
 Вопрос пенсионерки Г.: Я открыла в банке счет, но мне не выдали 

сберегательную книжку. Какие документы банк должен выдать вкладчику в 

подтверждение, что от него приняты деньги? 
 Отвечает прокурор Советского района Д.А. Кривошеев: 

 В соответствии с п. 1 ст. 834 ГК РФ по договору банковского вклада 

(депозита) банк, принявший поступившую от вкладчика или поступившую для 

него денежную сумму (вклад), обязуется возвратить сумму вклада и выплатить 

проценты на нее на условиях и в порядке, предусмотренных договором 

банковского вклада. 

Заключение договора банковского вклада с гражданином и внесение 

денежных средств на его счет по вкладу удостоверяются сберегательной книжкой, 

если соглашением сторон не предусмотрено иное (п. 1 ст. 843 ГК РФ). 

В соответствии с п. 3.4 Положения о порядке ведения кассовых операций и 

правил хранения, перевозки и инкассации банкнот и монеты Банка России в 

кредитных организациях на территории Российской Федерации, утвержденного 

Банком России от 24.04.2008 N 318-П, в подтверждение приема наличных денег 

от физического лица для зачисления на счет по вкладу в соответствии с 

договором банковского вклада производится запись в сберегательной книжке, 

которая заверяется подписями бухгалтерского и кассового работников. Если 

сберегательная книжка не оформлялась, физическому лицу выдается 

подписанный кассовым работником второй экземпляр приходного кассового 

ордера с проставленным оттиском штампа кассы. 

Эти документы свидетельствуют о внесении денежных средств при 

возникновении каких-либо спорных ситуаций. Обращаем ваше внимание на 

необходимость запрашивать в банке выписку по счету после каждой операции 

зачисления денежных средств на счет (пополнение счета) или списания денежных 

средств со счета. 

 

Вопрос жителя г. Балаково Ф.: В каких случаях возможен перевод на 

другое место работы без согласия работника? 

Отвечает  прокурор города Балаково Д.В. Сернов: 

В соответствии со ст. 72.1 Трудового кодекса РФ перевод на другую работу 

– это постоянное или временное изменение трудовой функции работника и (или) 

структурного подразделения, в котором он работает (если структурное 

подразделение было указано в трудовом договоре), при продолжении работы у 

того же работодателя, а также перевод на работу в другую местность вместе с 

работодателем. 

По общему правилу перевод на другую работу допускается только с 

письменного согласия работника. 

Трудовым кодексом РФ установлен запрет на перевод или перемещение 

работника в любом случае на работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на 

другое рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той 

же местности, поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это 

consultantplus://offline/ref=12861909DC7BEFA223A052F5A163093E5EDC413C0AA735B3BB80ED5B1928C8F989EFB826F887D112aEk6P
consultantplus://offline/ref=12861909DC7BEFA223A052F5A163093E5EDC413C0AA735B3BB80ED5B1928C8F989EFB826F887D11EaEkEP
consultantplus://offline/ref=12861909DC7BEFA223A052F5A163093E5ED24F3B0AA835B3BB80ED5B1928C8F989EFB826F886D516aEk5P
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не влечет за собой изменения определенных сторонами условий трудового 

договора. 

По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник 

может быть временно переведен на другую работу у того же работодателя на срок 

до одного года, а в случае, когда такой перевод осуществляется для замещения 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 

сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. 

Допускается перевод без согласия работника на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя на срок до 1 месяца для 

предотвращения катастрофы природного или техногенного характера, 

производственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 

наводнения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части, а также в случаях простоя, 

необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника, если они вызваны 

вышеперечисленными обстоятельствами. 

При этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, 

допускается только с письменного согласия работника. 

При переводах, осуществляемых в перечисленных в предыдущем абзаце 

случаях, оплата труда работника производится по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

Жалобы на нарушение трудовых прав могут быть поданы в 

Гострудинспекцию Саратовской области или в органы прокуратуры. 

 

 Вопрос от гражданина С.: Я работаю в автотранспортной организации, где 

ежедневно проводятся предрейсовые медицинские осмотры водителей. Во время 

одного рейса у меня начался сердечный приступ и я съехал в кювет, автомобиль 

поврежден. Привлекут меня к материальной ответственности? 
  Отвечает прокурор Татищевского района Д.А. Никоноров: 

 В рассматриваемой ситуации привлечение Вас к полной материальной 

ответственности за причиненный ущерб автомобилю работодателя не 

представляется возможным, так как сердечный приступ может расцениваться как 

действие непреодолимой силы. 

 В соответствии с требованиями ст. 238 Трудового кодекса РФ работник 

обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный 

ущерб. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с работника не 

подлежат. 

 Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение 

наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного 

имущества (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), а 

также необходимость для работодателя произвести затраты либо излишние 

выплаты на приобретение, восстановление имущества либо на возмещение 

ущерба, причиненного работником третьим лицам. 

consultantplus://offline/ref=076C15B46DC357EEFA5267F9702BBB92EF49E20F605ED7EE4C4C95EE9D7AEC86E4161FE028181E092C31L
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 Трудовым законодательством предусмотрены обстоятельства, 

исключающие материальную ответственность работника. Так, в соответствии с 

требованиями ст. 239 ТК РФ материальная ответственность работника 

исключается в случаях возникновения ущерба вследствие непреодолимой силы, 

нормального хозяйственного риска, крайней необходимости или необходимой 

обороны либо неисполнения работодателем обязанности по обеспечению 

надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работнику. 

 В законодательстве Российской Федерации отсутствует определение 

понятия непреодолимой силы. 

 По общим правилам обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор) - 

чрезвычайные, непредвиденные и непредотвратимые обстоятельства, возникшие в 

течение реализации договорных (контрактных) обязательств, которые нельзя 

было разумно ожидать при заключении договора (контракта) либо избежать или 

преодолеть, а также находящиеся вне контроля сторон такого договора 

(контракта). 

 Таким образом, сердечный приступ у водителя может расцениваться как 

обстоятельство непреодолимой силы. 

 В соответствии с требованиями ст. 239 ТК РФ работник не может быть 

привлечен к материальной ответственности, если ущерб работодателю возник 

вследствие непреодолимой силы. 

 

 Вопрос родительницы из г. Пугачева: В школе, где учится мой сын,  

детям предложили заниматься по распечатанным учителем ксерокопиям страниц 

учебника, либо приобрести его за свой счёт, так как ранее приобретенная партия 

учебника по одному из предметов министерство образования признало не 

соответствующей, а денег на покупку новых учебников в бюджете не успели 

заложить.  Что делать в такой ситуации родителям? 

 Отвечает Пугачевский межрайонный прокурор В.Н. Логвин: 
 Разъясняю, что в силу ст. 35 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон № 273-ФЗ) 

обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, 

организациями, осуществляющими образовательную деятельность, бесплатно 

предоставляются в пользование на время получения образования учебники и 

учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения и 

воспитания. 
Таким образом, обеспечение учебниками и учебными пособиями, а также 

учебно-методическими материалами, средствами обучения и воспитания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность осуществляется за 

счет государственного или местного бюджетов. 

Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253 утверждён 

Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

consultantplus://offline/ref=076C15B46DC357EEFA5267F9702BBB92EF49E20F605ED7EE4C4C95EE9D7AEC86E4161FE028181E092C35L
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реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

Вместе с тем в соответствии с п. 3 Приказа Министерства образования и 

науки России от 31.03.2014 № 253 организации, осуществляющие 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

вправе в течение пяти лет использовать в образовательной деятельности 

приобретенные до вступления в силу настоящего Приказа учебники из 

федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством образования 

и науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на 2013/14 учебный год. 

Согласно Письму Минобрнауки России от 29.04.2014 № 08-548 «О 

федеральном перечне учебников», если основная образовательная программа 

образовательной организации предусматривает использование учебников, не 

включенных в федеральный перечень учебников, учащиеся имеют возможность 

завершить изучение предмета с использованием учебников, приобретенных до 

вступления в силу Приказа. 

В рамках своих полномочий министерством реализуется комплекс мер по 

обеспечению учащихся муниципальных и государственных образовательных 

учреждений  учебными изданиями, приобретаемыми за счет средств областного 

бюджета, для чего в начале года территориальные управления министерства 

информируются о комплектовании библиотечных фондов, возможности и 

необходимости использования в образовательном процессе учебников разных лет 

выпуска, о перечне рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе учебных изданий. 

Таким образом, предложение учителя заниматься по распечатанным 

учителем ксерокопиям страниц учебника либо приобрести его за свой счёт 

недопустимо, нарушают положения федерального законодательства об 

образовании. 

 

Вопрос пенсионера Б.: Слышал об изменениях в законе «О ветеранах».  

Расскажите, пожалуйста, об этом.  

Ответ прокурора Заводского района г. Саратова А.П. Корноварова:    

 Федеральным законом от 16 октября 2017 года N 294-ФЗ «О внесении 

изменения в Федеральный закон «О ветеранах»», касающиеся периода обороны 

города Севастополя.  

На основании положений данного закона лица, участвующие в боевых 

действиях в установленный период, имеют право на социальные гарантии. 

 Согласно ранее действовавшим нормативам (раздел II приложения к 

Федеральному закону «О ветеранах» – перечень государств, городов, территорий 

и периодов ведения боевых действий с участием граждан Российской Федерации), 

оборона г. Севастополя осуществлялась в период с 5 ноября 1941 года по 4 июля 

1942 года, то есть с момента издания приказа командующего Приморской армией 

генерал-майора И.Е. Петрова о вступлении его в командование войсками 

Севастопольского оборонительного района.  

consultantplus://offline/ref=87FE98958A924884E69EA87B8E07C31504AFC962E1B88C255D2B5BEE6C12D77CE841AA846526F184u0O5K
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Однако современными исследованиями установлено, что войска перешли к 

обороне г. Севастополя 30 октября 1941 года во исполнение приказа заместителя 

командующего по сухопутной обороне Главной Военно-морской базы контр-

адмирала Г.В. Жукова, определившего войскам рубежи и участки обороны.  

 Следовательно, датой начала обороны города Севастополя теперь считается 

30 октября 1941 года. 

 Иными словами, участвующие в боевых действиях в этот период лица 

получают право на социальные гарантии.  

 

Вопрос тренера У.: Наш спортивный клуб является муниципальным 

учреждением, проводит соревнования спортсменов и оплачивает им проезд к 

месту проведения этих соревнований. Облагаются ли НДФЛ суммы оплаты за 

проезд? 
 Отвечает прокурор Советского района Д.А. Кривошеев:  

 В Письме Минфина России от 06.06.2017 N 03-04-06/35088 отмечено, в 

частности, что освобождение от налогообложения стоимости проезда 

спортсменов и иных лиц к месту проведения соревнований и заявочных сборов 

для участия в соревнованиях ст. 217 Налогового кодекса РФ (НК РФ) не 

предусмотрено и суммы указанной оплаты организацией, осуществляющей 

проведение соревнований, подлежат обложению налогом на доходы физических 

лиц в установленном порядке. 

 Однако необходимо учитывать следующее. 

 В соответствии с п. 15.1 ст. 2 Федерального закона от 04.12.2007 N 329-ФЗ 

"О физической культуре и спорте в Российской Федерации" спортивная 

подготовка - тренировочный процесс, который подлежит планированию, 

включает в себя обязательное систематическое участие в спортивных 

соревнованиях, направлен на физическое воспитание и совершенствование 

спортивного мастерства лиц, проходящих спортивную подготовку, и 

осуществляется на основании государственного (муниципального) задания на 

оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по 

спортивной подготовке в соответствии с программами спортивной подготовки. 

 Согласно абз. 12 п. 3 ст. 217 НК РФ при оплате работодателем 

налогоплательщику расходов на командировки как внутри страны, так и за ее 

пределы в доход, подлежащий налогообложению, не включаются фактически 

произведенные и документально подтвержденные целевые расходы на проезд до 

места назначения и обратно. При этом установлено, что аналогичный порядок 

налогообложения применяется к выплатам, производимым лицам, находящимся 

во властном или административном подчинении организации. 

 Учитывая изложенное, если соответствующими правилами спортивной 

подготовки предусмотрено обязательное участие спортсменов в спортивных 

соревнованиях, оплата их проезда к месту проведения таких мероприятий и 

обратно не облагается НДФЛ на основании последнего предложения абз. 12 п. 3 

ст. 217 НК РФ. 
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Вопрос читателя сайта: Какая установлена госпошлина за выдачу 

лицензии на оружие? 

Ответ Вольского межрайонного прокурора Е.И. Черникова:  
С 1 октября 2017 года за выдачу лицензии на оружие взиматься госпошлина 

на основании Федерального закона от 01.07.2017 № 145-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 333.33 части второй Налогового кодекса Российской 

Федерации".  

