
Вопрос читателя сайта: Мой родственник направил документы на 

получение гражданства Российской Федерации. Какие законодательные 

нововведения установлены для лиц, приобретающих гражданство? 

 Отвечает старший помощник прокурора Саратовского района И.В. 

Крупинова:  

 Федеральным законом от 29.07.2017 N 243-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" и статьи 8 и 14 

Федерального закона "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации» предусматривается, что с 1 сентября 2017 года лица, приобретающие 

гражданство Российской Федерации, обязаны будут принести присягу. 

При этом в случае отказа заявителя от принесения присяги решение о 

приобретении гражданства РФ подлежит отмене. 

От принесения присяги освобождаются лица, не достигшие возраста 18 лет; 

признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности; неспособные 

вследствие ограниченных возможностей здоровья прочитать или произнести 

текст присяги и (или) собственноручно его подписать; а также иные лица в 

соответствии с решениями Президента РФ. 

Кроме того, упрощен порядок получения российского гражданства для 

граждан Украины при их отказе от украинского гражданства. Установлено, что 

такой отказ осуществляется путем направления данным гражданином 

соответствующего заявления в полномочный орган Украины. Документом, 

подтверждающим отказ, является нотариально заверенная копия данного 

заявления. Такая же копия должна быть представлена при подаче заявления о 

выдаче вида на жительство гражданином Украины, признанным носителем 

русского языка. 

Предусмотрены также основания для лишения гражданства РФ лиц, 

причастных к террористической и экстремистской деятельности. 

 

Вопрос индивидуального предпринимателя: По плану проведения 

плановых проверок на 2017 год у меня должна пройти проверка Государственной 

инспекцией труда. Слышал, что теперь используются какие-то проверочные 

листы. Мне самому предстоит их заполнять и какие там вопросы?  
 Ответ и.о. прокурора Екатериновского района В.В. Салина: 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08 сентября 2017 

года № 1080 (далее - Постановление) утверждены изменения, которые вносятся в 

деятельность Государственной инспекции труда Саратовской области. 

Изменения предполагают, что при проведении плановых проверок всех 

работодателей - юридических лиц и работодателей - физических лиц, 

зарегистрированных в установленном порядке в качестве индивидуальных 

предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, государственные инспекторы труда используют 

проверочные листы (списки контрольных вопросов). 

В проверочные листы (списки контрольных вопросов) включаются перечни 

вопросов, затрагивающих наиболее значимые обязательные требования трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

consultantplus://offline/ref=32510A5F1DB7356E47A933F10829A2009C9A3981D160DE117AE1A65D1CPAw6F
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трудового права, предъявляемые к работодателю - юридическому лицу и 

работодателю - физическому лицу, зарегистрированному в установленном 

порядке в качестве индивидуального предпринимателя и осуществляющему 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица. 

Предмет плановой проверки всех работодателей - юридических лиц и 

работодателей - физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в 

качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, 

ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки 

контрольных вопросов) 

 Вместе с тем, указанные положения применяются при проведении 

плановых проверок работодателей - юридических лиц и работодателей - 

физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, относящихся к категории 

умеренного риска с 1 января 2018 года, а с 1 июля 2018 года и при проведении 

плановых проверок всех работодателей - юридических лиц и работодателей - 

физических лиц, зарегистрированных в установленном порядке в качестве 

индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица. 

 Таким образом, разъясняю Вам, что государственный инспектор труда 

проверочные листы (списки контрольных вопросов) не правомочен использовать 

при  проведении в отношении Вас плановой проверки в текущем году.  
 
 Вопрос: Какая ответственность предусмотрена законодательством РФ за 

незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции?  
 Отвечает прокурор Октябрьского района г. Саратова Е.В. Зуева: 

26 августа 2017 года вступила в законную силу статья 171.4 УК РФ, которой 

предусмотрена уголовная ответственность за незаконную розничную продажу 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции. 

Уголовная ответственность по статье 171.4 УК РФ  наступает в случаях  

незаконной розничной продажи алкогольной  и спиртосодержащей продукции, 

если это деяние совершено неоднократно, за исключением совершенной 

неоднократно розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним 

лицам, так как в данном случае предусмотрена уголовная ответственность по ст. 

151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции). 

Санкцией статьи 171.4 УК РФ за совершение указанного преступления 

предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере до 80 тыс. рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев 

либо исправительных работ на срок до 1 года. 

Под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции понимается розничная продажа такой продукции физическим 

лицом либо продажа алкогольной продукции (за исключением пива, напитков, 

изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) лицом, 
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осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, за исключением розничной продажи вина, игристого вина, 

осуществляемой сельскохозяйственными товаропроизводителями 

(индивидуальными предпринимателями, крестьянскими (фермерскими) 

хозяйствами), признаваемыми таковыми в соответствии с Федеральным законом 

«О развитии сельского хозяйства». 

Под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей 

пищевой продукции, совершенной неоднократно, понимается продажа такой 

продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым административному 

наказанию. 

 

Вопрос читателя сайта: Может ли состояние здоровья работника быть 

основанием для прекращения с ним трудового договора? 
 Отвечает прокурор Кировского района г. Саратова Е.В. Корогодин:  

В Трудовом кодексе РФ используются такие понятия, как «состояние 

здоровья работника» и «неспособность к трудовой деятельности».  

Состояние здоровья как основание прекращения трудового договора 

предусмотрено в ст. 77 Трудового кодекса РФ. Это основание применяется, когда 

работник отказался от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья 

в соответствии с медицинским заключением или когда у работодателя 

отсутствует необходимая работа.  

Кроме того, следует также учитывать, что ст. 73 Трудового кодекса РФ дает 

право работодателю прекратить трудовой договор по п. 8 ст. 77 Трудового 

кодекса РФ, если в соответствии с медицинским заключением работник 

нуждается во временном переводе на другую работу на срок более четырех 

месяцев или в постоянном переводе, но от перевода отказался или у работодателя 

отсутствует соответствующая работа. 

Если работник нуждается в соответствии с медицинским заключением во 

временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, но от 

перевода отказывается или соответствующая работа отсутствует, то увольнение 

не производится. На весь указанный в медицинском заключении срок 

работодатель обязан отстранить работника от работы с сохранением места работы 

(должности). 

В отношении руководителей организаций (филиалов, представительств или 

иных обособленных структурных подразделений), их заместителей и главных 

бухгалтеров п. 8 ст. 77 Трудового кодекса РФ применяется независимо от 

продолжительности перевода в соответствии с медицинским заключением. Они 

могут быть отстранены от работы только с их письменного согласия. 

Неспособность к трудовой деятельности в соответствии с медицинским 

заключением является основанием для прекращения трудового договора по п. 5 

ст. 83 Трудового кодекса РФ. Для применения этого основания необходимо, 

чтобы работник был признан полностью неспособным к трудовой деятельности, и 

данный факт должен получить подтверждение в медицинском заключении, 

garantf1://12025268.778/
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выданном в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ. 

 

Вопрос гр-ки О.: Я работаю по совместительству два часа в день при 

пятидневной рабочей неделе. Работодатель установил перерыв (15 мин.) после 

первого часа работы, но мне недостаточно такого краткого перерыва для отдыха и 

питания. Прошу разъяснить, насколько это законно?  
 Отвечает заместитель прокурора Дергачевского района А.А. Васильев:  

Совместительство - выполнение работником другой регулярной 

оплачиваемой работы на условиях трудового договора в свободное от основной 

работы время. Работа по совместительству может выполняться работником как по 

месту его основной работы, так и у других работодателей (ст. 282 Трудового 

кодекса РФ). 

К видам отдыха относятся перерывы в течение рабочего дня (ст. 107 ТК 

РФ). 

Согласно ст. 108 ТК РФ в течение рабочего дня (смены) работнику должен 

быть предоставлен перерыв для отдыха и питания продолжительностью не более 

двух часов и не менее 30 минут, который в рабочее время не включается. 

В силу ч. 1 ст. 284 ТК РФ продолжительность рабочего времени при работе 

по совместительству не должна превышать четырех часов в день. 

Трудовое законодательство РФ не содержит ограничений для работников, 

работающих неполный рабочий день по совместительству, в предоставлении им 

перерывов для отдыха и питания. Такие перерывы должны предоставляться им в 

установленном ст. 108 ТК РФ порядке. 

Так как нормой законодательства установлено, что перерыв для отдыха и 

питания должен быть не менее 30 минут, то работодатель не вправе устанавливать 

работнику такой перерыв в 15 минут, несмотря на то что работник работает по 

внешнему совместительству и его рабочий день составляет два часа. 
 
 Вопрос студента Р.: В каком размере выплачивается студентам-сиротам 

ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и письменных 

принадлежностей? 
 Ответ прокурора г. Саратова В.А. Воликова: 
 Постановлением Правительства РФ от 18.09.2017 N 1116 утверждены 

Правила выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы и 

письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без 

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

попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей 

или единственного родителя, обучающимся по очной форме обучения по 

основным профессиональным образовательным программам за счет средств 

федерального бюджета". 

 В соответствии с указанным постановлением ежегодное пособие на 

приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей 

выплачивается студентам-сиротам в размере трехмесячной государственной 

социальной стипендии. 
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 Пособие выплачивается организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, до достижения возраста 23 лет детям-сиротам и 

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

детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период 

обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающимся по очной 

форме обучения по основным профессиональным образовательным программам 

за счет средств федерального бюджета, кроме указанных лиц, обучающихся в 

федеральных государственных образовательных организациях, осуществляющих 

подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, 

обеспечения законности и правопорядка. 

 

Вопрос гр-ки Д.: У меня украли дорогой сотовый телефон. Поясните, 

каким образом сотрудники полиции будут определять значительность 

причиненного  мне ущерба? Влияет ли размер причиненного ущерба на 

назначаемое судом наказание?  

Отвечает прокурор отдела управления правовой статистики 

Анисимова О.С.:  
Определение вида и размера ущерба имеет значение не только для решения 

вопроса о его возмещении, но влияет и на квалификацию преступления, сроки 

давности уголовного преследования, выбор меры пресечения виновному, а в 

последующем – на вид и размер наказания, назначаемого судом. 

Например, максимальный вид уголовного наказания за тайное хищение 

чужого имущества, квалифицированное по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража), – лишение 

свободы на срок не более 2 лет. За аналогичное хищение чужого имущества с 

причинением значительного ущерба гражданину – на срок до 5 лет. 

Имущественный вред причиняется хищением, повреждением, а равно 

уничтожением имущества. Его размер устанавливается исходя из стоимости и 

количества имущества. 

С целью проверки обоснованности квалификации действий виновного на 

стадии доследственной проверки у заявителя (потерпевшего) выясняются 

сведения о стоимости похищенного имущества и его значимости для владельца, 

об имущественном положении потерпевшего (размер заработной платы, пенсии, 

наличие иждивенцев, кредитных обязательств и других временных обременений, 

совокупный доход членов семьи, с которыми он ведет совместное хозяйство и 

пр.).   

Одновременно потерпевший сам должен высказать своё мнение о 

значительности ущерба, причиненного ему в результате преступления, ценности 

похищенного имущества и значения его утраты (например, при хищении 

единственного сотового телефона у пожилого человека для связи с внешним 

миром, или зимней одежды в холодное время года). 

Так, признавая А. виновным в совершении ряда краж, суд мотивировал свое 

решение тем, что в одном случае стоимость похищенного имущества – 22 400 

рублей является значительной, так как превышает размер месячного дохода 

потерпевшей Д., а в другом - похищение подсудимым сотового телефона 

стоимостью 5 490 рублей повлекло значительный ущерб для потерпевшей С., 
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которая является пенсионеркой по возрасту, доход ее семьи составляют пенсии её 

и мужа, и она приобрела сотовый телефон в кредит. 

Вместе с тем необходимо помнить, что на настоящий момент согласно 

примечанию № 2 к ст. 158 УК РФ (кража) значительный ущерб гражданину не 

может составлять менее пяти тысяч рублей. 

Кража, когда стоимость похищенного имущества не превышает 2 500 

рублей и отсутствуют квалифицирующие признаки (такие как: совершение 

преступления группой лиц по предварительному сговору, с проникновением в 

жилище, иное хранилище и т.п.), является административным правонарушением, 

и ответственность за данное деяние наступает в соответствии со статьей 7.27 

Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (мелкое 

хищение). 

 

Вопрос ИП: У меня плановая проверка сотрудниками ГУВД по 

Саратовской области проводилась в декабре 2014 года. Возможно ли включение 

очередной проверки в отношении моего ИП в план проверок на 2018 года? 
 Отвечает прокурор отдела по надзору за соблюдением законов в сфере 
защиты интересов государства и общества М.А. Чернов: 

Статьей 9 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» в качестве 

основания для включения плановой проверки в ежегодный план органа контроля 

(надзора) указывается истечение 3 лет с момента окончания проведения 

последней плановой проверки юридического лица, индивидуального 

предпринимателя. 

Таким образом, по общему правилу, не допускается включение в 

ежегодный план проверок на 2018 год тех субъектов предпринимательства, 

которые планово проверялись в декабре 2014 года. 

Данная правовая позиция подтверждена постановлением Верховного Суда 

Российской Федерации от 11.01.2016 N 16-АД15-9, который пришел к выводу, что 

по истечении трехлетнего срока (после окончания предыдущей проверки) 

надзорный орган еще не может проверять объект, а лишь вправе включить его в 

План проверок на следующий год. 

 

Вопрос предпринимателя К.: Наше акционерное общество относится к 

субъектам малого предпринимательства, однако не состоит в реестре, который 

ведет налоговая служба. Как попасть в реестр и на что это повлияет?  
 Отвечает прокурор отдела по надзору за соблюдением законов в сфере 
защиты интересов государства и общества М.А. Чернов: 

Ранее Правительством Российской Федерации решено вести единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства. Его формирует ФНС России. 

Реестр ведется в т. ч. на основании информации, предоставленной в Службу 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, биржами, 

управляющей компанией «Сколково», федеральными органами исполнительной 

власти в форме электронных документов, подписанных усиленной 

квалифицированной электронной подписью. 
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При этом Федеральным законом от 03.07.2016 N 265-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» установлено, что начиная с 10.08.2017 по 

состоянию на 01.07.2017, при ежегодном формировании Реестра будут внесены 

сведения об акционерных обществах. 

Перечни таких акционерных обществ будут представлять в ФНС России 

держатели реестров владельцев ценных бумаг.  

Таким образом, действия для включения конкретного акционерного 

общества в реестр налоговой службы должны быть совершены держателем 

реестров данного общества. 

Отнесение акционерного общества к субъектам малого 

предпринимательства будет учитываться в обязательном порядке при 

формировании плана проверок на 2018 год в соответствии с требованиями ст. 26.1 

Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 
 

Вопрос гр-на И.: Моего несовершеннолетнего сына вызвали в суд как 

свидетеля по административному делу. Разъясните, насколько это правомерно? 
 Отвечает старший прокурор отдела по обеспечению участия 
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Ю.В. Ильин: 

В соответствии со статьёй 162 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации допрос свидетеля в возрасте до 

четырнадцати лет, а по усмотрению суда и допрос свидетеля в возрасте от 

четырнадцати до шестнадцати лет производятся с участием педагогического 

работника, который вызывается в суд. В случае необходимости вызываются также 

родители, усыновители, опекун или попечитель несовершеннолетнего свидетеля 

при отсутствии у них заинтересованности в исходе административного дела. 

Указанные лица с разрешения председательствующего в судебном заседании 

могут задавать свидетелю вопросы, а также высказывать свое мнение 

относительно личности свидетеля и содержания данных им показаний. 

В исключительных случаях, если это необходимо для установления 

обстоятельств административного дела, на время допроса несовершеннолетнего 

свидетеля из зала судебного заседания на основании определения суда может 

быть удалено то или иное лицо, участвующее в деле, либо может быть удален кто-

либо из присутствующих в зале судебного заседания граждан. Лицу, 

участвующему в деле, его представителю после возвращения в зал судебного 

заседания должно быть сообщено содержание показаний несовершеннолетнего 

свидетеля и должна быть предоставлена возможность задать свидетелю вопросы. 

Свидетель, не достигший возраста шестнадцати лет, по окончании его 

допроса удаляется из зала судебного заседания, за исключением случая, если суд 

признает необходимым присутствие этого свидетеля в зале судебного заседания. 

 

 

garantf1://71334984.1021/


 8 

Вопрос читателя сайта: Что понимается под незаконной организацией и 

проведением азартных игр? 
 Ответ старшего прокурора первого отдела уголовно-судебного управления 
Н.В. Абрамова:   

Деятельность по организации и проведению азартных игр на территории 

Российской Федерации регулируется Федеральным законом от 29.12.2006 №  244-

ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации». 

Согласно этому закону азартные игры - это основанное на риске 

соглашение о выигрыше, заключенное двумя или несколькими участниками 

такого соглашения между собой либо с организатором азартной игры по 

правилам, установленным организатором азартной игры; проведение азартных 

игр - непосредственное участие в заключении соответствующих сделок с 

участниками игр. Примерами являются игры: в казино, тотализаторах, 

букмекерских конторах, через игровые автоматы и др., в том числе через сеть 

интернет и иные средства связи. 

Вопросы, касающиеся указанного вида деятельности, регулируются также 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей», законами субъектов Российской 

Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской 

Федерации. 

В ст. 171
2
 УК РФ перечислены случаи незаконных организации и (или) 

проведения азартных игр, при которых наступает уголовная ответственность: 

1) проведение таких игр с использованием игрового оборудования  (игровой 

стол, игровой автомат и т.д.) вне игорной зоны (часть территории Российской 

Федерации, которая предназначена для осуществления деятельности по 

организации и проведению азартных игр; на сегодняшний день предусмотрено 

создание пяти игорных зон - по одной на территориях Алтайского края, 

Приморского края, Краснодарского края, Калининградской области и Республики 

Крым. Вне игорных зон допускается проведение азартных игр в букмекерских 

конторах и тотализаторах только на основании соответствующих лицензий); 

2) с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том 

числе сети «Интернет», а также средств связи (в т.ч. мобильные телефоны);  

3) без полученного в установленном порядке разрешения на осуществление 

деятельности по организации и проведению азартных игр в игорной зоне. 

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде: 

штрафа в размере до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до трех лет, либо обязательных работ на 

срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо ограничения  свободы на 

срок до четырех лет, либо лишения свободы на срок до двух лет. 

Если какое-либо из указанных деяний связано с извлечением дохода в 

крупном (до 1 млн. рублей) или особо крупном (до 6 млн. рублей) размерах, 

совершено группой лиц по предварительному сговору или организованной 

garantf1://12051291.0/
garantf1://12023875.0/
garantf1://92754.0/
consultantplus://offline/ref=54CF5A99AC8B7E7961FB00741D506AB0D639A6400BD9D6635CE0CDF454B65EE2AB08176367FA6E8Ab2n3O
consultantplus://offline/ref=54CF5A99AC8B7E7961FB00741D506AB0D639A6400BD9D6635CE0CDF454B65EE2AB08176367FA6F89b2n5O
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группой, либо с использованием лицом своего служебного положения, то 

наказание ужесточается. В таком случае может быть назначен штраф в размере до 

одного миллиона пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до пяти лет либо лишение свободы на срок 

до шести лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет либо без 

такового, с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет либо без такового. Наряду с 

уголовным наказанием, в силу положений главы 15.1 УК РФ, деньги, ценности и 

иное имущество, используемые для незаконной игровой деятельности или 

полученные в результате её осуществления, подлежат конфискации. 
 

 Вопрос: Можно ли отменить усыновление? 
 Отвечает помощник прокурора Саратовского района О.А.Петровская: 
 Да, возможно в случае, если к моменту предъявления требований об отмене 

усыновления усыновленный ребенок не достиг совершеннолетия, за исключением 

случаев, когда на такую отмену имеется взаимное согласие усыновителя и 

усыновленного ребенка. 

          Усыновление ребенка может быть отменено в случаях, если усыновители 

уклоняются от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, 

злоупотребляют родительскими правами, жестоко обращаются с усыновленным 

ребенком, являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией. 

          В соответствии со ст. 140 Семейного кодекса Российской Федерации отмена 

усыновления ребенка производится в судебном порядке. Правом требовать 

отмены усыновления ребенка обладают его родители, усыновители ребенка, 

усыновленный ребенок, достигший возраста 14 лет, орган опеки и 

попечительства, а также прокурор. 

Вопрос: Разъясните, пожалуйста, порядок уведомления органов занятости о 

сокращении численности и штата работников, а также ответственность за 

несоблюдение данной процедуры? 

        Ответ: В целях содействия в обеспечении занятости населения Законом РФ 

от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» на 

работодателей возложена обязанность, в соответствии с п. 2 ст. 25 данного 

Закона: при принятии решения: 

 - о ликвидации организации либо прекращении деятельности 

индивидуальным предпринимателем,  
 - о сокращении численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя  
и возможном расторжении трудовых договоров работодатель-организация не 

позднее чем за 2 месяца, а работодатель - индивидуальный предприниматель не 

позднее чем за 2 недели до начала проведения соответствующих мероприятий 

обязаны в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости,  
          При этом работодатель в уведомлении органов занятости обязан указать 

должность, профессию, специальность и квалификационные требования к ним, 
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условия оплаты труда каждого конкретного работника. 

          В случаях, когда решение о сокращении численности или штата работников 

организации может привести к массовому увольнению работников, - работодатель 

обязан уведомить органы занятости не позднее чем за 3 месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. 

         Работодатель обязан уведомить орган занятости по месту работы 

работников, с которыми планируется расторжение трудовых отношений в связи с 

сокращением численности или штата ликвидацией организации или 

прекращением деятельности индивидуального предпринимателя.  
        За нарушение сроков уведомления органов занятости или не уведомление 

органов занятости Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность (ст. 19.7 КоАП РФ). 
 

Помощник прокурора района               М.Ю. Павлов 
 

Вопрос: Для чего нужен градостроительный план земельного участка? И 

кому он предоставляется? 

        Ответ: В соответствии с ч. 1. ст. 57.3 Градостроительный кодекс 

Российской Федерации градостроительный план земельного участка выдается в 

целях обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, 

необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного 

участка. 

        В силу ч. 2 названной статьи источниками информации для подготовки 

градостроительного плана земельного участка являются документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы 

градостроительного проектирования, документация по планировке территории, 

сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования, 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также 

технические условия подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

 С 01.07.2017 приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр "Об 

утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее 

заполнения" введена новая форма градостроительного плана. 

Форма градостроительного плана земельного участка заполняется в трех 

экземплярах. После регистрации первый и второй экземпляры на бумажном и 

(или) электронном носителе, заверенные усиленной квалифицированной 

электронной подписью уполномоченного должностного лица, передаются 

заявителю. Третий экземпляр на бумажном и (или) электронном носителе, 

заверенный усиленной квалифицированной электронной подписью 

уполномоченного должностного лица, оставляется на хранении в органе, 

выдавшем градостроительный план земельного участка. 

 Копия градостроительного плана земельного участка после его регистрации 
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передается в орган, уполномоченный на ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования. 

Старший помощник прокурора района                                                      Р.М. Авдуев 
 

 Вопрос: Какая ответственность предусмотрена за реализацию 

индивидуальными предпринимателями контрафактной продукции? 

 Ответ: За незаконное использование чужого товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара или сходных с ними 

обозначений для однородных товаров предусмотрена ответственность по ч.1 

ст.14.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 За реализацию товара без заключения договора на предоставление права 

использования товарных знаков индивидуальный предпринимателей может быть 

привлечен к административной ответственности по указанной статьей. 

 Перечисленные нарушения влекут наложение административного штрафа 

на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией 

предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и 

оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения 

административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное 

воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их 

производства, и иных орудий совершения административного правонарушения; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с 

конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного 

знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также 

материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий 

совершения административного правонарушения. 
 
Старший помощник прокурора Саратовского района                      И.В. Крупинова 

 

Вопрос: Что делать, если я пробил колесо на автомобиле из-за плохой 

дороги? 

Ответ: В случае если Ваш автомобиль получил повреждение из - за 

неудовлетворительного состояния дорожного полотна Вам необходимо 

зафиксировать место происшествие: 

 -сфотографировать дорожное полотно; 

 -вызвать сотрудников ГИБДД; 

 -если имеются свидетели, взять их координаты; 

        Согласно п. 3.1.2. ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской 

Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения, предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны 

превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см. 

        В случае если яма на автомобильной дороге не соответствует хотя бы 
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одному из параметров, то Вы можете обратиться за компенсацией в организацию 

осуществляющей обслуживание данного участка автомобильной дороги. 

Также в данном случае сотрудники ГИБДД должны составит протокол по ст. 

12.34 КоАП РФ несоблюдение требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 

дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений в 

отношении организации осуществляющей обслуживание данного участка 

автодороги. 

        Для взыскания денежных средств потраченных на ремонт автомобиля Вам 

необходимо провести независимую техническую экспертизу повреждений 

транспортного средства. В результате экспертизы будет определена стоимость 

ремонта. На период проведения экспертизы Вам необходимо известить о дате и 

месте проведения экспертизы организацию осуществляющей обслуживание 

автомобильной дороги, где Вы получили техническую травму автомобиля. 

 Согласно п. 2 ст. 28 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

пользователи автомобильными дорогами имеют право получать компенсацию 

вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу в случае строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных 

дорог вследствие нарушений требований настоящего Федерального закона, 

требований технических регламентов лицами, осуществляющими строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

В случае отказа от добровольного возмещения Вам ущерба организацией 

обслуживающей данный участок автомобильной дороги, Вы имеете право, 

обратится в суд о взыскании денежных средств, в судебном порядке.  
 
Заместитель прокурора Саратовского района           А.В. Жаднов 
 
 

Вопрос жителя г. Красный Кут Ю.: У меня в собственности земельный 

участок, где ведется строительство жилого дома и для обеспечения 

хозяйственных нужд необходимо обустройство колодца. Мне сказали, что я 

должен ли я получить лицензию для этого? 
 Ответ прокурора Краснокутского района Т.Р. Аветисяна: 

Согласно статье 19 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года 

№ 2395-1 «О недрах» собственники земельных участков, землепользователи, 

землевладельцы и арендаторы земельных участков имеют право, по своему 

усмотрению, в их границах осуществлять без применения взрывных работ 

использование для собственных нужд общераспространенных полезных 

ископаемых, имеющихся в границах земельного участка и не числящихся на 

государственном балансе, подземных вод, объем извлечения которых должен 

составлять не более 100 кубических метров в сутки, из водоносных горизонтов, не 

являющихся источниками централизованного водоснабжения и расположенных 

над водоносными горизонтами, являющимися источниками централизованного 
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водоснабжения, а также строительство подземных сооружений на глубину до 

пяти метров в порядке, установленном законами и иными нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации. 

Под использованием для собственных нужд общераспространенных 

полезных ископаемых и подземных вод понимается их использование 

собственниками земельных участков, землепользователями, землевладельцами, 

арендаторами земельных участков для личных, бытовых и иных не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности нужд. 

Общераспространенные полезные ископаемые и подземные воды, 

имеющиеся в границах земельного участка и используемые собственниками 

земельных участков, землепользователями, землевладельцами, арендаторами 

земельных участков для личных, бытовых и иных, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности нужд, не могут отчуждаться 

или переходить от одного лица к другому. 

Таким образом, если подземные воды, которые Вы планируете добывать 

находятся в первом водоносном горизонте и не являются источником 

централизованного водоснабжения, а также будут использоваться для личных, 

бытовых и иных, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности нужд, то лицензии на право пользования участком недр не 

требуется. 

 

 Вопрос жителя г. Энгельса М.: Законом предусмотрена ответственность за 

хищение автомобильных номеров? 

 Ответ и.о. прокурора города Энгельса А.И. Горшкова: 
 Статья 325.1 Уголовного кодекса РФ предусматривает уголовную 

ответственность за неправомерное завладение государственным регистрационным 

знаком транспортного средства, совершенное из корыстной заинтересованности 

либо в целях совершения тяжкого или особо тяжкого преступления, а также за те 

же действия, совершенные группой лиц по предварительному сговору либо 

организованной группой. Максимальное наказание по данной статье составляет 4 

года лишения свободы. 

 Злоумышленников привлекают номера, которые проще снять. Чтобы 

обезопасить себя от кражи номерных знаков с автомобиля можно усилить их 

крепление на автомобиле, используя для фиксации различные саморезы и клей. 

Более надежным способом обеспечения сохранности Вашего автомобиля является 

использование охраняемых автостоянок. 

 

Вопрос: Правомерно ли понижение зарплаты работнику при неизменности 

его должности? 
 Отвечает прокурор Краснокутского района Т.Р. Аветисян: 

Понижение зарплаты работнику при неизменности его должности 

возможно, только если изменились организационные или технологические 

условия труда, а также в связи с изменением режима рабочего времени (части 1, 5 

статьи 74 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 
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Работодатель может понизить зарплату работнику, должность которого не 

меняется. Однако это допускается, только если изменились организационные или 

технологические условия труда, из-за чего зарплата не может быть сохранена. Это 

могут быть изменения в технике и технологии производства, совершенствование 

рабочих мест на основе их аттестации, структурная реорганизация производства. 

При этом работодатель должен иметь документальное подтверждение таких 

изменений (часть 1 статьи 74, статья 306 ТК РФ; пункт 21 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 17 марта 2004 года № 2). 

Работодатель должен сообщить в письменной форме работнику не позднее 

чем за два месяца о понижении зарплаты и о причинах, вызвавших такое 

понижение. Работодатель - физическое лицо должен предупредить работника в 

письменной форме не менее чем за 14 календарных дней (статьи 74, 306 ТК РФ). 

Если работник согласен на понижение зарплаты, то работодатель заключает 

с ним дополнительное соглашение к трудовому договору, в котором указывается 

новый размер зарплаты (статья 72 ТК РФ). Также работодатель издает приказ о 

таких изменениях. 

В случае отказа работника от понижения оклада работодатель обязан в 

письменной форме предложить ему другую имеющуюся работу. Это может быть 

вакантная должность, соответствующая квалификации работника, а также 

нижестоящая должность или нижеоплачиваемая работа. При этом работодатель 

обязан предлагать работнику все вакансии, имеющиеся у него в этой местности 

(часть 3 статьи 74 ТК РФ). 

Если вакансий нет или работник отказался от предложенной работы, 

трудовой договор расторгается на основании отказа работника от продолжения 

работы, в связи с изменением определенных сторонами условий трудового 

договора. В этом случае работодатель должен выплатить работнику выходное 

пособие в размере двухнедельного среднего заработка. 

Работодатель также вправе вводить режим неполного рабочего времени 

(смены, дня, недели) на срок до шести месяцев, что также может повлечь 

понижение заработной платы работника при неизменности его должности. 

Однако такой режим может быть введен с целью сохранения рабочих мест, только 

если причины, связанные с изменением организационных или технологических 

условий труда, могут повлечь массовые увольнения (часть 5 статьи 74 ТК РФ). 

