необходимо предоставить соответствующие документы 

о состоянии их здоровья.       

  

 Вопрос: Ограничения розничной продажи алкогольной продукции в 

Саратовской области 

Ответ: В соответствии с Законом о Саратовской области «О 

дополнительных ограничениях розничной продажи алкогольной продукции на 

территории Саратовской области» установлено, что на территории Саратовской 

области не допускается розничная продажа алкогольной продукции ежедневно с 

22 часов до 10 часов по местному времени.  

Запрещена продажа алкоголя в следующие дни: 25 января (день 

российского студента), в день проведения мероприятия «Последний звонок» 

9соответствующая дата, когда не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции, устанавливается ежегодно до 10 апреля губернатором Саратовской 

области); 1 июня (Международный день защиты детей); 27 июня (День 

молодежи); 1 сентября (День знаний) – в случае, если 1сентября приходится на 

воскресенье, запрет устанавливается на 2 сентября; 11 сентября.  

Кроме того,  не допускается розничная продажа алкогольной продукции в 

зонах рекреационного назначения (в границах территории, занятых городскими 

лесами, скверами, парками, городскими садами, прудами, озерами, 

водохранилищами, пляжами, в границах иных территорий, используемых и 

предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и 

спиртом).  

 
И.о. прокурора Ленинского района г. Саратова                        Д.А. Василиадис 
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Вопрос: Если договором предусмотрен претензионный порядок взыскания 

неустойки, будет ли этот порядок распространяться на требование о взыскании 

основного долга?  
 Отвечает прокурор города Энгельса В.И. Климов: 

 Согласно п. 1 ст. 307 Гражданского кодекса РФ в силу обязательства одно 

лицо (должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) 

определенное действие, как то: передать имущество, выполнить работу, уплатить 

деньги и тому подобное, либо воздержаться от определенного действия, а 

кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обязанности. 

Неустойкой (штрафом, пеней) признается определенная законом или 

договором денежная сумма, которую должник обязан уплатить кредитору в 

случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства, в частности 

в случае просрочки исполнения. По требованию об уплате неустойки кредитор не 

обязан доказывать причинение ему убытков (п. 1 ст. 330 ГК РФ). 

В соответствии со ст. 331 ГК РФ соглашение о неустойке должно быть 

совершено в письменной форме независимо от формы основного обязательства. 

На основании ст. 12 ГК РФ взыскание неустойки является самостоятельным 

способом защиты гражданских прав. 

В случае если договором предусмотрен обязательный претензионный 

порядок только в случае взыскания неустойки, то в части взыскания основного 

долга такое положение договора сторонами не применяется. 

На основании изложенного можно сделать вывод, что предусмотренный 

договором претензионный порядок взыскания неустойки не будет 

распространяться на требование о взыскании основного долга, так как в договоре 

в отношении него не содержится условие соблюдения досудебного порядка 

взыскания. 

 

Вопрос: Изменился порядок выплаты пособий по безработице гражданам из 

числа детей-сирот и  оставшихся без попечения родителей 

Ответ: С 12 мая 2017 года вступил в законную силу Федеральный закон от 

01.05.2017 № 89-ФЗ,  в соответствии с которым внесены изменения в Закон 

Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» и 

статью 9 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

Согласно изменениям, вносимым в Закон Российской Федерации «О 

занятости населения в Российской Федерации», детям-сиротам, детям, 

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

оставшихся без попечения родителей, 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. 

consultantplus://offline/ref=22767E310500C242B6DA585BF810ABA201066B25563B3378261AFDD614144A208B7CA5E40194DCAFw5hEM
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Эта 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. 

Таким образом, действующее законодательство призвано 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. 

 
Прокурор города Хвалынска                                      Е.В. Челнокова-Айдашкина 
 

Вопрос от читателя сайта: Я являюсь взыскателем по исполнительному 

производству. Если я отзову исполнительный лист, затем предъявлю его заново, 

как будет исчисляться  срок его исполнения?  
 Отвечает помощник прокурора Новоузенского района И.В. 
Дворянчиков: 

С 09.06.2017 вступил в силу Федеральный закон от 28.05.2017 № 101-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Изменения касаются случаев, когда исполнительный документ ранее 

предъявлялся к исполнению, но затем производство по нему было окончено по 

инициативе взыскателя, в случае, если взыскатель отозвал его или препятствовал 

исполнению. По новому закону из срока предъявления исполнительного 

документа нужно вычитать периоды, в течение которых производство велось по 

нему ранее. 

Принятие указанных изменений обусловлено позицией Конституционного 

суда Российской Федерации, которым положения Федерального закона «Об 

исполнительном производстве», позволяющие при неоднократном прерывании 

срока предъявления исполнительного документа к исполнению предъявлением 

исполнительного документа к исполнению с последующим возвращением 

взыскателю на основании его заявления - всякий раз исчислять течение этого 

срока заново с момента возвращения исполнительного документа по данному 

основанию взыскателю и продлевать его тем самым на неопределенно длительное 

время, признаны несоответствующими Конституции Российской Федерации. 

До того как по этому поводу высказался КС РФ, можно было каждый раз 

после перерыва срока исчислять его заново. Тем самым взыскатель мог 

продлевать срок на неопределенное время: возвращать исполнительный документ 

на основании своего заявления, а после предъявлять его снова. Благодаря 

поправкам теперь это будет запрещено на уровне закона. 

Таким образом, в случае повторного предъявления исполнительного листа в 

отдел службы судебных приставов после его отзыва, из срока исполнения будут 

вычитаться периоды, в течение которых производство велось по нему ранее. 
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Вопрос: Изменения в сфере приватизации жилых помещений 

 Ответ: Федеральным законом от 22.02.2017 № 14-ФЗ «О признании 

утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 

Федерации» признана утратившей силу часть 2 ст. 2 Федерального закона от 

29.12.2004 № 189-ФЗ «О введении в действие Жилищного кодекса Российской 

Федерации», признававшей утратившими силу ряда положений Закона 

Российской Федерации от 04.07.1991 № 1541-1 «О приватизации жилищного 

фонда в Российской Федерации» с 1 марта 2017 года. 

Согласно внесенным изменениям восстановлено право граждан России на 

бессрочную приватизацию жилых помещений, полученных по договору 

социального найма. Также, отменяя часть 2 статьи 2 Федерального закона от 

29.12.2004 № 189-ФЗ, федеральный законодатель подтвердил право российских 

граждан на так называемую «расприватизацию». Таким образом, граждане, 

приватизировавшие жилые помещения, являющиеся для них единственным 

местом постоянного проживания, вправе передать принадлежащие им на праве 

собственности и свободные от обязательств жилые помещения в государственную 

или муниципальную собственность, а соответствующие органы исполнительной 

власти, органы местного самоуправления или уполномоченные ими лица обязаны 

принять их в собственность и заключить договоры социального найма этих 

жилых помещений с этими гражданами в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и законодательством субъектов 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления соответствующих муниципальных образований (статья 

9.1. Закона РФ от 04.07.1991 № 1541-1). 

 

Прокурор Татищевского района                                                   Д.А. Никоноров 
 
 Вопрос жителя р.п. Горный И.: Можно ли получить компенсацию затрат 

на сохранение объектов культурного наследия? 

 Отвечает заместитель прокурора Краснопартизанского района 

Д.Д.Кривошеев: 

 С 1 января 2017 г. вступил в силу Федеральный закон от 19.12.2016 № 431-ФЗ «О 

приостановлении действия абзаца первого пункта 3 статьи 14 Федерального 

закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном 

бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов». 