Установлены размеры госпошлин за совершение действий 

уполномоченного органа в сфере оборота оружия.  

Так, за выдачу лицензии на приобретение, экспонирование или 

коллекционирование оружия и патронов к нему необходимо уплатить 

госпошлину в размере 2000 рублей, за лицензию на приобретение газового 

пистолета, холодного клинкового оружия для ношения с национальным 

костюмом или казачьей формой - 500 рублей. 

Госпошлины вводятся взамен единовременных сборов, взимаемых за 

аналогичные действия уполномоченного органа, предусмотренных 

постановлением Правительства РФ от 08.06.1998 N 574. 

 

Вопрос от гражданки М.: Я являюсь матерью ребенка-инвалида. Имею ли 

я право на компенсацию расходов по оплате коммунальных услуг, если да то в 

каком размере и каков порядок предоставления компенсации? 

 Ответ прокурора Татищевского района Д.А. Никонорова: 

 В соответствии со ст.17 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. N 181-ФЗ 

"О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату 

жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов в том числе 

платы за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, тепловую 

энергию, потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном 

доме, а также за отведение сточных вод в целях содержания общего имущества в 

многоквартирном доме независимо от вида жилищного фонда; 

Согласно Закона Саратовской области от 24.09.2015 года №111-ЗСО «Об 

установлении порядка и условий компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, 

приживающих в Саратовской области» мера социальной поддержки по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг (с учетом оплаты стоимости топлива, 

приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и 

транспортных услуг для доставки этого топлива) в форме ежемесячной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

(далее - компенсация) предоставляется в том числе  инвалидам и семьям, 

имеющим детей-инвалидов 

Согласно ст.4 Закона граждане вправе обратиться в учреждение социальной 

защиты населения по месту жительства или пребывания (по их выбору) для 

проведения перерасчета (корректировки) размера компенсации с заявлением-

обязательством по форме согласно приложению к настоящему Закону и 

consultantplus://offline/ref=EFA63E805B170601B09F1E7FE5BE411B3294F100A3BF2F67E981F07DC6tAgCM
consultantplus://offline/ref=661F88C138A1AAA48A27A41107B9A151B3152EF0F9085E0623950D23CDE0F29AC7542D0C8C279057AE214808n8M
consultantplus://offline/ref=661F88C138A1AAA48A27A41107B9A151B3152EF0F9085E0623950D23CDE0F29AC7542D0C8C279057AE214808n8M
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соответствующими платежными документами независимо от установленных 

частью 3 настоящей статьи сроков. В указанном случае перерасчет 

(корректировка) размера компенсации в соответствии с фактически оплаченными 

суммами на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в зависимости от 

установленного федеральным законодательством содержания мер социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг для 

соответствующей категории граждан производится по мере представления 

гражданином соответствующих платежных документов 

Таким образом, для получения компенсации расходов по оплате 

коммунальных услуг Вам необходимо предоставить в учреждение социальной 

защиты населения по месту жительства или пребывания соответствующие 

платежные документы по оплате коммунальных услуг. 
 

Вопрос читателя сайта: Существует ли ответственность за использование 

поддельных полисов ОСАГО?  

Отвечает прокурор Ленинского района г. Саратова А.А. Волков: 

В 2016-2017 годах на территории Ленинского района г. Саратова возросло 

количество выявленных фактов использования владельцами транспортных 

средств поддельных полисов обязательного страхования автогражданской 

ответственности (далее – ОСАГО). 

На фоне роста цен на полисы ОСАГО, отмеченного в последние годы, 

недобросовестные граждане, реализующие поддельные полисы, привлекают 

внимание автовладельцев более низкими ценами.  

В 2017 году ОД ОП № 7 в составе УМВД РФ по г. Саратову возбуждено 4 

уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 159 УК 

РФ.  

В ходе расследования указанных уголовных дел установлено, что бывшие 

сотрудники ПАО СК «Россгострах» Ч. и Ж. по предварительному сговору 

приобрели в социальной сети «ВКонтакте» 70 бланков полисов ОСАГО, 

изготовленных незаводским способом и не по технологии Госзнака для 

последующего оформления и продажи их автовладельцам.    

Установлены 4 потерпевших, которым подозреваемые продали поддельные 

полисы ОСАГО. Точное количество поддельных полисов ОСАГО, реализованных 

Ч. и Ж., в настоящее время выясняется органами предварительного 

расследования.  

Причинами обращения потерпевших за оформлением полиса ОСАГО не в 

официальный офис страховой компании, а к подозреваемым, послужила более 

низкая стоимость указанного полиса.   

В ходе предварительного расследования также установлено, что все 

оригинальные полисы ОСАГО с данными полисов, изъятыми у потерпевших, 

были выданы в филиале ПАО СК «Россгострах» в Тульской области другим 

автовладельцам либо были изъяты из оборота.         

Указанные факты выявлены либо в результате самостоятельного обращения 

потерпевших в страховую компанию, так как приобретенные полисы вызвали у 

consultantplus://offline/ref=661F88C138A1AAA48A27A41107B9A151B3152EF0F9085E0623950D23CDE0F29AC7542D0C8C279057AE204908nFM
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них сомнения в их подлинности, либо инспекторами ДПС при проверке 

документов в результате совершения дорожно-транспортного происшествия.  

Последствием использования автовладельцами поддельных полисов 

ОСАГО является то, что компенсация ущерба, причиненного пострадавшим по их 

вине в результате дорожно-транспортного происшествия, будет производиться 

ими самостоятельно, в страховой выплате страховой компанией им будет 

отказано.  

В случае установления факта умышленного использования поддельного 

полиса ОСАГО к виновному могут быть применены меры уголовной 

ответственности по ст. 159 УК РФ (мошенничество), согласно части 1 которой 

наказание может заключаться в наложении штрафа в размере до ста двадцати 

тысяч рублей, а также в лишении свободы на срок до двух лет, либо по ст. 327 УК 

РФ (подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных 

наград, штампов, печатей, бланков, использование заведомо подложного 

документа), наказание за которое может быть назначено в виде штрафа в размере 

до восьмидесяти тысяч рублей либо ареста на срок до шести месяцев.     

Во избежание приобретения поддельных полисов ОСАГО автовладельцам 

рекомендуется приобретать указанные полисы в официальных 

представительствах страховых компаний, имеющих соответствующие 

разрешительные документы.  

Кроме этого, проверить полис ОСАГО на оригинальность можно по его 

номеру на сайте страховой компании либо на сайте союза страховщиков России.   

При выявлении подделки полиса ОСАГО его владельцу необходимо 

обратиться с соответствующим заявлением в органы полиции.   
 

Вопрос гр-ки Р.: В каких случаях граждане считаются пострадавшими в 

сфере долевого строительства? 
 Ответ прокурора Краснокутского района Т.Р. Аветисяна: 

30.06.2017 вступил в силу приказ Минстроя России от 12.08.2016 № 560/пр 

(далее - Приказ), которым утверждены новые критерии отнесения граждан, чьи 

денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и чьи 

права нарушены, к числу пострадавших и правила ведения реестра таких граждан. 

В соответствии с Приказом решение о включении гражданина в реестр 

принимается контролирующим органом на основании заявления пострадавшего 

гражданина с приложением копий документа, удостоверяющего личность, 

договора долевого участия, платежных документов, вступившего в законную силу 

решения суда о включении требований дольщика в реестр требований кредиторов 

(при наличии). 

Формы заявления пострадавшего о включении в реестр, расписки о 

принятии документов к рассмотрению и уведомления о включении (об отказе во 

включении) в реестр пострадавших граждан утверждены Приказом. 

Критериями отнесения граждан к числу пострадавших являются: 

- неисполнение застройщиком обязательств по договору в течение более 9 

месяцев с даты, установленной в договоре, при отсутствии прироста вложений в 

незавершённое строительство в течение двух отчётных периодов согласно 
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отчетности застройщика, об осуществлении деятельности, связанной с 

привлечением денежных средств участников долевого строительства; 

- привлечение застройщиком проблемного объекта денежных средств 

гражданина в соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об 

участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов 

недвижимости и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»; 

- надлежащее исполнение гражданином - участником долевого 

строительства обязательств по договору участия в долевом строительстве 

проблемного объекта; 

- неисполнение застройщиком проблемного объекта обязательств по 

передаче жилого помещения участнику долевого строительства; 

- отсутствие правопреемника застройщика, к которому может быть заявлено 

требование об исполнении обязательств застройщика по договору участия в 

долевом строительстве; 

- необеспечение обязательств застройщика по договору участия в долевом 

строительстве поручительством банка или страхованием гражданской 

ответственности застройщика за неисполнение или ненадлежащее исполнение 

обязательств по передаче жилого помещения участнику долевого строительства 

по договору, либо осуществление выплаты по договору участия в долевом 

строительстве, обеспеченному поручительством банка или страхованием 

гражданской ответственности застройщика, не может быть осуществлено ввиду 

ликвидации соответствующей кредитной или страховой организации; 

- отсутствие заявителя в реестре пострадавших граждан в отношении того 

же и (или) иного проблемного объекта. 

Кроме того, приказом конкретизирован перечень сведений о проблемном 

объекте, о застройщике проблемного объекта и о пострадавшем гражданине, 

подлежащих обязательному включению в реестр пострадавших граждан. 

Действие настоящего приказа распространяется на отношения, связанные с 

включением в реестр пострадавших граждан - участников долевого 

строительства, чьи денежные средства привлечены для строительства 

многоквартирных домов и чьи права нарушены, возникшие после вступления в 

силу настоящего приказа. 

Ранее действовавшие критерии, утверждённые приказом 

Минэкономразвития России от 20.09.2013 № 403, с 30.06.2017 не подлежат 

применению. 
 

Вопрос читателя сайта: Кто отвечает за ремонт и содержание лифтов? 
 Отвечает прокурор Краснокутского района Т.Р. Аветисян: 

Постановлением Правительства РФ от 24.06.2017 № 743 утверждены 

Правила организации безопасного использования и содержания лифтов, 

подъемных платформ для инвалидов, пассажирских конвейеров (движущихся 

пешеходных дорожек) и эскалаторов, за исключением эскалаторов в 

метрополитенах, которые вступили в силу с 08.07.2017. 
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Согласно положениям данных Правил устранение неисправностей лифтов, 

если это не связано с проведением капитального ремонта всего здания, не должно 

превышать 24 часов. Эвакуация пассажиров из застрявшего лифта должна быть 

произведена в течение 30 минут с момента регистрации лифтером 

соответствующей информации. Для этого все лифты должны быть оборудованы 

системой двусторонней связи с диспетчерской. 

Документ предусматривает наделение владельцев зданий и управляющих 

компаний объектов большей ответственностью за содержание лифтов и 

эскалаторов, а также создание реестра лифтового хозяйства. 

Контроль за работой лифтов должен осуществляться в соответствии с 

сопроводительной документацией объекта и инструкцией по эксплуатации систем 

диспетчерского контроля по выбору владельца лифта посредством: 

а) диспетчерского контроля; 

б) постоянного контроля за работой лифта квалифицированным 

персоналом. 

Учет введенных в эксплуатацию объектов осуществляется уполномоченным 

органом в реестре объектов. Реестр составляет Ростехнадзор. 

За безопасность лифта отвечает управляющая компания. 

В штате управляющей компании, которая занимается обслуживанием 

лифтов, подъемников, траволаторов и эскалаторов, должен быть 

квалифицированный персонал. Уровень квалификации такого персонала, 

выполняющего работы по монтажу (демонтажу), обслуживанию и ремонту 

объектов, должен соответствовать требованиям профессиональных стандартов. 

При нарушении указанных Правил управляющая организации подлежит 

привлечению к административной ответственности по ст. 14.1.3 КоАП РФ. 
 

Вопрос предпринимателя из р.п. Новые Бурасы: У меня закончился срок 

аренды земельного участка, находящегося в муниципальной собственности.  

Имею ли я преимущественное право на заключение нового договора аренды? 
 Ответ и.о. прокурора Новобурасского района Р.И. Тугова: 

Согласно п.15 ст.39.8 Земельного кодекса РФ арендатор земельного участка, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности, не имеет 

преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды такого 

земельного участка без проведения торгов. 