Если работник откажется от продолжения работы в режиме неполного 

рабочего времени, то трудовой договор расторгается на основании сокращения 

численности или штата. При этом работнику предоставляются соответствующие 

гарантии и компенсации (часть 6 статьи 74, пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

Вопрос читательницы сайта: Мой сын школьник, на родительском 

собрании сообщили, что вводится новый порядок проведения медицинских 

смотров детей. В чем его особенности? 

 Отвечает и.о. прокурора Федоровского района А.С. Исаев: 
Приказом Минздрава России от 10.08.2017 № 514н утвержден новый 

порядок проведения профилактических медицинских осмотров 

несовершеннолетних, который начнет действовать с 01 января 2018 года. 
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Указанные профилактические осмотры проводятся в установленные 

возрастные периоды в целях своевременного выявления патологических 

состояний, заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского 

потребления наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях 

определения групп здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних 

и их родителей или иных законных представителей. 

На основании результатов профилактического осмотра будет определяться: 

группа здоровья несовершеннолетнего; медицинская группа для занятий 

физической культурой, а информация о результатах профилактического осмотра 

станет направляться медицинским работникам медицинского блока 

образовательной организации. 

Вводятся формы: медицинское заключение о принадлежности 

несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической культурой; 

карта профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего. 

Кроме этого обновлен перечень врачей и исследований, которые проходят в 

рамках профилактического медосмотра несовершеннолетние определенных 

возрастов; исключен ряд позиций, касающихся детей возраста 1 год 9 месяцев и 2 

лет 6 месяцев; в два раза увеличена максимальная общая продолжительность 

проведения осмотров врачами-специалистами и выполнения исследований при 

отсутствии подозрений на наличие заболеваний; обновлены отчетные и 

статистические формы и порядок их составления. 

 

 Вопрос гр-ки Т.: Можно ли взять ежегодный отпуск сразу после отпуска по 

уходу за ребенком? 
 Ответ и.о. прокурора Федоровского района А.С. Исаева: 

Вы вправе уйти в ежегодный оплачиваемый отпуск после окончания 

отпуска по уходу за ребенком независимо от стажа работы у конкретного 

работодателя (часть 1 статьи 122, статья 260 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ). 

При этом вы можете взять все неиспользованные дни отпуска как за 

текущий рабочий год, так и за предшествующие годы. Однако в счет еще не 

наступившего рабочего года отпуск не предоставляется. 

В целях предоставления ежегодного отпуска после выхода из отпуска по 

уходу за ребенком учитываются границы текущего рабочего года, а также 

наличие неиспользованных дней отпуска за прошлые годы и за текущий рабочий 

год. 

 Вопрос гр-ки Б.: Влияет ли факт возмещения ущерба на назначение 

наказания подсудимому? 

 Отвечает и.о. прокурора Федоровского района А.С. Исаев: 
Да, влияет. Под заглаживанием или возмещением вреда следует понимать 

денежную компенсацию морального вреда, оказание какой-либо помощи 

потерпевшему, а также иные меры, направленные на восстановление нарушенных 

в результате преступления прав и законных интересов потерпевшего. 
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Возмещение материального вреда, причиненного преступлением, может 

осуществляться как добровольно, так и принудительно, например наложением 

обеспечительных мер. 

Виновный, проявив инициативу, может добровольно возместить 

причиненный им вред потерпевшему, вернув похищенное, восстановить 

поврежденное или предоставить новое имущество вместо того, что было 

уничтожено, компенсировать причиненный вред в денежной форме. 

Подозреваемому (обвиняемому) на стадии расследования, следователем или 

дознавателем должно быть разъяснено, что в отношении лица, впервые 

совершившего преступление небольшой и средней тяжести, возместившего или 

иным способом загладившего причиненный вред, может быть прекращено 

уголовное дело (статьи 76 УК РФ, 25 УПК РФ) либо данному лицу назначена 

мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа (статья 25.1 УПК 

РФ). 

Добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, 

причиненных в результате преступления, иные действия виновного, 

направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему, особо влияет 

на назначение судом вида и размера наказания, поскольку учитывается как 

обстоятельство, смягчающее наказание, предусмотренное п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ, 

в том числе и в суде апелляционной инстанции. 

Таким образом, законодательством предусмотрен такой механизм 

соблюдения и защиты прав потерпевшего, который стимулирует подозреваемого 

обвиняемого на обеспечение прав лица, понесшего ущерб от преступления. 
 

 Вопрос гр-на Ч.: В моей квартире установлены индивидуальные приборы 

учёта воды и иных коммунальных услуг. Почему я должен оплачивать еще и ОДН 

(общедомовые нужды)? 
 Отвечает и.о. прокурора Федоровского района А.С. Исаев: 

В каждый многоквартирный дом  поступает определенное количество 

коммунальных ресурсов, основная доля которых потребляется жильцами. 

Остальная часть ресурсов идёт на обслуживание дома и содержание 

общедомового имущества. 

Потребитель коммунальных услуг в многоквартирном 

доме (за исключением коммунальной услуги по отоплению) в составе платы 

за коммунальные услуги отдельно вносит плату за коммунальные услуги, 

предоставленные потребителю в жилом помещении, и плату за коммунальные 

услуги, потребляемые в процессе использования общего имущества 

в многоквартирном доме. 

Данное правило установлено пунктом 40 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354. 

 

Вопрос читателя сайта: Могут ли меня ограничить в выезде за рубеж при 

наличии долгов и при каких условиях?  
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 Отвечает старший прокурор отдела по надзору за соблюдением законов 
в социальной сфере управления по надзору за исполнением федерального 
законодательства И.В. Яковлев: 

Федеральным законом от 26.07.2017 N 190-ФЗ в Федеральный закон «Об 

исполнительном производстве» внесены изменения, вступающие в силу с 1 

октября 2017 года. 

Согласно им судебный пристав-исполнитель вправе по заявлению взыскателя 

или собственной инициативе вынести постановление о временном ограничении 

на выезд должника из Российской Федерации при неисполнении должником-

гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, 

в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин 

содержащихся в выданном судом или являющемся судебным актом 

исполнительном документе следующих требований: 

1) требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного 

здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного 

ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма 

задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 000 рублей; 

2) требований неимущественного характера; 

3) иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу 

(исполнительным документам) составляет 30 000 рублей и более. 

Если исполнительный документ не является судебным актом или выдан не 

на основании судебного акта, то судебный пристав-исполнитель или взыскатель, 

участвующий в соответствующем исполнительном производстве, вправе 

обратиться в суд с заявлением об установлении для должника временного 

ограничения на выезд из Российской Федерации. На основании вступившего в 

законную силу судебного акта, устанавливающего для должника временное 

ограничение на выезд из Российской Федерации, судебный пристав-исполнитель 

не позднее дня, следующего за днем получения соответствующего судебного 

акта, выносит соответствующее постановление. 

Снять данное ограничение пристав обязан в течение дня при наличии 

информации об уплате задолженности по исполнительному документу в 

Государственной информационной системе о государственных и муниципальных 

платежах. 

Копии постановлений о временном ограничении на выезд должника из 

Российской Федерации, о снятии данного ограничения направляются судебным 

приставом-исполнителем должнику не позднее дня, следующего за днем их 

вынесения. 

 

Вопрос: Как производится доплата пенсионерам, проживающим за 

границей?   

Отвечает прокурор г. Саратова  В.А. Воликов:  

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2017 N 1020 внесены 

изменения в пункт 8(1) Положения о порядке выплаты страховой пенсии лицам, 

выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории 

Российской Федерации, согласно которых работающим пенсионерам, 

consultantplus://offline/ref=9F80114C8FDACF6739A7B5D0B3D6FEC2DBE890FE5A77438BE0C64BC9D5F0156F725A7B4ED075A161A9o4I
consultantplus://offline/ref=0AD746FB214540A791A8DF3D3A73E370CA3047D560BEBAAA954B0E1275B7399F4022D95B720D6F0De5o3I
consultantplus://offline/ref=0AD746FB214540A791A8DF3D3A73E370CA304DD667BFBAAA954B0E1275B7399F4022D95B720F6F0Ae5oAI
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_223782/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_223782/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_223782/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_223782/
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проживающим за границей, страховая пенсия выплачивается без учета 

индексаций и корректировок. 

 В случае прекращения работы или иной деятельности выплата сумм 

пенсии производится на основании документа, подтверждающего факт 

прекращения работы (иной деятельности), выданного компетентными органами, 

с учетом индексации фиксированной выплаты к страховой пенсии и 

корректировки размера страховой пенсии. 

 Установлено, что в случае представления такого документа выплата 

указанных сумм производится за период, начиная с 1-го числа месяца, 

следующего за месяцем прекращения работы (иной деятельности). 
 

Вопрос гр-на К.: Я – детдомовец, после освобождения из колонии 

нуждаюсь в жилье.  Однако в администрации района сказали,  что, так как 

отбывал наказание, не имею права на предоставление жилого помещения. Прошу 

разъяснить, законен ли отказ? 

 Отвечает и.о. прокурора города Энгельса А.И. Горшков: 

  В соответствии со ст.8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях 

по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, имевшие 

закрепленное жилое помещение, сохраняют на него право на весь период 

пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального 

обслуживания населения, а также в учреждениях всех видов профессионального 

образования независимо от форм собственности, на период службы в рядах 

Вооруженных Сил Российской Федерации, на период нахождения в учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы.  

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не имеющие 

закрепленного жилого помещения, после окончания пребывания в 

образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а 

также в учреждениях всех видов профессионального образования, либо по 

окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после 

возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 

обеспечиваются органами исполнительной власти по месту жительства вне 

очереди жилой площадью не ниже установленных социальных норм.  

Согласно ч. 3 ст. 57 ЖК РФ гражданам, состоящим на учете в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, жилые помещения по договорам 

социального найма предоставляются на основании решений органа местного 

самоуправления. Решения о предоставлении жилых помещений по договорам 

социального найма выдаются или направляются гражданам, в отношении которых 

данные решения приняты, не позднее чем через три рабочих дня со дня принятия 

названных решений. Такие решения служат основанием заключения договора 

социального найма.  

В случае отказа в приёме заявления или принятия решения об отказе в 

предоставлении жилого помещения в соответствии с Законом РФ «Об 

обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и свободы граждан» 
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действия и решения должностных лиц органа местного самоуправления могут 

быть обжалованы в суд. 

 

Вопрос гр-ки Т.: С какими документами вправе ознакомиться жильцы в 

управляющей компании? 

 Отвечает заместитель прокурора Саратовского района А.В. Жаднов: 

 В соответствии с положениями статьи 143.1 ЖК РФ члены товарищества 

собственников жилья и не являющиеся членами товарищества собственники 

помещений в многоквартирном доме имеют право получать от органов 

управления товарищества информацию о деятельности товарищества в порядке и 

в объеме, которые установлены настоящим Кодексом и уставом товарищества, 

обжаловать в судебном порядке решения органов управления товарищества. 

Члены товарищества собственников жилья и не являющиеся членами 

товарищества собственники помещений в многоквартирном доме имеют право 

ознакомиться со следующими документами: 

 - устав товарищества, внесенные в устав изменения, свидетельство о 

государственной регистрации товарищества; 

 - реестр членов товарищества; 

 - бухгалтерская (финансовая) отчетность товарищества, сметы доходов и 

расходов товарищества на год, отчеты об исполнении таких смет, аудиторские 

заключения (в случае проведения аудиторских проверок); 

 - заключения ревизионной комиссии (ревизора) товарищества; 

 - документы, подтверждающие права товарищества на имущество, 

отражаемое на его балансе; 

 - протоколы общих собраний членов товарищества, заседаний правления 

товарищества и ревизионной комиссии товарищества; 

 - документы, подтверждающие итоги голосования на общем собрании 

членов товарищества, в том числе бюллетени для голосования, доверенности на 

голосование или копии таких доверенностей, а также в письменной форме 

решения собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, 

поставленным на голосование, при проведении общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования; 

 - техническая документация на многоквартирный дом и иные связанные с 

управлением данным домом документы; 

 - иные предусмотренные настоящим Кодексом, уставом товарищества и 

решениями общего собрания членов товарищества внутренние документы 

товарищества. 

 

 Вопрос жителя пос. Красный Октябрь Ш.: Хочу заняться 

предпринимательством и слышал о поддержке государства. Где я могу узнать, как 

государство помогает малому и среднему бизнесу? 
 Ответ старшего помощника прокурора Саратовского района Р.М. 
Авдуева: 

Приказом Минэкономразвития России от 27.07.2015 N 505 утверждены 

требования к информации, размещенной в информационно-
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телекоммуникационной сети “Интернет” в соответствии с частями 2 и 3 статьи 19 

Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации”. 

В соответствии с законом о развитии малого и среднего 

предпринимательства в РФ для поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства в Интернете размещается, в частности, следующая 

информация: 

– о реализации федеральных, региональных и муниципальных 

государственных программ РФ; 

– о количестве субъектов малого и среднего предпринимательства и об их 

классификации по видам экономической деятельности; 

– о числе замещенных рабочих мест в субъектах малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с их классификацией по видам 

экономической деятельности; 

– об обороте товаров (работ, услуг), производимых субъектами малого и 

среднего предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам 

экономической деятельности; 

– о финансово-экономическом состоянии субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

– об организациях, образующих инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, об условиях и о порядке оказания ими 

поддержки; 

– о государственном и муниципальном имуществе, свободном от прав 

третьих лиц и включенном в соответствующие перечни; 

– об объявленных конкурсах на оказание финансовой поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Данная информация размещается на сайтах уполномоченных федеральных, 

региональных и местных органов власти и (или) на созданных ими сайтах 

информационной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Данная информация должна быть круглосуточно доступна пользователям 

для получения, ознакомления и использования, а также для автоматической 

обработки без взимания платы и иных ограничений. 

Информация должна обновляться в срок не более 3 рабочих дней со дня ее 

изменения. 
 

Вопрос: Вправе ли работодатель отказать инвалиду в предоставлении 

отпуска без сохранения заработной платы? 

 Отвечает помощник прокурора Саратовского района М.Ю.Павлов:  
 Согласно положениям ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации 

отпуска без сохранения заработной платы подразделяются на две группы: те, 

которые даются по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

по соглашению с  работодателем, и те, которые работодатель обязан предоставить 

по заявлению работника. 
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Продолжительность отпуска, предоставляемого по семейным и другим 

уважительным причинам,  определяется по соглашению между работником и 

работодателем в зависимости от обстоятельств, по которым возникла 

необходимость в данном отпуске. 

Ко второй группе относятся отпуска без сохранения заработной платы, 

предусмотренные для отдельных категорий работников. При этом законодатель 

прямо установил обязанность работодателя на основании письменного заявления 

работника предоставить ему такой отпуск. 

В частности, к этой группе относятся работающие инвалиды, которым 

предоставляется отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью 

до 60 календарных дней в году. 

При нарушении прав работающего инвалида на предоставление отпуска без 

сохранения заработной платы последний вправе обратиться в органы 

прокуратуры с целью восстановления своих прав и законных интересов. 
 

Вопрос читателя сайта: Возможен ли обыск жилища без решения суда?  
 Отвечает прокурор Ленинского района г. Саратова А.А. Волков:   
 В соответствии со ст. 25 Конституции Российской Федерации жилище 

неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жилище против воли 

проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным 

законом или на основании судебного решения. 

 По общему правилу – производство обыска, выемки и осмотра жилища 

возможно только на основании судебного решения. Но в соответствии с ч.5 ст.165 

УПК РФ в исключительных случаях, когда обыск жилища не терпит 

отлагательства, данное следственное действие может быть совершено на 

основании постановления следователя или дознавателя без получения судебного 

решения. В этом случае, следователь или дознаватель не позднее 3-х суток с 

момента начала производства следственного действия уведомляет судью и 

прокурора о производстве следственного действия. 

 Под неотложной ситуацией понимается возникновение таких обстоятельств, 

которые дают основание полагать, что промедление совершением 

принудительных  процессуальных действий может повлечь утрату следов 

преступления, сокрытие лиц, совершивших преступлений. Следователь и 

дознаватель может принять решение о проведении указанного следственного 

действия не только на основе доказательств, но и иных данных, в том числе 

результатов непосредственного восприятия им обстоятельств.  

Например, факт отказа проживающих лиц пустить его в жилище для 

проведения обыска или осмотра, угроза утраты следов преступления. Но не 

следует забывать, что о факте производства следственных действий без судебного 

решения, следователь дополнительно должен уведомить руководителя 

следственного органа, который вправе отстранить следователя от дальнейшего 

производства расследования в случае нарушения следователем требований закона 

на основании п.6 ч.1 ст.39 УПК РФ. 
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 Вопрос индивидуального предпринимателя С.: Какая ответственность 

может наступить за нарушение порядка проведения закупки товаров, работ, 

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

 Ответственность, которая может наступить за нарушение порядка 

проведения закупки товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц в 

рамках исполнения Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", регламентирована 

ст. 7.32.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях, а также гл. 25 

Гражданского кодекса РФ. 

 Согласно ст. 2 Федерального закона от 18.07.2011 N 223-ФЗ "О закупках 

товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц" (далее - Закон N 223-

ФЗ) при закупке товаров, работ, услуг заказчики руководствуются Конституцией 

РФ, ГК РФ, указанным Федеральным законом, другими федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 

принятыми в соответствии с ними и утвержденными с учетом положений ч. 3 

настоящей статьи правовыми актами, регламентирующими правила закупки 

(далее - положение о закупке). 

 Положение о закупке является документом, который регламентирует 

закупочную деятельность заказчика и должен содержать требования к закупке, в 

том числе порядок подготовки и проведения процедур закупки (включая способы 

закупки) и условия их применения, порядок заключения и исполнения договоров, 

а также иные связанные с обеспечением закупки положения. 

 Положение о закупке утверждается органами юридических лиц, 

перечисленными в п. 3 ст. 2 Закона N 223-ФЗ. 

 Принципы и основные положения закупки товаров, работ, услуг указаны в 

ст. 3 Закона N 223-ФЗ. В соответствии со ст. 7 Закона N 223-ФЗ за нарушение 

требований Закона N 223-ФЗ и иных принятых в соответствии с ним нормативных 

правовых актов Российской Федерации виновные лица несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 Административная ответственность, которая может наступить вследствие 

неисполнения требований Закона N 223-ФЗ, регламентирована ст. 7.32.3 КоАП 

РФ. 

 Кроме того, в соответствии со ст. 393 ГК РФ должник обязан возместить 

кредитору убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением 

обязательства. 

 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. 

 

Вопрос от читателя сайта: Установлены ли требования к 

антитеррористической защищенности гостиниц? 
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 Отвечает начальник отдела по надзору за исполнением законов о 

федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии 

экстремизму и терроризму А.А. Мещанинов: 

Постановлением Правительства РФ от 14.04.2017 №447 установлены 

обязательные для выполнения требования к обеспечению антитеррористической 

защищенности гостинец и иных средств размещения. 

Требования к антитеррористической защищенности , безопасности гостинец 

и иных средств размещения включают порядок их инженерно-технической 

укрепленности, категорирования, разработки паспорта безопасности, 

информирования об угрозе совершения или о совершении террористического 

акта, а также осуществления контроля за выполнением указанных требований. 

Выделены 4 категории гостинец в зависимости от степени угрозы 

совершения террористических актов, возможных последствий их совершения, а 

также с учетом оценки состояния  защищенности гостинец. Для проведения 

категорирования гостиницы по решению ответственного лица создается комиссия 

по обследованию и категорированию гостиницы. 

Все гостиницы, независимо от установленной категории опасности, должны 

быть оборудованы системой видеонаблюдения, системой экстренного 

оповещения об угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, системой 

охранного оповещения, системой пожарной безопасности. 

Ответственность за обеспечение антитеррористической защищенности 

гостинец и иных средств размещения возлагается на руководителя юридического 

лица, являющегося  собственником гостиницы или использующего ее на ином 

законом основании, или на физическое лицо, являющегося собственником 

гостиницы или использующее ее на ином законном основании, если иное не 

установлено законодательством. 

 

 Вопрос читателя сайта: Как поступить, если изменившиеся жизненные 

обстоятельства не позволяют своевременно погасить кредит? 
 Отвечает старший помощник прокурора Саратовского района И.В. 
Крупинова: 

 Согласно ст. 5 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» 

ответственность заемщика за ненадлежащее исполнение условий договора 

потребительского кредита (займа), размер неустойки (штрафа, пени) или порядок 

их определения являются одним из условий договора. 

 Гражданин заключая договор кредита, принимает на себя обязательства 

вернуть сумму кредита в установленный срок и уплатить другой стороне 

(кредитору) проценты за пользование деньгами. За несоблюдение условий 

договора кредита банк вправе начислить неустойку (штраф, пени). 

 Но если по каким-либо причинам гражданин не в состоянии исполнить свои 

обязательства, он вправе обратиться в банк с предложением изменить условия 

договора, в том числе, рассмотреть вопрос о реструктуризации долга, для чего 

необходимо направить заявление в банк с изложением причин и изменившихся 

обстоятельств. Заявление можно подать лично или отправить по почте, сохранив 

чек и опись вложения. 



 24 

 При этом банк вправе, но не обязан соглашаться на изменение условий 

кредита, если предложения его не устраивают.  

 В случае, если договоренность с банком не будет достигнута или на 

предложение изменить договор не поступит ответ из банка, то заемщик вправе 

обратиться в суд с требованием о расторжении или изменении условий договора. 

  

 Вопрос читателя сайта: Кого следует считать недобросовестным 

приобретателем недвижимости? 

 Ответ старшего помощника прокурора Саратовского района Р.М. 

Авдуева: 
 Президиум Верховного Суда Российской Федерации в обзоре судебной 

практики по делам, связанным с истребованием жилых помещений от 

добросовестных приобретателей, разъяснил, что споры о возможности 

истребования имущества (жилых помещений) от добросовестных приобретателей 

возникают преимущественно тогда, когда такое имущество продается лицом, не 

имеющим права его отчуждать. Соответственно, в том случае, если жилое 

помещение получено владельцем не от собственника, то собственник вправе 

истребовать его посредством виндикационного иска (ст. 301 ГК РФ). 

Верховный Суд отметил, что, исходя из анализа положений ст. 301, п.1 ст. 

302 ГК РФ, при рассмотрении дел данной категории суду следует установить: 1) 

факт выбытия имущества из владения собственника или из владения лица, 

которому оно было передано собственником во владение, по воле или помимо их 

воли; 2) возмездность (безвозмездность) приобретения имущества; 3) знал ли 

приобретатель или не знал и не должен был знать о том, что имущество 

приобретено у лица, не имевшего права на его отчуждение. 

Приобретатель не может быть признан добросовестным, если к моменту 

совершения возмездной сделки в отношении спорного имущества имелись 

притязания третьих лиц, о которых ему было известно, и если такие притязания 

впоследствии признаны в установленном порядке правомерными. 

Истец (уполномоченный собственником жилого фонда орган) должен 

доказать свое право собственности на спорное жилое имущество и факт наличия 

этого имущества у незаконного владельца. При этом, факт включения 

недвижимого имущества в реестр государственной или муниципальной 

собственности, а также нахождение его на балансе сами по себе не являются 

доказательствами права собственности или законного владения. 

Разрешая вопрос о добросовестности (недобросовестности) приобретателя 

жилого помещения необходимо учитывать: осведомленность приобретателя 

жилого помещения о наличии записи о праве собственности на квартиру 

в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 

с ним (далее – ЕГРП); была ли проявлена гражданином разумная 

осмотрительность при заключении сделки (какие меры принимались покупателем 

для выяснения прав продавца, отчуждающего спорное имущество; наличие 

обременений, включая наложенный арест; непосредственный осмотр 

приобретаемого имущества и т.д.).В том случае, когда совершению сделки 

сопутствовали обстоятельства, которые должны были вызвать у приобретателя 



 25 

жилого помещения сомнения в отношении права продавца на его отчуждение, 

оснований для удовлетворения требований о признании приобретателя 

добросовестным не имеется.  

В ситуации, когда Российская Федерация, субъект Российской Федерации, 

муниципальное образование в лице уполномоченного органа не являлись 

участником договора передачи жилого помещения в собственность гражданина 

(далее — договор передачи), однако право собственности на это жилое 

помещение было зарегистрировано за другим лицом (например, в результате 

предоставления в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, фиктивных документов или на основании 

впоследствии отмененного решения суда), которое в дальнейшем произвело его 

отчуждение, имеются основания для удовлетворения требований об истребовании 

жилого помещения, в том числе от добросовестного приобретателя, поскольку 

в указанном случае выбытие имущества из владения собственника происходило 

помимо его воли.  

Течение срока исковой давности по искам об истребовании недвижимого 

имущества (жилых помещений) из чужого незаконного владения начинается со 

дня, когда уполномоченный собственником жилищного фонда орган узнал или 

должен был узнать о нарушении своего права. К таким искам применяется общий 

срок исковой давности – три года.  

При этом, течение срока исковой давности по искам, направленным на 

оспаривание зарегистрированного права, начинается со дня, когда лицо узнало 

или должно было узнать о соответствующей записи в ЕГРП.  

Вместе с тем, поскольку сама по себе запись в ЕГРП о праве или 

обременении недвижимого имущества не означает, что со дня ее внесения в ЕГРП 

лицо знало или должно было знать о нарушении права, то момент начала течения 

срока исковой давности по заявленным требованиям может определяться из 

обстоятельств конкретного дела. 
 

 Вопрос жителя Саратовского района: Возле нашей деревни через реку 
проложен мост, который находится в аварийном состоянии. Обращались в 
местную администрацию, там сказали, что у них на балансе мост не значится, он 
бесхозный.  Что делать жителям деревни? 
 Отвечает помощник прокурора Саратовского района М.Ю.Павлов: 
 Если мост не имеет собственников и не состоит на балансе муниципального 

образования, т.е. фактически отсутствует субъект, на которого, в силу 

законодательства, могли бы быть возложены обязанности по ремонту данного 

объекта. 

 В этом случае орган местного самоуправления (ОМС) обязан обратиться в 

регистрирующий орган с заявлением о постановке бесхозяйного моста на учет. 

 В силу п. 3 ст. 225 ГК РФ бесхозяйные недвижимые вещи принимаются на 

учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на 

недвижимое имущество, по заявлению ОМС, на территории которого они 

находятся.  

 По истечении года со дня постановки бесхозяйной недвижимой вещи на 

учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может 
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обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности 

на эту вещь. 

 По смыслу закона ОМС является единственным органом, обладающим 

правом подачи заявления о постановке имущества на учет в качестве 

бесхозяйного, поскольку законодателем не указаны иные участники гражданского 

оборота, имеющие право на подачу заявления о постановке на учет бесхозяйного 

объекта недвижимого имущества,  

 Кроме того, если данный объект имеет внешние признаки аварийности, то 

ОМС по закону обязаны принять меры по немедленному информированию 

граждан о небезопасности данного сооружения, а также разработать систему 

предупредительных мер в целях обеспечения безопасности. 

 Об этом говорится в Федеральном законе от 28.12.2010 № 390-ФЗ «О 

безопасности» – органы местного самоуправления в пределах своей компетенции 

обеспечивают исполнение законодательства Российской Федерации в области 

обеспечения безопасности (ст. 12 Закона № 390-ФЗ). 

 Если органы местного самоуправления бездействуют в вышеуказанных 

вопросах, то это, безусловно, является нарушением и влечет применение к 

должностным лицам ОМС мер ответственности, установленной 

законодательством. 

 Жителям деревни советую обратиться с соответствующим заявлением в 

администрацию ОМС, а в случае непринятия мер – в прокуратуру района. 
 

 Вопрос читателя сайта: Какие сведения должны размещать управляющие 

организации (компании) в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства? 
 Отвечает прокурор Фрунзенского района г. Саратова А. Л. Дядькин: 
 Согласно п.10.1 ст.161 Жилищного кодекса РФ управляющая организация 

обязана обеспечить свободный доступ к информации об основных показателях ее 

финансово-хозяйственной деятельности, об оказываемых услугах и о 

выполняемых работах по содержанию и ремонту общего имущества в 

многоквартирном доме, о порядке и об условиях их оказания и выполнения, об их 

стоимости, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги 

посредством ее размещения в государственной информационной системе ЖКХ. 

 Порядок, состав, сроки и периодичность размещения в системе информации 

о деятельности по управлению многоквартирным домом и предоставления для 

ознакомления документов, предусмотренных настоящим Кодексом, 

товариществом собственников жилья либо жилищным кооперативом или иным 

специализированным потребительским кооперативом, осуществляющими 

управление многоквартирным домом (без заключения договора с управляющей 

организацией), устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере информационных технологий, 

совместно с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства, если иной 
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срок размещения в системе указанной информации не установлен федеральным 

законом. 

 Федеральный закон от 21.07.2014 N 209-ФЗ (ред. от 28.12.2016) "О 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства" 

регулирует отношения, возникающие при создании, эксплуатации и 

модернизации государственной информационной системы жилищно-

коммунального хозяйства, в том числе сборе, обработке информации для ее 

включения в данную информационную систему, хранении такой информации, 

обеспечении доступа к ней, ее предоставлении, размещении и распространении. 

Приказом Минкомсвязи России N 368, Минстроя России N 691/пр от 29.09.2015 

утвержден состав сведений о многоквартирных домах, деятельность по 

управлению которыми осуществляют управляющие организации, подлежащих 

размещению в государственной информационной системе жилищно-

коммунального хозяйства": 

1. Сведения о многоквартирных домах, деятельность по управлению 

которыми осуществляют управляющие организации (далее - многоквартирные 

дома), а также сведения в случае изменения перечня многоквартирных домов в 

связи с заключением, прекращением, расторжением договора управления 

многоквартирным домом, подлежащие размещению в государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - система), 

включают: 

1.1. адрес многоквартирного дома; 

1.2. номер и дата договора управления многоквартирным домом; 

1.3. дата начала осуществления обязанностей по управлению 

многоквартирным домом, предусмотренная договором управления 

многоквартирным домом; 

1.4. дата окончания осуществления обязанностей по управлению 

многоквартирным домом, предусмотренная договором управления 

многоквартирным домом; 

1.5. дата расторжения договора управления многоквартирным домом; 

1.6. основание заключения (расторжения) договора управления 

многоквартирным домом. 