Таким образом, в 2017 и 2018 годах собственники объектов культурного 

наследия федерального значения не могут рассчитывать на компенсацию затрат на 

работы по сохранению этих объектов.  

С 2019 г. получить компенсацию, а именно, возмещении затрат на работы по 

сохранению объектов культурного наследия федерального значения, включенных 

в единый госреестр, смогут собственники объектов, а также те, кто пользуется 

объектами по договору безвозмездного пользования. 
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Вопрос от читателя сайта: Слышал, что выплачивается вознаграждение за 

помощь в борьбе с терроризмом. Так ли это?  

 Отвечает прокурор Перелюбского района  М.В. Ваганов: 

 Лицам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, 

пресечении, раскрытии и расследовании террористического акта, выявлении и 

задержании лиц, подготавливающих, совершающих или совершивших такой акт, 

из средств Федерального бюджета может выплачиваться денежное 

вознаграждение (Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 

терроризму»). 

Источники финансирования выплат денежного вознаграждения 

устанавливаются Правительством Российской Федерации. Размер, основания и 

порядок выплат денежного вознаграждения определяются федеральным органом 

исполнительной власти в области обеспечения безопасности.  

 

 Вопрос жителя р.п. Озинки Д.: Существует ответственность за выброс 

мусора в неположенном месте? 
 Отвечает заместитель прокурора Озинского района А.М. Никифоров: 

Согласно ст.4 Федерального закона "Об охране окружающей среды" от 

10.01.2002 N 7 объектами охраны окружающей среды от загрязнения, истощения, 

деградации, порчи, уничтожения и иного негативного воздействия хозяйственной 

и (или) иной деятельности являются компоненты природной среды, природные 

объекты и природные комплексы.  

За загрязнение окружающей среды предусмотрена ответственность не 

только должностных и юридических лиц, но и граждан. 

Так, статьёй 8.2. КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность за несоблюдение экологических и санитарно-

эпидемиологических требований при сборе, накоплении, использовании, 

обезвреживании, транспортировании, размещении и ином обращении с отходами 

производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или 

иными опасными веществами.  

Отходами производства и потребления являются вещества или предметы, 

которые образованы в процессе производства, выполнения работ, оказания услуг 

или в процессе потребления. 

Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде 

административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток; на 

юридических лиц - от ста тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей или 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 
 

 Вопрос: Каков порядок постановки на учет объектов негативного 

воздействия на окружающую среду?  
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 Отвечает заместитель прокурора города Балаково В.П. Ходаков: 

 С 1 января 2017 года объекты, оказывающие негативное воздействие на 

окружающую среду (далее - объекты НВОС), срок эксплуатации которых 

превышает 6 месяцев, должны состоять на учете (ст. 69.2 Федерального закона 

«Об охране окружающей среды»). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.06.2016 № 572 

утверждены правила создания и ведения государственного реестра объектов 

НВОС, в соответствии с которыми: 

- учету подлежат именно те объекты НВОС, на которых предприятием 

осуществляется хозяйственная деятельность; 

- заявка о постановке объекта на учет должна быть подана отдельно на 

каждый объект, оказывающий негативное воздействие на окружающую среду. 

Указанная заявка представляется:  

- в территориальное управление Росприроднадзора в случае если объект 

подлежит федеральному государственному экологическому надзору в 

соответствии с критериями, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации РФ от 28.09.2015 № 1029; 

- в Министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области по 

объектам НВОС, подлежащим региональному государственному экологическому 

надзору и не подпадающим под действие вышеназванного нормативного акта. 

За невыполнение или несвоевременное выполнение обязанности по подаче 

заявки на постановку на государственный учет объектов НВОС, законодателем 

предусмотрена ответственность по статье 8.46 КоАП РФ, максимальное наказание 

по которой для юридических лиц предусмотрено в виде штрафа в размере 100 

тыс. руб. 
 

Вопрос жителя р.п. Татищево С.: Организация владеет транспортным 

средством. Обязана ли она производить плату за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ от автомашин? 

 Отвечает прокурор Татищевского района Д.А. Никоноров: 

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 04.05.1999 N 96-ФЗ "Об 

охране атмосферного воздуха" (далее - Закон N 96-ФЗ) плата за выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух взимается с организаций и 

индивидуальных предпринимателей, в случае если такие выбросы 

осуществляются стационарными источниками. При этом в соответствии со ст. 1 

Закона N 96-ФЗ стационарным источником признается источник выбросов, 

расположенный в пределах единой государственной системы координат или 

перемещаемый передвижным источником (транспортным средством). На 

необходимость расчета платы за выбросы в атмосферный воздух, 

осуществляемые только посредством стационарных источников, указывает также 

ст. 16 Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". 

Указанную позицию подтверждает Письмо Минприроды России от 10.03.2015 N 

12-47/5413 "О плате за негативное воздействие от передвижных источников". 

Следует отметить, что с 1 января 2016 г. при расчете платы за загрязнение 

окружающей среды необходимо руководствоваться Постановлением 

consultantplus://offline/ref=B502489569E9D02CD780E9109C419FA26981F202FD6676D9757041DA982D5719892A0080e1x6M
consultantplus://offline/ref=B502489569E9D02CD780E9109C419FA26981F202FD6676D9757041DA982D5719892A00861FA53E0AeExEM
consultantplus://offline/ref=B502489569E9D02CD780E9109C419FA26A89F003FA6E76D9757041DA982D5719892A00861FA5380EeExAM
consultantplus://offline/ref=B502489569E9D02CD780E9109C419FA2698EF903F76D76D9757041DA982D5719892A00861FA53E0BeExAM
consultantplus://offline/ref=B502489569E9D02CD780E9109C419FA26A89F504F86E76D9757041DA982D5719892A00861FA53E0AeExAM


 54 

Правительства РФ от 13.09.2016 N 913 "О ставках платы за негативное 

воздействие на окружающую среду и дополнительных коэффициентах" (далее - 

Постановление N 913). Постановлением N 913 предусмотрены размеры ставок: 

для выбросов в атмосферный воздух стационарными объектами, за сбросы в 

водные объекты, а также за размещение отходов производства и потребления по 

классу их опасности. 

Таким образом, организации, владеющей транспортным средством, нет 

необходимости производить плату за выбросы в атмосферный воздух 

загрязняющих веществ передвижными объектами. 

 

Вопрос: Могут ли объекты культурного наследия передаваться в 

безвозмездное пользование? 

Отвечает заместитель прокурора города Балаково  В.П. Ходаков: 

 Федеральным законом от 07.03.2017 № 29-ФЗ внесены изменения в статью 

52.1 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный 

закон). 

 Статья 52.1 Федерального закона дополнена положением, согласно 

которому объекты культурного наследия, включенные в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) народов Российской Федерации и находящиеся в государственной 

собственности, могут предоставляться в безвозмездное пользование, в том 

числе, государственным или муниципальным образовательным организациям и 

научным организациям, являющимся учреждениями 

    

Вопрос жителя г. Саратова З.: Мой племянник, разыскиваемый 

правоохранительными органами Кыргызской Республики за грабеж, задержан 

сотрудниками  полиции на территории России. Мне сообщили, что в отношении 

него проводится экстрадиционная проверка, по результатам которой будет решен 

вопрос о его выдаче. Скажите, кто принимает решение об экстрадиции в таких 

случаях? 
 Отвечает  прокурор отдела по надзору за исполнением закона об 
оперативно-розыскной деятельности Е.В. Зверев:  

В соответствии со ст. 462 УПК РФ решение о выдаче иностранного 

гражданина или лица без гражданства, находящихся на территории Российской 

Федерации, обвиняемых в совершении преступления или осужденных судом 

иностранного государства, принимается Генеральным прокурором Российской 

Федерации или его заместителем. 