Вместе с тем, в соответствии с п.3 ст.36.6 Земельного кодекса РФ граждане 

и юридические лица, являющиеся арендаторами находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земельных участков, имеют право на 

заключение нового договора аренды таких земельных участков без проведения 

торгов в случаях, если земельный участок предоставлен гражданину или 

юридическому лицу в аренду без проведения торгов (за исключением случаев, в 

которых аукцион на право заключения договора аренды такого земельного 

участка признан несостоявшимся по причине участия только одного заявителя), а 

также, если земельный участок предоставлен гражданину на аукционе для 

ведения садоводства или дачного хозяйства. 

consultantplus://offline/ref=DD6384D51CA029ED1E64AB76677EB11A8A5B04A486FA04D12AB553EC12976C5ED793AA97E1gEV4G
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Также гражданин или юридическое лицо, являющиеся арендаторами 

земельного участка, имеют право на заключение нового договора аренды такого 

земельного участка при наличии в совокупности следующих условий: 

1) данные лица имеют в соответствии с законом право заключения договора 

аренды земельного участка без проведения торгов; 

2) заявление о заключении нового договора аренды такого земельного 

участка подано этим гражданином или этим юридическим лицом до дня 

истечения срока действия ранее заключенного договора аренды земельного 

участка; 

3) исключительным правом на приобретение такого земельного участка не 

обладает иное лицо; 

4) ранее заключенный договор аренды такого земельного участка не был 

расторгнут с этим гражданином или этим юридическим лицом по основаниям, 

предусмотренным Земельным кодексом Российской Федерации. 

 

 Вопрос индивидуального предпринимателя из р.п. Новые Бурасы: Я 

занимаюсь утилизацией черных металлов. Каким образом мне следует 

оборудовать площадку для складирования металлолома? 
 Отвечает и.о. прокурора Новобурасского района Р.И. Тугов: 

Согласно ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» индивидуальные предприниматели и 

юридические лица при эксплуатации предприятий, зданий, строений, сооружений 

и иных объектов, связанной с обращением с отходами, обязаны соблюдать 

экологические, санитарные и иные требования, установленные законодательством 

Российской Федерации в области охраны окружающей среды и здоровья 

человека. 

В соответствии с ч.1 ст. 22 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» отходы производства и 

потребления подлежат сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, 

хранению и захоронению, условия и способы которых должны быть безопасными 

для здоровья населения и среды обитания и которые должны осуществляться в 

соответствии с санитарными правилами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

Согласно п.3.7 СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к 

размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления» при 

временном хранении отходов в нестационарных складах, на открытых площадках 

без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре должны соблюдаться 

следующие условия: 

-временные склады и открытые площадки должны располагаться с 

подветренной стороны по отношению к жилой застройке; 

-поверхность хранящихся насыпью отходов или открытых приемников-

накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и 

ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом и т.д.); 

consultantplus://offline/ref=4BA48BE624A91FD31E16D9987D2DABDF3AD28EE571C0A66BBF0F300EE969ACC768B8C8F4E178804E2Eh2G
garantf1://12023803.1000/
garantf1://4078357.0/
garantf1://4078357.0/
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-поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое и 

химически стойкое покрытие (асфальт, керамзитобетон, полимербетон, 

керамическая плитка и др.); 

-по периметру площадки должна быть предусмотрена обваловка и 

обособленная сеть ливнестоков с автономными очистными сооружениями; 

допускается ее присоединение к локальным очистным сооружениям в 

соответствии с техническими условиями. 

Ответственность за несоблюдение указанных требований предусмотрена 

ст.8.2 КоАП РФ. 

 

 Вопрос гр-ки П.: Мне часто приходится пользоваться трамваем и я видела, 

как хулиганы бросают камни в окна движущегося транспорта. Существует ли 

уголовная ответственность для них? 
 Отвечает помощник прокурора Ровенского района А. В. Михин: 

 Федеральным законом от 03.04.2017 № 60-ФЗ Уголовный кодекс Российской 

Федерации дополнен статьей 267.1, согласно которой за совершение из 

хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации 

транспортных средств, предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от ста 

пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на 

срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 

 

 Вопрос читателя сайта: Меня привлекли к административной 

ответственности по ч. 1 ст. 12.1 КоАП РФ за управление не зарегистрированным 

транспортным средством. В течении  какого времени я буду считаться 

привлеченным к административной ответственности? 
 Ответ начальника управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства О.О. Петрова: 

 Разъясняю, что согласно ст. 4.6 КоАП РФ лицо, которому назначено 

административное наказание за совершение административного правонарушения, 

считается подвергнутым данному наказанию со дня вступления в законную силу 

постановления о назначении административного наказания до истечения одного 

года со дня окончания исполнения данного постановления. 

 

 Вопрос гр-на М.: С какого момента исчисляется срок лишения водителя 

прав – с момента вынесения судом решения или сдачи водительского 

удостоверения? 
 Отвечает начальник управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства  О.О. Петров: 

 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 постановления суда в 

законную силу временное водительское удостоверение следует сдать. 

consultantplus://offline/ref=C1C88F2C26935F2B6BC08A4379201A85FCD0D6F07282A9117E8179566CA4BCF3698D3EB4B6F3D0T2H6M
consultantplus://offline/ref=E3D28D2CB9F68DBD922ED9FB4528882BF591CC94CCFEEF70B479AD04C839180A2D4C36BD24E2FD73H1yAH
consultantplus://offline/ref=E3D28D2CB9F68DBD922ED9FB4528882BF591CC94CCFEEF70B479AD04C839180A2D4C36BD24E2FD73H1yAH
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 Если водитель уклоняется от сдачи удостоверения, срок лишения 

специального права прерывается. 

 Таким образом, для того чтобы срок лишения специального права начал 

исчисляться, необходимо сдать в органы ГИБДД  водительское удостоверение 

или подать заявление  в случае его утраты.  

 

 Вопрос читателя  сайта: Каковы сроки уплаты и сроки давности 

взыскания штрафов ГИБДД? 
 Отвечает начальник управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства О.О. Петров: 

 Согласно ч. 1, 1.3 ст. 32.2 КоАП РФ штраф за правонарушение в области 

дорожного движения должен быть уплачен лицом, привлеченным к 

административной ответственности, в полном размере в течение 60 дней с даты 

вступления в законную силу постановления о наложении такого штрафа либо со 

дня истечения срока отсрочки или рассрочки.  

 Однако в случае уплаты штрафа не позднее 20 дней со дня вынесения 

постановления о его наложении размер штрафа уменьшается вдвое, за 

исключением штрафа за совершение отдельных правонарушений. Если 

исполнение постановления было отсрочено либо рассрочено, штраф уплачивается 

в полном размере. 

 Если водитель в установленный срок не уплатил штраф, то начиная со 

следующего дня после окончания срока уплаты и в течение последующих трех 

месяцев его могут привлечь к ответственности в виде наложения 

административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, 

но не менее 1 000 руб., либо административного ареста на срок до 15 суток, либо 

обязательных работ на срок до 50 часов (ч. 1 ст. 4.5, ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ). 

 В соответствии с ч. 1 ст. 31.9 КоАП РФ срок давности для взыскания 

штрафа составляет два года с даты вступления постановления в законную силу. 

 

Вопрос: Из материалов уголовного дела стало известно, что сотрудниками 

полиции в отношении меня проводились оперативно-розыскные мероприятия. 

Уголовное дело прекращено за отсутствием в моих действиях состава 

преступления. Могу ли я ознакомиться с данными, полученными в результате 

проведенных в отношении меня оперативно-розыскных мероприятий? 

Ответ: В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 12 августа 1995 

г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности" лицо, виновность которого 

в совершении преступления не доказана в установленном законом порядке, то 

есть в отношении которого в возбуждении уголовного дела отказано либо 

уголовное дело прекращено в связи с отсутствием события преступления или в 

связи с отсутствием в деянии состава преступления, и которое располагает 

фактами проведения в отношении его оперативно-розыскных мероприятий и 

полагает, что при этом были нарушены его права, вправе истребовать от органа, 

осуществляющего оперативно-розыскную деятельность, сведения о полученной о 

нем информации в пределах, допускаемых требованиями конспирации и 

исключающих возможность разглашения государственной тайны. В случае, если 

consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D1DCDC164AA982298FA99ED8544A6826EC25A73C0882OCn7I
consultantplus://offline/ref=4D460FCC0EB33AFBB67D35847947B478D1DCDC164AA982298FA99ED8544A6826EC25A7380BO8n1I
garantf1://10002673.101/
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будет отказано в предоставлении запрошенных сведений или если указанное лицо 

полагает, что сведения получены не в полном объеме, оно вправе обжаловать это 

в судебном порядке.  
 

Прокурор отдела по надзору за исполнением закона 
об оперативно-розыскной деятельности                                                     В.Г. Логин 
 

Вопрос читателя сайта: Я получил повестку из военкомата, но мне ещё не 

исполнилось 18 лет. Военный комиссариат ошибся? Нужно ли в таком случае 

являться по повестке? 
 Отвечает Красноармейский межрайонный прокурор А.В. Бурлаченко: 

Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ «О воинской обязанности и 

военной службе» в статье 9 устанавливает обязанность военных комиссариатов 

осуществлять первоначальную постановку гражданина на воинский учет.  

Первоначальная постановка на воинский учет граждан мужского пола 

осуществляется в период с 1 января по 31 марта в год достижения ими возраста 17 

лет комиссиями по постановке граждан на воинский учет, создаваемыми в 

муниципальных районах, городских округах и на внутригородских территориях 

городов федерального значения решением высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации по представлению военного комиссара. 

В случае, если Вы, не работаете и не учитесь, Вы при получении повестки 

военного комиссариата обязаны лично прибыть в указанные в ней время и место 

для первоначальной постановки на воинский учет. 

Кроме того, работающим или обучающимся гражданам должностные лица 

соответствующих организаций обязаны обеспечивать возможность 

своевременной явки по повестке военного комиссариата для постановки на 

воинский учет. 

Статья 10 вышеуказанного Закона устанавливает обязанности граждан по 

воинскому учету, одна из которых, обязанность явиться в указанные в повестке 

военного комиссариата время и место либо по вызову соответствующего органа 

местного самоуправления поселения или соответствующего органа местного 

самоуправления городского округа, осуществляющего первичный воинский учет. 

В случае неявки по повестке без уважительной причины гражданин 

подлежит административному наказанию по статье 21.5. КоАП РФ 

«Неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету» в виде 

предупреждения или наложения административного штрафа в размере от ста до 

пятисот рублей. 

Таким образом, военкомат направил Вам повестку в рамках осуществления 

своих обязанностей по первоначальному воинскому учету, и неявка по повестке, 

без уважительной причины повлечет для Вас административное наказание. 
 
Вопрос гр-ки С.: Мой муж предпенсионного возраста отбывает наказание в 

колонии. Ему будет назначена пенсия по старости? 

 Ответ прокурора города Балашова А.В. Дементьева: 

Уголовно-исполнительным кодексом России установлено, что осужденные 

к лишению свободы имеют право на общих основаниях на государственное 
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пенсионное обеспечение в старости, при инвалидности, потере кормильца и в 

иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Право на страховую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие возраста 60 

лет, женщины, достигшие возраста 55 лет, при наличии не менее 15 лет 

страхового стажа и достижения определенной величины индивидуального 

пенсионного коэффициента. 

Право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане, признанные 

инвалидами I, II или III группы, а по случаю потери кормильца - 

нетрудоспособные члены семьи умершего, состоявшие на его иждивении. 

Нетрудоспособные осужденные, не имеющие права получения 

вышеуказанных пенсий, имеют право на установление социальной пенсии. 

Администрации исправительных учреждений оказывают содействие 

осужденным в сборе, оформлении необходимых документов, направлении их в 

соответствующее отделение Пенсионного фонда. 

По общему правилу страховая пенсия назначается со дня обращения, но во 

всех случаях не ранее, чем со дня возникновения права на соответствующую 

пенсию. 

Страховая пенсия назначается на следующие сроки: 

 - по старости – бессрочно; 

 - по инвалидности - на срок, в течение которого соответствующее лицо 

признано инвалидом (но не более чем до дня назначения страховой пенсии по 

старости); 

 - по случаю потери кормильца - на срок, в течение которого 

соответствующее лицо считается нетрудоспособным. 

Законом прямо указано, что и установление страховых пенсий, и их выплата 

и доставка осужденным, производятся органом, осуществляющим пенсионное 

обеспечение по месту отбывания наказания осужденного. 

Таким образом, ранее назначенная пенсия для дальнейших выплат 

обязательно должна быть переведена в отделение Пенсионного фонда по месту 

нахождения исправительного учреждения, а её расходование может 

осуществляться только после удержаний в счет погашения исполнительных 

листов и возмещения расходов за содержание в колонии, в установленных 

законом пределах. 
 
 Вопрос читателя сайта: В каких случаях осужденные могут быть лишены 

родительских прав? 