2. В системе также подлежат размещению: 

2.1. электронный образ протокола конкурса по отбору управляющей 

организации для управления многоквартирным домом (в том числе в случае 

признания конкурса несостоявшимся) или решения (протокола) общего собрания 

собственников помещений в многоквартирном доме о выборе управляющей 

организации либо протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме о выборе управляющей организации, сформированный с 

использованием системы, в случае проведения общего собрания собственников 

помещений в многоквартирном доме в форме заочного голосования с 

использованием системы; 

2.2. электронный образ договора управления многоквартирным домом либо 

договор управления многоквартирным домом, заключенный в электронной 

форме, в том числе с использованием системы. В случае заключения договора 
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управления многоквартирным домом с каждым собственником помещения в 

таком доме, в системе также размещается электронный образ решения 

(протокола) общего собрания собственников помещений в многоквартирном 

доме, которым собственники помещений в многоквартирном доме утвердили 

условия договора управления многоквартирным домом; 

2.3. электронный образ документа об изменении, прекращении и 

расторжении договора управления многоквартирным домом либо 

соответствующий документ, подписанный в электронной форме, в том числе с 

использованием системы. В случае заключения договора управления 

многоквартирным домом с каждым собственником помещения в таком доме в 

системе также размещаются электронные образы решений (протоколов) общего 

собрания собственников помещений в многоквартирном доме, которыми 

собственники помещений в многоквартирном доме утвердили изменения условий 

договора управления многоквартирным домом, приняли решение о прекращении 

действия или расторжении такого договора. 

 

 Вопрос студента В.: На следующий год заканчиваю обучение в вузе и хочу 

устроиться на работу в государственную структуру.  Возможно ли это, не проходя 

военную службу? 

 Ответ прокурора Заводского района г.Саратова А.П. Корноварова: 
 Федеральным законом от 26 июля 2017 года № 192-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

установлены правила, в соответствии с которыми в обязанности призывной 

комиссии по призыву граждан на военную службу входит составление 

заключения о том, что гражданин не прошел военную службу по призыву, не 

имея на то законных оснований - при зачислении в запас граждан, подлежавших 

призыву на военную службу и не прошедших ее до достижения ими возраста 27 

лет. 

Данные изменения внесены в ст. 28 Федерального закона от 28 марта 1998 г. 

N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной службе". 

Названное заключение составляется призывной комиссией при отсутствии 

установленных пунктами 1 и 2, пунктом 4 статьи 23, статьей 24 данного 

Федерального закона оснований и подлежит отмене исключительно призывной 

комиссией субъекта Российской Федерации в случаях допущенных ошибок 

нижестоящей призывной комиссии. 

Кроме того, в ст.4 Федерального закона от 28 марта 1998 г. N 53-ФЗ "О 

воинской обязанности и военной службе" установлено, что если руководитель 

государственных органа либо организации или муниципального органа уведомлен 

в письменной форме военным комиссариатом о вынесении в отношении 

гражданина, который замещает должность государственной службы или 

муниципальной службы в таких органе либо организации, заключения, 

указанного в пункте 1.1 статьи 28 вышеназванного Федерального закона, данный 

руководитель обязан уведомить в письменной форме военный комиссариат об 

увольнении этого гражданина с государственной службы или муниципальной 

службы в течение десяти дней со дня его увольнения. 
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Соответствующие изменения внесены в Федеральный закон от 27 июля 

2004 г. № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской 

Федерации" (пункт 11 ч.1 ст.16) и Федеральный закон от 2 марта 2007 года № 25-

ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" (пункт 10 ч.1 ст.13) 

В частности, установлено, что гражданин не может быть принят на 

гражданскую (муниципальную) службу, а гражданский (муниципальный) 

служащий не может находиться на гражданской (муниципальной) службе в 

случае признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то 

законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту) - в течение 10 

лет со дня истечения срока, установленного для обжалования указанного 

заключения в призывную комиссию соответствующего субъекта Российской 

Федерации, а если указанное заключение и (или) решение призывной комиссии 

соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе гражданина на 

указанное заключение были обжалованы в суд, - в течение 10 лет со дня 

вступления в законную силу решения суда, которым признано, что права 

гражданина при вынесении указанного заключения и (или) решения призывной 

комиссии соответствующего субъекта Российской Федерации по жалобе 

гражданина на указанное заключение не были нарушены. 

       Положения данного закона распространяются на правоотношения, возникшие 

с 1 января 2014 года. 

  

 Вопрос гр-на М.: В следующем году мой сын должен окончить среднюю 

школу в Республике Казахстан. В дальнейшем сын хотел бы получить высшее 

образование в одном из ВУЗов России. Признаются ли в России аттестаты о 

среднем образовании, выданные в Казахстане?   

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

В соответствии с частью 1 статьи 107 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» признание в 

Российской Федерации образования, полученного в иностранном государстве 

(далее - иностранное образование), осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, регулирующими вопросы 

признания и установления эквивалентности иностранного образования, и 

законодательством РФ. 

Статьей 3 Соглашения между Правительством Республики Беларусь, 

Правительством Республики Казахстан, Правительством Кыргызской Республики,      

Правительством Российской Федерации и Правительством Республики 

Таджикистан «О взаимном признании и эквивалентности документов об 

образовании, ученых степенях и званиях», заключенного 24 ноября 1998 г., 

предусмотрено, что аттестат о среднем образовании, выдаваемый в Республике 

Казахстан, признается в Российской Федерации и эквивалентен аттестату о 

среднем (полном) общем образовании, выдаваемому в РФ, при поступлении в 

высшие учебные заведения, расположенные на территории России.   
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Таким образом, аттестат о среднем образовании, выданный в Республике 

Казахстан, признается в Российской Федерации в качестве документа, дающего 

право продолжить образование в высших учебных заведениях России.  
  

Вопрос пенсионера К.: Я планирую жить у дочери в Белоруссии. Как 

правильно оформить получение моей пенсии? 
 Отвечает прокурор Александрово-Гайского  района  С.В. Шашков: 
 Приказом Минтруда России от 06.04.2017 N 338н утвержден 

«Административный регламент предоставления Пенсионным фондом Российской 

Федерации государственной услуги по выплате пенсий гражданам, выезжающим 

(выехавшим) на постоянное жительство за пределы территории Российской 

Федерации». 

В соответствии с утвержденным регламентом пенсии выплачиваются 

гражданам РФ, иностранным гражданам и лицам без гражданства, выезжающим 

или выехавшим на постоянное место жительства за пределы территории РФ и 

имеющим право на получение пенсии в соответствии с Федеральным законом от 

28.12.2013 N 400-ФЗ "О страховых пенсиях", Федеральным законом от 28.12.2013 

N 424-ФЗ "О накопительной пенсии", Федеральным законом от 15.12.2001 N 166-

ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". 

Исключение составляют граждане, на которых распространяется действие 

международных договоров РФ, а также в случае неполучения начисленной суммы 

пенсии в связи со смертью указанных граждан членам их семьи и наследникам. 

Гражданин вправе воспользоваться государственной услугой через своего 

законного или уполномоченного представителя. 

Документом регламентируется в числе прочего: 

срок предоставления государственной услуги; 

исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления 

государственной услуги, подлежащих предоставлению заявителем; 

состав, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения указанных процедур в электронной форме; 

порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 

проверок полноты и качества предоставления государственной услуги; 

ответственность должностных лиц территориальных органов ПФР за 

решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) при 

предоставлении государственной услуги; 

досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) территориального органа ПФР, а также его должностных лиц. 

В приложениях к Регламенту приводятся формы документов, используемых 

при предоставлении государственной услуги. 

Таким образом, для оформления пенсии Вам необходимо обратиться в 

управление Пенсионного фонда по месту жительства.  
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 Вопрос читателя сайта: Я устраиваюсь продавцом в магазин. Там мне 

предлагают заключить срочный трудовой договор на срок до двух месяцев. 

Правомерно ли это?  
 Отвечает прокурор Аркадакского района В.А. Бисеров: 

Работодатель вправе заключить с работником трудовой договор на срок до 

двух месяцев в случае, если поручаемая ему работа носит временный характер и 

ее продолжительность не превышает двух месяцев (ст. 59 ТК). 

Иначе говоря, заключение срочного трудового договора на срок до двух 

месяцев возможно при условии, если работа носит заведомо временный характер, 

т.е. заранее известно, что она будет продолжаться не более двух месяцев, 

например на время подготовки годового отчета. В этом случае в трудовом 

договоре соглашением сторон должен быть определен конкретный срок его 

действия в пределах двух месяцев (три недели, один месяц, 1,5 месяца и др.). 

Неправомерным будет являться заключение срочного трудового договора 

на срок до двух месяцев для выполнения работы, которая является для 

работодателя постоянной. 

Если будет установлен факт многократности заключения срочных трудовых 

договоров на непродолжительный срок для выполнения одной и той же трудовой 

функции, суд вправе с учетом обстоятельств каждого дела признать трудовой 

договор заключенным на неопределенный срок (п. 14 постановления Пленума ВС 

РФ от 17.03.2004 N 2). 

Несмотря на временный характер трудовых отношений между работником 

и работодателем, заключившими трудовой договор на срок до двух месяцев, к 

ним применяются общие положения трудового законодательства, хотя и с 

некоторыми особенностями, установленными гл. 45 ТК. 

К числу таких особенностей относится, в частности, правило, в 

соответствии с которым лицам, заключившим трудовой договор на срок до двух 

месяцев, испытание при приеме на работу не устанавливается (ст. 289 ТК). 

Для работников, заключивших трудовой договор на срок до двух месяцев, 

установлены также особенности правового регулирования рабочего времени и 

времени отдыха и предусмотрен особый порядок прекращения трудового 

договора (ст. 290-292 ТК). 
 

Вопрос гр-ки Ю.: Слышала, что введены возрастные ограничения для 

руководящих должностей в медицинских организациях. Расскажите об этом. 

 Отвечает прокурор Заводского района г.Саратова А.П. Корноваров: 

 Действительно, федеральным законом от 29.07.2017 N 256-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 350 Трудового кодекса Российской Федерации» с 1 октября 

2017 года установлено возрастное ограничение на занятие руководящих 

должностей в отдельных медицинских организациях. 

Речь идет о должностях руководителей и их заместителей в медицинских 

организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного 

самоуправления, руководителей филиалов медицинских организаций, 

подведомственных федеральным органам исполнительной власти. 
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Эти должности теперь будут замещаться только лицами в возрасте не 

старше 65 лет независимо от срока действия трудовых договоров. Лица, 

занимающие указанные должности и достигшие возраста 65 лет, переводятся с их 

письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации. 

Предусмотрен порядок продления учредителем и руководителем 

медицинской организации срока пребывания в должности работника, 

занимающего должность руководителя медицинской организации, 

подведомственной федеральному органу исполнительной власти, органу 

исполнительной власти субъекта РФ или органу местного самоуправления, до 

достижения им возраста 70 лет. 

Трудовые договоры, заключенные с руководителями, заместителями 

руководителей медицинских организаций, подведомственных федеральным 

органам исполнительной власти, органам исполнительной власти субъектов РФ 

или органам местного самоуправления, руководителями филиалов медицинских 

организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти, 

которые достигли возраста 65 лет на день вступления в силу Федерального закона 

или достигнут возраста 65 лет в течение трех лет со дня вступления в силу 

Федерального закона, сохраняют действие до истечения сроков, предусмотренных 

этими трудовыми договорами, но не более трех лет со дня вступления в силу 

Федерального закона. 

 

Вопрос гр-на Н.: На моем предприятии в июне с.г. специалистами 

Роспотребнадзора проведена плановая проверка. Однако сведения об этом в 

едином реестре проверок отсутствуют до сих пор. Установлена ли 

ответственность за данное  нарушение? 

 Ответ прокурора учебно-методического отдела Петровой Н.А.: 

 Статьей 13.3  Федерального закона № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» определен порядок ведения 

единого реестра проверок. Постановлением Правительства Российской 

Федерации № 415 от 28.04.2015 установлены правила формирования и ведения 

указанного реестра, в том числе обязанности должностных лиц и сроки внесения 

информации о проверках.  

 Так, в соответствии с п.19 Правил, в течение 10 дней со дня окончания 

проверки в реестр вносятся сведения об этом. 

 26.07.2017 принят  Федеральный закон  N 206-ФЗ о внесении изменений в  

статьи 19.6.1 и 28.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

 Теперь за невнесение должностными лицами информации о проверке в 

единый реестр проверок установлена административная ответственность. 

Предупреждение или штраф в размере от 1000 до 3000 рублей предусмотрены за 

несоблюдение должностными лицами органами государственного 

(муниципального) контроля (надзора) выразившееся в: 

 невнесении информации о проверке в единый реестр проверок; 
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нарушении два и более раза в течение одного года сроков внесения 

информации о проверке в единый реестр проверок; 

внесении два и более раза в течение одного года неполной или недостоверной 

информации о проверке в единый реестр проверок. 

Закон вступил в силу с 06.08.2017. 

Кроме того, уточнен перечень административных правонарушений, по 

которым должностные лица органов внутренних дел (полиции) уполномочены на 

составление протоколов. 

 

 Вопрос студента Б.: Являться ли скриншот (снимок экрана) 

доказательством по делу? 
 Отвечает прокурор Октябрьского района г. Саратова Е.В. Зуева: 
 Снимок экрана (скриншот) – изображение, получаемое компьютером и 

показывающее то, что видит пользователь на экране монитора или другого 

персонального устройства. 

Скриншоты имеют важное доказательственное значение. Их, как правило, 

используют, чтобы зафиксировать факт размещения в Интернете информации, не 

соответствующей действительности или нарушающей права граждан. 

Скриншоты в качестве доказательств в суде можно использовать для того, 

чтобы установить факт размещения в сети Интернет информации, нарушающей 

авторские права, а также для подтверждения ненадлежащего исполнения или 

неисполнения договорных обязательств второй стороны по делу. 

Использование снимков с экранов в качестве доказательств регулируется 

Арбитражным процессуальным кодексом РФ (АПК РФ), Кодексом Российской 

федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ), а также 

Гражданским процессуальным кодексом (ГПК РФ), последним только в случаях, 

которые предусмотрены договором или действующим законодательством. 

Скриншоты должны содержать сведения о фактах, на основании которых 

суд или административный орган устанавливает: 

 обстоятельства, на которых основаны доводы сторон; 

 наличие или отсутствие нарушения; 

 вину и иные обстоятельства, имеющие значение для дела. 

Таким образом, скриншоты могут выступать в качестве доказательств в 

суде, а также при производстве по делу об административном правонарушении. 

Согласно ч.3 ст.75 АПК РФ документы, полученные посредством факсимильной, 

электронной или иной связи, в том числе с использованием информационно - 

телекоммуникационной сети «Интернет», а также документы, подписанные 

электронной подписью или иным аналогом собственноручной подписи, 

допускаются в качестве письменных доказательств в случаях и в порядке, 

которые установлены настоящим Кодексом, другими федеральными законами, 

иными нормативными правовыми актами или договором. 

ГПК РФ, в отличие от АПК РФ, не ограничивает возможность 

использования скриншотов в качестве письменных доказательств только в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ или договором. 
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В соответствии с ч.1 ст. 71 ГПК РФ суд будет считать доказательствами 

любые документы и материалы. Главное, чтобы они позволяли установить 

достоверность документа. 

КоАП РФ устанавливает, что документы признаются доказательствами, 

если сведения, изложенные или удостоверенные в них, имеют значение для 

производства по делу. Они могут содержать сведения, зафиксированные как в 

письменной, так и в иной форме. К документам могут быть отнесены материалы 

фото- и киносъёмки, звуко - и видеозаписи, информационных баз и банков 

данных и иные носители информации (ч.1 и ч. 2 ст.26.7). 

На скриншоты распространяются все требования, предъявляемые к 

доказательствам, и в первую очередь - относимость (возможность принятия судом 

при рассмотрении и разрешении дела только тех доказательств, которые имеют 

для него значение). Скриншот, используемый как доказательство по делу, должен 

иметь для него значение, в противном случае считать его доказательством нельзя. 

Скриншоты оформляются и предоставляются в документированном виде. 

Простая распечатка скриншота без указания на дату, время, Интернет-сайт, с 

которого она выполнена, без подписи и инициалов исполнителя не может 

рассматриваться в качестве надлежащего доказательства. 

Таким образом, распечатанный скриншот: 

– должен быть заверен подписью лица, осуществившего распечатку (с 

указанием фамилии и инициалов); 

– должен быть скреплён печатью (при её наличии); 

– должен содержать сведения о дате, когда произведена распечатка, а также 

указание на соответствующий сайт. 

На практике наибольшее предпочтение отдаётся скриншотам, оформленным 

нотариусами в виде протокола осмотра интернет-страниц. Согласно ст.102 Основ 

законодательства Российской Федерации о нотариате, утв. Верховным Советом 

РФ 11.02.1993 № 4462-1, в порядке обеспечения доказательств нотариус 

допрашивает свидетелей, осматривает письменные и вещественные 

доказательства, в том числе составляет протокол осмотра страницы сети 

Интернет, назначает экспертизу. 

Вместе с тем из ст.103 Основ законодательства Российской Федерации о 

нотариате возможность оформления нотариусом скриншота не рассматривается 

как его исключительная прерогатива. Скриншот может оформить и представить в 

качестве доказательства любое заинтересованное лицо. 

 

 Вопрос читателя сайта: Занятие народной медициной – это законный вид 

деятельности? 
 Отвечает прокурор Октябрьского района г. Саратова Е.В. Зуева: 
 В соответствии со ст. 50 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ (в 

ред. от 29.07.2017) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» народной медициной являются методы оздоровления, утвердившиеся 

в народном опыте, в основе которых лежит использование знаний, умений и 

практических навыков по оценке и восстановлению здоровья. Народная медицина 

не входит в программу государственных гарантий бесплатного оказания 
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гражданам медицинской помощи. К ней не относится оказание услуг оккультно-

магического характера, а также совершение религиозных обрядов. 

Гражданин имеет право на занятие народной медициной только при 

наличии разрешения, выданного органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 

Решение о выдаче разрешения принимается на основании заявления 

гражданина и представления медицинской профессиональной некоммерческой 

организации либо заявления гражданина и совместного представления 

медицинской профессиональной некоммерческой организации и медицинской 

организации. 

Разрешение дает право на занятие народной медициной на территории 

субъекта Российской Федерации, органом исполнительной власти которого оно 

выдано. Законом предусмотрена возможность лишения гражданина разрешения 

на занятие народной медициной по решению органа исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации, выдавшего такое разрешение. Данное решение 

может быть обжаловано в суд. 

На территории Российской Федерации предусмотрена ответственность за 

незаконное занятие народной медициной. Так, занятие народной медициной без 

получения разрешения, установленного законом, влечет административную 

ответственность по статье 6.2 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). 

К ответственности может быть привлечено вменяемое физическое лицо, 

достигшее 16-летнего возраста. Дела об административных правонарушениях 

данной категории рассматриваются судьями (ч. 1 ст. 23.1 КоАП РФ). Протоколы 

составляются должностными лицами органов, осуществляющих функции по 

контролю и надзору в сфере здравоохранения (п. 18 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). 

Наказание за данное правонарушение предусмотрено в виде 

административного штрафа в размере от 2 до 4 тысяч рублей. 
 
 Вопрос гр-ки Т.: В нашей семье родился второй ребенок. Можно ли 

использовать материнский капитал на улучшение жилищных условий, если у 

ребенка имеется в собственности жильё? 
 Отвечает прокурор Октябрьского района г. Саратова Е.В. Зуева: 
 Согласно пункту 1 части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 

г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» право на дополнительные меры государственной поддержки 

возникает при рождении (усыновлении) ребенка (детей), имеющего гражданство 

Российской Федерации, у женщин, родивших (усыновивших) второго ребенка 

начиная с 1 января 2007 г., независимо от места их жительства. 

В соответствии с пунктом 1 части 3 статьи 7 данного закона лица, 

получившие сертификат, могут распоряжаться средствами материнского 

(семейного) капитала в полном объеме либо по частям, в том числе на улучшение 

жилищных условий. 

Средства (часть средств) материнского (семейного) капитала в соответствии 

с заявлением о распоряжении могут направляться на приобретение 
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(строительство) жилого помещения, осуществляемое гражданами посредством 

совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах 

(включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных 

накопительных кооперативах), путем безналичного перечисления указанных 

средств организации, осуществляющей отчуждение (строительство) 

приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физическому лицу, 

осуществляющему отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо 

организации, в том числе кредитной, предоставившей по кредитному договору 

(договору займа) денежные средства на указанные цели (пункт 1 части 1 статьи 10 

названного Закона). 

Согласно части 6.1 статьи 7 Закона заявление о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала может быть подано в любое время со дня 

рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или последующих детей в 

случае необходимости использования средств (части средств) материнского 

(семейного) капитала на погашение основного долга и уплаты процентов по 

кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, 

включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по кредитному 

договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе кредитной 

организацией. 

Таким образом, законодательство не содержит запрета на направление 

средств материнского (семейного) капитала на приобретение доли в праве 

собственности на жилое помещение, если несовершеннолетние уже имеют в 

собственности иное жилое помещение или другое постоянное место жительства. 

Указанное нашло подтверждение в определении Верховного Суда Российской 

Федерации от 25.04.2017 № 91-КГ17-4. 

 

 Вопрос читателя сайта: Что делать, если работник организации 

психически не здоров? 
 Отвечает прокурор Октябрьского района г. Саратова Е.В. Зуева: 
 Порядок оформления больничного листа для лиц, страдающих 

психическими заболеваниями, а также иные вопросы, возникающие в процессе 

трудовых отношений с данными лицами, регулируется нормами Трудового 

кодекса РФ, как и для любого другого работника. 

Увольнение психически нездорового сотрудника на практике оказывается 

очень непростым вопросом. Пути решения этого вопроса зависят от степени 

расстройства и наличия медицинского заключения. Исходя из этого, существует 

два варианта: 

1) увольнение по соглашению сторон. Работнику можно предложить 

расторгнуть трудовой договор по соглашению сторон (п. 1 ч.1 ст. 77 ТК РФ) пусть 

даже с небольшой компенсацией. Во время беседы с такими работниками 

необходимо вести себя уверенно и спокойно, в качестве аргумента приводить то 

обстоятельство, что сотруднику трудно работать в коллективе организации. 

Потому что данная организация - не то, что нужно лично ему. И ему, как 

профессионалу, это видно. 
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2) увольнение в соответствии с медицинским заключением. Психически 

нездоровых людей можно разделить на две категории: дееспособные и 

недееспособные. Дееспособные могут работать. В отношении недееспособных 

закон говорит следующее: это те граждане, которые вследствие психического 

расстройства не могут понимать значения своих действий или руководить ими 

(ст. 29 ГК РФ). Признание лица недееспособным осуществляется в судебном 

порядке. Поскольку при приеме на работу в подавляющем большинстве случаев 

не требуется предъявлять медицинскую справку, в том числе подтверждающую 

психическое здоровье будущего работника (ст. 65 ТК РФ), может оказаться, что 

трудовой договор заключен с недееспособным лицом. Когда обнаружится и будет 

подтверждено документом от врача, что сотрудник не понимает значения своих 

действий, его следует уволить в соответствии с п. 5 ч. 1 ст. 83 Трудового кодекса 

РФ. Основание - признание работника полностью неспособным к трудовой 

деятельности в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными актами. 
 

 Вопрос гр-ки Л.: Управляющая компания нашего многоквартирного дома 

требует от мены заменить счетчик учета воды.  Какие действуют правила при 

замене этого прибора? 
 Отвечает прокурор Октябрьского района г. Саратова Е.В.Зуева: 
 При необходимости произвести замену прибора учета в результате выхода 

его из строя или по истечении межповерочного интервала, указанного в 

технической документации на прибор учета, потребитель коммунальных услуг 

обязан в течение 30 дней обеспечить его ремонт, поверку или замену (п. 81 

Правил, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354). 

Необходимо незамедлительно известить исполнителя коммунальных услуг 

о выходе прибора учета из строя, сообщаются показания прибора учета на момент 

его выхода из строя. Для уведомления можно использовать любой возможный 

способ, в том числе по телефону, на адрес электронной почты и так далее, если в 

договоре с исполнителем коммунальных услуг не указан конкретный способ (п. 

81, пп. "б" п. 34 Правил). 

Затем не менее чем за два рабочих дня перед тем, как приступить к 

демонтажу старого прибора учета уведомляется исполнитель коммунальных 

услуг о дате и времени проведения демонтажных работ. 

Демонтаж прибора учета, а также его последующий монтаж выполняются в 

присутствии представителей исполнителя коммунальных услуг. Исключением 

является случай, когда представители исполнителя не явились к указанному в 

извещении сроку демонтажа (п. 81 Правил). 

Так как, деятельность по замене приборов учета не подлежит 

лицензированию, выполнения этих работ не требуется каких-либо допусков или 

разрешений. Работы по замене приборов учета могут выполняться любым лицом, 

с соблюдением следующих условий (п. п. 80, 81 Правил): 

- установка прибора учета должна осуществляться в соответствии со схемой 

монтажа и другими требованиями, указанными в технической документации 

изготовителя этого прибора учета; 
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- прибор учета должен быть зарегистрирован в государственном реестре 

средств измерений, иметь знак утверждения типа и индивидуальный номер, 

соответствующий номеру, указанному в его паспорте. 

Затем подается заявка на ввод в эксплуатацию вновь установленного 

прибора исполнителю коммунальных услуг, к заявке необходимо приложить 

копию паспорта на прибор учета. 

Установленный прибор должен быть введен в эксплуатацию не позднее 

месяца со дня, следующего за днем его установки (п. 81 Правил). 

Исполнитель коммунальных услуг обязан рассмотреть предложенные в 

заявке дату и время осуществления ввода прибора учета в эксплуатацию. В случае 

невозможности исполнения заявки в указанный срок он обязан согласовать с 

потребителем иные дату и время проведения ввода в эксплуатацию 

установленного прибора учета. 

Предложение о новых дате и времени осуществления работ должно быть 

направлено потребителю не позднее чем через три рабочих дня со дня получения 

заявки. Предложенная новая дата не может быть позднее 15 рабочих дней со дня 

получения заявки (п. 81 Правил). 

Прибор учета, вводимый в эксплуатацию после его замены (при отсутствии 

оснований для отказа ввода его в эксплуатацию), должен опломбироваться 

исполнителем коммунальных услуг без взимания платы с потребителя. За ввод 

прибора учета в эксплуатацию плата с потребителя также не взимается (п. п. 

81(8), 81(9), 81(14) Правил). 

После этого исполнителем составляется акт ввода прибора учета в 

эксплуатацию коммунальных услуг в двух экземплярах, один из которых остается 

у потребителя (п. 81(7) Правил). 

Данный акт является основанием для возобновления расчетов за 

коммунальные услуги исходя из показаний прибора учета - начиная с 1-го числа 

месяца, следующего за месяцем ввода прибора учета в эксплуатацию (п. 81 

Правил). 

Основаниями для отказа ввода установленного прибора учета в 

эксплуатацию могут являться (п. п. 81(4), 81(5) Правил): 

- неработоспособность прибора учета; 

- несоответствие прибора учета установленным требованиям; 

- ненадлежащее качество установки прибора учета, в том числе 

несоответствие установленного прибора учета комплектации и схеме монтажа, 

указанным в технической документации на него. 

 

Вопрос гр-на Т.: Мой прадедушка  Герой Советского Союза. Имеет ли он 

какие-либо льготы при предоставлении земельного участка?  

 Ответ прокурора учебно-методического отдела Петровой Н.А.: 

 Выделение земельных участков согласно Земельному кодексу Российской 

Федерации должно проходить через торги, что формально не позволяет Героям 

Советского Союза и Российской Федерации и полным кавалерам ордена Славы 

реализовать свое право на получение земельных участков бесплатно. 
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 Принятым  01.07.2017 Федеральным законом  № 152-ФЗ «О внесении 

изменений в статьи 1.1 и 5 Закона Российской Федерации «О статусе Героев 

Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена 

Славы» внесены изменения в Закон Российской Федерации от 15.01.1993 № 4301-

1 «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных 

кавалеров ордена Славы».  

 В частности, введены нормы, позволяющие гражданам указанной категории 

беспрепятственно реализовать свое право на льготу, а именно внеочередное 

предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности. Земельные участи 

предоставляются для индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, огородничества 

без проведения торгов. 
 
 Вопрос: Каким образом можно обменять в магазине бракованный товар? 
 Ответ прокурора Советского района Д.А. Кривошеева:  

Если вы обнаружили в купленном товаре недостатки и желаете обменять 

или возвратить его, постарайтесь найти кассовый и (если имеется) товарный чек 

на него.  

Они являются доказательствами заключения договора купли-продажи с 

конкретным продавцом. Но чеки - не единственное доказательство заключения 

договора. Статья 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» 

гласит: отсутствие у потребителя кассового или товарного чека не является 

основанием для отказа в удовлетворении его требований. Факт покупки могут 

подтвердить свидетели. 

Обменять можно не только товар с недостатками. Если вы приобрели 

непродовольственный товар, и он не подошел вам по форме, размеру, расцветке, 

фасону, комплектации - вы вправе обменять его в течение 14 дней, не считая дня 

покупки. 

Это возможно только в том случае, если товар не был в употреблении, 

сохранен его товарный вид, а также пломбы и ярлыки. 
 
 Вопрос читателя сайта: Должны быть установлены в школе камеры 

видеонаблюдения? 

 Отвечает начальник отдела по надзору за исполнением законов о 

федеральной безопасности, межнациональных отношениях, противодействии 

экстремизму и терроризму А.А. Мещанинов: 

В соответствии с п.2  ч.6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательные организации  

обязаны создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их 

содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 

и здоровье обучающихся. 

Согласно требованиям к антитеррористической защищенности мест 

массового пребывания людей, установленным постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.03.2015 №272, все подобные места оборудуются 

системами видеонаблюдения, освещения, оповещения и управления эвакуации. 
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Кроме того, для комплексной безопасности и антитеррористической 

защищенности учреждений образования и их учащихся в соответствии  с  Сводом 

правил, утвержденных приказом  Министерством  регионального развития 

Российской Федерации от 29.12.2011 №635,10, на первом этаже следует 

предусматривать помещения  для охраны с установленной в них системой 

видеонаблюдения, пожарной и охранной сигнализации  и канала передачи 

тревожных сообщений в органы внутренних дел (вневедомственной  охраны) или 

в ситуационные центры «Службы 112» 

Таким образом,  отсутствие системы видеонаблюдения за подступами к 

учреждению образования и прилегающей территории образовательного 

учреждения  отрицательно сказывается на комплексной безопасности лиц, 

пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечивается надлежащая 

антитеррористическая защищенность объекта, так как не позволяет обеспечить 

постоянный контроль, предупреждения террористических актов и чрезвычайных 

ситуаций на территории данного образовательного учреждения. 

   

 Вопрос от читателя сайта: Разъясните, кто привлекается к 

ответственности за предложение о реализации алкогольной продукции 

дистанционным способом – тот, кто разместил информацию, либо те, кто 

опубликовали её в СМИ или Интернет-сетях?  

 Отвечает старший прокурор отдела по надзору за соблюдением законов 

в сфере защиты интересов государства и общества А.Г. Шестаков: 

Частью 8 статьи 13.15 в Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях (внесены федеральным законом от 

29.07.2017 № 278-ФЗ)  ответственность предусмотрена за распространение в 

средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о 

розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и (или) 

спиртосодержащей пищевой продукции, и (или) этилового спирта, и (или) 

спиртосодержащей непищевой продукции, розничная продажа которой 

ограничена или запрещена законодательством о государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции. 