О принятом решении Генеральный прокурор Российской Федерации или 

его заместитель письменно уведомляет лицо, в отношении которого оно принято, 

и разъясняет ему право на обжалование данного решения в суд в соответствии со 

статьей 463 настоящего Кодекса. 

Решение о выдаче вступает в законную силу через 10 суток с момента 

уведомления лица, в отношении которого оно принято. В случае обжалования 
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решения выдача не производится вплоть до вступления в законную силу 

судебного решения. 
 

Вопрос от читателя сайта: Организация, в которой я работаю,  испытывает 

финансовые трудности. Со слов бухгалтера в ближайшее время, будут задержки в 

выплате заработной платы, поскольку долги составляют более 1 млн. рублей. 

Директор заявил, что трудности носят временный характер, скоро все наладится, 

организация банкротом не будет. Можно ли доверять такому объяснению 

директора?  

 Отвечает прокурор Новоузенского района Н.В. Иванов: 

По общим правилам, установленным ст.6 Федерального закона «О 

несостоятельности (банкротстве)», производство по делу о банкротстве может 

быть возбуждено арбитражным судом при условии, что требования к должнику - 

юридическому лицу в совокупности составляют не менее чем триста тысяч 

рублей. 

В свою очередь, согласно ч.1 ст.30 вышеуказанного Федерального закона, в 

случае возникновения признаков банкротства, руководитель должника обязан 

направить сведения о наличии признаков банкротства собственнику имущества 

должника (учредителю), в течение десяти дней с даты, когда руководителю стало 

или должно было стать известно об их возникновении. 

Неисполнение указанной обязанности руководителем указанной обязанности 

влечет ответственность по ч.6 ст.14.13 КоАП РФ (неисполнение руководителем 

юридического лица в установленный законодательством о несостоятельности 

(банкротстве) срок обязанности по направлению собственнику имущества 

должника, сведений о наличии признаков банкротства, равно как и копии 

заявления должника при подаче его в арбитражный суд, отзыва должника на 

заявление о признании должника банкротом). 

За указанное бездействие законном предусмотрен штраф на должностных 

лиц в размере от двадцати пяти до пятидесяти тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок от шести месяцев до двух лет. 

 

Вопрос: Существует ли ответственность за незаконное получение пособия 

по безработице? 
 Отвечает и.о. прокурора Фрунзенского района г. Саратова И.А. 
Апарин: 

 Да, существует. Государство гарантирует безработным гражданам выплату 

пособия по безработице, в том числе, в период временной нетрудоспобосности 

безработного, выплату стипендии в период прохождения обучения по 

направлению органов службы занятости, а также возможность участия в 

оплачиваемых общественных работах (Закон Российской Федерации от 

19.04.1991 № 1032-1 (ред. от 01.05.2017) «О занятости населения в Российской 

Федерации»). Как правило, граждане, получающие пособие по безработице, 

добросовестно пользуются данными правами. 

В настоящее время участились случаи представления гражданами 

недостоверных сведений о себе, сокрытия факта трудоустройства или других 

обстоятельств, влияющих на размер, продолжительность выплаты пособия по 
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безработице или возможность его назначения. К наиболее распространенным 

фактам незаконного получения пособия относятся: сокрытие занятости при 

постановке на учет в качестве безработного, представление поддельных 

документов. 

В случае умышленного нарушения гражданами правил получения выплат 

предусмотрена уголовная ответственность, закрепленная статьей 159.2 

Уголовного кодекса Российской Федерации – мошенничество при получении 

выплат. 

Санкцией статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 

пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до трех лет, либо обязательных работ на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок до двух лет, 

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

срок до пяти лет, либо лишением свободы до 10 лет. 

 

Вопрос гр-ки Д.: Мне рассказали, что изменилась продолжительность 

отпуска для муниципальных служащих. На какой срок предоставляется отпуск для 

работников этой категории?  
 Отвечает  прокурор города Хвалынска Е.В. Челнокова-Айдашкина: 

С 12 мая 2017 г. вступил в силу  Федеральный закон от 01.05.2017 N 90-ФЗ, 

которым внесены изменения в Федеральный закон «О муниципальной службе в 

Российской Федерации». 

С указанного периода для всех категорий муниципальных служащих 

продолжительность ежегодного основного отпуска будет одинаковая — 30 

календарных дней, тогда как ранее она могла быть больше для отдельных групп 

должностей муниципальной службы согласно региональных законов. 

Кроме этого, продолжительность ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предоставляемого муниципальному 

служащему, ограничивается 10-тью днями. Для муниципальных служащих, у 

которых на 12 мая текущего года оставались неиспользованные ежегодные 

оплачиваемые отпуска или их части, установлены переходные положения. Эти 

отпуска сохраняются. Муниципальный служащий вправе их использовать либо 

получить компенсацию за неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска. 
 

Вопрос гр-на С.: В отношении меня суд вынес заочное решение по 

гражданскому делу, о котором мне не было известно? Как я могу ли я обжаловать 

это решение? 
 Отвечает прокурор Краснокутского района Т.Р. Аветисян: 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об 

отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого 

решения (ч.1 ст. 237 ГПК РФ).  

Заявление об отмене заочного решения суда должно содержать:  

- наименование суда, принявшего заочное решение;  

- наименование лица, подающего заявление;  
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- обстоятельства, свидетельствующие об уважительности причин неявки 

ответчика в судебное заседание, о которых он не имел возможности своевременно 

сообщить суду, и доказательства, подтверждающие эти обстоятельства, а также 

обстоятельства и доказательства, которые могут повлиять на содержание решения 

суда;  

- просьбу лица, подающего заявление;  

- перечень прилагаемых к заявлению материалов.  

Заявление об отмене заочного решения суда подписывается ответчиком или 

при наличии полномочия его представителем и представляется в суд с копиями, 

число которых соответствует числу лиц, участвующих в деле (ст. 238 ГПК РФ).  

Важно отметить, что заявление об отмене заочного решения суда не 

подлежит оплате государственной пошлиной».  

 

 Вопрос жительницы р.п. Степное У.: Как расторгнуть соглашение об 

уплате алиментов?  

 Отвечает прокурор Советского района Д.А. Кривошеев: 

       Соглашение об уплате алиментов может быть расторгнуто в любое время по 

взаимному согласию его сторон. При отсутствии такого согласия расторжение 

соглашения об уплате алиментов возможно в судебном порядке только в связи с 

существенным изменением материального или семейного положения сторон (п. п. 

2, 4 ст. 101 СК РФ). 

Инициатива о расторжении соглашения об уплате алиментов может исходить 

от любой стороны - как от плательщика, так и от получателя алиментов (его 

законного представителя) (ст. 99, п. 2 ст. 101 СК РФ). 

По достижении взаимного согласия сторонам необходимо составить 

соглашение о расторжении соглашения об уплате алиментов в письменной форме. 

Оно подлежит обязательному нотариальному удостоверению. Если указанные 

требования не соблюдены - соглашение ничтожно (п. 1 ст. 100, п. 2 ст. 101 СК РФ; 

п. 3 ст. 163 ГК РФ). 

Вместе с соглашением о расторжении соглашения об уплате алиментов 

предоставить нотариусу следующие документы: 

1) документы, удостоверяющие личности сторон соглашения; 

2) нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов; 

3) документы, подтверждающие родство сторон соглашения (например, 

свидетельства о заключении брака, о расторжении брака, о рождении ребенка, об 

усыновлении (удочерении), об установлении отцовства). 

Уплатить госпошлину (нотариальный тариф) в размере 200 руб. (пп. 12 п. 1 

ст. 333.24 НК РФ; ст. 22 Основ законодательства РФ о нотариате). 