 Отвечает прокурор города Балашова А.В. Дементьев: 

 Семейным законодательством определено, что родитель, проживающий 

отдельно от ребенка, имеет право на общение с ребенком, участие в его 

воспитании. 

В этих целях уголовно-исполнительным кодексом закреплено право 

осужденных на переписку, телефонные переговоры, краткосрочные и длительные 

свидания, в том числе с собственными детьми. 
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Семейным кодексом Российской Федерации строго определены случаи 

лишения родительских прав, которые распространяются и на осужденных к 

лишению свободы. 

Это уклонение от выполнения обязанностей родителей, злостное уклонение 

от уплаты алиментов, отказ без уважительных причин взять своего ребенка из 

родильного дома, медицинской организации, воспитательного учреждения или 

организации социального обслуживания, заболевание хроническим алкоголизмом 

или наркоманией, совершение умышленного преступления против жизни или 

здоровья своих детей, другого члена семьи, жестокое обращение с детьми и иное 

злоупотребление своими родительскими правами. 

Дела о лишении родительских прав рассматриваются в судебном порядке по 

заявлению одного из родителей или лиц, их заменяющих, заявлению прокурора, а 

также по заявлениям органов или организаций, на которые возложены 

обязанности по охране прав несовершеннолетних детей. 

Рассмотрение подобных дел производится с извещением родителя и 

обязательным участием органа опеки и попечительства и прокурора. 

При этом осужденному должно быть направлено судебное решение с 

обоснованием мотивов его принятия, которое в случае несогласия может быть 

обжаловано в порядке гражданского судопроизводства. 

Родители, лишенные родительских прав, теряют все права, основанные на 

факте родства с ребенком, в том числе право на получение от него содержания в 

дальнейшем, а также право на льготы и государственные пособия, установленные 

для граждан, имеющих детей. 

При этом лишение родительских прав не освобождает родителей от 

обязанности содержать своего ребенка. 
 
 Вопрос читателя сайта: В каком порядке обжалуются решения суда о 

назначении судебного штрафа? 
 Отвечает прокурор второго отдела уголовно-судебного управления 
И.В. Евтушенко:       

Федеральным законом от 03.07.2016 № 323-ФЗ Уголовно-процессуальный 

кодекс РФ и Уголовный кодекс РФ (далее по тексту – УПК РФ и УК РФ 

соответственно) дополнены положениями, которые устанавливают основания и 

порядок освобождения лиц от уголовной ответственности в связи с назначением 

им меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. 

В соответствии с этими нормами суд вправе прекратить уголовное дело или 

уголовное преследование в отношении лица, подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступления небольшой или средней тяжести впервые, если оно 

возместило ущерб или иным образом загладило причиненный преступлением 

вред, и назначить ему судебный штраф. Такое решение может быть принято 

судом по результатам рассмотрения ходатайства, поданного следователем либо 

дознавателем, а также по собственной инициативе в ходе предварительного 

слушания или судебного разбирательства по уголовному делу, поступившему в 

суд с обвинительным заключением (актом, постановлением).  

Согласно ч. 7 ст. 446
2
 УПК РФ постановление судьи об удовлетворении 

ходатайства следователя или дознавателя и назначении лицу судебного штрафа 

consultantplus://offline/ref=1E72A17058A19C5BD9F715879D1238618FFFBAA6F523E495839E6FE752C3075A250C755DC8B73D3Ds510K
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может быть обжаловано в апелляционном порядке, установленном главой 45
1
 

УПК РФ (т.е. в таком же, в каком обжалуются приговоры и иные решения суда 

первой инстанции, не вступившие в законную силу). 

Каких-либо особенностей обжалования постановления о прекращении 

уголовного дела (преследования), вынесенного на стадии предварительного 

слушания или судебного разбирательства, законодателем также не установлено.  

Таким образом, решение суда о назначении судебного штрафа может быть 

обжаловано лицом, в отношении которого оно вынесено, его защитником, 

законным представителем, потерпевшим и (или) его законным представителем, 

прокурором, а также иными лицами в той части, в которой оно затрагивает их 

права и законные интересы. Апелляционные представление, жалоба подаются на 

решение мирового судьи – в районный суд, на решение районного суда – в 

судебную коллегию по уголовным делам областного суда и приносятся через суд, 

вынесший обжалуемое постановление, в течение 10 суток со дня его вынесения. 
 
Вопрос гр-ки З.: Какая ответственность предусмотрена законом за 

неуплату алиментов? 
 Ответ Вольского межрайонного прокурора Е.И. Черникова: 

За неуплату без уважительных причин алиментов на содержание детей в 

течение 2-х и более месяцев со дня возбуждения исполнительного производства 

установлена административная ответственность в виде обязательных работ на 

срок до 150 часов либо административный арест на срок от 10 до 15 суток, а для 

лиц, в отношении которых не могут применяться названные виды наказания – 

штраф 20 тыс. руб. (ч. 1 ст. 5.35.1 Кодекса об административных 

правонарушениях РФ). 

Протоколы по таким делам составляют должностные лица Службы 

судебных приставов-исполнителей. 

За неоднократную неуплату алиментов без уважительных причин в 

нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения 

установлена уголовная ответственность в виде исправительных либо 

принудительных работ на срок до 1 года, либо ареста на срок до 3-х месяцев, либо 

лишения свободы на срок до 1 года (ч. 1 ст. 157 Уголовного кодекса РФ). 

Дознание по уголовным делам о неуплате алиментов ведут дознаватели 

органов Федеральной службы судебных приставов. 

С жалобами на неуплату алиментов следует обращаться в органы названной 

службы. 
 

Вопрос читательницы сайта Д.: Могу ли я подать заявление о выдаче 

паспорта через Интернет? 
 Ответ Вольского межрайонного прокурора Е.И. Черникова: 

В Федеральный закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 

в Российскую Федерацию" Федеральным законом от 01.07.2017 № 131-ФЗ 

внесены изменения. Теперь заявление о выдаче паспорта гражданина РФ в 

электронном виде подается только через единый портал государственных услуг. 

Ранее подача такого заявления в электронном виде наряду с порталом 

государственных услуг предусматривала также использование информационно-

consultantplus://offline/ref=70DA23F617910B3E3591BE3572A4924CA7056B2EF51D5A26375F1CBA7B1EF21C049960359At147K
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телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе сети Интернет. 

Кроме того, на МВД России возложены полномочия по установлению порядка 

рассмотрения и ведения учета заявлений о несогласии на выезд из Российской 

Федерации несовершеннолетнего гражданина РФ, поданных одним из родителей. 

 

 Вопрос гр-на Н.: Я прохожу военную службу по призыву в российской 

армии. Собираюсь обратиться в суд по вопросу, связанному с прохождением 

военной службы. От сослуживца слышал, что расходы по уплате государственной 

пошлины при подаче жалобы военнослужащего в суд компенсируются 

государством. Так ли это, и каков порядок возмещения указанных расходов?    

 Ответ прокурора учебно-методического отдела Колдина С.В.:  

Подпунктом 2 пункта 1 статьи 21 Федерального закона от 27 мая 1998 г. № 

76-ФЗ «О статусе военнослужащих» предусмотрено, что Правительство 

Российской Федерации устанавливает порядок осуществления расходов 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по уплате 

государственной пошлины за подачу жалобы в суд по вопросам, связанным с 

прохождением военной службы.  

В соответствии с пунктом 2 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 6 июня 2005 г. № 352 «О порядке осуществления расходов 

военнослужащими, проходящими военную службу по призыву, по уплате 

государственной пошлины за подачу жалобы (заявления) в суд по вопросам, 

связанным с прохождением военной службы» возмещение военнослужащим 

расходов по уплате государственной пошлины за подачу жалобы (заявления)  в 

суд по вопросам, связанным с прохождением военной службы, осуществляется 

воинскими частями, в которых военнослужащие проходят военную службу. 

Порядок возмещения военнослужащим указанных расходов устанавливается 

руководителями федеральных органов исполнительной власти, в которых 

федеральным законом предусмотрена военная служба. 

Согласно пункту 2 Инструкции о порядке возмещения военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву в вооруженных силах Российской 

Федерации, расходов по уплате государственной пошлины за подачу жалобы 

(заявления)  в суд по вопросам, связанным с прохождением военной службы, 

утвержденной приказом Министра обороны Российской Федерации от 26 

сентября 2005 г. № 390 (далее – Инструкция), возмещение военнослужащему 

расходов по уплате государственной пошлины за подачу жалобы (заявления) в 

суд по вопросам, связанным с прохождением военной службы, осуществляется 

финансовым органом, в котором военнослужащий состоит на финансовом 

довольствии.   

Возмещение расходов по уплате государственной пошлины осуществляется 

на основании письменного рапорта военнослужащего и решения командира 

воинской части, в которой военнослужащий проходит военную службу. К 

письменному рапорту военнослужащего прилагаются: копия жалобы (заявления) 

в суд; копия квитанции установленной формы, подтверждающей факт уплаты 

военнослужащим государственной пошлины (пункт 3 Инструкции). 
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Таким образом, в случае обращения в суд по вопросам, связанным с 

прохождением военной службы, Вы имеете право на возмещение расходов по 

уплате государственной пошлины за подачу жалобы (заявления) в суд. Для этого 

Вам необходимо обратиться с письменным рапортом с приложением к нему 

копий документов, подтверждающих факт обращения в суд, к командиру 

воинской части, в которой Вы проходите военную службу.  
 

Вопрос читателя сайта: Я был принят на работу с испытательным сроком. 

По его окончании меня уволили, якобы я не устроил работодателя. В каком 

порядке расторгается трудовой договор в связи с неудовлетворительным 

результатом испытания? 
 Ответ прокурора Аркадакского района В.А. Бисерова: 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель согласно 

ст. 71 ТК имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой 

договор с работником. При расторжении трудового договора необходимо 

предупреждать работника об этом в письменной форме не позднее чем за три дня 

с указанием причин, послуживших основанием для признания работника не 

выдержавшим испытание. Последнее обстоятельство имеет особенно важное 

значение для работника, поскольку в случае несогласия с увольнением и 

обращения в суд он имеет возможность аргументировать более весомо свои 

возражения на доводы работодателя, изложенные в письменном виде. 

Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, он считается 

выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового договора 

допускается только на общих основаниях. 

Трудовой кодекс установил упрощенный порядок расторжения трудового 

договора по инициативе работника, принятого на работу с условием об 

испытании. Этот порядок способствует достижению равенства сторон трудового 

договора, заключенного с испытательным сроком. В период этого срока работник, 

если он приходит к выводу, что предложенная работа не является для него 

подходящей, вправе расторгнуть трудовой договор по собственному желанию, 

предупредив об этом работодателя письменно не за две недели, как 

предусмотрено для большинства работников, а за три дня. 

На практике встречаются случаи, когда работодатель не соблюдает правило 

о предупреждении работника об увольнении по ст. 71 ТК не позднее чем за три 

дня. Само по себе это нарушение не является основанием для восстановления 

работника на работе, если будут приведены доказательства, свидетельствующие о 

неудовлетворительных результатах испытания, и если трудовой договор был 

расторгнут до истечения срока испытания. Вместе с тем во избежание 

конфликтной ситуации необходимо внимательно следить за точным исполнением 

правовых норм об испытании, включая положение о предупреждении работника 

об увольнении не позднее чем за три дня. 
 

Вопрос гр-на Ц.: В каких случаях осужденный, отбывающий наказание в 

колонии, может направить свою жалобу за счет исправительного учреждения? 

garantf1://12025268.711/
garantf1://12025268.714/
garantf1://12025268.714/


 20 

 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 

предложения, заявления, и жалобы отправляются за счет исправительного 

учреждения, за исключением направляемых в форме телеграмм. 

 

 Вопрос гр-на Ц.: Может ли осужденный обжаловать отказ от направления 

его на медицинское освидетельствование? 

 Отвечает Саратовский прокурор по надзору за соблюдением законов в 

исправительных учреждениях области М.Г. Бровкин: 

 Отказ от направления на медицинское освидетельствование осужденный 

вправе обжаловать в порядке, установленном главой 22 Кодекса 

административного судопроизводства Российской Федерации от 08.03.2015 N 21-

ФЗ.  

 Так, в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 218 КАС РФ, гражданин, 

организация, иные лица могут обратиться в суд с требованиями об оспаривании 

решений, действий (бездействия) органа государственной власти, органа местного 

самоуправления, иного органа, организации, наделенных отдельными 

государственными или иными публичными полномочиями (включая решения, 

действия (бездействие) квалификационной коллегии судей, экзаменационной 

комиссии), должностного лица, государственного или муниципального 

служащего (далее - орган, организация, лицо, наделенные государственными или 

иными публичными полномочиями), если полагают, что нарушены или оспорены 

их права, свободы и законные интересы, созданы препятствия к осуществлению 

их прав, свобод и реализации законных интересов или на них незаконно 

возложены какие-либо обязанности.  