Как видно из анализа этой статьи, законченный состав правонарушения 

образуют действия, направленные на размещение в СМИ или Интернет-сетях 

сообщений, содержащих предложения о дистанционной продаже любой 

алкогольной продукции. 

Таким образом, привлекаться в административной ответственности будут 

лица (и юридические, и физические, и должностные), разместившие такую 

информацию. 

Указанное правонарушение влечет наложение административного штрафа 

на граждан (физических лиц) в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на 

должностных лиц – от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических 

лиц – от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 
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Протоколы по ч. 8 ст. 13.15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях вправе составлять должностные лица 

Роспотребнадзора, дела указанной категории рассматриваются судом. 

Изменения вступили в силу с 31.07 2017. 

 

 Вопрос от читателя сайта: Вы сообщили об уголовной ответственности за 

уклонение от уплаты страховых взносов. При каких условиях возможно 

уголовное преследование? 

 Отвечает старший прокурор отдела по надзору за соблюдением законов 

в сфере защиты интересов государства и общества А.Г. Шестаков: 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 250-ФЗ внесены изменения в статьи 

198 и 199 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

Введена уголовная ответственность за уклонение от уплаты страховых 

взносов организациями, индивидуальными предпринимателями и физическими 

лицами путём непредставления декларации (расчета) или документов, 

представление которых является обязательным, либо путем включения в них 

заведомо ложных сведений. 

Уголовная ответственность физических лиц наступает в случае, если сумма 

подлежащих уплате взносов за 3 года подряд превышает 900 тыс. руб., при 

условии, что доля неуплаченных страховых взносов превышает 10 % подлежащих 

уплате сумм налогов, сборов и страховых взносов в совокупности, либо 

превышает 2,7 млн. рублей. 

Совершение указанного преступления влечет наказание в виде штрафа в 

размере до 500 тыс. руб. или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за трехлетний период, либо в виде принудительных работ или 

лишения свободы на срок до 3 лет. 

Руководитель организации подлежит уголовному наказанию за неуплату 

более 5 млн руб. при превышении 25 % подлежащих уплате суммы налогов и 

сборов, либо за неуплату взносов на общую сумму более 15 млн. руб. 

Санкция статьи 199 Уголовного кодекса Российской Федерации 

предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

3 лет. 

 

 Вопрос: Предварительное согласование предоставления земельного 

участка 

 Ответ: В соответствии с действующим федеральным законодательством 

для предоставления заинтересованному лицу земельного участка необходимо 

пройти процедуру предварительного согласования. 

 Данная процедура регламентируется ст. 39.15 Земельного кодекса 

Российской Федерации (далее – ЗК РФ). 

 Для того, чтобы предварительно согласовать земельный участок 

необходимо подать в соответствующие уполномоченные органы власти, в 

зависимости от собственника земельного участка соответствующее заявление. 
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 В соответствии с ч. 1 ст. 39.15 ЗК РФ В заявлении о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка указываются: 

 1) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, 

реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

 2) наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), а 

также государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических 

лиц и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, 

если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

 3) кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном 

согласовании предоставления которого подано (далее - испрашиваемый 

земельный участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат 

уточнению в соответствии с Федеральным законом "О государственной 

регистрации недвижимости"; 

 4) реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 

образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным 

проектом; 

 5) кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера 

земельных участков, из которых в соответствии с проектом межевания 

территории, со схемой расположения земельного участка или с проектной 

документацией лесных участков предусмотрено образование испрашиваемого 

земельного участка, в случае, если сведения о таких земельных участках внесены 

в Единый государственный реестр недвижимости; 

 6) основание предоставления земельного участка без проведения торгов из 

числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 

39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 настоящего Кодекса оснований; 

 7) вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, 

если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав; 

 8) цель использования земельного участка; 

 9) реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется 

взамен земельного участка, изымаемого для государственных или 

муниципальных нужд; 

 10) реквизиты решения об утверждении документа территориального 

планирования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный 

участок предоставляется для размещения объектов, предусмотренных 

указанными документом и (или) проектом; 

 11) почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с 

заявителем. 

 Законодатель также определил определенный перечень документов, 

которые необходимо приложить к соответствующему заявлению. 

 Так, согласно ч. 2 ст. 39.15 ЗК РФ к заявлению о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка прилагаются: 

 1) документы, подтверждающие право заявителя на приобретение 

земельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, 
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установленным уполномоченным Правительством Российской Федерации 

федеральным органом исполнительной власти, за исключением документов, 

которые должны быть представлены в уполномоченный орган в порядке 

межведомственного информационного взаимодействия; 

2) схема расположения земельного участка в случае, если испрашиваемый 

земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 

территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок; 

3) проектная документация лесных участков в случае, если подано заявление 

о предварительном согласовании предоставления лесного участка; 

4) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления 

земельного участка обращается представитель заявителя; 

5) заверенный перевод на русский язык документов о государственной 

регистрации юридического лица в соответствии с законодательством 

иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 

юридическое лицо; 

6) подготовленные некоммерческой организацией, созданной гражданами, 

списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка или о предоставлении 

земельного участка в безвозмездное пользование указанной организации для 

ведения огородничества или садоводства. 

Необходимо обратить внимание, что в соответствии с ч. 3 ст. 39.15 ЗК РФ в 

течение десяти дней со дня поступления заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка уполномоченный орган 

возвращает заявление заявителю, если оно не соответствует требованиям пункта 1 

данной статьи, подано в иной уполномоченный орган или к заявлению не 

приложены документы, предусмотренные пунктом 2 данной статьи. При этом 

заявителю должны быть указаны причины возврата заявления о предварительном 

согласовании предоставления земельного участка. 

 

Прокурор Лысогорского района                                                          О.С. Парфёнова  

 

 Вопрос: Правительством Российской Федерации утвержден перечень 

научных организаций и вузов, наделенных правом самостоятельно присуждать 

ученые степени кандидата и доктора наук, создавать диссертационные советы и 

устанавливать их полномочия 

 Ответ: Согласно Федеральному закону от 23 мая 2016 года N 148-ФЗ "О 

внесении изменений в статью 4 Федерального закона "О науке и государственной 

научно-технической политике", Московский государственный университет имени 

М.В. Ломоносова и Санкт-Петербургский государственный университет, а также 

научные организации и образовательные организации высшего образования, 

которые достигли высоких результатов в научной и (или) научно-технической 

деятельности, обладают авторитетом в вопросах подготовки научных и научно-

педагогических кадров высшей квалификации, реализуют разработанные и 

утвержденные самостоятельно образовательные стандарты по всем уровням 
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высшего образования, либо являются национальными исследовательскими 

центрами, либо имеют статус государственного научного центра, либо в 

отношении которых установлена категория "федеральный университет" или 

"национальный исследовательский университет", наделены правом 

самостоятельно присуждать ученые степени кандидата и доктора наук, создавать 

диссертационные советы и устанавливать их полномочия. 

 Распоряжением Правительства РФ от 23.08.2017 N 1792-р «Об утверждении 

перечня научных организаций и образовательных организаций высшего 

образования, которым предоставляются права, предусмотренные абзацами 

вторым - четвертым пункта 3.1 статьи 4 Федерального закона от 23.08.1996 N 127-

ФЗ», опубликованным на Официальном интернет-портале правовой информации 

publication.pravo.gov.ru  25.08.2017, утвержден указанный перечень, включающий 

в себя 4 научные организации и 19 вузов страны.  

 Распоряжение вступило в силу с 1 сентября 2017 года. 
 
Старший помощник прокурора области                                              Т.В. Шестакова 
 

 Вопрос жительницы Заводского района г. Саратова: Мой ребенок пошел в 

первый класс и меня беспокоит немалый вес его портфеля. Разъясните, существуют 

какие-либо нормы для ученических портфелей школьников? 
 Ответ прокурора Заводского района г.Саратова А.П. Корноварова: 

 Требования безопасности, предъявляемые к учебным изданиям, 

ученическим портфелям и ранцам для детей и подростков, установлены законами 

о защите прав потребителей и о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения, а также техническим регламентом Таможенного союза "О 

безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 

007/2011) и СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях". 

 Согласно указанным требованиям вес ежедневного комплекта учебников и 

письменных принадлежностей не должен превышать: для учащихся 1 - 2 класса - 

1,5 кг; 3 - 4 класса - 2 кг; 5 - 6 класса - 2,5 кг; 7 - 8 класса - 3,5 кг; 9 - 11 класса - 4 

кг. 

 Вес портфелей, школьных ранцев и аналогичных изделий без учебников 

должен быть для обучающихся начальных классов не более 700 грамм и для 

обучающихся средних и старших классов - не более 1000 грамм. Маркировка 

ранцев, портфелей и рюкзаков должна содержать информацию о возрасте 

пользователя. Ранцы для детей младшего школьного возраста должны быть 

снабжены формоустойчивой спинкой, обеспечивающей его полное прилегание к 

спине обучающегося и равномерное распределение веса. 

 Кроме того, ученические портфели и ранцы должны иметь детали и (или) 

фурнитуру со светоотражающими элементами на передних, боковых 

поверхностях и верхнем клапане и изготовляться из материалов контрастных 

цветов. Материал для изготовления ранцев должен быть легким, прочным, с 

водоотталкивающим покрытием, удобным для чистки.  

consultantplus://offline/ref=B6CAA0BD9E7377ED4AB292BDD7360ADE38DAE2E371F0E79AEE6616A8FBKDz8K
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 Оптимальное соотношение веса ранца с учебниками и тетрадями к весу 

ребенка составляет 1:10. 
 

 Вопрос жителя р.п. Питерка С.: Что такое единое налоговое уведомление 

физическим лицам и в какой срок его нужно оплачивать? 
 Отвечает заместитель прокурора Питерского района В.А. Гришанин: 

Физические лица ежегодно получают единое налоговое уведомление об 

оплате имущественных налогов (земельного, налога на имущество физических 

лиц и т.д.), для которых утвержден единый срок уплаты – 1 декабря года, 

следующего за налоговым периодом. 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) ранее в уведомление не 

включался, так как удерживается и перечисляется налоговым агентом – 

работодателем. В случае если налоговый агент не исполнил свою обязанность, 

работник – налогоплательщик обязан был самостоятельно заполнить декларацию 

и уплатить налог. 

Теперь, исходя из приказа Федеральной налоговой службы РФ от 7 

сентября 2016 г. №ММВ-7-11/77, физическое лицо будет получать единое 

уведомление, в которое должен быть включен, в том числе и неуплаченный по 

какой – либо причине НДФЛ.  

Таким образом, налогоплательщику достаточно дождаться единого 

уведомления и уплатить все предусмотренные законом налоги. Единое 

уведомление нового образца, а также документы на уплату будут направляться 

налогоплательщикам не позднее 30 дней до наступления срока платежа. 

Приказ вступил в действие 1 апреля 2017 года. 
 

Вопрос индивидуального предпринимателя: Я поставляю молочную 

продукцию в муниципальный детский сад. Слышал, что изменились требования к 

участникам закупки продуктов для социальных учреждений? 
 Отвечает заместитель прокурора Дергачевского района А.А. Васильев:  

В соответствии Постановлением Правительства РФ от 04.08.2017 N 937 "О 

внесении изменений в приложение N 2 к постановлению Правительства 

Российской Федерации от 4 февраля 2015 г. N 99" дополнены требования к 

участникам закупки услуг общественного питания и поставки продуктов для 

социальных учреждений. 

Речь идет о закупках услуг общественного питания или поставки пищевых 

продуктов для организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

медицинских организаций, организаций социального обслуживания, организаций 

отдыха детей и их оздоровления, в случае, если НМЦК (цена лота) превышает 500 

тысяч рублей. 

Уточнено, что для участников закупки таких услуг необходим опыт 

исполнения договора, заключенного в соответствии с федеральными законами "О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" или "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц". 

consultantplus://offline/ref=B7B8C86BA7067AF69D758874688CA90840839B33B8FA20944C22387CDERDw0L
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Соответствующим образом также скорректирован перечень документов, 

подтверждающих соответствие участников закупки этих услуг дополнительным 

требованиям. 

 

 Вопрос жителя р.п. Духовницкое: Слышал, что внесены изменения в 

закон «Об оружии». Какие именно? 

 Отвечает прокурор Духовницкого района Д.Н. Кречетов: 

Федеральным законом от 1 июля 2017 года № 151-ФЗ "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об оружии"  внесены некоторое изменения, 

затрагивающие владельцев оружия и лиц, которые собираются приобрести 

оружие.  

Так, согласно внесенным изменениям, срок действия лицензии на 

экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к нему установлен 

бессрочно (ранее 6 месяцев). Кроме того, владельцы нарезного огнестрельного 

оружия теперь должны будут предоставлять для проверки оружие в лицензионно-

разрешительные органы один раз в пятнадцать лет (ранее один раз в пять лет).  

И произошла замена наименования платежа за выдачу лицензии и 

разрешения на хранение и ношение огнестрельного оружия. Ранее данный платеж 

назывался «сбор», в настоящее время за совершение юридически значимых 

действий в сфере оборота оружия взимается государственная пошлина в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

 Вопрос жителя г. Саратова Б.: Я проживаю рядом с Волгой и зачастую 

вижу, как автомобилисты отмывают свои машины. Разве разрешено устраивать 

стихийные «мойки» на берегу? 
 Ответ прокурора Заводского района г. Саратова А.П. Корноварова: 

В соответствии со статьей 42 Конституции Российской Федерации каждый 

имеет право на благоприятную окружающую среду. 

 Пунктом 2 статьи 65 Водного кодекса РФ определено, что в границах 

водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на 

территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и 

иной деятельности. 

 При этом согласно Водному кодексу РФ ширина водоохраной зоны рек или 

ручьев составляет от пятидесяти до двухсот метров, а ширина водоохранной зоны 

моря - пятьсот метров. 

 Законодательством Российской Федерации в границах водоохранных зон 

запрещается движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных 

транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на 

дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

 Ответственность за несоблюдение указанного законодательства 

предусмотрена частью 1 статьи 8.42 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях, а именно за использование прибрежной защитной полосы 

водного объекта, водоохраной зоны водного объекта с нарушением ограничений 

хозяйственной и иной деятельности, к которой, в том числе, относится мойка 

автомобиля. 
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 Санкцией указанной статьи предусмотрена административная 

ответственность в виде штрафа для граждан в размере от 3000 до 4500 рублей; для 

должностных лиц - 8000 до 12 000 рублей; для юридических лиц штраф 

предусмотрен от 200 тысяч до 400 тысяч рублей. 

 Сообщения о фактах нарушения закона и «стихийных мойках» следует 

направить в органы прокуратуры. Адрес прокуратуры Заводского района 

г. Саратова – ул. им. Орджоникидзе Г.К., д.13.   

 

Вопрос от жительницы р.п. Новые Бурасы гр-ки С.: Могу ли я вызвать 

врача на дом через интернет-портал «Госуслуги»? 
 Ответ прокурора Новобурасского района А.А. Казакова: 

 Распоряжением Правительства РФ от 19.07.2017 №1526-р внесены 

изменения в перечень услуг, утвержденных Распоряжением правительства РФ от 

25.04.2011 №729-р. 

 Так, Распоряжением №729-р установлен перечень услуг, оказываемых 

государственными и муниципальными учреждениями и другими организациями, 

в которых размещается государственное задание (заказ) или муниципальное 

задание (заказ), подлежащих включению в реестры государственных или 

муниципальных услуг и предоставляемых в электронной форме. В частности, к 

ним относятся: услуги в сфере образования, здравоохранения, культуры, 

интеллектуальной собственности. 

 Настоящие изменения, касающиеся раздела «Здравоохранение», позволяют 

оставлять заявки на вызов врача на дом, а также записаться на диспансеризацию и 

получить сведения о прикреплении к медицинской организации в 

соответствующем разделе интернет-портала «Госуслуги». 

 Указанные изменения вступили в силу с 19.07.2017. 
 

Вопрос пенсионера В.: Мой сосед, тоже пенсионер, должен мне выплатить 

по решению суда 60 тысяч рублей. Как рассчитывается размер удержаний с 

должника? 
 Отвечает прокурор Турковского района  А.Г. Долгов: 

Согласно сложившейся судебной практике при определении размера 

удержаний из пенсии, являющейся для должника-гражданина единственным 

источником дохода, следует исходить из принципа неприкосновенности 

минимума имущества, необходимого для существования должника и членов его 

семьи. 

В Обзоре судебной практики № 2, утвержденном Президиумом Верховного 

Суда РФ 26.04.2017, приводится следующий пример. 

Так, судебным приставом-исполнителем в отношении должников 

возбуждены исполнительные производства, предметом которых являлось 

взыскание в пользу банка денежных средств, вынесены постановления о 

направлении копии исполнительного документа для исполнения в пенсионный 

орган с требованием осуществлять удержания из пенсии должников ежемесячно в 

размере пятидесяти процентов от дохода каждого. 

Должники обратились в суд с административным исковым заявлением об 

оспаривании ответа старшего судебного пристава и бездействия указанного 
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должностного лица, выразившегося в ненаправлении им этого ответа и 

неразрешении в установленном порядке ходатайства о снижении размера 

удержаний. Просили возложить на судебного пристава-исполнителя обязанность 

установить минимальный размер удержаний, поскольку они являются 

инвалидами II группы, имеющийся в их распоряжении остаток денежных средств 

не позволяет приобретать жизненно важные медикаменты и продукты питания. 

Судебная коллегия по административным делам Верховного Суда РФ 

отменила судебные акты, которыми в удовлетворении административного 

искового заявления отказано, и направила административное дело на новое 

рассмотрение в суд первой инстанции. 

В обоснование суд указал, что порядок рассмотрения заявления, 

ходатайства лиц, участвующих в исполнительном производстве, определяется ст. 

64.1 Федерального закона от 02.10.2007 № 229-Ф «Об исполнительном 

производстве». 

Должностное лицо службы судебных приставов по результатам 

рассмотрения заявления, ходатайства выносит постановление об удовлетворении 

полностью или частично либо об отказе в удовлетворении заявления, ходатайства, 

копия которого не позднее дня, следующего за днем его вынесения, направляется 

заявителю, должнику, взыскателю, а также в суд, другой орган или должностному 

лицу, выдавшим исполнительный документ (чч. 5 и 7 указанной статьи). 

Вместе с тем, судебный пристав-исполнитель приведенные положения 

закона не исполнил, на ходатайство об установлении меньшего размера 

удержаний ответил письмом, поставленные заявителями вопросы по существу не 

рассмотрел. 

В нарушение положений закона, содержащей открытый перечень 

исполнительных действий, направленных на создание условий для применения 

мер принудительного исполнения, а равно на понуждение должника к полному, 

правильному и своевременному исполнению требований, содержащихся в 

исполнительном документе, судебный пристав-исполнитель не проверил и не 

оценил обстоятельства, на которые ссылались в ходатайстве административные 

истцы, ограничившись ссылкой на то, что законодательство об исполнительном 

производстве не предусматривает при обращении взыскания на заработную плату 

или иной ежемесячный доход должника обязательного учета такого критерия, как 

прожиточный минимум. 

Исходя из положений закона «Об исполнительном производстве», при 

исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных 

документов) допускается возможность удержания не более пятидесяти процентов 

заработной платы и иных доходов должника-гражданина. 

Вместе с тем, при совершении исполнительных действий судебный 

пристав-исполнитель не вправе игнорировать принципы исполнительного 

производства, закрепленные в ст. 4 названного закона, а именно принципы 

законности, уважения чести и достоинства гражданина, неприкосновенности 

минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и 

членов его семьи. 



 49 

Поскольку исполнение судебного решения не должно приводить к 

нарушению прав и законных интересов должника и осуществляться без учета 

основополагающих принципов исполнительного производства, судебный 

пристав-исполнитель вправе устанавливать размер удержаний с учетом 

материального положения должника. 
 

 Вопрос читателя сайта: Правомерно ли отключение газоснабжения в доме, 

признанном аварийным и подлежащем к сносу? 
 Отвечает заместитель прокурора Саратовского района А.В. Жаднов: 

Постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 № 170 утверждены Правила и 

нормы технической эксплуатации жилищного фонда определены требования и 

порядок обслуживания и ремонта жилищного фонда (далее Правила и нормы). 

В соответствии с п. 5.5.5. Правил и норм эксплуатация внутренних 

устройств газоснабжения домов или в отдельных квартирах и помещениях не 

допускается при аварийном состоянии здания или квартиры (осадка фундамента, 

повреждение несущих конструкций); наличии разрушений штукатурки потолков 

и стен или сквозных отверстий в перекрытиях и стенах; отсутствии или 

нарушении тяги в дымовых и вентиляционных каналах, требующих ремонта 

неисправных внутренних устройств газоснабжения либо при наличии запаха газа. 

Аварийное состояние многоквартирного дома не позволяет  обеспечить 

надлежащее техническое состояние и безопасность эксплуатируемых внутренних 

устройств газоснабжения, что может привести к аварийной ситуации, создающей 

угрозу безопасности пребывания жильцов в доме. 

В связи с чем, отключение газоснабжения в многоквартирном доме, 

признанном аварийным и подлежащим сносу, соответствует требованиям 

действующего законодательства. 

 

Вопрос: Кто наследует имущество после смерти человека, если завещание не 

было составлено? 
 Отвечает заместитель прокурора Саратовского района А.В. Жаднов: 

 В случае, если гражданин не оставил завещание, наследование будет 

осуществляться в силу закона. 

 Наследники по закону призываются к наследованию в порядке очередности, 

предусмотренной статьями 1142 - 1145 и 1148 Гражданского кодекса Российской 

Федерации (далее - ГК РФ). 

 При этом, следует отметить, что наследники каждой последующей очереди 

наследуют, если нет наследников предшествующих очередей, то есть если 

наследники предшествующих очередей отсутствуют, либо никто из них не имеет 

права наследовать, либо все они отстранены от наследования, либо лишены 

наследства, либо никто из них не принял наследства, либо все они отказались от 

наследства. 

 Наследники одной очереди наследуют в равных долях, за исключением 

наследников, наследующих по праву представления. Наследниками первой 

очереди являются дети, супруг и родители наследодателя. Внуки наследодателя и 

их потомки наследуют по праву представления. Если нет наследников первой 
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очереди, наследниками второй очереди по закону являются полнородные и 

неполнородные братья и сестры наследодателя, его дедушка и бабушка, как со 

стороны отца, так и со стороны матери. 

 Дети полнородных и неполнородных братьев и сестер наследодателя 

(племянники и племянницы наследодателя) наследуют по праву представления. 

Если нет наследников первой и второй очереди, наследниками третьей очереди по 

закону являются полнородные и неполнородные братья и сестры родителей 

наследодателя (дяди и тети наследодателя). 

 Двоюродные братья и сестры наследодателя наследуют по праву 

представления. Если нет наследников первой, второй и третьей очереди, право 

наследовать по закону получают родственники наследодателя третьей, четвертой 

и пятой степени родства, не относящиеся к наследникам предшествующих 

очередей. Степень родства определяется числом рождений, отделяющих 

родственников одного от другого. Рождение самого наследодателя в это число не 

входит. 

 В ст. 1148 ГК РФ предусмотрено, что граждане, относящиеся к наследникам 

по закону, указанным выше, нетрудоспособные ко дню открытия наследства, но 

не входящие в круг наследников той очереди, которая призывается к 

наследованию, наследуют по закону вместе и наравне с наследниками этой 

очереди, если не менее года до смерти наследодателя находились на его 

иждивении, независимо от того, проживали они совместно с наследодателем или 

нет. 

 При этом к наследникам по закону относятся граждане, которые не входят в 

круг наследников, указанных в статьях 1142 - 1145 ГК РФ, но ко дню открытия 

наследства являлись нетрудоспособными и не менее года до смерти 

наследодателя находились на его иждивении и проживали совместно с ним.  

 При наличии других наследников по закону они наследуют вместе и 

наравне с наследниками той очереди, которая призывается к наследованию. 

 При отсутствии других наследников по закону нетрудоспособные 

иждивенцы наследодателя наследуют самостоятельно в качестве наследников 

восьмой очереди. 

 

 Вопрос гр-на П.: Находясь в ежегодном оплачиваемом отпуске, я заболел и 

оформил больничный лист, должны ли мне продлить отпуск? 
 Отвечает заместитель прокурора Саратовского района А.В. Жаднов: 

В силу ч. 1 ст. 124 Трудового кодекса РФ ежегодный оплачиваемый отпуск 

должен быть продлен или перенесен на другой срок, определяемый 

работодателем с учетом пожеланий работника, в случае временной 

нетрудоспособности работника. 

При этом, в случае наступления страхового случая в период нахождения 

работника в ежегодном оплачиваемом отпуске, выданный ему на этот период 

листок нетрудоспособности, подлежит оплате в общеустановленном порядке. 

На основании пункта 8 статьи 6 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 

255-ФЗ «Об обязательном социальном страховании на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством» пособие по временной 
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нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу за все календарные 

дни, включая выходные и праздничные дни, приходящиеся на период временной 

нетрудоспособности. 

         Для переноса отпуска необходимо подать работодателю соответствующее 

заявление и больничный лист. 

 

 Вопрос гр-ки Т.: Объясните, на каких работах не применяется  женский 

труд? 
 Ответ и.о. прокурора Фрунзенского района г. Саратова И.А. Апарина: 

 Статьей 253 Трудового кодекса Российской Федерации ограничивается 

применение труда женщин на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, а также на подземных работах, за исключением  нефизических работ или 

работ по санитарному и бытовому обслуживанию. 

 Запрещается  применение труда женщин на работах, связанных с подъемом 

и перемещением вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для 

них нормы.  

 Указанный перечень утвержден постановлением Правительства РФ от 

25.02.2000 г. №162 «Об утверждении перечня тяжелых работ и работ с вредными 

или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается 

применение труда женщин».   

 Перечень включает более 400 различных видов работ и должностей, при 

выполнении которых имеют место потенциально опасные и (или) вредные 

производственные факторы. 

 Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или) опасными 

условиями труда, на которых ограничивается  применение труда женщин, и  

предельно допустимые нормы нагрузок для женщин при подъеме и перемещении 

тяжестей вручную утверждаются в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по 

регулированию социально-трудовых отношений. 
 

Вопрос читателя сайта: В каких случаях о трудоустройстве бывшего 

сотрудника госслужбы,  следует уведомлять об этом госорган?  

 Отвечает прокурор города Балашова А.В. Дементьев: 

 В соответствии со ст. 12 Федерального закона «О противодействии 

коррупции» работодатель бывшего государственного служащего в течение двух 

лет после его увольнения с государственной службы обязан в 10-дневный срок 

направить соответствующее уведомление о приеме его на работу по последнему 

месту прохождения им государственной службы. 

 В случае неисполнения указанной обязанности предусмотрена 

административная ответственность по ст. 19.29 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях. За совершение данного правонарушения предусмотрено 

наложение административного штрафа на граждан в размере от 2 до 4 тысяч 

рублей, на должностных лиц - от 20 до 50 тысяч, на юридических лиц - от 100 до 

500 тысяч рублей. 
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Требования Федерального закона «О противодействии коррупции» 

распространяются на учреждение, поскольку с момента увольнения прошло менее 

двух лет. Юридическое значение в данном случае имеет именно истечение 

двухлетнего срока с момента увольнения, а не тот факт, является работодатель 

первым или последующим после увольнения работника с государственной 

службы. 

 

Вопрос гр-ки С.: Меня незаконно уволили с работы. Расскажите, в каком 

порядке я могу обжаловать приказ об увольнении и восстановиться в прежней 

должности? 

 Отвечает прокурор города Балашова А.В. Дементьев: 

 Исходя из положений статьи 391 Трудового кодекса Российской Федерации 

рассмотрение трудовых споров о восстановлении на работе, независимо от 

оснований прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки 

причины увольнения относится к исключительной компетенции суда. 

Таким образом, Вы вправе обжаловать приказ работодателя об увольнении 

только в судебном порядке. 

- В какой срок можно обжаловать приказ работодателя об увольнении? 

Сроки обращения в суд с иском об оспаривании увольнения и восстановлении на 

работе законодателем ограничены. 

Работник вправе обратиться в суд за разрешением трудового спора об 

увольнении в течение месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении, 

либо со дня выдачи трудовой книжки. 

Пропуск данного срока не является основанием для отказа в принятии 

судом искового заявления работника, поскольку при пропуске данного срока по 

уважительным причинам, он может быть восстановлен судом». 

- В какой суд необходимо обращаться? 

«Иски о восстановлении на работе могут быть поданы в районный суд как 

по месту нахождения работодателя (его филиала, представительства), так и по 

месту жительства истца (ст.28, ч. 6.3 ст. 29 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации)». 

- Нужно ли платить государственную пошлину за подачу иска? 

«При обращении в суд с исками о восстановлении нарушенных трудовых 

прав работники освобождаются от уплаты государственной пошлины. 

 

 Вопрос читателя сайта: Если из-за плохой дороги я пробил колесо на 

автомобиле, могу  рассчитывать на возмещение ущерба? 
 Ответ заместителя прокурора Саратовского района А.В. Жаднова: 
 В случае если Ваш автомобиль получил повреждение из - за 

неудовлетворительного состояния дорожного полотна Вам необходимо 

зафиксировать место происшествие: 

 -сфотографировать дорожное полотно; 

 -вызвать сотрудников ГИБДД; 

 -если имеются свидетели, взять их координаты. 
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 Согласно п. 3.1.2. ГОСТ Р 50597-93. Государственный стандарт Российской 

Федерации. Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному 

состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного 

движения, предельные размеры отдельных просадок, выбоин и т.п. не должны 

превышать по длине 15 см, ширине - 60 см и глубине - 5 см. 

 В случае если яма на автомобильной дороге не соответствует хотя бы 

одному из параметров, то Вы можете обратиться за компенсацией в организацию 

осуществляющей обслуживание данного участка автомобильной дороги. 

 Также в данном случае сотрудники ГИБДД должны составит протокол по 

ст. 12.34 КоАП РФ несоблюдение требований по обеспечению безопасности 

дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании 

дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений в 

отношении организации осуществляющей обслуживание данного участка 

автодороги. 

 Для взыскания денежных средств потраченных на ремонт автомобиля Вам 

необходимо провести независимую техническую экспертизу повреждений 

транспортного средства. В результате экспертизы будет определена стоимость 

ремонта.  

 На период проведения экспертизы Вам необходимо известить о дате и месте 

проведения экспертизы организацию осуществляющей обслуживание 

автомобильной дороги, где Вы получили техническую травму автомобиля. 