Если в связи с существенным изменением материального или семейного 

положения Вы хотите расторгнуть соглашение об уплате алиментов, но другая 

сторона на это не соглашается, Вы можете обратиться в суд с требованием о 

расторжении данного соглашения (п. 4 ст. 101 СК РФ). 

Если другая сторона соглашения об уплате алиментов отказывается от его 

расторжения или уклоняется от обсуждения данного вопроса, до обращения в суд 

направьте ей предложение о расторжении соглашения в письменной форме с 

consultantplus://offline/ref=946D8EC780568F8F62A6E869D45A600DCF76A74A63B2CA5CD1DBAB46F85A3E0A1D6C0635EC42E27CZ3o8E
consultantplus://offline/ref=946D8EC780568F8F62A6E869D45A600DCF76A74A63B2CA5CD1DBAB46F85A3E0A1D6C0635EC42E27CZ3o8E
consultantplus://offline/ref=946D8EC780568F8F62A6E869D45A600DCF76A74A63B2CA5CD1DBAB46F85A3E0A1D6C0635EC42E27DZ3o1E
consultantplus://offline/ref=946D8EC780568F8F62A6E869D45A600DCF76A74A63B2CA5CD1DBAB46F85A3E0A1D6C0635EC42E27CZ3o0E
consultantplus://offline/ref=946D8EC780568F8F62A6E869D45A600DCF76A74A63B2CA5CD1DBAB46F85A3E0A1D6C0635EC42E27CZ3o8E
consultantplus://offline/ref=946D8EC780568F8F62A6E869D45A600DCF76A74A63B2CA5CD1DBAB46F85A3E0A1D6C0635EC42E27CZ3o3E
consultantplus://offline/ref=946D8EC780568F8F62A6E869D45A600DCF76A74A63B2CA5CD1DBAB46F85A3E0A1D6C0635EC42E27CZ3o9E
consultantplus://offline/ref=946D8EC780568F8F62A6E869D45A600DCF76A54E62BCCA5CD1DBAB46F85A3E0A1D6C0637E8Z4o2E
consultantplus://offline/ref=946D8EC780568F8F62A6E869D45A600DCF76A54263BACA5CD1DBAB46F85A3E0A1D6C063CE5Z4o6E
consultantplus://offline/ref=946D8EC780568F8F62A6E869D45A600DCF76A54263BACA5CD1DBAB46F85A3E0A1D6C063CE5Z4o6E
consultantplus://offline/ref=946D8EC780568F8F62A6E869D45A600DCF77A04B60B9CA5CD1DBAB46F85A3E0A1D6C063DZEoDE
consultantplus://offline/ref=946D8EC780568F8F62A6E869D45A600DCF76A74A63B2CA5CD1DBAB46F85A3E0A1D6C0635EC42E27DZ3o1E


 58 

указанием причины расторжения соглашения и срока ответа на ваше 

предложение. 

При неуказании срока ответа для обращения в суд необходимо дождаться 

истечения 30 дней с момента направления указанного предложения (п. 1 ст. 101 

СК РФ; п. 2 ст. 452 ГК РФ). 

Затем необходимо подготовить исковое заявление, которое подается 

мировому судье по месту жительства ответчика, о дате, месте и времени 

судебного слушания суд известит Вас заблаговременно. 

Решение суда вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня 

его принятия в окончательной форме, если оно не было обжаловано (ч. 1 ст. 209, 

ч. 2 ст. 321 ГПК РФ). 

Если Вы не присутствовали в судебном заседании, копия решения суда будет 

выслана Вам на бумажном носителе не позднее пяти дней со дня принятия 

решения суда в окончательной форме. По Вашему ходатайству или с Вашего 

согласия при наличии технической возможности в суде копия судебного решения 

высылается посредством размещения на официальном сайте суда в Интернете в 

разделе, доступ к которому предоставляется сторонам и другим участникам 

процесса (ч. 1 ст. 214 ГПК РФ). 

 

Вопрос от читателя сайта: Предоставляется ли имущественный налоговый 

вычет по расходам на приобретение квартиры, если сделка совершена между 

родственниками? 

 Ответ прокурора Советского района Д.А. Кривошеева: 

 Нет, имущественные налоговые вычеты по НДФЛ не предоставляются в 

случаях, если сделка купли-продажи жилого дома, квартиры, комнаты или доли 

(долей) в них совершается между физическими лицами, являющимися 

взаимозависимыми. 

При этом взаимозависимыми лицами признаются: физическое лицо, его 

супруг (супруга), родители (в том числе усыновители), дети (в том числе 

усыновленные), полнородные и неполнородные братья и сестры, опекун 

(попечитель) и подопечный. 

Данные положения предусмотрены подпунктами 3 и 4 пункта 1, пункт 5 

статьи 220 НК РФ и подпунктом 11 пункта 2 статьи 105.1 НК РФ.  

 

 Вопрос жителя г. Красный Кут Л.: Можно ли изменить срок уплаты 

налога? 
 Отвечает прокурор Краснокутского района Т.Р. Аветисян: 

Изменить срок уплаты налога, сбора, страховых взносов, пени, штрафа 

возможно. Для этого необходимо обратиться в уполномоченный орган с 

заявлением о предоставлении отсрочки, рассрочки или инвестиционного 

налогового кредита.  

        К заявлению необходимо приложить документы, в том числе обязательство, 

предусматривающее на период изменения срока уплаты налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов соблюдение условий, на которых 
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принимается решение о предоставлении отсрочки (рассрочки, инвестиционного 

налогового кредита).  

        Решение об изменении срока или об отказе в изменении срока уплаты 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов принимается 

уполномоченным органом в течение 30 рабочих дней со дня получения заявления 

заинтересованного лица.  

         Данный Порядок утвержден Приказом  ФНС России от 16 декабря 2016 года.  

 

 Вопрос: Порядок уплаты налога на имущество (хозяйственные строения и 

сооружения) физических лиц 

Ответ: В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации 

хозяйственные строения или сооружения, расположенные на садовых, огородных, 

дачных, приусадебных или полевых земельных участках, облагаются налогом на 

имущество физических лиц. 

К хозяйственным строениям и сооружениям могут относиться бытовые, 

хозяйственные, вспомогательные постройки, не требующие разрешение на 

строительство (баня, сарай, летняя кухня и т.п.), за исключением жилых домов, 

жилых строений и гаражей. 

 Налоговая ставка для таких объектов, площадью до 50 кв. м, не может 

превышать 0,3%. При этом на один объект с максимальной суммой налога 

физическому лицу предоставляется федеральная льгота, освобождающая его от 

уплаты налога. Также дополнительные налоговые льготы могут устанавливаться 

на местном уровне муниципальными нормативными правовыми актами. 

 Для использования права на льготу, освобождающую от уплаты налога по 

таким объектам, можно подать заявление в любой налоговый орган и документы, 

подтверждающие право на налоговую льготу (например, сведения о 

государственной регистрации права собственности на объект с указанием его 

назначения, наименования и местоположения (адреса). 

 
Прокурор Ивантеевского района                                                    Д.В. Кочетков 
 

 

 Жительница Саратовского района И. спрашивает: Как должен 

производиться расчет платы за потребление коммунальных услуг на 

общедомовые нужды? 

 Отвечает старший помощник прокурора Саратовского района И.В. 

Крупинова:  

       С 1 января 2017 года применяются положения Жилищного кодекса 

Российской Федерации о включении в состав платы за содержание жилого 

помещения расходов на оплату холодной и горячей воды, электроэнергии и 

тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в 

многоквартирном доме (МКД), отведения сточных вод в целях содержания 

общего имущества в МКД. 