 Гражданин, организация, иные лица могут обратиться непосредственно в 

суд или оспорить решения, действия (бездействие) органа, организации, лица, 

наделенных государственными или иными публичными полномочиями, в 

вышестоящие в порядке подчиненности орган, организацию, у вышестоящего в 

порядке подчиненности лица либо использовать иные внесудебные процедуры 

урегулирования споров. 
 

 Вопрос читателя сайта: Незаконно уволенный работник был восстановлен 

судом. Суд взыскал с работодателя средний заработок за время вынужденного 

прогула из расчета календарных дней периода вынужденного прогула. 

Работодатель не согласен, так как считает, что оплате подлежат только рабочие 

дни в периоде вынужденного прогула. Правомерна ли позиция работодателя? 
 Ответ прокурора Советского района Д.А. Кривошеева:  

 Согласно ч. 1, 2 ст. 394 Трудового кодекса РФ в случае признания 

увольнения незаконным работник должен быть восстановлен на прежней работе 

органом, рассматривающим индивидуальный трудовой спор. Орган, 

consultantplus://offline/ref=D549AAFB5E8940BB4F69E23EB9F6850A4C5C56CBC1EFCDACBCFAD377B6208AE12D04A755BA98FEz1E
consultantplus://offline/ref=D549AAFB5E8940BB4F69E23EB9F6850A4C5C56CBC1EFCDACBCFAD377B6208AE12D04A755BA98FEz0E


 21 

рассматривающий индивидуальный трудовой спор, принимает решение о выплате 

работнику среднего заработка за все время вынужденного прогула. 

 Общие правила для расчета средней заработной платы установлены ст. 139 

ТК РФ. Особенности порядка исчисления средней заработной платы 

регламентированы Положением об особенностях порядка исчисления средней 

заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 

24.12.2007 N 922 (далее - Положение). 

 В соответствии с абз. 4 п. 9 Положения средний заработок работника 

определяется путем умножения среднего дневного заработка на количество дней 

(календарных, рабочих) в периоде, подлежащем оплате. 

 Вместе с тем абз. 5 п. 9 Положения предусмотрено, что средний дневной 

заработок, кроме случаев определения среднего заработка для оплаты отпусков и 

выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска, исчисляется путем деления 

суммы заработной платы, фактически начисленной за отработанные дни в 

расчетном периоде, на количество фактически отработанных в этот период дней. 

 При этом какие именно дни (календарные или рабочие) в периоде 

вынужденного прогула подлежат оплате по среднему заработку, 

законодательством не разъясняется. 

 По нашему мнению, если при расчете среднего заработка в данном случае 

учитываются фактически отработанные дни (то есть рабочие дни), оплате, 

соответственно, также подлежат рабочие дни в периоде вынужденного прогула. 

 В судебной практике по данному вопросу единая позиция отсутствует. 

 Большинство судов указывают, что при расчете среднего заработка 

учитываются только рабочие дни, оплате подлежат также только рабочие дни в 

период вынужденного прогула согласно п. 9 Положения (Постановление 

Президиума Верховного суда Республики Калмыкия от 09.11.2016 N 44Г-11/2016, 

Апелляционное определение Приморского краевого суда от 06.06.2017 по делу N 

33-5009/2017). 

 Однако в судебной практике встречается также мнение, что оплате 

подлежат календарные дни периода вынужденного прогула, при этом средний 

заработок рассчитывается также исходя из количества календарных дней в 

расчетном периоде (Апелляционное определение Московского городского суда от 

08.04.2016 по делу N 33-12418/2016). 

 Следовательно, период вынужденного прогула подлежит оплате исходя из 

количества рабочих дней, при этом средний заработок также рассчитывается 

исходя из количества рабочих дней в расчетном периоде. Однако в судебной 

практике встречается и другая позиция. 

  

Вопрос читателя сайта: У меня потерялось водительское удостоверение. 

Как его восстановить? 
 Отвечает прокурор Татищевского района Д.А. Никоноров: 

Первоначально рекомендуется обратиться с соответствующим заявлением в 

правоохранительные органы, чтобы обезопасить себя в будущем 

от несанкционированного использования похищенного водительского 

удостоверения. 
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consultantplus://offline/ref=D549AAFB5E8940BB4F69E33EBC8FD059435F57C9C7EEC3FEEBF88222B82582FBz1E


 22 

Далее для получения водительского удостоверения взамен утерянного или 

похищенного необходимо представить в подразделение ГИБДД медицинскую 

справку. Если у вас ее нет или срок ее действия истек, то необходимо пройти 

медицинскую комиссию в любом лицензированном медицинском учреждении, 

которое имеет право проводить профессиональные медосмотры. После чего Вам 

необходимо оплатить госпошлину за выдачу водительского удостоверения. 

Согласно пп. 43 ст. 333.33 НК РФ размер такой госпошлины составляет 800 руб. 

В соответствии с п.3 Инструкции о порядке организации работы по приему 

квалификационных экзаменов, утв. Приказом МВД России от 20.07.2000 N 782,  

для получения нового водительского удостоверения можно обратиться в любое 

подразделение ГИБДД в субъекте РФ, на территории которого 

вы зарегистрированы по месту жительства или по месту пребывания. 

Согласно требованиям п. 38  Правил сдачи квалификационных экзаменов, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 15.12.1999 N 1396 для 

восстановления водительского удостоверения достаточно представить 

в подразделение ГИБДД указанный пакет документов, а именно: 

- заявление о выдаче водительского удостоверения, в котором нужно 

указать, что вы обращаетесь за новым водительским удостоверением в связи 

с утратой или хищением прежнего; 

- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность; 

-  документ, подтверждающий регистрацию по месту жительства или 

по месту пребывания; 

- медицинскую справку; 

- документ о прохождении обучения — водительскую карточку, которую 

вы получили с первым водительским удостоверением. Этот документ 

не представляется, если вы проходили обучение в индивидуальном порядке; 

- квитанцию об уплате госпошлины за выдачу водительского 

удостоверения. 

Снова сдавать экзамены на право управления автомобилем не нужно. 

 

Вопрос читателя сайта: Что включается в совместно нажитое имущество 

после смерти одного из супругов? 
 Ответ прокурора Татищевского района Д.А. Никонорова: 

Согласно требованиям ст.ст.33-34 Семейного кодекса РФ нажитое 

супругами во время брака имущество является их совместной собственностью, за 

исключением случаев, когда в брачном договоре прописаны другие положения 

либо супруги заключили соглашение о разделе имущества. 

По общему правилу к общему имуществу супругов относятся: 

- доходы каждого из супругов от трудовой, предпринимательской 

деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, а также пенсии, 

пособия и другие денежные выплаты, которые получены супругами и не имеют 

специального целевого назначения, например, суммы материальной помощи; 

- движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в 

капитале, внесенные в кредитные учреждения и в другие коммерческие 

организации, которые приобретены за счет общих доходов супругов; 

http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_LAW_85166/?dst=100113
http://azbuka.consultant.ru/cons_doc_LAW_114127/?dst=100228
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- любое другое имущество, которое супруги нажили в период брака. При 

этом не имеет значения, на имя кого из супругов оно приобретено, на имя кого 

или кем из супругов внесены денежные средства. 

Обратите внимание на то, что имущество, полученное одним из супругов во 

время брака по наследству или в качестве дара, а также вещи индивидуального 

пользования, кроме драгоценностей и других предметов роскоши, не являются 

совместно нажитым имуществом (ст. 36 СК РФ). 

Переживший супруг сохраняет право на часть общего имущества, которое 

нажито во время брака с наследодателем. Доля умершего супруга в таком 

имуществе входит в состав наследства и переходит к наследникам (ст. 1150 ГК 

РФ). По общему правилу при определении долей в общем имуществе супругов их 

доли признаются равными. 

Например, если у супругов есть квартира в совместной собственности, в 

наследственную массу включается только доля, составляющая 1/2 квартиры 

умершего супруга. Оставшаяся 1/2 доли в праве собственности на квартиру 

сохраняется за пережившим супругом. При этом переживший супруг вправе 

подать заявление об отсутствии его доли в имуществе, приобретенном во время 

брака. В этом случае все это имущество входит в состав наследства. Данная 

позиция отражена в п. 33 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.05.2012 N 9. 

 

Вопрос гражданки С.: Расскажите, что включает в себя в себя пособие при 

рождении ребенка и как его получить? 
 Ответ прокурора Татищевского района Д.А. Никонорова: 

Пособие при рождении ребенка в 2017 году — разовая выплата, 

предоставляемая одному из родителей. При рождении двух и более детей данное 

пособие выплачивается на каждого ребенка. Если же ребенок родился мертвым, 

пособие не положено. 

Размер пособия при рождении ребенка с 1 февраля 2017 года,  после 

произведенной индексации, составит 16 350,33 рублей. Если вы работник 

Крайнего Севера, размер пособия увеличится на районный коэффициент. 

Единовременное пособие при рождении ребенка выплачивается либо 

по месту работы (для работающих получателей), либо по месту жительства 

органами ФСС (для неработающих, студентов–очников). Если один из супругов 

работает, а второй нет, пособие выплатят тому, кто работает. 

Для получения пособия при рождении ребенка в 2017 году необходимо 

подать следующие документы: 

заявление о назначении пособия 

справку о рождении ребенка (детей) 

справку с места работы другого родителя о том, что он не получает данное 

пособие 

заверенную выписку из трудовой книжки или иного документа о последнем 

месте работы (если пособие выплачивают органы соцзащиты) 

свидетельство о расторжении брака — при наличии данного факта 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_182681/?dst=5
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148418/?dst=100210
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_ARB_277677/?dst=100105
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Указанные документы нужно подать не позднее шести месяцев со дня 

рождения ребенка. 

В течение десяти дней со дня подачи документов пособие при рождении 

ребенка должно быть назначено. Выплачивается же оно следующим образом: 

работодателем — в течение указанных десяти дней, органами соцзащиты — 

не позднее 26–го числа месяца, следующего за месяцем представления 

документов на пособие. 
 

Вопрос от читателя сайта: Какие расходы на проезд к месту командировки 

возмещаются работнику? 
 Ответ прокурора Татищевского района Д.А. Никонорова: 

В соответствии с ч.1 ст.168 ТК РФ пп. 12, 22 Положения о служебных 

командировках,  к месту командировки (как на территории РФ, так и на 

территории иностранных государств) и обратно возмещаются расходы из одного 

населенного пункта в другой, если работник командирован в несколько 

организаций, расположенных в разных населенных пунктах. 

Указанные расходы включают: 

 - оплату проезда транспортом общего пользования к станции, пристани, 

аэропорту и от станции, пристани, аэропорта, если они находятся за чертой 

населенного пункта, при наличии документов (билетов), подтверждающих эти 

затраты; 

- оплату услуг по оформлению проездных документов; 

- оплату услуг по предоставлению в поездах постельных принадлежностей. 

Порядок возмещения расходов, связанных с командировкой, определяется 

коллективным договором или локальным нормативным актом, если иное не 

установлено Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ (ч. 4 ст. 168 ТК РФ). 

Для оплаты таких расходов, в том числе для оплаты проезда, работодатель 

обязан выдать работнику аванс. 

 

Вопрос гр-ки Д.: Говорят, что в 2018 году станет невозможно приобрести 

SIM-карту без паспорта. Это действительно так? 

 Отвечает прокурор Заводского района г. Саратова А.П. Корноваров: 
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" устанавливает правовые 

основы деятельности в области связи на территории РФ и на находящихся под 

юрисдикцией РФ территориях, определяет полномочия органов государственной 

власти в области связи, а также права и обязанности лиц, участвующих в 

указанной деятельности или пользующихся услугами связи. 

 С 1 июня 2018 года вступят в силу изменения, внесенные в Федеральный 

закон "О связи», которыми установлено, что услуги мобильной связи 

предоставляются только тем абонентам, достоверные сведения о которых 

предоставлены оператору связи. (Федеральный закон от 29.07.2017 № 245-ФЗ).  

 Проверка достоверности сведений об абоненте осуществляется путем 

установления фамилии, имени, отчества, даты рождения, а также других данных 

документа, удостоверяющего личность, подтверждаемых: предоставлением 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96127/bdfbc0c70aaf9041428d627ebfdf4df23e55cc0a/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_96127/62e85b12e4644140d4efd0b3e37eca14aa3b3e96/


 25 

документа, удостоверяющего личность;  через единую систему идентификации и 

аутентификации; использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи; через единый портал государственных услуг; через информационные 

систем госорганов при наличии у оператора подключения к таким системам через 

единую систему межведомственного электронного взаимодействия. 