 Согласно п. 2 ст. 28 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 

автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

пользователи автомобильными дорогами имеют право получать компенсацию 

вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу в случае строительства, 

реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных 

дорог вследствие нарушений требований настоящего Федерального закона, 

требований технических регламентов лицами, осуществляющими строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог, в порядке, предусмотренном гражданским законодательством. 

 В случае отказа от добровольного возмещения Вам ущерба организацией 

обслуживающей данный участок автомобильной дороги, Вы имеете право 

обратится в суд о взыскании денежных средств в судебном порядке, представив 

все документы. подтверждающие причиненный ущерб и его причины.  
 

Вопрос гр-ки О.: Я слышала, что изменится порядок выплаты пенсии в 

следующем году? Разъясните, пожалуйста. 
 Отвечает и.о. прокурора города Энгельса А.И. Горшков: 

Пенсионный фонд РФ в своей информации от 5 июля 2017 г. сообщил, что с 

1 января 2018 года после прекращения пенсионером трудовой деятельности 

полный размер пенсии с учетом всех индексаций будет выплачиваться за период с 

1-го числа месяца после увольнения.  
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Это стало возможным благодаря принятию 1 июля 2017 года Федерального 

закона № 134-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.1 Федерального закона «О 

страховых пенсиях». Закон вступит в силу с 1 января 2018 года.  

В настоящее время, с 2016 года работающие пенсионеры получают 

страховую пенсию и фиксированную выплату к ней без учета проводимых 

индексаций. Когда пенсионер трудовую деятельность прекращает, он начинает 

получать пенсию в полном размере с учетом всех индексаций, имевших место в 

период его работы. Возобновление индексации пенсии и начало ее выплаты в 

полном размере происходит спустя 3 месяца с даты увольнения. 

Новый закон позволит пенсионеру получить полный размер пенсии за период с 1-

го числа месяца, следующего за месяцем увольнения.  

С января 2018 г. пенсионеры начнут получать полный размер пенсии спустя 

те же 3 месяца после увольнения, но в отличие от действующего порядка эти 3 

месяца будут им компенсированы. 
 

Вопрос жителя р.п. Турки: Слышал о льготном автокредитовании. При 

каких условиях можно рассчитывать на льготы?  

 Ответ прокурора Турковского района А.Г. Долгова: 

В настоящее время правительством РФ в 2017 году продолжена программа 

льготного автокредитования, а также установлены новые адресные меры 

поддержки автомобильной промышленности «Семейный автомобиль» и «Первый 

автомобиль», в рамках которых планируется реализовать не менее 58,35 тыс. 

автомобилей в кредит по льготной ставке, которая будет распространяться на 

машины, приобретенные в рамках кредитных договоров с 1 июля 2017 года. 

В этой связи постановлением Правительства РФ от 07.07.2017 № 808 

внесены изменения в Правила предоставления из федерального бюджета 

субсидий российским кредитным организациям на возмещение выпадающих 

доходов по кредитам, выданным российскими кредитными организациями в 2015-

2017 годах физическим лицам на приобретение автомобиля. 

Согласно данным изменениям граждане, приобретающие автомобиль в 

первый раз, а также граждане, имеющие двух и более несовершеннолетних детей, 

смогут получить десятипроцентную скидку по автокредиту. 

 

 Вопрос читателя сайта: Вправе ли работодатель потребовать от сотрудника 

пройти медосмотр? 
 Отвечает прокурор Заводского района г. Саратова А.П. Корноваров: 
 Обязательному предварительному и периодическим медосмотрам подлежат 

лица, не достигшие возраста 18 лет, а также иные лица в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами (ст. 69 

ТК РФ). 

При этом обязанность по прохождению предварительного и периодического 

медицинского осмотра возложена также и на ряд других категорий работников , в 

частности: 

 - занятых на работах с вредными (или) опасными условиями труда (ч.1 

ст.213 ТК РФ); 
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 - принимаемых на работу, непосредственно связанную с движением 

транспортных средств (ч.1 ст. 213, ст. 328 ТК РФ); 

 - занятых на подземных работах (ч.1 ст. 213, ст. 330.3 ТК РФ); 

 - спортсменах (ст. 348.3 ТК РФ); 

 - привлекаемых на работу в районы Крайнего севера и приравненные к ним 

местности из других местностей (ст. 324 ТК РФ) 

 - организаций пищевой промышленности, общественного питания и 

торговли, водопроводных сооружений, медицинских организаций и детских 

учреждений, а также некоторых других работодателей (ч. 2 ст. 213 ТК РФ). 

Обязанность работодателя организовать проведение предварительных и 

периодических медицинских осмотров для конкретных категорий работников 

может следовать и из иных федеральных законов. Например, для педагогических 

работников (п. 9 ч. 1 ст. 48 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ), 

персонала объектов по хранению и уничтожению химического оружия (ст. 14 

Федерального закона от 2 мая1997 г. № 76-ФЗ), лиц, принимаемых на работу, 

непосредственно связанную с движением поездов и маневровой работой (п. 3 ст. 

25 Федерального закона от 10 января 2003 г. №17-ФЗ). 

Также перечень вредных и опасных производственных факторов и работ, 

при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры, утвержден приказом Минздравсоцразвития 

России от 12 апреля 2011 г. № 302н. 

В то же время стоит отметить, что установленный министерством перечень 

определяет далеко не исчерпывающий список категорий работников, которые 

подлежат обязательному медицинскому осмотру (ч. 4 ст. 213 ТК РФ). В него 

могут входить также работники из Перечня профессий и должностей работников, 

обеспечивающих движение поездов, подлежащих обязательным 

предварительным, при поступлении на работу, и периодическим медицинским 

осмотрам, а также Перечня должностей работников объектов использования 

атомной энергии, на которые распространяются медицинские противопоказания. 

В свою очередь для лиц, для которых такой осмотр не является 

обязательным в соответствии с отечественным законодательством, работодатель 

не вправе требовать прохождения предварительного медицинского осмотра. 

 

 Вопрос: Какая ответственность предусмотрена за реализацию 

индивидуальными предпринимателями контрафактной продукции? 

 Отвечает старший помощник прокурора Саратовского района И.В. 

Крупинова:           
 За незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, 

наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для 

однородных товаров предусмотрена ответственность по ч.1 ст.14.10 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях. 

 За реализацию товара без заключения договора на предоставление права 

использования товарных знаков индивидуальный предпринимателей может быть 

привлечен к административной ответственности по указанной статьей. 
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 Перечисленные нарушения влекут наложение административного штрафа 

на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей с конфискацией 

предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного знака, знака 

обслуживания, наименования места происхождения товара, а также материалов и 

оборудования, используемых для их производства, и иных орудий совершения 

административного правонарушения; на должностных лиц - от десяти тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей с конфискацией предметов, содержащих незаконное 

воспроизведение товарного знака, знака обслуживания, наименования места 

происхождения товара, а также материалов и оборудования, используемых для их 

производства, и иных орудий совершения административного правонарушения; 

на юридических лиц - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей с 

конфискацией предметов, содержащих незаконное воспроизведение товарного 

знака, знака обслуживания, наименования места происхождения товара, а также 

материалов и оборудования, используемых для их производства, и иных орудий 

совершения административного правонарушения. 

 Вопрос читателя сайта: Для чего нужен градостроительный план 

земельного участка и куда он предоставляется? 
 Отвечает старший помощник прокурора Саратовского района Р.М. 
Авдуев: 
 В соответствии с ч. 1. ст. 57.3 Градостроительный кодекс Российской 

Федерации градостроительный план земельного участка выдается в целях 

обеспечения субъектов градостроительной деятельности информацией, 

необходимой для архитектурно-строительного проектирования, строительства, 

реконструкции объектов капитального строительства в границах земельного 

участка. 

 В силу ч. 2 названной статьи источниками информации для подготовки 

градостроительного плана земельного участка являются документы 

территориального планирования и градостроительного зонирования, нормативы 

градостроительного проектирования, документация по планировке территории, 

сведения, содержащиеся в государственном кадастре недвижимости, федеральной 

государственной информационной системе территориального планирования, 

информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, а также 

технические условия подключения (технологического присоединения) объектов 

капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

 С 01.07.2017 приказом Минстроя России от 25.04.2017 № 741/пр "Об 

утверждении формы градостроительного плана земельного участка и порядка ее 

заполнения" введена новая форма градостроительного плана. 

 Форма градостроительного плана земельного участка заполняется в трех 

экземплярах.  

 После регистрации первый и второй экземпляры на бумажном и (или) 

электронном носителе, заверенные усиленной квалифицированной электронной 

подписью уполномоченного должностного лица, передаются заявителю. Третий 

экземпляр на бумажном и (или) электронном носителе, заверенный усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного 
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лица, оставляется на хранении в органе, выдавшем градостроительный план 

земельного участка. 

 Копия градостроительного плана земельного участка после его регистрации 

передается в орган, уполномоченный на ведение информационной системы 

обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования. 

 

 Вопрос гр-на Ф.: Мне исполнилось 18 лет; знаю, что с этого возраста я 

должен служить в армии. Что будет, если я не явлюсь на призывной пункт?  

 Отвечает  прокурор города Балашова А.В. Дементьев: 

 Такое поведение можно расценивать как уклонение от призыва на военную 

службу при отсутствии законных оснований для освобождения от этой службы. А 

за это уже предусмотрена уголовная ответственность по ч. 1 ст. 328 Уголовного 

кодекса РФ». 

- Что понимается под уклонением от призыва на военную службу? 

По закону под уклонением от призыва на военную службу понимается: 

а) отказ призывника от получения повестки военного комиссариата или 

направления призывной комиссии под расписку; 

б) его неявка на обязательные мероприятия, связанные с призывом на 

военную службу (на медицинские освидетельствование и обследование, на 

заседание призывной комиссии, к месту сбора для отправки к месту прохождения 

военной службы); 

в) самовольное оставление призывником сборного пункта до отправки его к 

месту прохождения военной службы при надлежащем оповещении призывника и 

отсутствии законных оснований для освобождения от службы; 

г) получение призывником обманным путем освобождения от военной 

службы в результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо 

повреждения (членовредительство), подлога документов или иного обмана. 

- Насколько суровым может быть наказание за данное преступление? 

 Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев. Суд может также назначить 

принудительные работы на срок до двух лет или арест на срок до шести месяцев. 

Самое суровое наказание это лишение свободы на срок до двух лет. 

- А привлекут ли меня к уголовной ответственности в случае моей не 

явки на призывной пункт по уважительной причине, например болезнь? 

Необходимым условием ответственности за неявку в срок на мероприятия, 

связанные с призывом на военную службу, является также отсутствие 

уважительных причин. 

К уважительным причинам в этих случаях при условии их документального 

подтверждения относятся: заболевание или увечье призывника, связанные с 

утратой трудоспособности; тяжелое состояние здоровья его близких (отца, 

матери, жены, сына, дочери и др.), участие в похоронах указанных лиц; 

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, 

обстоятельства, не зависящие от воли гражданина; иные причины, признанные 

уважительными призывной комиссией или судом. 
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Следует отметить, что после достижения возраста 27 лет уголовному 

преследованию за уклонение от призыва на военную службу могут подлежать 

лица, совершившие это преступление до указанного возраста, при условии, что не 

истекли сроки давности привлечения их к уголовной ответственности. 

 

 Вопрос: Можно ли оспорить кадастровую оценку земли? 
 Отвечает заместитель прокурора Саратовского района А.В. Жаднов: 

С 1 января 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 3 июля 2016 

года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке». Государственная 

кадастровая оценка проводится не чаще одного раза в три года и не реже одного 

раза в пять лет, за исключением проведения внеочередной государственной 

кадастровой оценки. 

 Да, действительно, результаты определения кадастровой стоимости могут 

быть оспорены юридическими лицами и физическими лицами, но только в случае 

если затрагиваются права или обязанности этих лиц, а также органами 

государственной власти и органами местного самоуправления в отношении 

объектов недвижимости, находящихся в государственной или муниципальной 

собственности, в комиссии в случае ее создания в субъекте Российской 

Федерации или в суде. Причем, для обращения в суд предварительное обращение 

в комиссию не является обязательным. 

 Надзор за проведением оценки осуществляет орган регистрации прав. Он 

же ведет фонд данных государственной кадастровой оценки. Также 

предусмотрены процедуры рассмотрения обращений об исправлении ошибок в 

определении кадастровой стоимости. 

 Для оспаривания результатов кадастровой оценки к соответствующему 

заявлению необходимо приложить: 

 - выписку из Единого государственного реестра недвижимости о 

кадастровой стоимости объекта недвижимости, содержащую сведения об 

оспариваемых результатах определения кадастровой стоимости;  

 - копию правоустанавливающего или правоудостоверяющего документа на 

объект недвижимости, если заявление об оспаривании подается лицом, 

обладающим правом на объект недвижимости;  

 - отчет об оценке рыночной стоимости, составленный на бумажном 

носителе и на электронном носителе в форме электронного документа. 

 Без приложения вышеперечисленных документов заявление об оспаривании 

результатов кадастровой оценки не принимается к рассмотрению. 

 Срок рассмотрения комиссией заявления об оспаривании не может 

превышать тридцать дней со дня его поступления.  

 По итогам рассмотрения соответствующего заявления и приложенных к 

нему документов комиссия вправе принять решение об определении кадастровой 

стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости либо 

решение об отклонении заявления об оспаривании. Решение комиссии может 

быть оспорено в суде. 
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 В случае оспаривания результатов определения кадастровой стоимости в 

суде решение комиссии не является предметом рассмотрения при рассмотрении 

требований заявителя. 
 

Вопрос: Какой срок действия лицензии на приобретение оружия и патронов 

к нему? 
 Отвечает прокурор Турковского района А.Г. Долгов: 

Федеральным законом от 01.07.2017 № 151- ФЗ уточнены сроки действия 

лицензий на оружие и сроки проведения контрольного отстрела оружия. 

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

и патронов к нему составляет шесть месяцев со дня выдачи лицензии. 

Лицензии на экспонирование и коллекционирование оружия и патронов к 

нему действуют бессрочно. 

Изменен срок контрольного отстрела хранящегося и используемого 

предприятиями, организациями и учреждениями, а также принадлежащего 

гражданам РФ огнестрельного оружия. В настоящее время контрольный отстрел 

установлен один раз в пять лет, с 1 октября 2017 года – один раз в пятнадцать лет. 

Кроме этого, исключено положение о том, что контрольному отстрелу 

подлежит гражданское и служебное огнестрельное оружие с нарезным стволом, 

принадлежащее гражданам РФ, которые занимаются профессиональной 

деятельностью, связанной с охотой. 

При совершении юридически значимых действий в сфере оборота оружия 

взимается государственная пошлина в соответствии с законодательством РФ о 

налогах и сборах. В соответствии с ранее действовавшей редакцией за 

совершение указанных действий взимался единовременный сбор, который 

устанавливался Правительством РФ. 
 

 Вопрос: Уголовная ответственность за нелегальный оборот этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции 

 Ответ: С 26 августа текущего года начали действовать поправки, 

внесенные Федеральным законом от 26.07.2017 № 203-ФЗ в Уголовный и 

Уголовно-процессуальный кодексы РФ, касающиеся повышения уголовной 

ответственности за нелегальный оборот этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

 К такому решению законодатели пришли с учетом нарастающих масштабов 

проблемы нелегального оборота алкогольной продукции. Указанный состав 

преступления выделен в качестве специального. Установлен повышенный размер 

штрафа за его совершение. В частности, крупным размером признается стоимость 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, производство и 

(или) оборот которых осуществляется без соответствующей лицензии, 

превышающая 100 тыс. руб., а особо крупным - 1 млн руб. 

 Кроме того, в целях сокращения объема нелегального оборота алкогольной 

продукции введена уголовная ответственность за незаконную розничную продажу 

алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, совершенную 

неоднократно. 
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 Также усилена уголовная ответственность за изготовление и использование 

поддельных акцизных марок и федеральных специальных марок. 

 Соответствующие поправки, определяющие подследственность и 

подсудность уголовных дел указанной категории,  внесены в УПК РФ. 

 

И.о. прокурора Духовницкого района                                                     В.А. Краснов 
 

 Вопрос: С 2018 года сведения о коррупционерах будут включаться в 

государственный реестр 

 Ответ: По данным Минтруда России, полученным в ходе анализа практики 

привлечения к дисциплинарной ответственности за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении и об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, в федеральных государственных органах, органах исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления 

с 2012 года по 2015 год в связи с утратой доверия освобождено от занимаемых 

должностей около 1200 лиц. 

Во исполнение подпункта «а» пункта 6 перечня поручений Президента 

Российской Федерации от 14 ноября 2013 г. № Пр-2689 по итогам заседания 

Совета при Президенте Российской Федерации по противодействию коррупции 

от 30 октября 2013 г. разработан и принят Федеральный закон от 1 июля 2017 года 

№ 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части размещения в государственной информационной системе 

в области государственной службы сведений о применении взыскания в виде 

увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных 

правонарушений». 

С принятием данного документа Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» дополнен новой статьей 15 «Реестр лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия», которой установлено, что сведения о применении к лицу взыскания 

в виде увольнения (освобождения от должности) в связи с утратой доверия 

за совершение коррупционного правонарушения, за исключением сведений, 

составляющих государственную тайну, подлежат включению в реестр лиц, 

уволенных в связи с утратой доверия. 

Реестр подлежит размещению в государственной информационной системе 

в области государственной службы в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

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

доверия, порядок исключения сведений из указанного реестра, порядок его 

ведения и размещения в государственной информационной системе в области 

государственной службы будет определяться Правительством Российской 

Федерации. 

Предполагается, что указанной государственной информационной системой 

будет определена федеральная государственная информационная система 

«Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров», 

на официальном сайте которой (http://www.gossluzhba.gov.ru) в соответствии 
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с законодательством Российской Федерации размещается информация 

о вакантных должностях государственных органов, включая аппараты судов, 

и органов местного самоуправления. 

Кроме того, соответствующие изменения внесены в ряд законодательных 

актов, в числе которых Федеральные законы «О прокуратуре Российской 

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

воинской обязанности и военной службе», «О государственной гражданской 

службе Российской Федерации», «О муниципальной службе в Российской 

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

и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», а также в Трудовой кодекс РФ. 

 
Прокурор Турковского района                                                                    А.Г. Долгов 

 

 Вопрос: Проверки в сфере обращения лекарственных средств будут  

проводиться с применением риск-ориентированного подхода 

Ответ: Постановлением Правительства РФ от 31.07.2017 № 907 внесены 

изменения в Положение о федеральном государственном надзоре в сфере 

обращения лекарственных средств, утвержденное постановлением Правительства 

РФ от 15.10.2012 № 1043, вступившие в силу с 11.08.2017. 

Изменения коснулись осуществления государственного надзора в сфере 

обращения лекарственных средств, который будет проводиться с применением 

риск-ориентированного подхода. 

Так, предусмотрено отнесение деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими производственных 

объектов к определенной категории риска в соответствии с критериями тяжести 

потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения обязательных 

требований и с учетом критериев возможного несоблюдения обязательных 

требований. 

При этом, критерий тяжести потенциальных негативных последствий 

зависит от вида осуществляемой деятельности (оптовая торговля лекарственными 

средствами; доклинические исследования лекарственных средств, клинические 

исследования лекарственных средств, розничная торговля лекарственными 

средствами и их уничтожение; производство лекарственных средств). 

Критерий возможного несоблюдения обязательных требований 

определяется в зависимости от наличия в течение 2 лет, предшествующих дате 

принятия решения об отнесении объекта государственного надзора к категории 

риска, двух или более постановлений о привлечении к административной 

ответственности за производство, продажу или ввоз на территорию 

РФ фальсифицированных, контрафактных, недоброкачественных или 

незарегистрированных лекарственных средств; – нарушение законодательства 

об обращении лекарственных средств; нарушение изготовителем, исполнителем 

(лицом, осуществляющим функции иностранного изготовителя), продавцом 

требований технических регламентов; недостоверное декларирование 

соответствия продукции; невыполнение в установленный срок законного 



 62 

предписания, решения федерального органа исполнительной власти, 

осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения, его 

территориального органа. 

Более того, установлена периодичность проведения плановых проверок 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими 

производственных объектов в зависимости от категории риска: 

 для категории значительного риска – один раз в 3 года; 

 для категории среднего риска – не чаще одного раза в 5 лет; 

 для категории умеренного риска – не чаще одного раза в 6 лет. 

В отношении объектов государственного надзора, отнесенных к категории 

низкого риска, плановые проверки не проводятся. 

 
Прокурор Турковского района                                                                   А.Г. Долгов 
 

Вопрос: Постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 N 841 

утверждено Положение о подготовке населения в области гражданской обороны. 

Ответ: Со 2 мая 2017 года у всех работодателей, независимо от вида и 

формы собственности возникла обязанность по проведению вводного 

инструктажа по гражданской обороне со всеми работниками, трудоустроенными 

после 02.05.2017 года. 

Согласно пункту 5 вышеуказанного Положения, в целях организации и 

осуществления подготовки населения в области гражданской обороны 

организации разрабатывают с учетом особенностей деятельности организаций и 

на основе примерных программ, утвержденных Министерством Российской 

Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий, программы курсового обучения 

личного состава формирований и служб организаций, а также работников 

организаций в области гражданской обороны, осуществляют курсовое обучение 

работников организаций в области гражданской обороны, а также личного 

состава формирований и служб, создаваемых в организации, создают и 

поддерживают в рабочем состоянии соответствующую учебно-материальную 

базу, разрабатывают программу проведения с работниками организации вводного 

инструктажа по гражданской обороне, организуют и проводят вводный 

инструктаж по гражданской обороне с вновь принятыми работниками 

организаций в течение первого месяца их работы, планируют и проводят учения и 

тренировки по гражданской обороне. 

Законодателем предусмотрена административная ответственность за 

непроведение (несвоевременное проведение) вводного инструктажа по 

гражданской обороне, отсутствие журнала вводного инструктажа, отсутствие 

приказа о вводном инструктаже. 
 

И.о. межрайонного прокурора                                                              А.И. Терешков 
 

Вопрос: Об информационной системе экологического общественного 

контроля 
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Ответ: Постановлением Правительства Российской Федерации от 

08.09.2017 "О федеральной государственной информационной системе 

общественного контроля в области окружающей среды и природопользования" 

установлены структура и порядок функционирования федеральной 

государственной информационной системы общественного контроля в области 

охраны окружающей среды и природопользования. Информационная система 

направлена на: 

обеспечение реализации права каждого на благоприятную окружающую 

среду; 

установление механизмов рассмотрения уполномоченными федеральными 

органами исполнительной власти результатов общественного контроля в области 

охраны окружающей среды (общественного экологического контроля); 

повышение эффективности государственного управления в области охраны 

окружающей среды. 

Граждане, общественные объединения, другие некоммерческие 

организации посредством системы могут информировать органы государственной 

власти о несанкционированных свалках, фактах загрязнения водных объектов, 

незаконной вырубке лесов и других правонарушениях в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. Сообщения можно подтверждать 

фото- и видеоматериалами с указанием точного местоположения нарушений или 

их координат. Разработаны мобильные приложения системы. 

Оператором и государственным заказчиком создания, развития и 

эксплуатации федеральной государственной информационной системы 

общественного контроля в области охраны окружающей среды и 

природопользования является Минприроды России. 

 
Прокурор Советского района                                                               Д.А. Кривошеев 
 

 Вопрос: Законом предусмотрено межмуниципальное сотрудничество для 

обеспечения жителей услугами организаций культуры 

 Ответ: В соответствии с п. 12 ч. 1 и ч. 3 ст. 14 Федерального закона от 

06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации" (далее - Закон) создание условий для 

организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций 

культуры является вопросом местного значения городских и сельских поселений. 

Согласно ч. 4 ст. 8 Закона в целях объединения финансовых средств, 

материальных и иных ресурсов для решения вопросов местного значения могут 

быть образованы межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные 

общества и другие межмуниципальные организации в соответствии с 

федеральными законами и нормативными правовыми актами представительных 

органов муниципальных образований. В этих же целях органы местного 

самоуправления могут заключать договоры и соглашения. Указанные 

межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов 

местного самоуправления. 

consultantplus://offline/ref=FA898D72C4AE961B670344C546AB962BF101CD2A1505C6B0D49D0EC68CEB2D2F18C7E9B3E62B3316dDe1E
consultantplus://offline/ref=FA898D72C4AE961B670344C546AB962BF101CD2A1505C6B0D49D0EC68CEB2D2F18C7E9B4E1d2eEE
consultantplus://offline/ref=FA898D72C4AE961B670344C546AB962BF101CD2A1505C6B0D49D0EC68CEB2D2F18C7E9B3E62B3212dDeFE
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Согласно ч. 1 ст. 69 Закона представительные органы муниципальных 

образований могут принимать решения о создании некоммерческих организаций 

в форме автономных некоммерческих организаций и фондов. 

В ч. 6 "Особенности межмуниципального сотрудничества в форме 

некоммерческих организаций муниципальных образований" Методических 

рекомендаций по организации межрегионального и межмуниципального 

сотрудничества в сфере реализации расходных полномочий и вопросов местного 

значения, разработанных Минрегионом России в 2010 г. (далее - Методические 

рекомендации), указано, что муниципальные образования в целях организации 

межмуниципального сотрудничества могут стать учредителями не только 

хозяйственных обществ, но и некоммерческих организаций в форме автономных 

некоммерческих организаций и фондов. 

Кроме того, в ч. 6 Методических рекомендаций отмечено, что создание 

органами местного самоуправления фондов и автономных некоммерческих 

организаций для целей, не связанных с решением вопросов местного значения, 

может быть признано нецелевым расходованием средств муниципального 

образования.  

Таким образом, создание указанных межмуниципальных организаций 

должно быть обусловлено необходимостью совместного решения 

муниципальными образованиями вопросов местного значения. В 

рассматриваемом случае фонд создан для совместного решения вопроса местного 

значения городских и сельских поселений, что соответствует положениям 

Методических рекомендаций и Закона. 

Создание сельскими и городским поселением  некоммерческой организации в 

целях реализации межмуниципального сотрудничества для обеспечения жителей 

услугами организаций культуры правомерно, так как специально предусмотрено 

законом, и может широко использоваться на практике. 
 
Прокурор Советского района                                                              Д.А. Кривошеев 
 

 Вопрос: Установлены правила и нормы обеспечения бесплатным 

питанием и одеждой детей-сирот, обучающихся очно  

 Ответ: Постановление Правительства РФ от 18.09.2017 N 1117 

утверждены правила и нормы обеспечения бесплатным питанием и одеждой 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся очно 

по основным профессиональным образовательным программам за счет 

федерального бюджета. 

 Установлено, что для обеспечения бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем дети-сироты и лица из их 

числа, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам, представляют в организацию, в которой они 

обучаются, справку, выданную органом опеки и попечительства по месту 

жительства несовершеннолетнего подопечного или хранения личного дела 

подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащую реквизиты 

документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия) 

попечения родителей (единственного родителя). 

consultantplus://offline/ref=FA898D72C4AE961B670344C546AB962BF101CD2A1505C6B0D49D0EC68CEB2D2F18C7E9B3E62B3513dDeEE
consultantplus://offline/ref=FA898D72C4AE961B670344C546AB962BF202CF261804C6B0D49D0EC68CEB2D2F18C7E9B3E62B3016dDe5E
consultantplus://offline/ref=FA898D72C4AE961B670344C546AB962BF202CF261804C6B0D49D0EC68CEB2D2F18C7E9B3E62B3016dDe4E
consultantplus://offline/ref=FA898D72C4AE961B670344C546AB962BF202CF261804C6B0D49D0EC68CEB2D2F18C7E9B3E62B3016dDe4E
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 Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного 

родителя, представляют в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность, в которой они обучаются, копии следующих документов: 

свидетельство о смерти матери (отца); 

решение суда о признании матери (отца) умершими; 

справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены в 

запись акта о рождении на основании заявления матери. 

 Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов 

этих документов. 

 При обращении за обеспечением бесплатным питанием, бесплатным 

комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем дети-сироты и лица из их 

числа, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным 

образовательным программам, лица, потерявшие в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, должны предъявить паспорт или иной 

документ, удостоверяющий их личность. 

 
Прокурор г. Саратова                                                                                В.А. Воликов 
 
 Вопрос: Об усилении контроля за соблюдением законодательства о 

противодействии коррупции 

 Ответ: Указ Президента РФ от 19.09.2017 N 431 "О внесении изменений в 

некоторые акты Президента Российской Федерации в целях усиления контроля 

за соблюдением законодательства о противодействии коррупции" обязывает 

госслужащих представлять сведения о недвижимом имуществе, транспортных 

средствах и ценных бумагах, отчужденных в течение отчетного периода в 

результате безвозмездной сделки. 

 Соответствующий раздел включен в форму справки о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера госслужащих. 

 Кроме того: 

 расширен перечень должностных лиц, которые вправе направлять запросы 

в кредитные организации, налоговые органы РФ и органы Росреестра при 

проверках в целях противодействия коррупции (к ним отнесены в том числе 

специально уполномоченные руководители территориальных органов 

федеральных государственных органов, прокуроры субъектов РФ, приравненные 

к ним прокуроры специализированных прокуратур); 

 установлен срок направления кадровой службой федерального 

государственного органа в Управление Президента РФ по вопросам 

противодействия коррупции или в подразделение Аппарата Правительства РФ 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

представляемых в том числе гражданами, претендующими на замещение 

должностей государственной службы, назначение на которые и освобождение от 

которых осуществляются Президентом РФ или Правительством РФ; 

 уточнены отдельные функции подразделения кадровых служб по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278196/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278196/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_278196/


 66 

 предусмотрено, что достоверность и полнота сведений, представленных 

гражданами при назначении на государственную должность РФ в соответствии с 

нормативными правовыми актами РФ, проверяются в части, касающейся 

профилактики коррупционных правонарушений; 

 установлены требования к содержанию мотивированных заключений, 

выносимых по результатам рассмотрения, в том числе обращений граждан о 

даче согласия на замещение должности в коммерческой или некоммерческой 

организации до истечения двух лет со дня увольнения с государственной 

службы; 

 определен порядок рассмотрения президиумом Совета при Президенте РФ 

по противодействию коррупции, в том числе уведомления коммерческой или 

некоммерческой организации о заключении с гражданином трудового или 

гражданско-правового договора на выполнение в такой организации работы 

(оказание такой организации услуг), если отдельные функции по 

государственному управлению этой организацией входили в его должностные 

обязанности, исполняемые во время замещения государственной должности РФ 

или должности федеральной государственной службы. 

 

Прокурор г. Саратова                                                                               В.А. Воликов 

 

 Вопрос: С 1 октября 2017 года вступает в силу  регламент выдачи 

Росгвардией лицензии на приобретение спортивного или охотничьего оружия 

 Ответ: Приказом Росгвардии РФ от 18.08.2017 N 359 утвержден 

Административный регламент 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  
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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 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. 

 Выдача лицензии осуществляется в срок не более 30 календарных дней, а 

ее переоформление - в срок не более 14 календарных дней со дня регистрации 

заявления и необходимых документов. 