При первоначальном включении в плату за содержание жилого помещения 

указанных расходов их размер не может превышать норматив потребления 

коммунальных услуг на общедомовые нужды, установленный субъектом РФ по 
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состоянию на 1 ноября 2016 года. Для первоначального включения в плату за 

содержание жилого помещения указанных расходов не требуется решение общего 

собрания собственников помещений в МКД. 

Размер расходов на оплату холодной и горячей воды, электроэнергии, 

тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в МКД, 

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в МКД может быть 

менее размера норматива потребления коммунальных услуг на общедомовые 

нужды, установленного субъектом РФ. 

В частности, подобная ситуация может иметь место, когда расчет размера 

расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, 

тепловой энергии, потребляемых при содержании общего имущества в МКД, 

отведения сточных вод в целях содержания общего имущества в МКД 

осуществляется по показаниям коллективного (общедомового) прибора учета. 

Соответственно, в том случае, когда МКД оснащен коллективным 

(общедомовым) прибором учетом включение указанных расходов в состав платы 

за содержание жилого помещения может быть осуществлено в размере ниже 

норматива потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды, исходя из 

фактического объема потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды. 

В свою очередь, фактический объем потребления коммунальных услуг на 

общедомовые нужды рассчитывается как разница между показаниями 

коллективного (общедомового) прибора учета и суммой показаний 

индивидуальных приборов учета и/или нормативов потребления коммунальных 

услуг. Полученный фактический объем потребления коммунальных услуг на 

общедомовые нужды распределяется между всеми собственниками помещений 

пропорционально их доле в праве общей долевой собственности на общее 

имущество в МКД. 

 

Вопрос жителя р.п. Степное В.: Собственники нашего многоквартирного 

дома хотят создать товарищество собственников жилья, но я против этого. Как не 

допустить организацию ТСЖ в нашем доме? Куда можно обратиться, чтобы 

оспорить решение собственников, если оно состоится? 
 Отвечает прокурор Советского района Д.А. Кривошеев: 

В соответствии с ч. 2 ст. 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

собственники помещений в многоквартирном доме обязаны выбрать один из 

способов управления многоквартирным домом:  

- непосредственное управление собственниками помещений в многоквартирном 

доме, количество квартир в котором составляет не более чем тридцать;  

- управление товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом 

или иным специализированным потребительским кооперативом;  

- управление управляющей организацией.  

Решение о создании товарищества собственников жилья принимается 

собственниками помещений в многоквартирном доме на их общем собрании. 

Такое решение считается принятым, если за него проголосовали 

собственники помещений в соответствующем многоквартирном доме, 

обладающие более чем пятьюдесятью процентами голосов от общего числа 
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голосов собственников помещений в таком доме (ч. 1 ст. 136 Жилищного кодекса 

Российской Федерации) .  

Собственник помещения в многоквартирном доме вправе обжаловать в суд 

решение, принятое общим собранием собственников помещений в данном доме с 

нарушением требований настоящего Кодекса, в случае, если он не принимал 

участие в этом собрании или голосовал против принятия такого решения и если 

таким решением нарушены его права и законные интересы. Заявление о таком 

обжаловании может быть подано в суд в течение шести месяцев со дня, когда 

указанный собственник узнал или должен был узнать о принятом решении. Суд с 

учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если 

голосование указанного собственника не могло повлиять на результаты 

голосования, допущенные нарушения не являются существенными и принятое 

решение не повлекло за собой причинение убытков указанному собственнику 

(ч.ч. 5,6 ст. 46 Жилищного кодекса Российской Федерации).  

Таким образом, в случае принятия на общем собрании собственниками 

помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества 

собственников жилья, указанное решение собственников может быть обжаловано 

в судебном порядке собственником, который голосовал против принятия 

указанного решения. 

 

Вопрос: Единые стандарты к формированию цен на продукты, реализуемые 

в столовых (буфетах) школ и других учебных заведений Саратовской области 

Ответ: До настоящего времени эти наценки устанавливались поставщиками 

самостоятельно, государственное регулирование в данной сфере не вводилось. 

Такое положение дел ставило обучающихся различных образовательных 

организаций в неравные условия. 

 Проведенная прокуратурой области проверка показала, что в одних школах 

надбавка к ценам составляет 12 %, а в других доходит до 50 %., при этом законом 

установлен территориальный принцип приема детей в общеобразовательные 

организации, в связи с чем для родителей выбор достаточно ограничен. 

Учитывая изложенное прокурором области в 2017 году в Саратовскую 

областную Думу внесен законопроект, призванный решить данную проблему. 

Законодательная инициатива о введении регулирования торговых наценок на 

продукты, реализуемые в столовых (буфетах) учебных заведений 24.05.2017 

единогласно поддержана депутатами Саратовской областной Думой. 

Принятым законом установлена обязанность уполномоченного 

Правительством области органа, регулировать размер данных надбавок с учетом 

экономической обоснованности, соблюдения баланса интересов бизнеса и 

граждан. 

Осуществление государственного регулирования ценообразования на 

товары в этом сегменте рынка будет способствовать гарантии предоставления 

обучающимся возможности приобретения продуктов питания по приемлемым 

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

Вопрос гражданина К., жителя г. Саратова: Я был задержан 

сотрудниками ГИБДД и лишен права управления транспортным средством на 1 

год 6 месяцев в июле 2013 года, т.к. был за рулем  после распития спиртного. 

Водительское удостоверение не сдал, оно было изъято у меня только в марте 2017 

года. С какого момента будет исчисляться срок лишения меня права управления 

транспортным средством? 
 Отвечает и.о. прокурора Фрунзенского района г. Саратова И.А. 
Апарин: 

 Срок лишения Вас права управления транспортным средством начинается 

со дня фактического изъятия у Вас водительского удостоверения сотрудниками 

ГИБДД в марте 2017 года. 

Согласно ст. 32.7. КоАП РФ течение срока лишения специального права 

начинается со дня вступления в законную силу постановления о назначении 

административного наказания в виде лишения соответствующего специального 

права.  

В течение трех рабочих дней со дня вступления в законную силу 

постановления о назначении административного наказания в виде лишения 

соответствующего специального права лицо, лишенное специального права, 

должно сдать документы в орган, исполняющий это вид административного 

наказания, а в случае утраты указанных документов заявить об этом в указанный 

орган в тот же срок.  

В случае уклонения лица, лишенного специального права, от сдачи 

соответствующего удостоверения (специального разрешения) или иных 

документов срок лишения специального права прерывается. Течение прерванного 

срока лишения специального права продолжается со дня сдачи лицом либо 

изъятия у него соответствующего удостоверения (специального разрешения) или 

иных документов, а равно получения органом, исполняющим этот вид 

административного наказания, заявления лица об утрате указанных документов.  

 

Вопрос: В каких случаях может быть признано активное способствование 

раскрытию и расследованию преступления?  
 Отвечает старший прокурор третьего отдела уголовно-судебного 
управления Е.Н.Спирякина:  

 Активное способствование раскрытию и расследованию преступления 

учитывается в качестве смягчающего наказание обстоятельства, 

предусмотренного п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, в случаях, если лицо о совершенном с 

его участием преступлении либо о своей роли в преступлении представило 

органам дознания или следствия информацию, имеющую значение для раскрытия 

и расследования преступления.  