 Оператор связи будет обязан прекратить оказание услуг связи при 

поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-

розыскную деятельность, или предписания Роскомнадзора, сформированного по 

результатам контрольных мероприятий, в случае неподтверждения в течение 

пятнадцати суток соответствия персональных данных фактических пользователей 

сведениям, заявленным в абонентских договорах. 

 Абонент – юридическое лицо либо ИП, при использовании корпоративных 

тарифов, обязаны предоставить оператору связи сведения о каждом фактическом 

пользователе. При этом не требуется согласие таких пользователей на передачу 

их персональных данных оператору. В случае ликвидации абонента – 

юридического лица или прекращения деятельности ИП абонентские номера, 

выделенные таким абонентам, могут быть переоформлены на фактического 

пользователя путем заключения с ним соответствующего договора об оказании 

услуг связи. 

 

Вопрос читателя сайта: В чем выражаются административные 

ограничения и к кому они применяются? 
 Отвечает прокурор Заводского района г. Саратова А.П. Корноваров: 
 Федеральным законом от 29.07.2017 № 252-ФЗ внесены изменения в статью 

173.1 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации и статьи 3 и 5 

Федерального закона «Об административном надзоре за лицами, 

освобожденными из мест лишения свободы», которыми расширен круг лиц, в 

отношении которых применяются административные ограничения. 

 В соответствии с указанными изменениями теперь может быть установлен 

административный надзор в отношении лиц, освобождаемых или освобожденных 

из мест лишения свободы и имеющих непогашенную, либо неснятую судимость, 

за совершение двух и более преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотических средств, незаконного культивирования растений, содержащих 

наркотические средства, а также совершивших незаконный оборот новых 

потенциально опасных психоактивных веществ, то есть совершивших 

преступления предусмотренные ч. 1 ст. 228, ст. 228.3, ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 234.1 УК 

РФ. 

 Административный надзор устанавливается в отношении указанных лиц на 

срок от одного года до трех лет, но не свыше срока, установленного 

законодательством Российской Федерации для погашения судимости. 

 Установление административного надзора направлено на предупреждения 

совершения преступлений и других правонарушений лицами, освобождаемыми 

или освобожденных из мест лишения свободы путем установления судом 

временных ограничений прав и свобод (административных ограничений). 
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 В отношении поднадзорного лица могут устанавливаться следующие 

административные ограничения: 

 1) запрещение пребывания в определенных местах; 

 2) запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и 

участия в указанных мероприятиях; 

 3) запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося 

местом жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время 

суток; 

 4) запрещение выезда за установленные судом пределы территории; 

 5) обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних 

дел по месту жительства, пребывания или фактического нахождения для 

регистрации. 

 

Вопрос гр-на Ф.: В случае задержки работодателем трудовой книжки могу 

ли я требовать возмещения мне материального ущерба, причиненного в связи с 

незаконным лишением меня возможности трудоустроиться? 

 Ответ и.о. прокурора Балтайского района К.П. Моисеева: 
 Да, в соответствии со статьёй 234 Трудового кодекса РФ работодатель 

обязан возместить работнику не полученный им заработок во всех случаях 

незаконного лишения его возможности трудиться, в том числе в случае задержки 

выдачи трудовой книжки. 

 В соответствии со статьей 391 Трудового кодекса РФ индивидуальные 

трудовые споры рассматриваются в судебном порядке. 

 Однако при этом Вам возможно перед судом придется доказать, что Вы 

обращались к другим работодателям, чтобы трудоустроиться, а Вас не брали на 

работу из-за отсутствия трудовой книжки (Апелляционное определение 

Московского городского суда от 14.11.2016 № 33-3997/2016).   

 

 Вопрос: Вправе ли организация представить декларацию по НДС до 

окончания налогового периода?  
 Отвечает прокурор Советского района Д.А. Кривошеев: 

 В соответствии с п. 5 ст. 174 Налогового кодекса РФ налогоплательщики 

обязаны представить в налоговые органы по месту своего учета соответствующую 

налоговую декларацию по НДС по установленному формату в электронной форме 

по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 

документооборота в срок не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

истекшим налоговым периодом. 

 При этом на основании ст. 163 НК РФ налоговый период установлен как 

квартал. 

 Таким образом, НК РФ предусматривает срок сдачи отчетности не позднее 

определенной даты, но не ранее окончания налогового периода. 

 Кроме того, согласно п. 1 ст. 173 НК РФ сумма налога, подлежащая уплате 

в бюджет, исчисляется по итогам каждого налогового периода. 

consultantplus://offline/ref=F8825E561AD1A7D2F00349386CC3FE693278F07B9926617E1EE3A3601AE77C8AD8A98584A350028Dz1iBF
consultantplus://offline/ref=F8825E561AD1A7D2F00349386CC3FE69317DF27F9526617E1EE3A3601AE77C8AD8A98584A25207z8iCF
consultantplus://offline/ref=F8825E561AD1A7D2F00349386CC3FE69317DF27F9526617E1EE3A3601AE77C8AD8A98586A153z0i1F
consultantplus://offline/ref=F8825E561AD1A7D2F00349386CC3FE69317DF27F9526617E1EE3A3601AE77C8AD8A98584A25207z8iCF
consultantplus://offline/ref=F8825E561AD1A7D2F00349386CC3FE69317DF27F9526617E1EE3A3601AE77C8AD8A98587A551z0i7F
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 Следовательно, поскольку налоговый период заканчивается 31.12.2017, 

только на указанную дату (а не ранее - 28.12.2017) налогоплательщик сможет 

определить сумму налога, подлежащую уплате в бюджет. 

 Из изложенного следует, что представление декларации по НДС до 

окончания налогового периода неправомерно. 

 

Вопрос гр-на О.: Каковы последствия уклонения от уплаты 

административного штрафа? 

 Отвечает прокурор города Балашова А.В. Дементьев: 

Административный штраф является наиболее распространённым видом 

административного наказания, назначаемым за совершение административного 

правонарушения, и представляет собой денежное взыскание. В соответствии с 

частью 5 статьи 3.5 КоАП РФ сумма административного штрафа подлежит 

зачислению в полном объёме в бюджет. 

Согласно части 1 статьи 32.2 КоАП РФ административный штраф должен 

быть уплачен в полном размере лицом, привлечённым к административной 

ответственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления о 

наложении административного штрафа в законную силу. 

Постановление по делу об административном правонарушении вступает в 

законную силу, если оно не было обжаловано, по истечении 10 дней с момента 

получения или вручения копии постановления лицом, привлекаемым к админист-

ративной ответственности. 

При отсутствии оплаты либо документа, свидетельствующего об оплате 

административного штрафа, указанное постановление направляется в службу 

судебных приставов для принудительного взыскания денежных средств. 

Кроме того, для обеспечения достижения целей административного 

наказания, направленного на предупреждение новых правонарушений, 

административным законодательством предусмотрен механизм ответственности 

за неуплату административного штрафа в установленный срок. 

За уклонение от исполнения данного вида административного наказания 

частью 1 статья 20.25 КоАП РФ предусмотрена административная 

ответственность в виде административного штрафа в двукратном размере суммы 

неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, 

либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные 

работы на срок до пятидесяти часов. 
 

Вопрос читателя сайта: Можно ли действия судьи обжаловать в 

прокуратуру? 
 Отвечает прокурор города Балашова А.В. Дементьев: 
 В соответствии с положениями Федерального закона РФ от 17.01.1992 N 

2202-I «О прокуратуре Российской Федерации» прокуратура не наделена 

полномочиями по надзору за судебными органами.  

 Согласно ч. 1 ст. 120 Конституции Российской Федерации судьи 

независимы и подчиняются только Конституции Российской Федерации и 

федеральному закону. 
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 Порядок и основания привлечения судьи к дисциплинарной 

ответственности установлены Законом РФ от 26.06.1992 «О статусе судей в 

Российской Федерации». Согласно ст.16 названного закона судья, в том числе 

после прекращения его полномочий, не может быть привлечен к какой-либо 

ответственности за выраженное им при осуществлении правосудия мнение и 

принятое судом решение, если только вступившим в законную силу приговором 

суда не будет установлена виновность судьи в преступном злоупотреблении либо 

вынесении заведомо неправосудных приговора, решения или иного судебного 

акта. 

 При этом, как следует из разъяснений Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации № 13 от 14.04.2016, судья не может быть привлечен к 

ответственности за сам факт принятия незаконного или необоснованного 

судебного акта в результате судебной ошибки, явившейся следствием неверной 

оценки доказательств или неправильного применения норм материального или 

процессуального права. 
 

 Вопрос от жительницы р.п. Новые Бурасы М.: Как правильно оформить 

договор займа крупной суммы? 
 Ответ и.о. прокурора Новобурасского района Р.И. Тугова: 

 Согласно ч.1 ст.808 Гражданского кодекса РФ договор займа между 

гражданами должен быть заключен в письменной форме, если его сумма 

превышает не менее чем в десять раз установленный законом минимальный 

размер оплаты труда.  

 Согласно ст.1 Федерального закона от 19.06.2000 N 82-ФЗ «О минимальном 

размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда составляет 7 800 

рублей в месяц. 

 Также следует учитывать, что в случае, когда займодавцем является 

юридическое лицо, договор займа заключается в письменной форме независимо 

от суммы. 

 Кроме того, в соответствии с ч.2 ст.808 Гражданского кодекса РФ в 

подтверждение договора займа и его условий может быть представлена расписка 

заемщика или иной документ, удостоверяющие передачу ему займодавцем 

определенной денежной суммы или определенного количества вещей. 

 

 Вопрос гр-на В.: Мой сын проходит военную службу по призыву в одной 

из воинских частей России. Недавно узнал, что ему необходимы услуги адвоката 

для оказания юридической помощи по вопросам, связанным с прохождением 

военной службы. Каким образом сыну может быть оказана юридическая помощь, 

и как она оплачивается?    

 Ответ прокурора учебно-методического отдела Колдина С.В.:  

В соответствии с подпунктом 2 пункта 3 статьи 22 Федерального закона от 

27 мая 1998 г. № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» юридическую помощь 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, по вопросам 

связанным с прохождением военной службы, а также по иным основаниям, 
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установленным федеральными законами, оказывают адвокаты в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации.    

Порядок оказания адвокатами юридической помощи военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву (далее – военнослужащие), по 

вопросам, связанным с прохождением военной службы, размеры выплат 

адвокатам в качестве вознаграждения и (или) компенсации расходов при оказании 

ими юридической помощи  военнослужащим (далее – выплаты) определяются 

Правилами оказания адвокатами юридической помощи военнослужащим, 

проходящим военную службу по призыву, по вопросам, связанным с 

прохождением военной службы, а также по иным основаниям, установленным 

федеральными законами, утвержденными Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23 июля 2005 г. № 445 (далее – Правила).    

Согласно пункту 2 Правил, юридическая помощь оказывается 

военнослужащим адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность в 

гарнизонах, где первые проходят военную службу.  

Выплаты осуществляются воинской частью на основании заключенных 

соглашений и приложенных к ним документов в порядке, установленном 

соответствующим федеральным органом исполнительной власти, в котором 

федеральным законом предусмотрена военная служба, путем безналичного 

перечисления средств на текущий (расчетный) счет адвокатского образования 

(пункт 3 Правил). 

Пунктом 4 Правил предусмотрено, что соглашение, на основании которого 

осуществляются выплаты, представляет собой гражданско-правовой договор, 

заключаемый в простой письменной форме между военнослужащим 

(уполномоченным им лицом) и адвокатом (адвокатами), об оказании 

юридической помощи военнослужащему.  

Средства для осуществления выплаты подлежат перечислению на текущий 

(расчетный) счет адвокатского образования в течение 30 дней с даты получения 

командиром воинской части заключенного соглашения, а также подписанных 

сторонами актов о выполнении в соответствии с этим соглашением работ (пункт 5 

Правил).      

Таким образом, Ваш сын имеет право на оказание ему юридической 

помощи адвокатами, осуществляющими адвокатскую деятельность в гарнизоне, 

где он проходит военную службу. Выплаты за оказанную Вашему сыну 

юридическую помощь будут осуществляться воинской частью на основании 

заключенного им (либо уполномоченным лицом) соглашения и приложенных к 

нему документов путем перечисления средств на текущий (расчетный) счет 

адвокатского образования.  
 