 
Прокурор г. Саратова                                                                                 В.А. Воликов 
 

Вопрос: Упрощен порядок получения российского гражданства для 

бывших граждан Украины 

Ответ: Законодательные акты Российской Федерации «О гражданстве 

Российской Федерации» и «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» были подвергнуты изменениям, внесенным 

Федеральным законом от 29.07.2017 № 243-ФЗ. 

В значительной мере был упрощен порядок получения российского 

гражданства для граждан Украины при их отказе от украинского гражданства 

путем направления соответствующего заявления в полномочный орган Украины 

(консульство). 

Отказ от гражданства Украины подтверждается нотариально заверенной 

копией указанного заявления. Такая же копия предоставляется и при подаче 

заявления о выдаче вида на жительство гражданином Украины, признанным в 

установленном порядке носителем русского языка. 

Лица, приобретающие гражданство Российской Федерации, обязуются 

принести присягу. В случае отказа заявителя от принесения присяги решение о 

приобретении российского гражданства подлежит отмене.  

Освобождаются от принесения присяги лица, не достигшие возраста 18 лет; 

признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности; неспособные 

вследствие ограниченных возможностей здоровья прочитать или произнести 

текст присяги и (или) собственноручно его подписать; а также иные лица в 

соответствии с решениями Президента Российской Федерации. 

Указанные изменения вступили в силу 1 сентября 2017 г. 

 

Прокурор Заводского района г. Саратова                                          А.П. Корноваров 
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Вопрос: Порядок восстановления родительских прав 
Ответ: Порядок восстановления родительских прав предусмотрен статьёй 

72 Семейного кодекса Российской Федерации. Родители (один из них) могут быть 

восстановлены в родительских правах в случаях, если они изменили поведение, 

образ жизни и (или) отношение к воспитанию ребёнка. 

Восстановление в родительских правах осуществляется только в судебном 

порядке по заявлению родителя, лишённого родительских прав. Дела о 

восстановлении в родительских правах рассматриваются с участием органа опеки 

и попечительства, а также прокурора. 

Одновременно с заявлением родителей (одного из них) о восстановлении в 

родительских правах может быть рассмотрено требование о возврате ребёнка 

родителям (одному из них). 

Следует иметь ввиду, что суд вправе с учётом мнения ребёнка отказать в 

удовлетворении иска родителей (одного из них) о восстановлении в родительских 

правах, если восстановление в родительских правах противоречит интересам 

ребёнка. 

Восстановление в родительских правах в отношении ребёнка, достигшего 

возраста 10 лет, возможно только с его согласия. 

Не допускается восстановление в родительских правах, если ребёнок был 

усыновлён и в последующем усыновление не отменено. 

В течение трёх со дня вступления в законную силу решения суда о 

восстановлении в родительских правах суд направляет выписку из своего 

решения в орган записи актов гражданского состояния по месту государственной 

регистрации рождения ребёнка.    

 
Прокурор отдела по обеспечению участия  
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе                           А.В. Анашкин                                                                        

 
 Вопрос: Изменения в законодательстве о выборах 

 Ответ: 10 августа 2017 года вступил в силу Федеральный закон от 

29.07.2017 № 249-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации». 

Указанный закон дополнил Уголовный кодекс РФ статьей 142.2, которая 

устанавливает уголовную ответственность за незаконные выдачу и получение 

избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме. 

Так, в соответствии со статьей 63 Федерального закона от 12.06.2012 № 67-

ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 

референдуме граждан Российской Федерации» для участия в голосовании на 

выборах, референдуме избиратель, участник референдума получает бюллетень. 

Согласно статье 64 Федерального закона № 67-ФЗ каждый избиратель, 

участник референдума голосует лично, голосование за других избирателей, 

участников референдума не допускается. Бюллетени выдаются избирателям, 

участникам референдума, включенным в список избирателей, участников 

референдума, по предъявлении паспорта или документа, заменяющего паспорт 

гражданина, а если избиратель, участник референдума голосует по 
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открепительному удостоверению, - по предъявлении также открепительного 

удостоверения. 

 Если избиратель, участник референдума считает, что при заполнении 

бюллетеня допустил ошибку, он вправе обратиться к члену комиссии, выдавшему 

бюллетень, с просьбой выдать ему новый бюллетень взамен испорченного. Член 

комиссии выдает избирателю, участнику референдума новый бюллетень, делая 

при этом соответствующую отметку в списке избирателей, участников 

референдума против фамилии данного избирателя, участника референдума. 

Испорченный бюллетень, на котором член комиссии с правом решающего голоса 

делает соответствующую запись и заверяет ее своей подписью, заверяется также 

подписью секретаря участковой комиссии, после чего такой бюллетень 

незамедлительно погашается. 

 Частью 1 статьи 142.2 Уголовного кодекса РФ установлена уголовная 

ответственность за выдачу членом избирательной комиссии, комиссии 

референдума гражданину (гражданам) избирательных бюллетеней, бюллетеней 

для голосования на референдуме в целях предоставления ему (им) возможности 

проголосовать вместо избирателей, участников референдума, в том числе вместо 

других избирателей, участников референдума, или проголосовать более двух раз в 

ходе одного и того же голосования либо выдачу гражданам заполненных 

избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме. 

 За совершение указанных преступлений предусмотрены следующие виды 

наказаний: 

 - штраф в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати 

месяцев до трех лет; 

 - принудительные работы на срок до четырех лет; 

 - лишение свободы на тот же срок. 

 В соответствии с частью 2 статьи 142.2 Уголовного кодекса РФ получение в 

избирательной комиссии, комиссии референдума избирательных бюллетеней, 

бюллетеней для голосования на референдуме для участия в голосовании вместо 

избирателей, участников референдума, в том числе вместо других избирателей, 

участников референдума, или для участия в голосовании более двух раз в ходе 

одного и того же голосования наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на то 

 

 Вопрос: Бесплатный проезд в образовательное учреждение для детей-

сирот и лиц, потерявших родителей 

 Ответ: Постановлением Правительства РФ от 02.09.2017 N 1066 

установлено, что образовательные организации, в которых обучаются дети-

сироты и лица, потерявшие родителей, должны обеспечивать им бесплатный 

проезд до завершения обучения. 

Указанные лица ежемесячно обеспечиваются проездным билетом на 

городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_239684/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_239684/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_239684/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_239684/
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транспорте (кроме такси) и один раз в год к месту жительства и обратно к месту 

учебы. 

По желанию обучающегося расходы, связанные с проездом, могут 

возмещаться при предъявлении в образовательную организацию проездных 

документов. 

Определены перечень документов, необходимых для установления факта 

утраты родительского попечения, представляемых в образовательную 

организацию, а также категории комфортности транспортных средств, при 

которых проезд подлежит оплате. 

 
Прокурор г. Саратова                                                                               В.А. Воликов 
 

 Вопрос: Бюджетные места в вузах для детей-инвалидов и некоторых 

других категорий граждан 

 Ответ: Последние изменения в порядок приема в вузы на бюджетные 

места внесены Приказом Минобрнауки России от 31.07.2017 N 715. 

 Так,  особая квота приема на бюджетные места бакалавриата и 

специалитета детей-инвалидов, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, 

инвалидов вследствие военной травмы или заболевания, полученных в период 

прохождения военной службы, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, а также ветеранов боевых действий устанавливается вузом в размере 

не менее чем 10 процентов от объема контрольных цифр по каждой 

совокупности условий поступления на бакалавриат и специалитет: 

 - по организации в целом, включая все ее филиалы, или раздельно для 

обучения в организации и для обучения в каждом из ее филиалов; 

 -  раздельно по очной, очно-заочной, заочной формам обучения; 

- раздельно по программам бакалавриата, программам специалитета, в 

зависимости от их направленности (профиля); 

 - раздельно в рамках контрольных цифр и по договорам об оказании 

платных образовательных услуг. 

 Вуз вправе заменить для лиц, поступающих на бакалавриат и специалитет 

на базе профессионального образования, общеобразовательные вступительные 

испытания на иные вступительные испытания. 

 Уточнено право учредителя по детализации целевой квоты с выделением 

отдельных квот для заказчиков. При этом отдельная квота может выделяться для 

одного или нескольких заказчиков. В рамках каждой отдельной квоты 

проводится отдельный конкурс. Вуз также вправе осуществить такую 

детализацию самостоятельно, в случае если учредитель установил целевую 

квоту без указанной детализации. 
 
Прокурор г. Саратова                                                                                 В.А. Воликов 
 
 Вопрос: О государственной системе защиты от кибератак 

Ответ: Новым Федеральным законом от 26.07.2017 № 187-ФЗ "О 

безопасности критической информационной инфраструктуры" предусматривается 

создание государственной структуры, обеспечивающей защиту от хакерских атак 
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и информационную безопасность информационных систем, информационно-

телекоммуникационных сетей, автоматизированных систем управления. 

Федеральным законом определяются основы и принципы обеспечения 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации, в том числе основы функционирования государственной системы 

обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы Российской Федерации, которая представляет собой 

единый территориально распределённый комплекс, включающий в себя силы и 

средства, предназначенные для обнаружения, предупреждения и ликвидации 

последствий компьютерных атак и реагирования на компьютерные инциденты. 

Нормативный акт устанавливает механизм предупреждения компьютерных 

инцидентов на объектах критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации, который позволит существенно уменьшить негативные 

последствия для Российской Федерации в случае проведения против неё 

компьютерных атак. 

Федеральным законом даны определения таких понятий, как «критическая 

информационная инфраструктура Российской Федерации», «объекты критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации», «субъекты 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации», 

«компьютерная атака», «компьютерный инцидент». 

В законе устанавливаются полномочия органов государственной власти 

Российской Федерации в области обеспечения безопасности критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации, права и обязанности 

субъектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации, а также вводится институт категорирования объектов критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации. 

Так, к полномочиям органов государственной власти Российской 

Федерации отнесены в числе прочих: утверждение показателей критериев 

значимости объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации и значений таких показателей; ведение реестра значимых объектов 

критической информационной инфраструктуры Российской Федерации; 

утверждение порядка обмена информацией о компьютерных инцидентах между 

субъектами критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации; установление требований по обеспечению безопасности значимых 

объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации; 

оценка безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации; государственный контроль в области обеспечения безопасности 

значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации. 

К обязанностям субъектов критической информационной инфраструктуры 

Российской Федерации Федеральным законом отнесены, в частности: присвоение 

принадлежащим им на законном основании объектам критической 

информационной инфраструктуры Российской Федерации одной из категорий 

значимости; информирование о компьютерных инцидентах федерального органа 

исполнительной власти, уполномоченного в области обеспечения 
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функционирования государственной системы обнаружения, предупреждения и 

ликвидации последствий компьютерных атак на информационные ресурсы 

Российской Федерации; соблюдение требований по обеспечению безопасности 

значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации. 

Статья 5 Закона формирование государственной системы обнаружения, 

предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак на 

информационные ресурсы российской Федерации. 

Одновременно приняты два сопутствующие закона (№193-ФЗ и №194-ФЗ), 

первый из которых вводит уголовную ответственность за неправомерное 

воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской 

Федерации (ст.274.1 УК РФ), а второй – вносит соответствующие дополнения в 

федеральные законы «О государственной тайне», «О связи», «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора)  и муниципального контроля». 

Все три закона вступают в силу с 1 января 2018 года. 

 
Прокурор Турковского района                                                                   А.Г. Долгов 

 

Вопрос: Применение средств индивидуальной защиты при выполнении 

трудовых функций 

Ответ: Под средствами индивидуальной защиты законодатель понимает 

технические средства, используемые для предотвращения или уменьшения 

воздействия на работников вредных и (или) опасных производственных факторов, 

а также для защиты от загрязнения. 

При этом статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК 

РФ) обязывает работодателя: 

- применять прошедшие обязательную сертификацию или декларирование 

соответствия в установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании порядке средства индивидуальной и коллективной 

защиты работников; 

- приобретать и выдавать за счет собственных средств специальную одежду, 

специальную обувь и другие средства индивидуальной защиты, смывающие и 

обезвреживающие средства, прошедшие обязательную сертификацию или 

декларирование соответствия в установленном законодательством Российской 

Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии с 

установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

температурных условиях или связанных с загрязнением 

- организовывать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, 

а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты 

- информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты 
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Использование и применение средств индивидуальной защиты работниками 

является их обязанностью. При этом, учитывая, что  неприменение средств 

индивидуальной защиты может создать угрозу для жизни и здоровья работника, 

статьею 220 ТК РФ предусмотрена гарантия осуществления предоставленного 

работку право на их получение и использование в работе.  

Нормы выдачи средств индивидуальной защиты разрабатывает 

работодатель. Хранение, стирка, сушка, ремонт и замена данных средств также 

обеспечивается работодателем (ст. 221 ТК РФ). 

Необеспечение работников средствами индивидуальной защиты является 

административным правонарушением, предусмотренным ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ, 

и влечет наложение административного штрафа. 

 
Прокурор Советского района                                        Д.А. Кривошеев 
 

 Вопрос: Лица, получающие гражданство Российской Федерации, обязаны 

принести присягу 

 Ответ: Федеральным  законом от 29.07.2017 № 243-ФЗ внесены изменения 

в Федеральный закон «О гражданстве Российской Федерации» и статьи 8 и 14 

Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации». 

С 1 сентября 2017 года лица, приобретающие гражданство Российской 

Федерации, будут обязаны принести присягу. 

При этом в случае отказа заявителя от принесения присяги решение о 

приобретении гражданства Российской Федерации  подлежит отмене. 

От принесения присяги освобождаются лица, не достигшие возраста 18 лет; 

признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности; неспособные 

вследствие ограниченных возможностей здоровья прочитать или произнести 

текст присяги и (или) собственноручно его подписать; а также иные лица в 

соответствии с решениями Президента Российской Федерации. 

Кроме того, упрощен порядок получения российского гражданства для 

граждан Украины при их отказе от украинского гражданства. Установлено, что 

такой отказ осуществляется путем направления данным гражданином 

соответствующего заявления в полномочный орган Украины. Документом, 

подтверждающим отказ, является нотариально заверенная копия данного 

заявления. Такая же копия должна быть представлена при подаче заявления о 

выдаче вида на жительство гражданином Украины, признанным носителем 

русского языка. 

Предусмотрены также основания для лишения гражданства Российской 

Федерации лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. 

 

Прокурор Лысогорского района                                                          О.С. Панфёрова  

  
 Вопрос: Исключен принцип непрерывности гражданского судебного 

разбирательства 
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 Ответ: Федеральным законом  от 29.07.2017 № 260-ФЗ в Гражданский 

процессуальный кодекс Российской Федерации внесены изменения, 

исключающие принцип  непрерывности судебного разбирательства. 

Установлено, что во время перерыва, объявленного в судебном заседании по 

начатому делу, суд вправе рассматривать другие гражданские, уголовные, 

административные дела, а также дела об административных правонарушениях. 

После окончания перерыва судебное заседание продолжается, о чем объявляет 

председательствующий. Повторное рассмотрение исследованных до перерыва 

доказательств не производится. Разбирательство дела после его отложения 

возобновляется с того момента, с которого оно было отложено. Повторное 

рассмотрение доказательств, исследованных до отложения разбирательства дела, 

не производится. 

Кроме того,  уточнен порядок восстановления процессуального срока на 

подачу кассационной жалобы, представления в судебную коллегию Верховного 

Суда РФ, пропущенного по уважительным причинам. 

Просьба лица о восстановлении срока будет рассматриваться 

непосредственно судьей Верховного Суда РФ. 

Также установлено, что срок подачи надзорных жалоб и представления, 

пропущенный по причинам, признанным судом уважительными, может быть 

восстановлен судьей Верховного Суда РФ по заявлению заинтересованного лица. 

 

Прокурор Лысогорского района                                                         О.С. Панфёрова  

  

Вопрос: О Федеральной государственной системе общественного контроля 

в области охраны окружающей среды и природопользования 

Ответ: Согласно постановлению Правительства РФ от 08.09.2017 № 1082 с 

20.09.2017 создается информационная система общественного контроля в области 

охраны окружающей среды и природопользования. 

Данная система создается в целях обеспечения конституционных прав 

граждан на благоприятную окружающую среду и предотвращения нарушения 

законодательства РФ в области охраны окружающей среды и 

природопользования, а также повышения эффективности государственного 

контроля (надзора). 

Основными функциями данной информационной системы являются сбор, 

систематизация (учет) и анализ информационных сообщений с возможностью 

приложения к ним фотосъемки и видеосъемки, указания географических 

координат источников негативного воздействия на окружающую среду, 

оперативный обмен между уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти полученными сведениями. 

Взаимодействие информационной системы общественного контроля с 

операторами государственных информационных систем осуществляется с 

использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) 

посредством информационно-коммуникационной сети «Интернет» (портал 

Госуслуги). 
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Функции по выявлению правонарушений законодательства РФ в области 

охраны окружающей среды и природопользования, регистрации обращений, 

относящихся к области охраны окружающей среды и природопользования, и 

результатов их рассмотрения посредством информационной системы 

общественного контроля осуществляются Федеральной службой по надзору в 

сфере природопользования и уполномоченными федеральными органами 

исполнительной власти в пределах своих полномочий. 

Информационные сообщения рассматриваются в соответствии с 

положениями Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации», по результатам рассмотрения пользователю 

направляется ответ о результатах рассмотрения сообщения. 

За нарушение установленного законодательством Российской Федерации 

порядка рассмотрения обращений граждан предусмотрена административная 

ответственность по ст. 5.59 КоАП РФ в виде административного штрафа в 

размере до 10 тысяч рублей. 

 
Прокурор Ершовского района                                                                  П.В. Белоусов 
 

 Вопрос: С 01 сентября 2017 года копия обвинительного приговора 

направляется в органы, ведающие делами о гражданстве РФ 

Ответ: Согласно изменениям, внесенным Федеральным законом от 

29.07.2017 № 251-ФЗ в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, с 01 сентября 2017 

года копии обвинительного приговора направляется, в том числе в органы, 

ведающие делами о гражданстве РФ. 

Ранее в случаях, предусмотренных федеральным законом, копии 

обвинительного приговора направлялись в федеральный орган исполнительной 

власти в области обеспечения безопасности.  

Согласно внесенным изменениям в статью 393 Уголовно-процессуального 

кодекса Российской Федерации указанные копии будут направляться также в 

полномочные органы, ведающие делами о гражданстве Российской Федерации. 

Данная процедура направлена на реализацию механизма отмены решения о 

приобретении гражданства Российской Федерации, в случае если указанное 

решение принималось на основании представленных заявителем заведомо 

ложных сведений, а также в связи с совершением преступлений террористической 

и экстремистской направленности, приравниваемых к установлению судом факта 

сообщения заведомо ложных сведений. 

 
Прокурор Ершовского района                                                                  П.В. Белоусов 
 

 Вопрос: Ответственность за уклонение от лечения наркомании 

 Ответ: Уклонение от прохождения лечения от наркомании или 

медицинской и (или) социальной реабилитации лицом, добровольно 

обратившимся в медицинскую организацию для лечения в связи с потреблением 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, и в 

связи с этим, согласно примечания к ст. 6.9 КоАП РФ, освобожденным от 
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административной ответственности, либо уклонение от прохождения 

диагностики, профилактических мероприятий, лечения от наркомании и 

(или)медицинской и (или) социальной реабилитации лицом, на которое судом 

возложена обязанность пройти диагностику, профилактические мероприятия, 

лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию в 

связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

влечет наложение административного штрафа в размере от 4 тыс. до 5 тыс. 

рублей или административный арест на срок до 30 суток. 

 В соответствии с примечанием к ст. 6.9.1 КоАП РФ лицо считается 

уклоняющимся от прохождения диагностики, профилактических мероприятий, 

лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной реабилитации в 

связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без 

назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, 

если оно не посещает или самовольно покинуло медицинскую организацию или 

учреждение социальной реабилитации либо не выполнило более двух раз 

предписания лечащего врача. 

 Объективная сторона названного административного правонарушения 

характеризуется уклонением лица от прохождения диагностики, 

профилактических мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и 

(или) социальной реабилитации. 

 Как разъяснено в п. 19 постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации от 24 марта 2005 г. N 5 "О некоторых вопросах, 

возникающих у судов при применении Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях", административное правонарушение 

считается оконченным с момента, когда в результате действия (бездействия) лица 

имеются все предусмотренные законом признаки состава административного 

правонарушения. 

 Противоправное деяние, ответственность за которое предусмотрена ст. 6.9.1 

КоАП РФ, может являться длящимся в зависимости от объективной стороны 

соответствующего деяния. 

 Так, длящимся правонарушением признается непосещение лицом, на 

которое судом возложена соответствующая обязанность, медицинской 

организации или учреждения социальной реабилитации. 

 Длящимся правонарушением также является самовольное оставление 

лицом, привлеченным к административной ответственности, медицинской 

организации или учреждения социальной реабилитации, поскольку такое деяние 

влечет непосещение лицом соответствующей организации или учреждения. 

 В указанных случаях лицо, привлеченное к административной 

ответственности за уклонение от прохождения диагностики, профилактических 

мероприятий, лечения от наркомании и (или) медицинской и (или) социальной 

реабилитации в связи с потреблением наркотических средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных 

веществ, может быть привлечено к административной ответственности 
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неоднократно в течение всего периода исполнения возложенной судом 

обязанности. 

 
Старший помощник прокурора Саратовского района                      И.В. Крупинова 

 

 Вопрос: Новые ограничения на производство и оборот алкогольной 

продукции 

Ответ: С 1 июля 2017 года вступила в силу новая редакция ч. 2 ст. 16 

Федерального закона № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции». 

Не допускаются розничная продажа алкогольной продукции и розничная 

продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания в 

полимерной потребительской таре (потребительской таре либо упаковке, 

полностью изготовленных из полиэтилена, полистирола, полиэтилентерефталата 

или иного полимерного материала) объемом более 1500 миллилитров. 

Также законодателем введена административная ответственность за 

нарушения новых правил производства и оборота алкогольной продукции. 

В частности, ч. 2.2 ст. 14.16 КоАП РФ установлена ответственность за 

розничную продажу алкогольной продукции в полимерной потребительской таре 

(потребительской таре либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, 

полистирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного материала) объемом 

более 1500 миллилитров, и влечет наложение административного штрафа на 

должностных лиц в размере до 200 тысяч рублей; на юридических лиц - до 500 

тысяч рублей. Одновременно могут быть конфискованы предметы 

административного правонарушения. 

Частью 4 ст. 14.17 КоАП РФ предусмотрена ответственность за 

производство и (или) оборот (за исключением розничной продажи) алкогольной 

продукции в названной полимерной потребительской таре объемом более 1500 

миллилитров. 

Должностные лица могут быть подвергнуты административному штрафу до 

200 тысяч рублей; юридические лица - до 500 тысяч рублей. Административному 

органу предоставлено право применить конфискацию предметов 

административного правонарушения. 

 
Прокурор Ленинского района г. Саратова                                                А.А. Волков  

 

Вопрос: Судебный штраф как мера уголовно-правовой ответственности 

Ответ: Федеральным законом от 3 июля 2016 года № 323-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам совершенствования 

оснований и порядка освобождения от уголовной ответственности» уголовное 

законодательство России дополнено нормами, которые ввели принципиально 

новый вид освобождения от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа (ст. 76.2УК РФ). Особая правовая природа новеллы заключается в том, 
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что одновременно с освобождением от уголовной ответственности виновному 

лицу назначается такая мера уголовно-правового характера как судебный штраф. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации также был 

дополнен ст. 25.1 «Прекращение уголовного дела или уголовного преследования в 

связи с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного 

штрафа», а также главой 51.1 «Производство о назначении меры уголовно-

правового характера при освобождении от уголовной ответственности» (ст.ст. 

446.1 – 446.5), регламентирующими процессуальные вопросы применения 

указанного вида освобождения от уголовной ответственности. 

Освобождение от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа осуществляется исключительно судом в отличие от иных видов 

освобождения от уголовной ответственности, предусмотренных главой 11 УК РФ, 

в которых такой компетенцией обладают также дознаватель с согласия прокурора 

или следователь с согласия руководителя следственного органа. Обусловлено это 

тем, что одновременно с освобождением от уголовной ответственности 

виновному назначается мера уголовно-правового характера - штраф, применение 

которой возможно, как и иных подобных мер, только судом. 

Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации предусмотрен 

порядок прекращения уголовного дела (уголовного преследования) по такому 

основанию. Так, если в ходе предварительного расследования будет установлено 

наличие основания для применения ст. 76.2 УК РФ следователь с согласия 

руководителя следственного органа или дознаватель с согласия прокурора 

выносит постановление о возбуждении перед судом ходатайства о прекращении 

уголовного дела или уголовного преследования. По результатам рассмотрения 

ходатайства суд выносит одно из следующих решений: об удовлетворении 

ходатайства о прекращении уголовного дела (уголовного преследования) либо об 

отказе с возвращением ходатайства и материалов уголовного дела руководителю 

следственного органа или прокурору, но отказывает только в том случае, если 

сведения об участии лица в совершенном преступлении, изложенные в 

соответствующем постановлении, не соответствуют фактическим 

обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рассмотрения 

ходатайства, либо уголовное дело или преследование должно быть прекращено по 

другим основаниям (ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ). 

Для освобождения от уголовной ответственности на основании ст. 76.2 УК 

РФ суд должен установить наличие двух обязательных условий: 

1. Совершение впервые преступления, относящегося к категории 

небольшой или средней тяжести. Понятия преступлений, относящихся к 

категории небольшой и средней тяжести, раскрываются в ч. 2, 3 ст. 15 УК РФ. В 

соответствии с п. 2 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 июня 2013 

года № 19 «О применении судами законодательства, регламентирующего 

основания и порядок освобождения от уголовной ответственности» впервые 

совершившим преступление следует считать лицо: а) совершившее одно или 

несколько преступлений (вне зависимости от квалификации их по одной статье, 

части статьи или нескольким статьям УК РФ), ни за одно из которых оно ранее не 

было осуждено; б) предыдущий приговор в отношении которого на момент 
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совершения нового преступления не вступил в законную силу; в) предыдущий 

приговор в отношении которого на момент совершения нового преступления 

вступил в законную силу, но ко времени его совершения имело место одно из 

обстоятельств, аннулирующих правовые последствия привлечения лица к 

уголовной ответственности (например, освобождение лица от отбывания 

наказания в связи с истечением сроков давности исполнения предыдущего 

обвинительного приговора, снятие или погашение судимости); г) предыдущий 

приговор в отношении которого вступил в законную силу, но на момент 

судебного разбирательства устранена преступность деяния, за которое лицо было 

осуждено; д) которое ранее было освобождено от уголовной ответственности. 

2. Возмещение ущерба или заглаживание иным образом причиненного 

преступлением вреда. 
Объем материального ущерба, подлежащего возмещению при освобождении от 

уголовной ответственности, определяется с учетом особенностей самого 

преступления. Так, для освобождения от уголовной ответственности лицу 

достаточно возместить потерпевшему в полном объеме ущерб (реальный и (или) 

упущенную выгоду), являющийся конструктивным признаком объективной 

стороны соответствующего преступления. В случае если в результате 

преступления потерпевшему причинены убытки в виде упущенной выгоды и при 

этом упущенная выгода не относится к ущербу как к конструктивному признаку 

объективной стороны, то он вправе требовать их возмещения в порядке, 

предусмотренном Гражданским процессуальным кодексом Российской 

Федерации. 

Способами возмещения ущерба могут быть: 1) натуральный, т.е. лицо 

предоставляет потерпевшему вещь, аналогичную той, что была утрачена в 

результате преступления, или возвращает непосредственно саму вещь, либо 

производит ремонт такой вещи; 2) эквивалентный, т.е. лицо возмещает 

потерпевшему стоимость имущества в денежной форме. 

Под заглаживанием иным образом вреда, причиненного в результате 

совершения преступления, следует понимать компенсацию таких 

неимущественных видов вреда как физический, моральный и вред деловой 

репутации. Физический вред (вред жизни и здоровью потерпевшего) может быть 

заглажен путем оплаты лечения, реабилитации потерпевшего, возмещения 

расходов на его погребение и т.д. Заглаживание морального вреда или вреда 

деловой репутации может происходить путем принесения извинений 

потерпевшему (лично или публично), опубликования в СМИ данных, 

опровергающих ранее размещенную информацию, выплаты денежной 

компенсации причиненного вреда и т.д. 

При этом возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда могут быть 

произведены не только лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с 

его согласия или одобрения) другими лицами, если само лицо не имеет реальной 

возможности для выполнения этих действий (например, в связи с заключением 

под стражу, отсутствием у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или 

имущества). 
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При обязательном наличии всех перечисленных условий суд принимает 

решение об освобождении лица от уголовной ответственности и назначении ему 

меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Однако в том 

случае, если лицом совершено преступление, не причинившее какой-либо ущерб 

или вред, для освобождения от уголовной ответственности достаточно установить 

наличие лишь одного условия – совершение впервые преступления, относящегося 

к категории небольшой или средней тяжести. 

Определяя размер судебного штрафа суд должен учитывать следующие 

обстоятельства: 1) тяжесть совершенного преступления; 2) имущественное 

положение лица, освобождаемого от уголовной ответственности, и его семьи; 3) 

возможность получения лицом, освобождаемым от уголовной ответственности, 

заработной платы или иного дохода. 

Размер судебного штрафа не может превышать половины максимального 

размера штрафа, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ. В случае 

если штраф не предусмотрен соответствующей статьей УК РФ, его размер не 

может быть более двухсот пятидесяти тысяч рублей. 

Исследуемый вид освобождения от уголовной ответственности является 

нереабилитирующим. Иными словами, лицо, по сути, признается виновным в 

совершении того преступления, за которое оно освобождается от уголовной 

ответственности, и, соответственно, у него отсутствует право на реабилитацию. 

 

Прокурор Советского района                                                               Д.А. Кривошеев 

 

Вопрос: Новые правила пожарной безопасности 

Ответ: В соответствии с изменениями правил пожарной безопасности, 

вступающими в силу с 26.09.2017 г., разведение костров, а также сжигание 

мусора, травы, листвы, отходов и т.п. на землях общего пользования будет 

запрещено, кроме как в местах и (или) способами, установленными органами 

местного самоуправления поселений и городских округов. Сейчас такая мера 

действует только при введении противопожарного режима, с сентября это 

требование будет круглогодичным. 

Кроме того, изменения в правила пожарной безопасности касаются 

баннеров и транспарантов, которые вешаются на фасады зданий и сооружений. 

Они должны быть выполнены из негорючих или трудногорючих материалов и 

размещаться таким образом, чтобы не препятствовать проветриванию 

помещений. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 20.09.2016 № 947 

«О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской 

Федерации» опубликовано на Официальном интернет-портале правовой 

информации 26.09.2016 г. 