Это может выразиться в том, что оно указало иных лиц, участвовавших в 

совершении преступления, сообщило их данные и место нахождения, сведения, 

подтверждающие их участие в совершении преступления, а также указало лиц, 
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которые могут дать свидетельские показания, лиц, которые приобрели 

похищенное имущество, указало место сокрытия похищенного, место нахождения 

орудий преступления, иных предметов и документов, которые могут служить 

средствами обнаружения преступления и установления обстоятельств уголовного 

дел. Об этом указано в п. 30 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 58 от 22 декабря 2015 г. «О практике назначения 

судами Российской Федерации уголовного наказания». 
 

Вопрос жителя из р.п. Дергачи Л.: Устраиваюсь на работу водителем 

автобуса в организацию, которая осуществляет пассажирские перевозки. От меня 

требуют справку об отсутствии судимости. Это законно? 
 Отвечает заместитель прокурора Дергачевского района А.А. Васильев:   

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям работодатель обязан затребовать только в 

определенных законодательством случаях (абз. 7 ч. 1 ст. 65 Трудового кодекса 

РФ).  

В частности, работодатель должен потребовать у лица, которое он намерен 

принять на работу, такую справку, непосредственно связанную с обеспечением 

транспортной безопасности (п. 1 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 09.02.2007 N 

16-ФЗ "О транспортной безопасности" (далее - Закон N 16-ФЗ)). 

Водитель автобуса может осуществлять обеспечение транспортной 

безопасности транспортного средства в объеме, не препятствующем исполнению 

его служебных обязанностей, связанных с обеспечением безопасности перевозки, 

однако при условии, что на него возложена такая обязанность работодателем. 

Возложение указанной обязанности является правом работодателя (ч. 4 ст. 4 

Закона N 16-ФЗ). Как правило, обязанности работника содержатся в трудовом 

договоре, должностной инструкции и других локальных актах работодателя. 

Судебная практика также указывает, что это право перевозчика, при этом 

обращая внимание, что водители в случае возложения на них обязанности 

должны пройти соответствующую подготовку и изучить образовательную 

программу (Постановление Арбитражного суда Северо-Западного округа от 

29.04.2016 N Ф07-1463/2016 по делу N А21-3862/2015). 

Таким образом, транспортная организация, занимающаяся пассажирскими 

перевозками, должна затребовать у водителя при заключении трудового договора 

справку об отсутствии судимости только в том случае, когда на него возложена 

обязанность по обеспечению транспортной безопасности транспортного средства 

в трудовом договоре или ином локальном акте работодателя. Возложение такой 

обязанности возможно при прохождении соответствующей подготовки водителя. 
 

Вопрос жителя р.п. Татищево К.: Включаются ли в площадь жилого 

помещения балконы, лоджии, подполья, чердаки и иные части дома? 

 Отвечает прокурор Татищевского района Д.А. Никоноров: 

 В письме Минэкономразвития России от 30.12.2016 N ОГ-Д23-15301 

"Относительно требований к определению площади здания" указано, что площади 

балконов, лоджий, террас и веранд, а также лестничных площадок и ступеней с 
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учетом их площади в уровне каждого этажа включаются в площадь жилого 

здания. 

Общая площадь жилого здания определяется как сумма площадей этажей 

жилого здания. При этом пространство высотой 1,8 м и менее, используемое 

только для прокладки коммуникаций, этажом не является. Подполье под зданием 

независимо от его высоты, а также междуэтажное пространство и технический 

чердак с высотой менее 1,8 м в число надземных этажей не включаются. 

Минимальная высота от пола до низа выступающих конструкций (несущих и 

вспомогательных), при которой площадь этажа включается в площадь жилого 

здания, должна быть более 1,8 метра. 

В площадь жилого здания включаются площади арочных проемов шириной 2 

метра и более. В частности, такое возможно в случае, если такие проемы 

выполнены в наружных стенах здания. 

В площадь нежилого здания включаются площади лоджий, как застекленных, 

так и открытых. 

 

Вопрос жительницы р.п. Самойловка Р.: Мои сбережения хранились в 

банке, у которого отобрана лицензия. Возможно ли получить свои деньги? 
 Отвечает и.о. прокурора Самойловского района  В.С. Юдников: 

 Возмещение по вкладу выплачивается в том случае, если банк является 

участником системы страхования вкладов. Реестр банков-участников системы 

размещен на сайте Агентства по страхованию вкладов - asv.org.ru. 

Максимальный размер выплаты - 1,4 млн. руб. по одному или нескольким 

вкладам в одном банке в совокупности. 

Так, для получения возмещения в Агентство или назначенный им банк-

агент необходимо представить заявление и документ, удостоверяющий личность. 

Порядок приема заявлений также размещен на указанном сайте. 

Следует отметить, что срок обращения за таким возмещением начинается со 

дня отзыва лицензии и до дня завершения конкурсного производства. 

Как правило, выплата возмещения осуществляется путем перечисления на 

банковский счет, но возможна и наличными деньгами. Выплаты производятся в 

течение 3 рабочих дней со дня предоставления всего пакета документов. 

 

Вопрос: Какие работы по государственному или муниципальному 

контракту на строительство и реконструкцию объектов капитального 

строительства подрядчик обязан выполнить самостоятельно? 

 Отвечает старший помощник прокурора Саратовского района И.В. 

Крупинова:  

 Постановлением Правительства РФ от 15.05.2017 N 570 определен 

перечень работ по строительству и реконструкции объектов капитального 

строительства, которые подрядчик по государственному (муниципальному) 

контракту обязан выполнить самостоятельно 

В указанный перечень включено 34 вида работ, в том числе, 

подготовительные, земляные, свайные работы; работы по возведению несущих 
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конструкций и устройству кровли; устройству сетей канализации, водо-, газо- и 

теплоснабжения; работы по устройству туннелей, штолен, благоустройству. 

Устанавливается, что стоимость работ, выполняемых подрядчиком 

самостоятельно, должна составлять не менее 15% (а с 1 июля 2018 года - не менее 

25%) от цены контракта. При этом подрядчик вправе выбрать подлежащие 

самостоятельному выполнению виды и объемы работ из видов и объемов, 

установленных в документации о закупке. 

Кроме того, Постановлением вводится ответственность в виде штрафа за 

ненадлежащее исполнение подрядчиком обязательств по выполнению видов и 

объемов работ по строительству, реконструкции объекта капитального 

строительства, которые он обязан выполнить самостоятельно без привлечения 

других лиц к исполнению своих обязательств по государственному или 

муниципальному контракту. Порядок определения размера такого штрафа 

устанавливается Правилами определения размера штрафа, исчисляемого в случае 

ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением 

просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки 

исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, утвержденными 

Постановлением Правительства РФ от 25.11.2013 N 1063. 

 
Вопрос: Имеют ли родственники право на свидание с арестованным в 

период  расследования уголовного дела? 
 Отвечает и.о. прокурора Ленинского района г. Саратова Д.А. 
Василиадис: 

 В соответствии со ст.ст. 17, 18 Федерального закона от 15 июля 1995 года 

№ 103-ФЗ «О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений» подозреваемые и обвиняемые имеют право на 

свидание с родственниками и иными лицами.  

Подозреваемым и обвиняемым на основании письменного разрешения лица 

или органа, в производстве которых находится уголовное дело, может быть 

предоставлено не более двух свиданий в месяц с родственниками и иными 

лицами продолжительностью до трех часов каждое. 

Свидания с родственниками и иными лицами осуществляются под 

контролем сотрудников мест содержания под стражей и в случае попытки 

передачи подозреваемому или обвиняемому запрещенных предметов, веществ и 

продуктов питания либо сведений, которые могут препятствовать установлению 

истины по уголовному делу или способствовать совершению преступления, 

прерываются досрочно. 

 По вышеизложенным причинам следователь вправе также отказать в 

предоставлении свидания родственникам и иным лицам подозреваемых и 

обвиняемых до направления уголовного дела в суд.   