Вопрос от жительницы р.п. Новые Бурасы С.: Могу ли я отказаться от 

получения в дар нежилого помещения? 
 Отвечает прокурор Новобурасского района А.А. Казаков: 

 Согласно ч.1 ст.573 Гражданского кодекса РФ, одаряемый вправе в любое 

время до передачи ему дара от него отказаться, при этом договор дарения 

считается расторгнутым.  
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 Однако, следует учитывать, что если договор дарения заключен в 

письменной форме, отказ от дара должен быть совершен также в письменной 

форме. 

 Кроме того, договор дарения недвижимого имущества, в соответствии с ч.3 

ст.574 Гражданского кодекса РФ подлежит государственной регистрации, 

соответственно, отказ от принятия дара также подлежит государственной 

регистрации (ч.2 ст.573 Гражданского кодекса РФ). 

 

Вопрос гр-ки Л.: Моя дочь учится в московском вузе. Слышала, что для 

оплаты проживания в общежитии можно использовать средства материнского 

капитала. Так ли это? Какие для этого нужны документы?  

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

Действительно, согласно п. 6 Правил направления средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на получение образования ребенком (детьми) 

и осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) 

расходов, утверждённых Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 926 

средства (часть средств) материнского (семейного) капитала могут быть 

направлены на оплату пользования жилым помещением и коммунальных услуг в 

общежитии, предоставляемом образовательной организацией обучающимся на 

период обучения. 

В этом случае необходимо подать в территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации заявление о распоряжении средствами, приложив к 

нему следующие документы: 

а) договор найма жилого помещения в общежитии (с указанием суммы и 

сроков внесения платы); 

б) справку из образовательной организации, подтверждающую факт 

проживания ребенка (детей) в общежитии. 

 

Вопрос от читателя сайта: В каких случаях материальная помощь не 

облагается НДФЛ? 
 Отвечает прокурор Советского района Д.А. Кривошеев: 

Общее правило: материальная помощь, выплачиваемая лицам, которые не 

являются работниками, в полном объеме облагается НДФЛ.  

Есть исключения. Материальная помощь освобождается от НДФЛ 

полностью или частично, если выплачена: 

- пострадавшему в связи с чрезвычайной ситуацией или террористическим 

актом или члену семьи погибшего в результате чрезвычайной ситуации или 

террористического акта (п. п. 8.3, 8.4 ст. 217 НК РФ). 

Сумма выплаты в этом случае значения не имеет. Такая материальная 

помощь освобождается от НДФЛ в полном объеме. При этом рекомендуется 

запросить у МЧС, МВД или иного компетентного ведомства справку, 

подтверждающую факт чрезвычайной ситуации или террористического акта, а 

также списки пострадавших (погибших); 
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- родственнику (члену семьи) умершего работника (бывшего работника - 

пенсионера) или бывшему работнику, вышедшему на пенсию, в связи со смертью 

его родственника (члена семьи). 

Сумма выплаты освобождается от НДФЛ в полном объеме, однако 

произвести ее надо единовременно, так как такое требование содержит п. 8 ст. 217 

НК РФ (подробнее см. выше); 

- пенсионеру - бывшему работнику по любому основанию, не связанному 

со смертью члена семьи или чрезвычайной ситуацией. Например, на лечение. С 

таких выплат не надо удерживать НДФЛ, только если их размер не превышает 4 

000 руб. в целом за календарный год (п. 28 ст. 217 НК РФ).  

Основанием для выплаты материальной помощи является приказ 

руководителя организации, изданный после получения соответствующего 

заявления от лица, которому помощь выплачивается. 

 

Вопрос: Разъясните, в каких случаях привлекается к ответственности 

оператор связи, оказывающий услуги по предоставлению доступа к сети 

Интернет?   

Ответ прокурора Заводского района г. Саратова А.П. Корноварова: 

Статьей 13.34 Кодекса об административных правонарушениях Российской 

Федерации установлена ответственность операторов связи, оказывающих услуги 

по предоставлению доступа к сети Интернет, за неисполнение обязанности по 

ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к которой 

должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных от 

федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по 

контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций (далее – Роскомнадзор). 

Наказание за совершение данного правонарушения предусмотрена в виде 

штрафа на должностных лиц от 3 тыс. руб. до 5 тыс. руб., на лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица – от 10 тыс. руб. до 30 тыс. руб., на юридических лиц – от 50 

тыс. руб. до 100 тыс. руб. 

Составлять протоколы об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 13.34. КоАП РФ уполномочены должностные лица 

Роскомнадзора. Рассматриваются дела об административном правонарушении 

судом. 

 

Вопрос гр-на И.: Установлена ли уголовная ответственность за клевету в 

отношении прокурора, следователя, судьи?  

Ответ прокурора Заводского района г. Саратова А.П. Корноварова: 

Согласно Уголовного кодекса Российской Федерации под клеветой 

понимается распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и 

достоинство другого лица или подрывающих его репутацию. Ответственность за 

клевету установлена ст.128.1 УК РФ.  
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За совершение клеветы в отношении судьи, присяжного заседателя, 

прокурора, следователя, лица, производящего дознание, судебного пристава 

предусмотрена уголовная ответственность ст.298.1 УК РФ. Клевета в отношении 

судьи, присяжного заседателя или иного лица, участвующего в отправлении 

правосудия, в связи с рассмотрением дел или материалов в суде наказывается 

штрафом в размере до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 3 лет либо обязательными работами на 

срок до 360 часов (ч.1 ст.298.1 УК РФ). 

Совершение клеветы в отношении прокурора, следователя, лица, 

производящего дознание, судебного пристава в связи с производством 

предварительного расследования либо исполнением приговора, решения суда или 

иного судебного акта, наказывается штрафом в размере до 1 миллиона рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 2 лет 

либо обязательными работами на срок до 320 часов (ч.2 ст.298.1УК РФ). Те же 

деяния, соединенные с обвинением лица в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления, наказываются штрафом в размере до 5 миллионов рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 3 лет 

либо обязательными работами на срок до 480 часов. 

 

Вопрос читателя сайта: Обязаны ли коммерческие организации вести 

воинский учет? 
 Отвечает и. о. начальника отдела  по надзору за соблюдением законов в 
сфере защиты интересов государства и общества В.В. Рязанов: 

Согласно п. 6 ст. 1 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ «О 

воинской обязанности и военной службе» исполнение гражданами воинской 

обязанности обеспечивают в пределах своей компетенции органы 

государственной власти, иные государственные органы, органы местного 

самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм и 

форм собственности (далее - организации) и их должностные лица. 

 В соответствии с пп. «б» п. 32 Положения о воинском учете, 

утвержденного Постановлением Правительства РФ от 27 ноября 2006 г. N 719 

(далее Положение) в целях поддержания в актуальном состоянии сведений, 

содержащихся в личных карточках, и обеспечения поддержания в актуальном 

состоянии сведений, содержащихся в документах воинского учета военных 

комиссариатов, работники, осуществляющие воинский учет в организациях  

заполняют личные карточки в соответствии с записями в документах воинского 

учета. При этом уточняются сведения о семейном положении, образовании, месте 

работы (подразделении организации), должности, месте жительства или месте 

пребывания граждан, другие сведения, содержащиеся в документах граждан, 

принимаемых на воинский учет. 

Таким образом, воинский учет обязаны вести все организации,  независимо 

от организационно-правовых форм, в том числе коммерческие.  Это требование 

напрямую закреплено действующим законодательством  
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 Вопрос читателя сайта: Действительно ли за управление транспортным 

средством в состоянии опьянения может наступить уголовная ответственность? 
 Отвечает Пугачевский межрайонный прокурор В.Н. Логвин: 

Федеральным законом от 18.07.2017 № 159-ФЗ внесены изменения в статью 

314.1 Уголовного кодекса РФ, вступившие в силу 30.07.2017. 

Согласно изменениям в статье 314.1 УК РФ, неоднократное несоблюдение 

лицом, в отношении которого установлен административный надзор, 

административных ограничения или ограничений, установленных ему судом в 

соответствии с федеральным законом, сопряженное с совершением данным лицом 

в числе прочего административного правонарушения, предусмотренного частью 7 

статьи 11.5, либо статьей 11.9, либо статьей 12.8, либо статьей 12.26 КоАП РФ, 

повлечет за собой привлечение к уголовной ответственности.  

Кроме того, установлено, что самовольное оставление поднадзорным лицом 

помимо места жительства или пребывания также места фактического нахождения 

в целях уклонения от административного надзора, будет являться основанием для 

применения к такому лицу мер уголовного воздействия. 

 

 Вопрос гр-ки Б.: По условиям брачного договора при разводе всё 

имущество остаётся у супруга. В период брака бывший муж зарегистрировал 

квартиру на своё имя и теперь требует моего выселения. Как можно признать 

брачный договор незаконным? 
 Ответ прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в 
гражданском и арбитражном процессе Н.А. Пирожниковой: 

 В соответствии с требованиями пункта 2 статьи 44 Семейного кодекса 

Российской Федерации (далее – СК РФ) суд может признать брачный договор 

недействительным полностью или частично по требованию одного из супругов, 

если условия договора ставят этого супруга в крайне неблагоприятное положение. 

 Согласно разъяснениям, приведенным в пункте 15 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации от 05.11.1998 N 15 "О применении 

судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака", если 

брачным договором изменен установленный законом режим совместной 

собственности, то суду при разрешении спора о разделе имущества супругов 

необходимо руководствоваться условиями такого договора. При этом следует 

иметь в виду, что в силу пункта 3 статьи 42 СК РФ условия брачного договора о 

режиме совместного имущества, которые ставят одного из супругов в крайне 

неблагоприятное положение (например, один из супругов полностью лишается 

права собственности на имущество, нажитое супругами в период брака), могут 

быть признаны судом недействительными по требованию этого супруга. 

 Положения пункта 2 статьи 44 СК РФ направлены на защиту 

имущественных прав сторон брачного договора и обеспечение баланса их 

законных интересов. 

 Вопрос же о том, ставят ли условия конкретного брачного договора одну из 

сторон в крайне неблагоприятное положение, решается судом в каждом 

конкретном случае на основании установленных и исследованных фактических 

обстоятельств дела и оценки представленных сторонами доказательств по 
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правилам, предусмотренным статьями 67, 71 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации. 

 

 Вопрос гр-ки Р.: Соседские мальчишки играли во дворе и разбили окно в 

моей квартире. Я пенсионерка и причиненный ущерб для меня является 

значительным. Родители этих детей платить отказываются, говорят, что нет их 

вины. Кто возместит ущерб? 
 Отвечает Пугачевский межрайонный прокурор В.Н. Логвин: 

В соответствии со ст. 1073 Гражданского кодекса Российской Федерации за 

вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним), отвечают его родители (усыновители) или опекуны, если не 

докажут, что вред возник не по их вине. 

Таким образом, бремя доказывания своей невиновности полностью ложится 

на плечи родителей. 

Для возмещения ущерба Вам следует обратиться с исковым заявлением в 

суд, в котором указать в качестве ответчиков родителей детей и обозначить 

денежную сумму, израсходованную на восстановление разбитого окна.  

Указанная сумма должна подтверждаться чеком или иным платежным 

документом, свидетельствующим о понесенных расходах. В случае выполнения 

ремонтных работ по устному трудовому договору – свидетельскими показаниями 

выполнившего их лица. 

Обязанность родителей (усыновителей), опекунов по возмещению вреда, 

причиненного малолетним, не прекращается с достижением малолетним 

совершеннолетия или получением им имущества, достаточного для возмещения 

вреда. 
 

Вопрос предпринимателя С.: Поставщик поставил некачественный товар, в 

связи с чем устно договорились, что тот возвращает предварительную плату за 

товар, а покупатель - товар. Однако покупатель потребовал возместить 

транспортные расходы на возврат товара и оплату за его хранение, хотя по 

договору возмещение убытков не предусматривалось. Правомерны ли требования 

покупателя? 
 Ответ прокурора Советского района Д.А. Кривошеева: 

 В силу ст. 506 ГК РФ по договору поставки поставщик-продавец, 

осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в 

обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары 

покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных 

целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным 

использованием. 

 На основании п. 1 ст. 518 ГК РФ покупатель (получатель), которому 

поставлены товары ненадлежащего качества, вправе предъявить поставщику 

требования, предусмотренные ст. 475 ГК РФ, за исключением случая, когда 

поставщик, получивший уведомление покупателя о недостатках поставленных 

товаров, без промедления заменит поставленные товары товарами надлежащего 

качества. 
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 Согласно п. 1 ст. 514 ГК РФ, когда покупатель (получатель) в соответствии 

с законом, иными правовыми актами или договором поставки отказывается от 

переданного поставщиком товара, он обязан обеспечить сохранность этого товара 

(ответственное хранение) и незамедлительно уведомить поставщика. 