 
И.о. прокурора Романовского района                                                   С.И. Курышов 
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 Вопрос: Собственники жилых помещений могут самостоятельно выбирать 

порядок оплаты коммунальных ресурсов 

 Ответ: За коммунальные ресурсы, потребляемые при использовании и 

содержании общего имущества в многоквартирном доме, в частности, за 

холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, за отведение сточных вод, 

теперь можно платить исходя из показаний общедомового прибора учета, 

автоматизированной информационно-измерительной системы учета или исходя 

норматива потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов. 

 Федеральным законом от 29.07.2017 № 258-ФЗ «О внесении изменений в 

статьи 154 и 156 Жилищного кодекса Российской Федерации и статью 12 

Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

вступившим в силу с 10.08.2017, предусмотрено, что размер платы за 

коммунальные ресурсы определяется при наличии коллективного (общедомового) 

прибора учета исходя из норматива потребления соответствующего вида 

коммунальных ресурсов, по тарифам, установленным органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации, с проведением перерасчета размера 

таких расходов, исходя из показаний коллективного (общедомового) прибора 

учета. 

 В случае оснащения многоквартирного дома автоматизированной 

информационно-измерительной системой учета потребления коммунальных 

ресурсов и коммунальных услуг, размер расходов определяется исходя из 

показаний этой системы учета. 

 Однако производить расчет на основании показаний названной системы, 

допустимо при условии обеспечения возможности одномоментного снятия 

показаний. Также на общем собрании собственников помещений в 

многоквартирном доме должно быть принято решение о порядке определения 

расходов - исходя из среднемесячного объема потребления коммунальных 

ресурсов (с последующим перерасчетом «по факту») по соответствующим 

тарифам. 

 При изменении названных норматива и тарифа изменение размера платы в 

таких случаях осуществляется автоматически (без утверждения собранием). 

 При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета размер 

расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого 

помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, 

потребляемых при использовании и содержании общего имущества в 

многоквартирном доме, по-прежнему определяется исходя из норматива 

потребления соответствующего вида коммунальных ресурсов. 

 

Прокурор Лысогорского района                                                          О.С. Панфёрова 

 

 Вопрос: При проверках бизнеса будут использоваться проверочные листы  

 Ответ: Правительством России внесен ряд изменений в некоторые 

подзаконные акты, которыми установлена обязанность использования 

проверочных листов (списков контрольных вопросов) при проведении плановых 
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проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также 

расширен перечень видов госконтроля, при проведении которых будут 

применяться проверочные листы. 

 Так, с 1 октября 2017 года при проведении плановых проверок в рамках 

отдельных видов надзора в сфере природопользования, а с 1 июля 2018 года в 

рамках всех видов надзора должны использоваться проверочные листы 

(постановление Правительства РФ от 28 июня 2017 года № 762).  

 С 1 октября текущего года при федеральном государственном пожарном 

надзоре проверочные листы должны использоваться в ходе плановых проверок 

многоквартирных жилых домов, зданий организаций торговли и организаций 

общественного питания, а с 1 июля 2018 года – всех используемых юрлицами и 

ИП объектов защиты (постановление Правительства РФ от 29 июня 2017 года  № 

774).  

 Кроме того, использование проверочных листов станет обязательным при 

федеральном государственном надзоре в области связи (постановление 

Правительства РФ от 4 июля 2017 года № 787). Указанное требование начнет 

действовать 6 октября 2017 года, когда правовой документ вступит в силу. 

 Постановлением Правительства РФ от 04.08.2017 № 930 скорректирован 

порядок проведения госнадзора в области безопасности гидротехнических 

сооружений, промышленной безопасности и государственного энергетического 

надзора. 

 Прописано, что должностные лица Ростехнадзора и Ространснадзора с 1 

января 2018 года должны использовать проверочные листы при проведении 

плановой проверки всех юрлиц и ИП. 

 Проверочные листы должны включать перечни вопросов, затрагивающих 

предъявляемые к юрлицу и ИП обязательные требования, соблюдение которых 

наиболее значимо с точки зрения недопущения возникновения угрозы 

причинения вреда жизни и здоровью граждан, животным, растениям, 

окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и 

культуры) народов России, безопасности государства, а также угрозы 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При этом 

предусматривается ограничение предмета плановой проверки перечнем вопросов, 

включенных в проверочные листы. 

 Принятые решения направлены на снижение административных и 

финансовых издержек граждан и организаций, повышение прозрачности 

деятельности контрольно-надзорных органов, оптимизацию использования 

трудовых, материальных и финансовых ресурсов за счет сокращения времени 

проведения плановых проверок. 

 

Прокурор Лысогорского района                                                           О.С. Панфёрова 

 

Вопрос: Изменения в законодательстве об обществах с ограниченной 

ответственностью 

Ответ: С 01.09.2017 вступили в силу положения Федерального закона от 

28.12.2016 № 488-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
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Российской Федерации», которым внесены изменения в Федеральный закон от 

08.02.1998 №14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее 

Федеральный закон). 

Федеральный закон определяет в соответствии с Гражданским кодексом РФ 

правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и 

обязанности его участников, порядок создания, реорганизации и ликвидации 

общества. Особенности правового положения, порядка создания, реорганизации и 

ликвидации обществ с ограниченной ответственностью в сферах банковской, 

страховой, частной охранной и инвестиционной деятельности, а также в области 

производства сельскохозяйственной продукции, ипотечных агентов и 

специализированных обществ определяются федеральными законами. 

Внесенными изменениями для участников общества с ограниченной 

ответственностью ограничен срок добровольной ликвидации общества. 

По новому правилу максимальный срок такой ликвидации составит один 

год. Участники общества или орган, принявший решение о ликвидации, будут 

определять срок в этих пределах. Продлить его может суд, но не более чем на 

полгода. 

Если срок на ликвидацию истечет либо участники или указанный орган 

отменят свое решение, принять повторное сразу будет нельзя. Придется 

подождать минимум шесть месяцев со дня внесения сведений об этом в Едином 

государственном реестре юридических лиц. Ранее подобных ограничений в этом 

законе не было. 

 
Прокурор Озинского района                                                                  Д.А. Коршунов 
 
 Вопрос: Законодателем приняты меры по пресечению распространения 

SIM-карт без предоставления реальных паспортных данных абонента 

 Ответ: С 01.06.2018 услуги мобильной связи будут предоставляться только 

тем абонентам, которые предоставили оператору связи свои реальные 

персональные данные. 

Соответствующие изменения внесены Федеральным законом от 29.07.2017 

№ 245-ФЗ в Федеральным закон «О связи».  

Так, Федеральный закон от 7 июля 2003 года N 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. 

Внесенными изменениями установлено, что проверка достоверности 

сведений об абоненте осуществляется путем установления фамилии, имени, 

отчества, даты рождения, а также других данных документа, удостоверяющего 

личность, подтверждаемых: 

- предоставлением документа, удостоверяющего личность; 

- через единую систему идентификации и аутентификации; 

- использованием усиленной квалифицированной электронной подписи; 

- через единый портал госуслуг; 
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- 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 индивидуальный предприниматель, 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 – юрлица 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. 

 
Прокурор Озинского района                                                                  Д.А. Коршунов 
 
 Вопрос: Защита прав потребителей – приоритетное направление 

государственной политики Российской Федерации 

Ответ: Распоряжением Правительства РФ от 28.08.2017 № 1837-р 

утверждена Стратегия государственной политики по защите прав потребителей на 

период до 2030 года. 

В качестве приоритетных направлений Стратегии определены следующие: 

обеспечение защиты населения как потребителей; защита потребительских прав 

социально уязвимых групп населения; стимулирование моделей производства и 

сферы услуг, способных удовлетворить потребности и запросы потребителей; 

развитие рыночной конъюнктуры, обеспечивающей потребителям больший выбор 

при более низких ценах; содействие созданию и деятельности общественных 

объединений потребителей. 

Приоритетными направлениями Стратегии планируется обеспечить защиту 

потребителей в сфере электронной торговли на уровне, сравнимом c другими 

формам торговли. Предполагается, что доля споров с участием потребителей, 

разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с 

их участием к 2030 году должна достигнуть 50%. Кроме того, к указанной дате 

ожидается, что в каждом регионе стране будет действовать программа по защите 

прав потребителей. 

Первоочередное внимание в Стратегии уделено таким важным для здоровья 

людей сферам, как продукты питания, медицинские услуги, фармацевтические 

товары, энергоснабжение, коммунальные услуги, туристические услуги. 

Планируется, что во исполнение Стратегии будет принят план мероприятий, 

который поручено подготовить Роспотребнадзору совместно с другими 
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федеральными ведомствами и представить в кабинет министров в течение 6 

месяцев. 

 
И.о. прокурора Романовского района                                                    С.И. Курышов 
 

 Вопрос: Реализация имущества в счет погашения долга является объектом 

налогообложения  

 Ответ: Верховный Суд Российской Федерации признал обоснованной 

позицию налогового органа о том, что реализация имущественного права в счет 

погашения долга является объектом налогообложения (Определение Верховного 

Суда Российской Федерации от 11.07.2017 № 302-КГ17-785 по делу № А78-

2540/2016). 

 Судом установлено, что налоговый орган в рамках выездной проверки 

индивидуального предпринимателя установил, что между ним и обществом с 

ограниченной ответственностью был заключен договор купли-продажи 

имущественных прав и обязанностей, по которому общество приобретает 

имущественные права и обязанности арендатора земельного участка. 

 Взаиморасчет между сторонами осуществлялся с помощью зачетов 

встречных однородных требований с привлечением третьих лиц, в том числе с 

использованием зачетных писем, а также перечисления денежных средств на 

расчетный счет. 

 По результатам проверки налоговый орган доначислил индивидуальному 

предпринимателю налоги, пени и штрафы, поскольку реализацию права аренды 

земельного участка и доход от данной сделки он не учел при исчислении НДС и 

НДФЛ. 

 Действия налогового органы были обжалованы индивидуальным 

предпринимателем в арбитражный суд, который поддержал его требования и 

признал доначисления необоснованными, указав, что возврат займа путем 

передачи имущественного права аренды земельного участка не облагается НДС и 

НДФЛ. 

 Постановлениями арбитражных судов апелляционной и кассационной 

инстанций решение арбитражного суда первой инстанции оставлено без 

изменения. 

 В кассационной жалобе, поданной в Верховный Суд Российской 

Федерации, налоговый орган указал, что способы расчетов по договору купли-

продажи имущественных прав не имеют правового значения для исчисления НДС 

и НДФЛ. 

 Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской 

Федерации, поддержав позицию налогового органа, решения судов нижестоящих 

инстанций отменила. 

 

Прокурор Лысогорского района                                                           О.С. Панфёрова 
 

 Вопрос: Ужесточена ответственность за доведение до самоубийства 

несовершеннолетних 
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Ответ: Федеральным законом от 7 июня 2017 г. N 120-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации в части установления 

дополнительных механизмов противодействия деятельности, направленной на 

побуждение детей к суицидальному поведению" были внесены изменения в 

статью 110 УК РФ «Доведение до самоубийства». 

 В частности, введена часть II, предусматривающая ответственность за 

доведение лица до самоубийства или до покушения на самоубийство путем угроз, 

жестокого обращения или систематического унижения человеческого 

достоинства потерпевшего, в отношении несовершеннолетнего или лица, 

заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии либо в 

материальной или иной зависимости от виновного; в отношении женщины, 

заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности; в отношении 

двух или более лиц; группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой; в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении, средствах массовой информации или 

информационно-телекоммуникационных сетях (включая сеть "Интернет").  

Кроме того, введены: статья 110
1
 УК РФ «Склонение к совершению 

самоубийства или содействие совершению самоубийства», а также статья 110
2
 УК 

РФ «Организация деятельности, направленной на побуждение к совершению 

самоубийства».  

Федеральным законом от 29 июля 2017 года № 248-ФЗ "О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации" значительно усилена 

ответственность за совершение указанных преступлений.  

Так, за совершение преступлений, предусмотренных частью второй статьи 

110 наказание в виде лишения свободы увеличено с ранее предусмотренных «от 

пяти до восьми лет» до «от восьми до пятнадцати лет". 

 За совершение преступлений, предусмотренных статьей 110
1 

УК РФ 

наказание усилено вдвое - вместо лишения свободы на срок до пяти лет 

предусмотрено лишение свободы на срок от пяти до десяти лет. 

В случае совершения преступлений по  статье 110
2
 УК РФ наказание 

усилено еще более значительно – вместо лишения свободы до четырех лет 

санкция статьи  предусматривает лишение свободы от пяти до десяти лет. 

 

Прокурор Духовницкого района                                                            Д.Н. Кречетов 

 

 Вопрос: Усилена ответственность за незаконную продажу алкогольной 

продукции 

Ответ: Приняты дополнительные меры по борьбе с незаконным оборотом 

алкоголя.  

Так, федеральным законом от 29 июля 2017 г. N 265-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях в части усиления ответственности за незаконную продажу 

алкогольной продукции"  в КоАП РФ внесена статья 14.17.1. 
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 Введена административная ответственность за незаконную розничную 

продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции физическими 

лицами, в виде штрафа в размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей с 

конфискацией алкогольной и спиртосодержащей продукции, а также за 

незаконную розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица (индивидуальным предпринимателем), либо 

сельскохозяйственным товаропроизводителем (индивидуальным 

предпринимателем, крестьянским (фермерским) хозяйством), в виде штрафа в 

размере от ста тысяч до двухсот тысяч рублей с конфискацией алкогольной и 

спиртосодержащей продукции. 

Кроме того, за неоднократную розничную продажу алкогольной и 

спиртосодержащей продукции введена уголовная ответственность (статья 171.4 

УК РФ).  

Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 

пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей, или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев либо 

исправительных работ на срок до одного года. 

 

Прокурор Духовницкого района                                                           Д.Н. Кречетов 

 

 Вопрос: Введена административная ответственность за предложение в 

интернете или СМИ дистанционной продажи в розницу алкогольной продукции 

 Ответ: С 31 июля 2017 вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2017 № 

278-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном 

регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления  алкогольной 

продукции". 

 Согласно изменениям, в ч. 8 ст. 13.15 КоАП РФ за распространение в 

средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях информации, содержащей предложения о 

розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, и 

спиртосодержащей пищевой продукции, розничная продажа которой ограничена 

или запрещена законодательством о государственном регулировании 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции предусмотрен административный штраф. 

 Санкция данной статьи предусматривает штраф для граждан в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 

сорока тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей. 

 Ранее в КоАП РФ не предусматривалось ответственности за информацию о  

розничной продаже дистанционным способом алкогольной продукции, 

запрещалась лишь дистанционная продажа алкоголя. 

 
И.о. Ртищевского межрайонного прокурора                 Н.Н. Кольцов 

 

consultantplus://offline/ref=96B5D6761BB86C3120E2DBCBFCB8573BA41452446711659ABA19C61A35P3E9L
consultantplus://offline/ref=96B5D6761BB86C3120E2DBCBFCB8573BA7155543601D659ABA19C61A35398C798BC9796F6791E22EP0E2L
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Вопрос: Об оплате коммунальных услуг 

Ответ: Верховный суд Российской Федерации дал разъяснения по 

некоторым вопросам рассмотрения судами споров по оплате коммунальных услуг 

и жилого помещения, занимаемого гражданами в многоквартирном доме по 

договору социального найма или принадлежащего им на праве собственности 

(Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2017 № 22).  

Позиция суда следующая. Действия исполнителя коммунальной услуги по 

приостановлению или ограничению предоставления коммунальной услуги 

должны быть соразмерны допущенному нанимателем (собственником) 

нарушению, не выходить за пределы действий, необходимых для его пресечения, 

не нарушать прав и законных интересов других лиц и не создавать угрозу жизни и 

здоровью окружающих.  

Таким образом, высшей судебной инстанцией указано, что при наличии 

уважительной причины возникновения задолженности по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг граждане не могут быть лишены мер 

социальной поддержки, к которым относятся предоставление субсидии на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг, компенсация расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг (статьи 159, 160 ЖК РФ), иные формы 

социальной поддержки (освобождение от оплаты за жилое помещение и/или 

коммунальных услуг).  

Уважительными причинами возникновения задолженности по оплате 

жилого помещения и коммунальных услуг могут быть признаны невыплата 

заработной платы в срок, тяжелое материальное положение нанимателя 

(собственника) и дееспособных членов его семьи, болезнь, нахождение на 

стационарном лечении нанимателя (собственника) или членов его семьи, наличие 

в составе семьи инвалидов и др.  

Кроме того, судом проанализированы и разъяснены структура платы за 

жилое помещение и коммунальные услуги, порядок внесения платы.  

Так, в постановлении Пленума Верховным Судом РФ указано, что: 

 плата за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя 

включает в себя также плату за пользование жилым помещением /от 

внесения платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 

освобождаются граждане, признанные в установленном Жилищным 

кодексом Российской Федерации порядке малоимущими и занимающие 

жилые помещения по договорам социального найма (часть 9 статьи 156 ЖК 

РФ)/ 

 плата за жилое помещение и коммунальные услуги для собственника 

включает в себя также взнос на капитальный ремонт;  

 при разрешении споров, связанных с внесением платы за содержание и 

текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, услуги и 

работы по управлению таким домом, следует учитывать, что утвержденный 

общим собранием собственников размер такой платы не может 

устанавливаться произвольно, должен обеспечивать содержание общего 

имущества в многоквартирном доме в соответствии с требованиями 
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законодательства и отвечать требованиям разумности (часть 1 статьи 156 

ЖК);  

 к спорам, связанным с оплатой гражданами жилого помещения и 

коммунальных услуг, применяется общий трехлетний срок исковой 

давности, исчисляемый со дня, когда лицо узнало или должно было узнать 

о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком 

по иску о защите этого права;  

 при разрешении споров о перерасчете платежей за коммунальные услуги 

ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими 

установленную продолжительность, факт неоказания или ненадлежащего 

оказания коммунальных услуг может подтверждаться не только 

составленными исполнителем коммунальных услуг актом нарушения 

качества или превышения установленной продолжительности перерыва в 

оказании услуг или актом непредоставления или предоставления 

коммунальных услуг ненадлежащего качества, но и любыми другими 

средствами доказывания, предусмотренными статьей 55 ГПК РФ 

(например, показаниями свидетелей, аудио- и видеозаписями, заключением 

эксперта);  

 временное неиспользование нанимателями, собственниками и иными 

лицами помещений, не является основанием для освобождения их от 

обязанности по внесению платы за содержание жилого помещения, за 

пользование жилым помещением (платы за наем), платы за отопление, а 

также за коммунальные услуги, предоставленные на общедомовые нужды, 

взносов на капитальный ремонт. При временном отсутствии нанимателей 

(собственников) и (или) членов их семей внесение платы за иные виды 

коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, 

осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного 

отсутствия граждан в порядке и в случаях, которые утверждаются 

Правительством Российской Федерации.   

  

Прокурор Духовницкого района                                                            Д.Н. Кречетов 

 

Вопрос: О федеральном реестре инвалидов и использовании содержащихся 

в нем сведений 

Ответ: Постановлением Правительства Российской Федерации от 

16.07.2016 № 674 утверждены правила формирования и ведения федерального 

реестра инвалидов и использования содержащихся в нем сведений.  

Реестр является федеральной государственной информационной системой и 

ведется в целях учета сведений об инвалидах, в том числе о детях-инвалидах, 

включая сведения о группе инвалидности, об ограничениях жизнедеятельности, о 

нарушенных функциях организма и степени утраты профессиональной 

трудоспособности инвалида, о проводимых реабилитационных мероприятиях, 

производимых денежных выплатах инвалиду и об иных мерах социальной 

защиты.  
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Государственным заказчиком работ по созданию, развитию, модернизации 

и эксплуатации реестра, а также его оператором является Пенсионный фонд 

Российской Федерации. Сведения, подлежащие включению в реестр 

представляются Фондом социального страхования Российской Федерации, 

Пенсионным фондом Российской Федерации, федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, предоставляющими государственные услуги инвалидам, а также 

федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы и иными 

организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг 

инвалидам.  

Сведения, содержащиеся в реестре, используются федеральными органами 

исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, государственными внебюджетными фондами, органами местного 

самоуправления, предоставляющими государственные и муниципальные услуги, 

и организациями, участвующими в их предоставлении, в объеме, необходимом 

для предоставления указанных услуг, с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных. 

Инвалиды (их законные представители) получают доступ к касающимся их 

сведениям в реестре с использованием сервиса «личный кабинет» федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)».  

В случае, если при освидетельствовании (переосвидетельствовании) группа 

инвалидности (категория «ребенок-инвалид») не установлена, а также в случае 

смерти инвалида содержащиеся в реестре сведения в отношении него переносятся 

в архивную часть реестра, где хранятся оператором реестра в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации об архивном деле.   

 

Прокурор Духовницкого района                                                             Д.Н. Кречетов 

 

Вопрос: Изменения в Жилищном кодексе Российской Федерации касаются 

собственников помещений в многоквартирном доме 

Ответ: Федеральным законом от 29.07.2017 №257-ФЗ внесены изменения в 

Жилищный кодекс Российской Федерации.  

Согласно указанным изменениям, собственники нежилых помещений в 

многоквартирном доме вправе вносить плату за капитальный ремонт однократно 

за предстоящий календарный год, либо ежемесячно равными долями в течение 

календарного года в сроки, установленные для внесения платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги.  

Устанавливается, что при переходе права собственности на помещение в 

многоквартирном доме к новому собственнику переходит обязательство 

предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт (данное 

положение распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 

года).  

Законом предусмотрена возможность внесения изменений в региональную 

программу капитального ремонта в части изменения сроков оказания услуг и 
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(или) выполнения работ по капитальному ремонту в случае невозможности их 

своевременного оказания (выполнения) в связи с воспрепятствованием в их 

проведении со стороны собственников помещений или лиц, осуществляющих 

управление многоквартирными домами.   

 

Прокурор Духовницкого района                                                             Д.Н. Кречетов 
 

Вопрос: Изменения в миграционном законодательстве 

Ответ: Федеральным законом от 29.07.2017 № 243-ФЗ внесен ряд 

изменений в Федеральный закон от 31.05.2002 № 62-ФЗ «О гражданстве 

Российской Федерации» и Федеральный закон от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О 

правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Законодатель упростил порядок получения российского гражданства для 

граждан Украины при их отказе от украинского гражданства путем направления 

соответствующего заявления в полномочный орган Украины (консульство). 

Документом, подтверждающим отказ от гражданства Украины, является 

нотариально заверенная копия данного заявления. Такая же копия должна быть 

представлена при подаче заявления о выдаче вида на жительство гражданином 

Украины, признанным носителем русского языка. 

Определены также основания для лишения гражданства Российской 

Федерации лиц, причастных к террористической и экстремистской деятельности. 

Лица, приобретающие гражданство Российской Федерации, обязаны будут 

принести присягу. При этом в случае отказа заявителя от принесения присяги 

решение о приобретении российского гражданства подлежит отмене. От 

принесения присяги освобождаются лица, не достигшие возраста 18 лет; 

признанные недееспособными или ограниченные в дееспособности; неспособные 

вследствие ограниченных возможностей здоровья прочитать или произнести 

текст присяги и (или) собственноручно его подписать; а также иные лица в 

соответствии с решениями Президента Российской Федерации. 

Указанные изменения вступили в силу с 1 сентября 2017 года. 

 
Прокурор Октябрьского района г. Саратова                                                 Е.В. Зуева 

 

 Вопрос: Льготы на проезд для детей-сирот 

Ответ: Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2017 года № 1066 

утверждены правила обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или 

единственного родителя, бесплатным проездом на железнодорожном, воздушном, 

морском, водном и автомобильном транспорте. 

Данная льгота будет предоставляться сиротам в случае, если они поступили 

или были восстановлены в образовательной организации до достижения 23-

летнего возраста со дня зачисления и на весь срок обучения при условии обучения 

по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным 

программам за счет средств федерального бюджета. 
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При этом указанные категории обучающихся ежемесячно будут 

обеспечиваться проездным билетом на городском, пригородном транспорте, в 

сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси) и один раз в год 

к месту жительства и обратно к месту учебы. А по их желанию расходы, 

связанные с проездом, могут возмещаться образовательной организацией при 

предъявлении билетов. 

Постановлением также определен перечень документов, необходимых для 

установления факта утраты родительского попечения, представляемых в 

образовательную организацию (справка, выдаваемая органом опеки и 

попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или 

хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, с указанием 

реквизитов документов, свидетельствующих об обстоятельствах отсутствия 

(утраты) попечения родителей или единственного родителя). 

Что касается обучающихся, потерявших в период обучения обоих 

родителей или единственного родителя, то им необходимо будет предоставить в 

образовательную организацию копии следующих документов: свидетельства 

(свидетельств) о смерти матери (отца), решения суда о признании родителя 

умершим, справки о рождении, подтверждающей, что сведения об отце ребенка 

внесены в запись акта о рождении на основании заявления матери. 

Определены категории комфортности транспортных средств, при которых 

проезд подлежит оплате вузом: 

 на железнодорожном транспорте – поездами дальнего следования в 

плацкартных вагонах в поездах любой категории, поездами пригородного 

сообщения; 

 на воздушном транспорте – самолетами в салоне экономического 

класса; 

 морским транспортом - на местах IV категории кают судов 

транспортных линий; 

 на водном транспорте – на местах III категории кают судов 

транспортных маршрутов; 

 на автомобильном транспорте – автобусами по маршрутам 

регулярных перевозок в городском, пригородном и междугородном сообщении. 
 
Помощник прокурора Воскресенского района                                     Д.И. Корабель 
 

 Вопрос: Россия ратифицировала Конвенцию по безопасности зрителей и 

местного населения во время спортивных мероприятий 

Ответ: 6 августа 2017 года вступил в силу федеральный закон от 26.07.2017 

№ 185-ФЗ «О ратификации Конвенции Совета Европы по единому подходу к 

безопасности, защите и обслуживанию во время спортивных мероприятий, и в 

частности футбольных матчей». 

Целью Конвенции является совершенствование международного 

сотрудничества в области обеспечения безопасности зрителей во время 

проведения спортивных соревнований по различным видам спорта, включая 

футбольные матчи, уменьшение вероятности совершения гражданами или 
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группами граждан актов насилия или организации ими общественных 

беспорядков. 

Этот международный документ предусматривает также ряд 

предупредительных мер и наказания за противоправные деяния, в том числе 

запреты стадионам на проведение соревнований, санкции к стране, где было 

совершено преступление или к стране проживания либо гражданства 

правонарушителя, ограничения на выезд за границу на футбольные мероприятия. 

Следует отметить, что подготовка Конвенции осуществлялась с учетом 

позиций государственных органов, в том числе Генеральной прокуратуры РФ, а 

также национальных интересов и особенностей законодательства Российской 

Федерации. 

Для реализации Конвенции были внесены необходимые изменения в 

законодательство России, приняты соответствующие нормативные правовые 

акты. В МВД России создан национальный футбольный информационный пункт. 

В соответствии с Федеральным законом «О международных договорах 

Российской Федерации» Конвенция подлежит ратификации, так как затрагивает 

основные права и свободы человека и гражданина. 

Конвенция вступает в силу, когда 3 государства – члена Совета Европы 

выразят согласие принять обязательства по ее применению. 

 
Прокурор Ленинского района г. Саратова                                              А.А. Волков  
 

Вопрос: Изменение в законодательстве, связанные с механизмом 

определения размера платы за ресурсы, потребляемые при содержании общего 

имущества многоквартирного дома. 

Ответ: С 10.08.2017 вступили изменения, внесенные Федеральным законом 

от 29.07.2017 № 258-ФЗ в статьи 154 и 156 Жилищного кодекса РФ и статью 

12 Федерального закона «О внесении изменений в Жилищный кодекс РФ и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Согласно указанным новшествам расходы граждан на оплату 

коммунальных ресурсов определяются исходя из норматива потребления 

соответствующего вида коммунального ресурса, за исключением случаев 

оснащения дома автоматизированной информационно-измерительной системой 

учета потребления коммунальных ресурсов при наличии возможности 

одномоментного снятия показаний. 

Кроме того, в отношении многоквартирных домов, оснащенных 

коллективными (общедомовыми) приборами учета коммунальных ресурсов, 

предусмотрена процедура проведения перерасчета понесенных расходов 

на оплату коммунальных ресурсов, исходя из показаний прибора учета в порядке, 

установленном Правительством РФ. Также, при принятии собственниками 

помещений в многоквартирном доме соответствующего решения, размер 

расходов на оплату коммунальных ресурсов может определяться исходя 

из среднемесячного объема их потребления с последующим проведением 

перерасчета на основании показаний коллективного (общедомового) прибора 

учета, либо исходя из объема потребления коммунальных ресурсов, 
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определенных на основании показаний коллективного (общедомового) прибора 

учета. 

При отсутствии коллективного (общедомового) прибора учета размер 

расходов граждан и организаций в составе платы за содержание жилого 

помещения в многоквартирном доме на оплату коммунальных ресурсов, 

потребляемых при использовании и содержании общего имущества 

в многоквартирном доме, определяется исходя из норматива потребления 

соответствующего вида коммунальных ресурсов, потребляемых при 

использовании и содержании общего имущества в многоквартирном доме, 

который утверждается органами государственной власти субъектов РФ в порядке, 

установленном Правительством РФ, по тарифам, установленным органами 

государственной власти субъектов РФ. 

Помимо этого, установлено, что в случае изменения размера платы 

за содержание жилого помещения при изменении размера расходов граждан 

и организаций в составе платы за содержание жилого помещения 

в многоквартирном доме на оплату холодной воды, горячей воды, электрической 

энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества 

в многоквартирном доме, отведения сточных вод в целях содержания общего 

имущества в многоквартирном доме в связи с установлением или изменением 

тарифов на такие коммунальные ресурсы, установленных органами 

государственной власти субъектов РФ, и (или) установлением или изменением 

норматива потребления холодной воды, горячей воды, электрической 

энергии, потребляемых при использовании и содержании общего имущества 

в многоквартирном доме, норматива отведения сточных вод в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме. 

 
Прокурор Заводского района г.Саратова                                           А.П. Корноваров 
 

Вопрос: Увеличен порог долга для выезда за границу до 30 тысяч рублей 

Ответ: Федеральным законом от 26.07.2017 № 190-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 65 и 67 Федерального закона "Об исполнительном 

производстве" увеличен порог долга для выезда за границу. 

Теперь постановление о временном ограничении на выезд должника из 

Российской Федерации может быть вынесено при неисполнении должником-

гражданином или должником, являющимся индивидуальным предпринимателем, 

в установленный для добровольного исполнения срок без уважительных причин: 

требований о взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного 

здоровью, возмещении вреда в связи со смертью кормильца, имущественного 

ущерба и (или) морального вреда, причиненных преступлением, если сумма 

задолженности по такому исполнительному документу превышает 10 000 рублей; 

требований неимущественного характера; 

иных требований, если сумма задолженности по исполнительному документу 

(исполнительным документам) составляет 30 000 рублей и более. 