 При этом, действия (бездействие) и решения должностного лица, в 

производстве которого находится уголовное дело, могут быть обжалованы 
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участниками уголовного судопроизводства или иными заинтересованными 

лицами прокурору либо в суд в порядке ст.ст. 124, 125 УПК РФ.   
 

Вопрос жительницы р.е. Екатериновка С.: Отдала в ремонт свой 

смартфон. Однако прошло уже более 3-х месяцев, но его не отремонтировали. 

Могу ли я отказаться от ремонта и вернуть деньги? 
 Отвечает прокурор Екатериновского района С.В. Конов: 

 «В соответствии со ст. 28 Закона Российской Федерации от 07 февраля 1992 

года № 2300-1 «О защите прав потребителей» (далее - Закон), если исполнитель 

нарушил сроки выполнения работы (оказания услуги) или стало очевидным, что 

она не будет выполнена в срок, потребитель по своему выбору вправе: назначить 

исполнителю новый срок; поручить выполнение работы (оказание услуги) 

третьим лицам за разумную цену или выполнить ее своими силами и потребовать 

от исполнителя возмещения понесенных расходов; потребовать уменьшения 

цены; отказаться от исполнения договора. 

 Потребитель вправе потребовать также полного возмещения убытков, 

причиненных ему в связи с нарушением сроков выполнения работы (оказания 

услуги). 

 Таким образом, Вы вправе отказаться от ремонта и вернуть деньги, 

обратившись с письменной претензией в ремонтную мастерскую. Согласно ст. 31 

Закона Ваше требование о возврате уплаченной за работу денежной суммы и 

возмещении убытков, причиненных в связи с отказом от исполнения договора, 

подлежат удовлетворению в десятидневный срок со дня предъявления 

требования» 

 

 Вопрос: Обучаюсь на коммерческой основе в высшем учебном заведении. 

Несколько месяцев назад родила ребенка. Мне сказали, что у меня появилось 

право на бесплатное обучение. Так ли это? 

 Отвечает прокурор города Хвалынска Е.В. Челнокова-Айдашкина: 

 Да, Вы действительно можете получать бесплатное образование. Так, 

приказом Министерства образования и науки от 7 апреля 2017 г. №315 

предусмотрен порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным 

программам среднего профессионального и высшего образования, с платного на 

бесплатное обучение. 

В частности, право на переход с платного обучения на бесплатное имеет лицо, 

обучающееся в образовательной организации на основании договора об оказании 

платных образовательных услуг, не имеющее на момент подачи заявления 

академической задолженности, дисциплинарных взысканий, задолженности по 

оплате обучения, при наличии одного из указанных в Порядке условий. 

Одним из таких условий с 16 мая 2017 года является рождение женщиной в 

период обучения ребенка. 

Однако к студенту предъявляется требование о сдаче экзаменов за два последних 

семестра обучения, предшествующих подаче заявления, на оценки "отлично" или 

"хорошо". 
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Также нужно учитывать, что переход с платного обучения на бесплатное 

возможен лишь при наличии свободных бюджетных мест. 

Для перехода на бюджетное обучение претендент должен подать 

мотивированное заявление в специальную комиссию. 

 
Вопрос гр-ки К.: Я обучаюсь в вузе на платном отделении. Учусь на 

«отлично». В прошлом месяце у меня родился ребенок. Слышала, что меня могут 

перевести на бесплатное обучение. Так ли это? 

Ответ старшего прокурора учебно-методического отдела А.Н. Иванова: 

В соответствии с частью 14 статьи 34 Федерального закона от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» обучающиеся имеют право на 

переход с платного обучения на бесплатное обучение в случаях и в порядке, 

которые предусмотрены федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования. Приказом 

Министерства образования и науки России от 06.06.2013 № 443 утвержден 

Порядок и случаи перехода лиц, обучающихся по образовательным программам 

среднего профессионального и высшего образования, с платного обучения на 

бесплатное (далее – Порядок).  

Согласно пункту 2 Порядка переход с платного обучения на бесплатное 

осуществляется при наличии свободных мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов по соответствующей образовательной программе 

по профессии, специальности, направлению подготовки и форме обучения на 

соответствующем курсе.  

Пункт 6 Порядка устанавливает право на переход с платного обучения на 

бесплатное лица, обучающегося в образовательной организации на основании 

договора об оказании платных образовательных услуг, не имеющего на момент 

подачи заявления академической задолженности, дисциплинарных взысканий, 

задолженности по оплате обучения, при наличии одного из следующих условий: 

а) сдачи экзаменов за два последних семестра обучения, предшествующих 

подаче заявления, на оценки «отлично» или «отлично» и «хорошо» или 

«хорошо»; 

б) отнесения к следующим категориям граждан: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лицам из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

граждан в возрасте до двадцати лет, имеющих только одного родителя – 

инвалида I группы, если среднедушевой доход семьи ниже величины 

прожиточного минимума, установленного в соответствующем субъекте 

Российской Федерации; 

женщин, родивших ребенка в период обучения; 

в) утраты обучающимся в период обучения одного или обоих родителей 

(законных представителей) или единственного родителя (законного 

представителя). 
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Таким образом, при наличии свободных бюджетных мест по 

соответствующей образовательной программе на соответствующем курсе в 

Вашем вузе Вы можете воспользоваться правом на переход с платного обучения 

на бесплатное. 

 

Вопрос гр-на С.: Я являюсь учредителем общества с ограниченной 

ответственностью, созданного год назад. Не смотря на запрет проведения 

проверок юридических лиц в течение первых трех лет их деятельности, меня 

начала проверять прокуратура. Прошу разъяснить, законны ли действия её 

сотрудников? 
 Отвечает Петровский межрайонный прокурор К.А. Кутумов: 

В соответствии с п.1 ч.8 ст.9 Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 

контроля» основанием для включения плановой проверки в ежегодный план 

проведения плановых проверок является истечение трех лет со дня 

государственной регистрации юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

Статьей 10 указанного закона определены основания для проведения 

внеплановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Данная статья не содержит запрета на проведение проверок в течение трех лет со 

дня регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя. 

Таким образом, действующим законодательством запрещено только 

включать в план проведения плановых проверок те юридические лица и тех 

индивидуальных предпринимателей, с момента регистрации которых не прошло 

трех лет. Запрет на проведение внеплановых проверок действующим 

законодательством не установлен. 

Кроме того, согласно п.3 ч.3 ст.1 данного закона его положения, 

устанавливающие порядок организации и проведения проверок, не применяются 

при осуществлении прокурорского надзора. 

Таким образом, прокуратура вправе проводить проверку юридического 

лица, индивидуального предпринимателя независимо от даты его регистрации. 
 

Вопрос: Правовое регулирование раздела жилья, приобретенного 

супругами за счет средств материнского капитала 

Ответ: Положениями статьи 38 Семейного кодекса РФ установлено, что 

разделу между супругами подлежит только общее имущество, нажитое ими во 

время брака. 

В соответствии с п. 2 ст. 34 Семейного кодекса РФ к общему имуществу 

относятся доходы каждого из супругов от трудовой деятельности, 

предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной 

деятельности, полученные ими пенсии, пособия, а также иные денежные 

выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной 

помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой 
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трудоспособности вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и 

другие). 

Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет 

общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, 

вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные 

коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака 

имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на 

имя кого или кем из супругов внесены денежные средства. 

В то же время, средства материнского капитала не являются совместно 

нажитым имуществом и не могут быть разделены между супругами. 

Согласно п. 3 ст. 7 Федерального закона 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

определено, что лица, получившие сертификат, могут распоряжаться средствами 

материнского капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на 

улучшение жилищных условий. 