 Необходимые расходы, понесенные покупателем в связи с принятием 

товара на ответственное хранение, реализацией товара или его возвратом 

продавцу, подлежат возмещению поставщиком (п. 3 ст. 514 ГК РФ). 

 Пункт 1 ст. 15 ГК РФ предусматривает, что лицо, право которого нарушено, 

может требовать полного возмещения причиненных ему убытков, если законом 

или договором не предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере. 

 В силу п. 2 ст. 15 ГК РФ под убытками понимаются расходы, которые лицо, 

чье право нарушено, произвело или должно будет произвести для восстановления 

нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а 

также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных 

условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная 

выгода). 

 На основании п. 1 ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить кредитору 

убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства. 

 Если иное не установлено законом, использование кредитором иных 

способов защиты нарушенных прав, предусмотренных законом или договором, не 

лишает его права требовать от должника возмещения убытков, причиненных 

неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательства. 

 В соответствии с п. 2 ст. 393 ГК РФ убытки определяются в соответствии с 

правилами, предусмотренными ст. 15 ГК РФ. 

 Возмещение убытков в полном размере означает, что в результате их 

возмещения кредитор должен быть поставлен в положение, в котором он 

находился бы, если бы обязательство было исполнено надлежащим образом. 

 Пункт 3 ст. 393 ГК РФ определяет, что, если иное не предусмотрено 

законом, иными правовыми актами или договором, при определении убытков 

принимаются во внимание цены, существовавшие в том месте, где обязательство 

должно было быть исполнено, в день добровольного удовлетворения должником 

требования кредитора, а если требование добровольно удовлетворено не было - в 

день предъявления иска. Исходя из обстоятельств суд может удовлетворить 

требование о возмещении убытков, принимая во внимание цены, существующие в 

день вынесения решения. 

 С учетом изложенного можно признать правомерным требование 

покупателя к поставщику возместить оплату транспортных расходов на возврат 

товара и оплату хранения по цене, превышающей рыночную. 

 Однако исходя из принципа добросовестности участников гражданских 

правоотношений и разумности их действий, поставщик может обжаловать 

размеры возмещения расходов в суде. 
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 Вопрос гр-ки Л.: Районная администрация обратилась в суд с иском о моем 

выселении в связи с образовавшейся задолженностью за квартиру, в которой 

проживаю по договору социального найма. Законно ли это? 

 Отвечает прокурор Кировского района г. Саратова Е.В. Корогодин:     

 Статьей 90 Жилищного кодекса РФ установлено, что если наниматель и 

проживающие совместно с ним члены его семьи в течении более шести месяцев без 

уважительных причин не вносят плату за жилое помещение (предоставленное по 

договору социального найма и коммунальные услуги, они могут быль выселены в 

судебном порядке с предоставлением другого жилого помещении по договору 

социального найма, размер которого соответствует размеру жилого помещения, 

установленному для вселения граждан в общежитие. 

Заявленный иск не может быть удовлетворен, если суд придет к выводу об 

уважительности причин невнесения платы нанимателем и членами его семьи за 

жилое помещение и коммунальные услуги более чем шесть месяцев подряд. Также 

следует иметь в виду, что выселение не освобождает  от уплаты долга  за жилье и 

коммунальные услуги.  

 

 Вопрос. Я проживаю на последнем этаже многоквартирного дома. Вход на 

чердак постоянно заперт, в связи с чем я не могу выйти на крышу. Управляющая 

компания отказывается открыть выход на крышу. Правомерны ли её действия? 

 Отвечает прокурор Кировского района г. Саратова Е.В. Корогодин:     
 В соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации 

жилищного фонда, входы из лестничных  клеток на чердак или кровлю (при 

бесчердачных  крышах) должны быть закрыты на замок. Находиться на крыше 

лицам, не имеющим отношения к технической эксплуатации и ремонту здания, 

категорически запрещается.  

 В связи с этим, отказ управляющей компании в обеспечение свободного 

доступа на кровлю является правомерным. 

 

Вопрос гр-ки К. из г. Энгельса: Бывший супруг без моего согласия уже 

длительное время проживает на принадлежащей мне половине дома. Недавно 

привел в дом сожительницу, на мои предложения освободить жилье отвечает 

отказом. Как выселить бывшего мужа? 
 Отвечает старший прокурор отдела по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе С.В. Савина: 

 В соответствии с ч. 4 ст. 31 Жилищного кодекса РФ, регулирующей 

отношения между собственником жилого помещения и бывшими членами его 

семьи, в случае прекращения семейных отношений с собственником жилого 

помещения не сохраняется право пользования данным жилым помещением за 

бывшим членом семьи собственника этого жилого помещения, если иное не 

установлено соглашением между собственником и бывшим членом его семьи. 

Следовательно, Ваш бывший муж утратил право пользования Вашей жилой 

площадью. 

 Если Вам не удалось решить вопрос с бывшим супругом мирным путем, 

следует обратиться в районный суд по месту проживания бывшего мужа с иском 
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о его выселении. В случае вынесения положительного решения Вы имеете право 

обратиться в службу судебных приставов с требованием об исполнении 

указанных в решении суда требований. 

 В п. 1 ст. 107 Федерального закона от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве" поясняется, что в случае, если должник в течение 

установленного срока для добровольного исполнения содержащегося в 

исполнительном документе требования о его выселении не освободил жилое 

помещение, судебный пристав-исполнитель выносит постановление о взыскании 

с должника исполнительского сбора, устанавливает должнику новый срок для 

выселения и предупреждает его, что по истечении указанного срока 

принудительное выселение будет производиться без дополнительного извещения 

должника. 
 

Вопрос читательницы сайта: Я работающая мама и моему ребенку 2 года,  

могут ли меня привлекать к свехурочной работе? 

 Ответ заместителя прокурора Саратовского района А.В. Жаднова: 
 Статья 259 Трудового кодекса РФ устанавливает запрет на привлечение к 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, без их согласия. Данный 

запрет распространяется и на случаи направления в командировку. 

 Согласие должно быть оформлено в письменной форме при условии, что 

это не запрещено им в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. 

 При этом женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 

ознакомлены в письменной форме со своим правом отказаться от направления в 

служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное 

время, выходные и нерабочие праздничные дни. 

 Данные гарантии распространяются также на матерей и отцов, 

воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до пяти лет, работникам, 

имеющим детей-инвалидов, и работникам, осуществляющим уход за больными 

членами их семей при наличии соответствующего медицинского заключения. 

 Таким образом, привлечение Вас к сверхурочным работам возможно только 

с Вашего письменного согласия. 

 

 Вопрос гр-ки В.: Я болею сахарным диабетом, могу ли получать 

бесплатные иглы для инъекций? 
 Отвечает заместитель прокурора Саратовского района А.В. Жаднов: 

 Порядок обеспечения граждан лекарственными средствами 

регламентирован постановлением Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О 

государственной поддержке развития медицинской промышленности и 

улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения 

лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения». 

 Так, в Приложении № 1 указанного акта определено, что за счет средств 

бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации больным диабетом 

consultantplus://offline/ref=514AC0E82E5AEE113AFB40280A1A0C3C555C02CCE1A43E8DCD6C3CD055DD7B5D05C45A40CBv1E6O
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предоставлено право бесплатного получения этилового спирта (100 г в месяц), 

инсулиновых шприцов, шприцов типа «Новопен», «Пливапен» 1 и 2, иглы к ним, 

средства диагностики.  

 Таким образом, Вы имеете право на бесплатное получение 

соответствующих игл для инъекции. 
 

Вопрос: Подсудность для трудовых споров 

Ответ: Верховный суд Российской Федерации определением от 14.08.2017 

№ 75-КГ17-4 установил, что условие о подсудности споров, вытекающих из 

трудового договора, ограничивает гарантированное статьей 47 Конституции 

Российской Федерации право на доступ к правосудию и судебную защиту, 

ухудшает положение работника по сравнению с действующим 

законодательством, а потому не подлежало применению. 

По общему правилу, установленному статьей 28 ГПК РФ, иск 

предъявляется в суд по месту жительства ответчика. Иск к организации 

предъявляется в суд по месту нахождения организации. 

Согласно ч. 6.3 ст. 29 ГПК РФ иски о восстановлении трудовых прав могут 

предъявляться также в суд по месту жительства истца. 

Частью 9 статьи 29 ГПК РФ в редакции Федерального закона от 3 июля 

2016 г. N 272-ФЗ предусмотрено, что иски, вытекающие из договоров, в том числе 

трудовых, в которых указано место их исполнения, могут быть предъявлены 

также в суд по месту исполнения такого договора. 

Таким образом, иски работников по спорам, связанным с восстановлением 

нарушенных трудовых прав, могут быть поданы в суд по выбору работника - по 

месту его жительства либо по месту исполнения им обязанностей по трудовому 

договору. При этом имеющиеся в трудовом договоре условия, ограничивают 

право работника по сравнению с положениями гражданского процессуального 

законодательства, на предъявление иска о защите трудовых прав, в том числе по 

месту своего жительства. 
 

Прокурор Краснокутского района                                                          Т.Р. Аветисян 
 

Вопрос предпринимателя Ш.: Мой заказчик сообщил, что внесет сведения 

о нашем контракте в реестр. О каком реестре идет речь? 
 Ответ прокурора Краснокутского района Т.Р. Аветисяна: 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 13.04.2017 № 443 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 

28 ноября 2013 г. № 1084 "О порядке ведения реестра контрактов, заключенных 

заказчиками, и реестра контрактов, содержащего сведения, составляющие 

государственную тайну", с 01.11.2017 вводится требование о внесении 

заказчиками в реестр заключенных контрактов сведений обо всех соисполнителях 

и субподрядчиках, являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства или социально ориентированными некоммерческими 

организации. 

Информация должна включаться обо всех соисполнителях, субподрядчиках, 

относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства или социально 
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ориентированным некоммерческим организациям, заключивших договоры с 

основным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) по государственному 

контракту. Это требование распространяется на случаи, когда условиями 

контракта были предусмотрены: 

- объем привлечения к исполнению контракта субподрядчиков, 

соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций; 

- ответственность поставщиков (подрядчиков, исполнителей) за 

неисполнение условия о привлечении субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций; 

- доведение до заказчика сведений о договорах, заключенных с 

привлекаемыми некоммерческими организациями. 
 

Вопрос читателя сайта: Разъясните, как получить лицензию на 

приобретение охотничьего оружия? 
 Отвечает и.о. начальника отдела по надзору за соблюдением законов в 
сфере защиты интересов государства и общества  В.В. Рязанов: 

 С 01.10.2017 вступил в силу приказ Росгвардии от 18.08.2017 № 359 «Об 

утверждении Административного регламента Федеральной службы войск 

национальной гвардии Российской Федерации по предоставлению 

государственной услуги по выдаче гражданину Российской Федерации лицензии 

на приобретение спортивного или охотничьего огнестрельного гладкоствольного 

длинноствольного оружия, охотничьего пневматического оружия и спортивного 

пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 Дж и патронов к нему». 

 Для получения лицензии граждане представляют в Росгвардию: 

 - заявление установленной формы (может быть подано в электронной 

форме через Единый портал госуслуг с простой или усиленной 

квалифицированной электронной подписью); 

 - паспорт гражданина РФ; 

 - медицинское заключение об отсутствии противопоказаний к владению 

оружием, а также об отсутствии в организме наркотических средств, полученное 

после прохождения химико-токсикологических исследований; 

 - документы о прохождении соответствующей подготовки и проверки 

знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного 

обращения с оружием (заявители, которые по закону об оружии не проходят 

соответствующую подготовку и (или) проверку, представляют документы о 

прохождении ими службы в государственных военизированных организациях и 

наличии у них воинского звания либо специального звания или классного чина 

юстиции, либо документ, подтверждающий увольнение из указанной организации 

с правом на пенсию); 

 - охотничий билет единого федерального образца (для приобретения 

оружия в целях охоты); 

 - документ, подтверждающий занятие видами спорта, связанными с 

использованием огнестрельного оружия, выданный соответствующей спортивной 

или образовательной организацией, а также ходатайство общероссийской 

consultantplus://offline/ref=23E7ED17DE06B54A1C72F9555351D2E0B85BD826932E5EF1A7B24F7565XAQFE
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спортивной федерации о выдаче соответствующей лицензии (для приобретения 

оружия в целях занятия соответствующим видом спорта). 

 Граждане, проходящие службу в государственных военизированных 

организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или 

классные чины юстиции, представляют документ, подтверждающий прохождение 

ими службы. 