Для оперативного решения вопроса об устранении препятствий на выезд, к 

выполнению функций, связанных с отменой постановления об установлении 
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ограничения на выезд должника за границу, предусматривается привлечение 

судебного пристава-исполнителя структурного подразделения Федеральной 

службы судебных приставов. 

Согласно Федеральному закону, судебный пристав-исполнитель 

структурного подразделения Федеральной службы судебных приставов наравне с 

судебным приставом-исполнителем, вынесшим постановление о временном 

ограничении на выезд должника из Российской Федерации, может снимать 

данное ограничение при наличии в Государственной информационной системе о 

государственных и муниципальных платежах информации об уплате 

задолженности по исполнительному документу. 

Наделение судебного пристава-исполнителя структурного подразделения 

Федеральной службы судебных приставов данными полномочиями 

осуществляется посредством указания в постановлении судебного пристава-

исполнителя структурного подразделения территориального органа ФССП России 

о временном ограничении на выезд должника из Российской Федерации, 

незамедлительно направляемом ему в форме электронного документа, 

подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, 

соответствующего поручения. 

Федеральный закон вступает в силу с 1 октября 2017 года. При этом 

предусматривается, что временные ограничения на выезд из Российской 

Федерации, примененные к должникам в рамках исполнительного производства 

до дня вступления в силу настоящего Федерального закона, снимаются по 

правилам, установленным статьей 67 Федерального закона от 2 октября 2007 года 

N 229-ФЗ "Об исполнительном производстве" (в редакции настоящего 

Федерального закона). 

 
Прокурор Александрово – Гайского района                                            С.В. Шашков 

 

 Вопрос: Об ответственности лиц за производство и реализацию продукции, 

не соответствующей требованиям технических регламентов 

 Ответ: Федеральным законом от 18.07.2017 № 175-ФЗ «О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 

правонарушениях» установлена административная ответственность за непринятие 

изготовителем (исполнителем, продавцом, лицом, выполняющим функции 

иностранного изготовителя) мер по предотвращению причинения вреда при 

обращении продукции, не соответствующей требованиям технических 

регламентов. 

Так, административная ответственность в виде административного штрафа 

устанавливается за неисполнение указанными лицами обязанностей:  

по информированию органа государственного контроля (надзора) о фактах 

несоответствия выпущенной в обращение продукции требованиям технических 

регламентов;  

по проведению проверки достоверности полученной информации о 

несоответствии выпущенной в обращение продукции требованиям технических 
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регламентов и представлению материалов проведенной проверки в орган 

государственного контроля (надзора); 

по выполнению программы мероприятий по предотвращению причинения 

вреда; по приостановлению производства и реализации продукции, не 

соответствующей требованиям технических регламентов или обязательным 

требованиям к продукции, подлежащим применению до дня вступления в силу 

соответствующих технических регламентов, а также по отзыву такой продукции в 

случае, если угроза причинения вреда не может быть устранена путем проведения 

мероприятий по предотвращению причинения вреда, а также за повторное 

совершение указанного административного правонарушения. 

За повторное неисполнение обязанностей по приостановлению производства 

и реализации продукции, не соответствующей требованиям технических 

регламентов или обязательным требованиям к продукции, подлежащим 

применению до дня вступления в силу соответствующих технических 

регламентов, а также по отзыву такой продукции предусматриваются 

повышенные размеры штрафа, сопряженные с конфискацией предметов 

административного правонарушения, либо приостановление деятельности на срок 

до девяноста суток, опять же с конфискацией предметов административного 

правонарушения.  

 
Прокурор Александрово – Гайского района                                           С.В. Шашков 

 

 Вопрос: Уголовная ответственность за преступления, связанные с 

неуплатой страховых взносов 

 Ответ: Федеральным законом от 29.07.2017 №250-ФЗ «О внесении 

изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-

процессуальный кодекс Российской Федерации, в связи с совершенствованием 

правового регулирования отношений, связанных с уплатой страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды», внесены изменения в статьи 198, 199 и 

199-2 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми 

устанавливается уголовная ответственность физического лица – плательщика 

страховых взносов, организации – плательщика страховых взносов за уклонение 

от уплаты страховых взносов, а также предусматривается уголовная 

ответственность за сокрытие денежных средств либо имущества организации или 

индивидуального предпринимателя, за счёт которых должно быть произведено 

взыскание недоимки не только по налогам и сборам, но и по страховым взносам. 

Кроме того, Федеральный закон дополняет Уголовный кодекс Российской 

Федерации новыми статьями 199.3 и 199.4, устанавливающими ответственность 

страхователя – физического лица, страхователя-организации за уклонение от 

уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

государственный внебюджетный фонд. 

В Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, в частности в 

статью 144, вносятся корреспондирующие изменения, регламентирующие 

порядок рассмотрения сообщения о преступлениях, предусмотренных новыми 
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статьями 199.3 и 199.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, и механизм 

направления материалов в органы контроля за уплатой страховых взносов. 

 Настоящие изменения вступили в силу с 10.08.2017 года. 

 
Прокурор Александрово – Гайского района                                            С.В. Шашков 
 

Вопрос: Незаконные выдача и получение избирательного бюллетеня, 

бюллетеня для голосования на референдуме влекут уголовную ответственность 

Ответ: Федеральным законом от 29.07.2017 № 249-ФЗ  Уголовный кодекс 

Российской Федерации дополнен статьей 142.2 – Незаконные выдача и получение 

избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме. 

За выдачу членом избирательной комиссии, комиссии референдума 

гражданину избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на 

референдуме в целях предоставления ему возможности проголосовать вместо 

избирателей, участников референдума, в том числе вместо других избирателей, 

участников референдума, или проголосовать более двух раз в ходе одного и того 

же голосования, а также за выдачу гражданам заполненных избирательных 

бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме предусмотрена 

уголовная ответственность. 

Указанные действия влекут наказание в виде: 

 - штрафа в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от восемнадцати 

месяцев до трех лет; 

 - принудительных работ на срок до четырех лет; 

 -лишения свободы до четырех лет. 

Получение в избирательной комиссии, комиссии референдума 

избирательных бюллетеней, бюллетеней для голосования на референдуме для 

участия в голосовании вместо избирателей, участников референдума, в том числе 

вместо других избирателей, участников референдума, или для участия в 

голосовании более двух раз в ходе одного и того же голосования наказывается 

штрафом либо принудительными работами либо лишением свободы. 

Более суровое наказание предусмотрено для совершивших указанные 

действия группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 

организованной группой. 

Указанные изменения вступили в законную силу 10.08.2017. 

 
Заместитель прокурора Озинского района                                         А.М. Никифоров 

 

Вопрос: Уголовная ответственность за неправомерное воздействие на 

кибербезопасность России 

Ответ: 26 июля 2017 года принят Федеральный закон № 187-ФЗ «О 

безопасности критической информационной инфраструктуры Российской 

Федерации». Критическая информационная инфраструктура Российской 

Федерации включает в себя автоматизированные системы и 
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телекоммуникационные сети, которые используются в целях государственного 

управления, обеспечения обороноспособности и безопасности страны. 

Федеральным законом от 26.07.2017 № 194-ФЗ внесены изменения в 

Уголовный кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. 

В Уголовный кодекс РФ введена новая статья 274.1, которой установлена 

ответственность за преступные действия, связанные с созданием, 

распространением, использованием компьютерных программ либо иной 

компьютерной информации, заведомо предназначенных для неправомерного 

воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ; 

неправомерным доступом к охраняемой компьютерной информации, 

содержащейся в критической информационной инфраструктуре РФ; нарушением 

правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой 

компьютерной информации, содержащейся в критической информационной 

инфраструктуре РФ. 

Неправомерное воздействие на критическую информационную 

инфраструктуру РФ влечет за собой уголовную ответственность в виде лишения 

свободы на срок до 10 лет. 

Федеральный закон вступит в силу с 1 января 2018 года. 

 

Заместитель прокурора Озинского района                                          А.М. Никифоров 

 

Вопрос: Льготы и гарантии работникам в связи с воспитанием детей 

Ответ: Действующее трудовое законодательство содержит нормы, 

устанавливающие различные гарантии для разных категорий работников с 

семейными обязанностями. Наибольшее количество льгот и гарантий 

предусмотрено для женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. Такие 

работницы могут воспользоваться отпуском по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет (ст. 256 ТК). Они направляются в служебные командировки, 

привлекаются к сверхурочным работам, к работе в ночное время, в выходные и 

нерабочие праздничные дни только с их письменного согласия (ст. 96, 99, 113, 

259 ТК). При этом они должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 

правом отказаться от направления в командировку, привлечения к сверхурочной 

работе и т.д. 

Кроме того, ст. 261 ТК для них установлены гарантии при расторжении 

трудового договора по инициативе работодателя: они не могут быть уволены по 

ст. 81, за исключением увольнения в связи с ликвидацией организации, 

прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, увольнения за 

дисциплинарный проступок или иные виновные действия (п. 1, 5-8, 10, 11 ч. 1 

ст. 81, п. 2 ст. 336 ТК). 

Женщины, имеющие детей в возрасте до 1,5 лет, попадают в категорию 

"женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет" и пользуются всеми 

перечисленными гарантиями. Дополнительно для них установлены перерывы для 

кормления ребенка (ст. 258 ТК). 
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Следующая категория работников, для которых установлены льготы в связи 

с воспитанием детей, - это работники (как матери, так и отцы), имеющие детей-

инвалидов. Без их письменного согласия не допускается направление в 

служебные командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное 

время, в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 259 ТК). Родители детей-

инвалидов пользуются также правом на дополнительные оплачиваемые выходные 

дни (ст. 262 ТК). По просьбе одного из родителей ему устанавливается неполное 

рабочее время (ст. 93 ТК). 

Одинокие матери, имеющие детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида 

до 18 лет), могут быть уволены только по некоторым основаниям, 

предусмотренным ст. 81 ТК, т.е. пользуются теми же гарантиями, что и женщины, 

имеющие ребенка в возрасте до трех лет (ст. 261 ТК). 

Отцы, воспитывающие детей без матери, а также опекуны детей в возрасте 

до трех лет и попечители детей-инвалидов пользуются гарантиями, которые 

установлены для матери ребенка или родителей (ст. 96, 99, 113, 256, 259, 261, 264 

ТК). 

Бабушки и дедушки могут использовать отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет (ст. 256 ТК). 

Одному из родителей, имеющих детей в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 18 лет), по его просьбе должно устанавливаться неполное рабочее 

время (ст. 93 ТК). 

 
Прокурор Аркадакского района                                                               В.А. Бисеров 
 

Вопрос: Законодательством упразднено дачное товарищество 

 Ответ: Федеральным законом от 29.07.2017 № 217-ФЗ упразднено понятие 

«дачное товарищество». Остаются две организационно-правовые формы: 

садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества. Установлен 

порядок создания таких товариществ, а так же регламентировано ведение 

садоводства и огородничества без их создания и без участия в них. 

 Реорганизация созданных гражданами для указанных целей организаций до 

дня вступления в силу настоящего Федерального закона не требуется, за 

исключением определенных случаев. К примеру, в случае принятия членами 

товарищества решения об изменении вида деятельности, которая не связана с 

ведением садоводства и огородничества. 

 Законом предусмотрены переходные положения, регулирующие 

отношения, возникшие ранее в сфере ведения садоводства, огородничества и 

дачного хозяйства. В частности, установлено, что учредительные документы и 

наименования некоммерческих организаций, ранее созданных гражданами для 

названных целей, подлежат приведению в соответствие с новыми требованиями 

Федерального закона. Изменение наименований не требует внесения изменений в 

правоустанавливающие и иные документы. Вместе с тем, это возможно 

осуществить по желанию заинтересованных лиц. 

 Расположенные на садовых земельных участках здания, сведения о которых 

внесены в Единый государственный реестр недвижимости до дня вступления в 
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силу настоящего Федерального закона с назначением «жилое», «жилое строение», 

признаются жилыми домами, а с назначением «нежилое», сезонного 

использования, предназначенные для отдыха и временного пребывания людей, не 

являющиеся хозяйственными постройками и гаражами, признаются садовыми 

домами. При этом замена ранее выданных документов или внесение изменений в 

такие документы, записи ЕГРН в части наименований указанных объектов 

недвижимости не требуется, но данная замена может осуществляться по желанию 

их правообладателей. 

 Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2019 года, при этом в 

отношении завершения отдельных реорганизационных процедур установлен 

переходный период – до 5 лет с даты вступления его в силу. Регулирующий в 

настоящее время правоотношения в указанной сфере закон 1998 года признается 

утратившим силу.  

 

И.о. прокурора Духовницкого района                                                      В.А. Краснов 

 

 Вопрос: Порядок приостановления, прекращения и возобновлении 

исполнительного производства по административному делу 

Ответ: В соответствии со статьёй 359 Кодекса административного 

судопроизводства Российской Федерации суд по заявлению взыскателя, 

должника, судебного пристава-исполнителя может приостановить или прекратить 

исполнительное производство, возбужденное судебным приставом-исполнителем, 

в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 02.10.2007 N 229-ФЗ "Об 

исполнительном производстве". 

Приостановление или прекращение исполнительного производства 

производится судом, выдавшим исполнительный лист, либо судом по месту 

нахождения судебного пристава-исполнителя. 

Заявление о приостановлении или прекращении исполнительного 

производства рассматривается судом в десятидневный срок в порядке, 

установленном частью 2 статьи 358 Кодекса административного производства 

Российской Федерации. 

На определение суда о приостановлении или прекращении исполнительного 

производства либо об отказе в приостановлении или прекращении 

исполнительного производства может быть подана частная жалоба. 

Исполнительное производство возобновляется по заявлению взыскателя, 

должника, судебного пристава-исполнителя судом, приостановившим 

исполнительное производство, после устранения причин или обстоятельств, 

послуживших основаниями для его приостановления. О возобновлении 

исполнительного производства выносится определение. 

 
Начальник отдела по обеспечению участия  
прокуроров в гражданском и арбитражном процессе                             С.А. Изотьев 
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Вопрос: О Федеральном реестре инвалидов 

Ответ: Пенсионный фонд России запускает пилотный проект по оказанию 

государственных услуг на основе сведений Федерального реестра инвалидов 

(ФРИ). Начиная с 21 августа 2017 года все виды пенсий по инвалидности 

и ежемесячная денежная выплата будут назначаться обратившимся в ПФР 

инвалидам в соответствии с данными, которые к настоящему моменту поступили 

в реестр из учреждений, ведомств и органов власти, имеющих отношение 

к предоставлению выплат и услуг инвалидам. 

Проект продлится до конца года на базе отделений ПФР в 12 субъектах РФ: 

Иркутской, Белгородской, Вологодской, Пензенской, Самарской и Смоленской 

областях, Красноярском и Хабаровском краях, Крыму, Татарстане, Чечне 

и Чувашии. Работа территориальных органов ПФР с реестром будет 

анализироваться и корректироваться в соответствии с ежемесячным 

мониторингом реализации проекта, а по его итогам планируется подготовить 

соответствующие предложения для оптимизации предоставления госуслуг ПФР 

инвалидам. Полученный в рамках пилотного проекта опыт будет распространен 

во всех отделениях Пенсионного фонда. 

Федеральный реестр инвалидов – это крупнейшая информационная система, 

которая охватывает наиболее полные сведения о каждом гражданине 

с инвалидностью в России. Создание реестра предусмотрено ст. 5.1 Федерального 

закона от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов 

в Российской Федерации". Реестр начал работу 1 января 2017 года (п. 2.1 ст. 

26 Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 419-ФЗ). В настоящее время 

сведения от поставщиков информации поступают в реестр на регулярной основе, 

их полнота и достоверность проверяются, а ранее размещенные сведения 

актуализируются. Параллельно к реестру подключаются все пользователи 

и поставщики информации, в том числе на уровне субъектов РФ. 

Для инвалидов доступ к ФРИ открыт в личном кабинете на сайте ПФР и в 

мобильном приложении, через которые можно получить информацию 

о назначенных инвалиду выплатах и положенных льготах, подать электронные 

заявления о назначении пенсий и социальных выплат. При оформлении данных 

заявлений нет необходимости в предоставлении документа, удостоверяющего 

личность. Необходимо лишь заранее зарегистрироваться на Едином портале 

госуслуг www.gosuslugi.ru и один раз подтвердить учетную запись в Пенсионном 

фонде или МФЦ. 

Полномасштабное использование реестра с участием всех поставщиков 

и потребителей информации планируется начать с 2018 года. 

 
Прокурор Турковского района                                                                    А.Г. Долгов  
  

 Вопрос: Порядок продажи лекарственных препаратов в аптеках претерпел 

ряд изменений 

 Ответ: Минздрав России обновил и внес ряд изменений в правила 

реализации лекарственных препаратов.  Соответствующий приказ от 11.07.2017 N 

403н "Об утверждении правил отпуска лекарственных препаратов для 
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медицинского применения, в том числе иммунобиологических лекарственных 

препаратов, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, 

имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность" зарегистрирован в 

Минюсте России 08.09.2017 N 48125, опубликован на Официальном интернет-

портале правовой информации publication.pravo.gov.ru  11.09.2017, вступил в силу 

со дня официального опубликования. 

 Приказом, в числе прочего, определяется: 

 - виды лекарственных препаратов, которые могут отпускаться аптеками, 

аптечными пунктами, аптечными киосками, индивидуальными 

предпринимателями, имеющими соответствующую лицензию; 

 - особенности отпуска наркотических препаратов, психотропных 

лекарственных препаратов, иммунобиологических лекарственных препаратов; 

 - сроки, в течение которых осуществляется отпуск лекарственных 

препаратов, в том числе с пометками в рецепте "statim" (немедленно) и "cito" 

(срочно); 

 - требования к первичной и вторичной упаковке лекарственного препарата, 

отпускаемого из аптеки; 

 - сроки хранения рецептов на отпущенные лекарственные препараты в 

аптечной организации; 

 - обязанности работника аптечной организации при выявлении рецептов, 

выданных с нарушением правил их оформления; 

 - особенности отпуска препаратов, подлежащих предметно-

количественному учету; 

 - особенности отпуска препаратов по требованиям-накладным медицинских 

организаций, индивидуальных предпринимателей, имеющих лицензию на 

медицинскую деятельность. 

 Ранее действовавший приказ Минздравсоцразвития России от 14.12.2005 N 

785 "О Порядке отпуска лекарственных средств" с внесенными в него 

изменениями и дополнениями утратил силу. 

 
Старший помощник прокурора области                                             Т.В. Шестакова 
 

Вопрос: Ответственность за неисполнение требований по ограничению 

доступа к запрещенным сайтам 

 Ответ: За неисполнение оператором связи обязанности по ограничению 

доступа к запрещенным сайтам предусмотрена административная 

ответственность 

 С 25 марта 2017 года вступили в силу поправки в КоАП РФ, в силу которых 

неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по предоставлению 

доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 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 влечет наложение административного штрафа на должностных 
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лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 

десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от пятидесяти 

тысяч до ста тысяч рублей. 

 В целях ограничения доступа к сайтам, содержащим информацию, 

распространение которой в России запрещено, создана федеральная 

автоматизированная система "Единый реестр доменных имен, указателей страниц 

сайтов в сети Интернет и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 

сайты в сети Интернет, содержащие информацию, распространение которой в 

Российской Федерации запрещено" (ч. 1 ст. 15.1 Федерального закона от 

27.07.2006 № 149-ФЗ "Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации". Полномочия по созданию, формированию и ведению единого 

реестра отнесены к компетенции Роскомнадзора. После того, как сведения 

запрещенном сайте появляются в реестре, оператор обязан в течение суток 

ограничить доступ к нему. 

 

Заместитель прокурора Саратовского района                                         А.В. Жаднов 
 

Вопрос: Уголовная ответственность за незаконное производство и оборот 

этилового спирта и алкогольной продукции 

Ответ: С 26.08.2017 вступил в силу Федеральный закон от 26.07.2017 № 

203-ФЗ, который усиливает уголовную ответственность за незаконное 

производство и оборот этилового спирта и алкогольной продукции. 

Введены новые статьи 171.3 (незаконные производство и (или) оборот 

этилового спирта, алкогольной  и спиртосодержащей продукции), 171.4 

(Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции). 

 Установлено, что производство, закупка (в том числе импорт), поставки (в 

том числе экспорт), хранение, перевозка и/или розничная продажа этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции без соответствующей 

лицензии в случаях, если такая лицензия обязательна, совершенные в крупном 

размере (свыше 100 тысяч рублей), наказываются штрафом в размере от двух 

миллионов до трех миллионов рублей или в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо принудительными 

работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет либо без такового. 

Предусмотрена ответственность за данное деяние, совершенное 

организованной группой и в особо крупном размере (свыше 1 млн. рублей). 

Размер штрафа в этом случае составит от трех миллионов до четырех миллионов 

рублей, вырастет до пяти лет срок принудительных работ и лишения свободы, а 

также срок лишения права заниматься определенной деятельностью или занимать 

определеннее должности. 

Законодатель Федеральным законом №203-ФЗ ввел уголовную 

ответственность за неоднократную незаконную розничную продажу алкогольной 
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и спиртосодержащей пищевой продукции (т.е. лицом, подвергнутым 

административному наказанию за аналогичное деяние). Ранее таковая 

существовала за неоднократную розничную продажу алкогольной продукции 

несовершеннолетним лицам.  

Усилена уголовная ответственность  (статья 327.1) за изготовление в целях 

сбыта или сбыт поддельных акцизных марок либо федеральных специальных 

марок для маркировки алкогольной продукции либо поддельных специальных 

(акцизных) марок для маркировки табачных изделий, использование для 

маркировки алкогольной продукции заведомо поддельных акцизных марок либо 

федеральных специальных марок, использование для маркировки табачных 

изделий заведомо поддельных специальных (акцизных) марок. 

Статья 327.1 дополнена частями 5 и 6, которыми установлена уголовная 

ответственность за изготовление или сбыт поддельных акцизных марок либо 

маркировку ими алкогольной или табачной продукции, причинившие крупный 

ущерб либо доход в сумме, превышающей сто тысяч рублей, либо сопряженные с 

извлечением дохода в крупном размере, либо совершенные группой лиц по 

предварительному сговору или организованной группой.  

Предусмотрена конфискация имущества, полученного в результате 

совершения данных преступлений, а также полученного за незаконные 

производство или оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, розничную продажу алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции.   

 
И.о. прокурора города Энгельса                                                             А.И. Горшков 
 

 Вопрос: Ответственность за принятие повышенных бюджетных 

обязательств в муниципальном учреждении 

 Ответ: Статьей 38 Бюджетного кодекса РФ установлено, что принцип 

адресности и целевого характера бюджетных средств означает, что бюджетные 

ассигнования и лимиты бюджетных обязательств доводятся до конкретных 

получателей бюджетных средств с указанием цели их использования. 

На основании ст. 72 Бюджетного кодекса РФ муниципальные контракты 

заключаются в соответствии с планом-графиком закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд, сформированным и утвержденным в 

установленном законодательством Российской Федерации о контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд 

порядке, и оплачиваются в пределах лимитов бюджетных обязательств. 

За принятие муниципальным бюджетным учреждением бюджетных 

обязательств по контрактам в размерах, превышающих утвержденные бюджетные 

ассигнования предусмотрена административная ответственность по ст. 15.15.10 

КоАП РФ. 

 
И.о. прокурора города Энгельса                                                             А.И. Горшков: 
 

Вопрос: Порядок восстановления трудовой книжки 
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Ответ: Согласно части 1 статьи 66 Трудового кодекса Российской 

Федерации (ТК РФ) трудовая книжка установленного образца является основным 

документом о трудовой деятельности и трудовом стаже работника. 

Порядок восстановления трудовой книжки зависит от того, кем из субъектов 

трудовых правоотношений она утеряна - работником или работодателем. 

В случае утраты трудовой книжки работодателем. 

Находящаяся у работодателя трудовая книжка может быть утеряна при 

возникновении чрезвычайных ситуаций или в результате беспечности 

должностных лиц работодателя, а порой и злого умысла с его стороны. 

Пока работник оформлен в организации по трудовому договору, 

ответственность за хранение трудовых книжек несет руководитель организации, 

что прямо предусмотрено пунктом 45 «Правил ведения и хранения трудовых 

книжек, изготовления бланков трудовой книжки и обеспечения ими 

работодателей» (далее - Правила), утв. постановлением Правительства 

Российской Федерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках». 

Как при массовой утрате работодателем трудовых книжек работников, так и 

при единичном случае работнику выдается дубликат трудовой книжки (п. 34 

Правил). 

Если трудовые книжки утеряны в чрезвычайной ситуации, стаж работы 

работников определяется комиссией по установлению стажа, создаваемой 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

Если работодатель утерял только одну трудовую книжку, то работник 

должен написать заявление о выдаче дубликата трудовой книжки. Работодатель 

выдаст работнику дубликат трудовой книжки не позднее чем через 15 дней после 

подачи заявления. 

Для восстановления трудовой книжки работник должен представить 

документы, подтверждающие периоды работы в предыдущих организациях. Если 

у работника таких документов не окажется, организация обязана оказать ему 

помощь в их получении, например, отправив запросы прежним работодателям 

(абз. 7 п. 7.2 Инструкции, утв. Постановлением Минтруда России от 10.10.2003 № 

69). 

Если подтверждающие документы не сохранились, стаж работы, в том 

числе установленный на основании свидетельских показаний, может быть 

подтвержден в судебном порядке. 

Если работника уволили, а трудовую книжку не выдали, то он вправе 

обратиться в суд для взыскания среднего заработка за каждый день задержки 

выдачи трудовой книжки (абз. 4 ч. 1 ст. 234 ТК РФ). 

Также в судебном порядке работник может претендовать на возмещение 

морального ущерба и покрытие судебных расходов, которые возникли в процессе 

восстановления трудовой книжки (абз. 14 ч. 1 ст. 21 и ст. 237 ТК РФ; п. п. 2, 4 

Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 

№ 1). 

Работодатель, по вине которого была утеряна трудовая книжка, может быть 

привлечен к административной ответственности (ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ). 

В случае утраты трудовой книжки работником. 
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Если трудовая книжка утеряна по вине самого работника, можно выбрать 

один из следующих вариантов действий: 

- обратиться к работодателю по последнему месту работы с письменным 

заявлением об оформлении дубликата трудовой книжки в связи с ее утерей; 

- восстанавливать трудовую книжку самостоятельно. 

Заявление бывшему работодателю необходимо подать лично или направить 

заказным письмом с уведомлением о получении. По этому заявлению 

работодатель должен оформить дубликат трудовой книжки в течении 15 дней 

(п.31 Правил). 

Если бывшее предприятие-работодатель ликвидировано, можно оформить 

дубликат у нового работодателя, однако следует иметь в виду, что он не обязан 

это делать. Для оформления дубликата трудовой книжки у нового работодателя 

можно обратиться: 

- в Государственный архив тех городов, где зарегистрированы предыдущие 

работодатели. Если организации были официально ликвидированы, то архив 

выдаст справки о том, когда и сколько работал заявитель в данных организациях; 

- в Пенсионный фонд с запросом о своем стаже. Каждый работодатель 

обязан регистрировать трудовые договоры в Пенсионном фонде России, поэтому 

фонд может предоставить необходимую информацию о стаже работника. Эти 

сведения предоставляются бесплатно в течении 10 дней после обращения 

заявителя; 

- в суд, на основании искового заявления суд может направить запросы в 

соответствующие госорганы и структуры и получить необходимую информацию. 
 
Прокурор Заводского района г. Саратова                                          А.П. Корноваров 
 

 Вопрос: Внесены изменения в Правила регистрации транспортных средств 

 Ответ: Приказом МВД России от 20.03.2017 № 139 внесены ряд изменений 

в нормативные правовые акты МВД России по вопросам регистрации 

транспортных средств. 

 Так, Приказом вносятся изменения в Правила регистрации 

автомототранспортных средств в Госавтоинспекции и Административный 

регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по 

предоставлению государственной услуги по регистрации автомототранспортных 

средств и прицепов к ним. 

 В Правилах регистрации и Административном регламенте уточняется 

порядок совершения регистрационных действий с транспортными средствами с 

измененными в результате естественного износа, коррозии или ремонта 

идентификационными номерами. При возможности идентификации таких 

транспортных средств, с ними могут быть осуществлены регистрационные 

действия. 

 Закрепляется возможность восстановления регистрации транспортных 

средств после устранения причин прекращения (аннулирования) их регистрации в 

любом регистрационном подразделении (по экстерриториальному признаку). 

 Предусматривается возможность предоставления транспортного средства 

непосредственно в место его осмотра, минуя процедуру проверки и комплектации 
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документов, в случае подачи заявления через Единый портал государственных и 

муниципальных услуг. 

 С учетом изменившегося законодательства о страховании гражданской 

ответственности собственника транспортного средства, из перечня документов, 

обязательных для предъявления, исключен полис ОСАГО, получение сведений о 

нем предусмотрено в рамках системы межведомственного электронного 

взаимодействия. 

 

Прокурор Лысогорского района                                                           О.С. Панфёрова 
 

 Вопрос: Об ответственности за непредставление в налоговый орган 

сведений о прекращении участия в иностранных организациях 

 Ответ: В соответствии с требованиями Налогового кодекса Российской 

Федерации (далее - Кодекс) налогоплательщики обязаны уведомлять налоговый 

орган соответственно по месту нахождения организации, месту жительства 

физического лица в порядке и сроки, предусмотренные статьей 25.14 Кодекса, о 

своем участии в иностранных организациях в случае, если доля такого участия 

превышает 10 процентов. 

 В соответствии с пунктом 3 статьи 25.14 Кодекса уведомление об участии в 

иностранных организациях представляется в срок не позднее трех месяцев с даты 

возникновения (изменения доли) участия в такой иностранной организации, 

являющегося основанием для представления такого уведомления. 

 Пунктом 3 статьи 25.14 Кодекса также предусмотрено, что в случае 

прекращения участия в иностранных организациях налогоплательщик 

информирует об этом налоговый орган в срок не позднее трех месяцев с даты 

прекращения участия. 

 При этом необходимо отметить, что основанием для возникновения 

ответственности, предусмотренной пунктом 2 статьи 129.6 Кодекса, является 

невыполнение или надлежащее выполнение налогоплательщиком обязанности по 

уведомлению налоговых органов о своем участии в иностранных организациях в 

случае, если доля такого участия превышает 10 процентов. 

 Учитывая изложенное, а также принимая во внимание содержание 

сведений, раскрываемых в случае прекращения участия налогоплательщика в 

иностранных организациях (об отсутствии участия в иностранных организациях), 

предусмотренная пунктом 2 статьи 129.6 Кодекса ответственность, по мнению 

Департамента, при непредставлении указанных сведений не возникает. 

 

Прокурор Советского района                                                               Д.А. Кривошеев 
 