Положениями ст. ст. 6, 7 вышеуказанного закона определено, что средства 

материнского капитала могут направляться на приобретение (строительство) 

жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством совершения любых 

не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах (включая участие в 

жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных кооперативах), 

путем безналичного перечисления указанных средств организации, 

осуществляющей отчуждение (строительство) приобретаемого (строящегося) 

жилого помещения, либо физическому лицу, осуществляющему отчуждение 

приобретаемого жилого помещения, либо организации, в том числе кредитной, 

предоставившей по кредитному договору денежные средства на указанные цели. 

Как установлено п. 4 ст. 10 Федерального закона 29.12.2006 № 256-ФЗ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

жилое помещение, приобретенное (построенное, реконструированное) с 

использованием средств материнского капитала, оформляется в общую 

собственность родителей и детей (в том числе первого, второго, третьего и 

последующих детей) с определением размера долей по соглашению. 

С учетом приведённых положений законодательства при разделе жилья, 

приобретенного с использованием средств материнского капитала должны 

учитываться доли детей.        

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

Вопрос: Как осужденному направить жалобу из колонии, если у него нет 

денег на конверт и бумагу?  

 Отвечает Саратовский прокурор по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях области М.Г. Бровкин: 

В соответствии с требованиями п. 58 Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений, утвержденных Приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации от 16.12.2016 № 295, при отсутствии на лицевом счете 

осужденного по независящим от него причинам денежных средств, его 
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предложения, заявления, и жалобы отправляются за счет исправительного 

учреждения, за исключением направляемых в форме телеграмм. 

 

 Вопрос: Порядок обжалования действий сотрудников полиции 

Ответ: В соответствии со статьей 53 Федерального закона «О полиции» 

действия (бездействие) сотрудника полиции, нарушающие права и законные 

интересы гражданина, могут быть обжалованы в вышестоящий орган или 

вышестоящему должностному лицу, в органы прокуратуры Российской 

Федерации либо в суд. 

Если в действиях сотрудников полиции усматриваются признаки 

преступления (например, злоупотребление должностными полномочиями), то 

гражданину необходимо обратиться с письменным заявлением в органы 

Следственного комитета. При этом заявление должно содержать указание на то, 

что заявитель предупрежден об уголовной ответственности за заведомо ложный 

донос по ст.306 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

По общим правилам жалоба подается в письменном виде за личной 

подписью заявителя или за подписью его законного представителя (родителей 

несовершеннолетних), либо представителя по доверенности. Жалоба должна 

содержать наименование органа, куда она подается, или сведения о должностном 

лице (фамилия, имя, отчество, должность), сведения о заявителе (фамилия, имя, 

отчество, место жительства), сведения о сотрудниках полиции, допустивших 

противоправные действия. 

В жалобе кратко излагается суть обращения, описываются действия 

сотрудников полиции, указывается, какие именно права, свободы и законные 

интересы гражданина эти действия или бездействие нарушили. 

Действия (бездействия) и решения органа дознания, дознавателя, 

начальника подразделения дознания, следователя, руководителя следственного 

органа, при проведении доследственной проверки или при производстве по 

уголовному делу, могут быть обжалованы в установленном уголовно-

процессуальным законодательством порядке участником уголовного 

судопроизводства, а также иными лицами в той части, в которой проводимые 

процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения  затрагивают 

их интересы. Жалоба подается в порядке, предусмотренном ст.ст. 124, 125 УПК 

РФ, прокурору или в суд. 

Необходимо отметить, что сроки обжалования незаконных действий 

сотрудников полиции, в том числе и при вынесении незаконных процессуальных 

решений, уголовно-процессуальным законодательством не установлены. 

Вместе с тем, жалоба на постановление по делу об административном 

правонарушении, в соответствии со ст.30.3 КоАП РФ, может быть подана в 

течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления. 

Вступившие же в законную силу постановление по делу об 

административном правонарушении, решения по результатам рассмотрения 

жалоб, протестов могут быть обжалованы только в порядке надзора. 

 
Прокурор Базарно-Карабулакского района                                О.А. Перепелов 
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Вопрос: Каковы сроки рассмотрения сообщений о побоях? 

 Ответ и.о. прокурора Екатериновского района В.В. Салина: 
В соответствии с п. 58 Инструкции, утвержденной приказом МВД России от 

29.08.2014 № 736, заявления и сообщения об административных 

правонарушениях подлежат рассмотрению в порядке, установленном Кодексом 

об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП 

РФ).           

      Срок рассмотрения таких заявлений и сообщений исчисляется с момента их 

регистрации в Книге учета сообщений о преступлениях и определяется 

руководителем территориального органа МВД России с учетом требований 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации», а также сроков давности привлечения к 

административной ответственности, установленных вышеназванным КоАП РФ. 

 С учетом названной нормативной базы срок рассмотрения заявления 

составляет 30 дней со дня регистрации в отделе полиции, а срок привлечения к 

административной ответственности - 2 года со дня совершения правонарушения, 

предусмотренного ст. 6.1.1 КоАП РФ. 
 

Вопрос: Передвижение осужденных за пределами исправительного 

учреждения без конвоя или сопровождения 

Ответ: Условия и порядок передвижения осужденных к лишению свободы 

без конвоя или сопровождения  определены статьей 96 Уголовно-

исполнительного кодекса РФ. 

Так, положительно характеризующимся осужденным, отбывающим 

лишение свободы в исправительных колониях и воспитательных колониях, а 

также осужденным, оставленным для ведения работ по хозяйственному 

обслуживанию в следственных изоляторах и тюрьмах, может быть разрешено 

передвижение без конвоя или сопровождения за пределами исправительного 

учреждения, если это необходимо по характеру выполняемой ими работы. 

Не допускается передвижение без конвоя или сопровождения за пределами 

исправительного учреждения осужденных при особо опасном рецидиве 

преступлений; осужденных, которым смертная казнь в порядке помилования 

заменена лишением свободы; осужденных к пожизненному лишению свободы; 

осужденных, находящихся в данном исправительном учреждении менее шести 

месяцев; осужденных, имеющих неснятые или непогашенные взыскания; 

осужденных за совершение особо тяжких преступлений; осужденных, 

находящихся в строгих условиях содержания; осужденных за умышленные 

преступления, совершенные в период отбывания наказания; осужденных, 

больных открытой формой туберкулеза; осужденных, не прошедших полного 

курса лечения венерического заболевания, алкоголизма, токсикомании, 

наркомании; ВИЧ-инфицированных осужденных; осужденных, страдающих 

психическими расстройствами, не исключающими вменяемости. 

Право передвижения без конвоя или сопровождения за пределами 

исправительного учреждения предоставляется осужденному постановлением 

начальника исправительного учреждения. 
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Осужденные, пользующиеся правом передвижения без конвоя или 

сопровождения, должны размещаться в отдельных жилых помещениях. Им может 

быть разрешено проживание в общежитии за пределами исправительного 

учреждения, но в границах, установленных администрацией исправительного 

учреждения по согласованию с органами местного самоуправления. 

Поведение осужденных, пользующихся правом передвижения без конвоя 

или сопровождения за пределами исправительного учреждения, регулируется 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений. 

В случае нарушения осужденным Правил внутреннего распорядка 

исправительных учреждений либо в случае изменения характера работ, 

выполняемых осужденным, передвижение без конвоя или сопровождения 

отменяется постановлением начальника исправительного учреждения. 

 
Саратовский прокурор по надзору  
за соблюдением законов в исправительных  
учреждениях области                                                                       М.Г. Бровкин 
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