
Прокурор разъясняет новое в законодательстве об особенностях исполнения 

судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата 

просроченной задолженности в период пандемии 

 

    С 20.07.2020 вступил в силу Федеральный закон от 20.07.2020 № 215-ФЗ  

«Об особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных 

лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой 

коронавирусной инфекции». 

 Положения данного Закона распространяются на должников – юридических 

лиц, должников – индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 

малого и среднего предпринимательства, включенными по состоянию на 1 марта 2020 

года в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющими деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции (за исключением должников, к которым применен 

мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым 

кредиторами, а также на отдельные категории должников – физических лиц). 

    Закон применяется к исполнительным документам, предъявленным  

к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года, за исключением отдельных 

случаев. 

    В частности, предусмотрено, что в отношении должников-граждан по 31 

декабря 2020 года включительно судебным приставом-исполнителем не применяются 

меры принудительного исполнения, связанные с осмотром движимого имущества 

должника, находящегося по месту его жительства (пребывания), наложением  

на указанное имущество ареста, а также с изъятием и передачей указанного 

имущества, за исключением принадлежащих должнику транспортных средств. 

   Должники, которым предоставлена рассрочка, в течение срока рассрочки не 

вправе совершать сделки, связанные с выдачей поручительств, гарантий, и сделки, 

связанные с отчуждением или обременением принадлежащего им имущества,  

а должники – юридические лица также не вправе выплачивать дивиденды и иные 

платежи по эмиссионным ценным бумагам, доходы по долям (паям), распределять 

прибыль между учредителями (участниками). 

 

 

Прокурор разъясняет изменения в Федеральный закон «Об исполнительном 

производстве» 

 

 В соответствии с принятыми поправками, с 01.06.2020 взыскание 

по исполнительным листам не может быть обращено на денежные выплаты 

социального характера. 

 Речь идет о средствах, выделенных гражданам, пострадавшим в результате ЧС, 

в качестве единовременной материальной помощи и/или финансовой помощи в связи 

с утратой имущества первой необходимости и/или в качестве единовременного 

пособия членам семей граждан, погибших (умерших) в результате ЧС, и гражданам, 

здоровью которых причинён вред различной степени тяжести. 

 Лица, выплачивающие гражданину заработную плату или иные доходы, 

в отношении которых установлены ограничения и/или на которые не может быть 

обращено взыскание в соответствии с Федеральным законом «Об исполнительном 

производстве», обязаны указывать в расчётных документах соответствующий код 

вида дохода. Порядок указания кода вида дохода в расчётных документах будет 

устанавливать Банк России. 



 Кроме того, закреплена обязанность должника предоставлять документы, 

подтверждающие наличие у него денежных средств, на которые  не может быть 

обращено взыскание. Установлена обязанность банка или иной кредитной 

организации, осуществляющих обслуживание счетов должника, осуществлять расчет 

суммы денежных средств, на которую обращается взыскание, с учетом 

установленных ограничений и запретов на обращение взыскания. 

 Предусмотрено, что лица, выплачивающие должнику заработную плату и/или 

иные доходы путём их перечисления на счет должника в банке или иной кредитной 

организации, обязаны указывать в расчётном документе сумму, взысканную 

по исполнительному документу.  

 

 

Прокуратура разъясняет: В рамках мер по противодействию распространения 

инфекции коронавируса внесены изменения в Кодекс об административных 

правонарушениях 

 

 В рамках мер по противодействию распространения инфекции коронавируса 

31.03.2020 Федеральным Собранием Российской Федерации принят комплекс законов 

о внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях.  

 Новыми нормами, призванными обеспечить соблюдение правил карантина, 

дополнена статья 6.3 КоАП РФ, которой предусмотрено наказание за нарушение 

санитарных и гигиенических правил, выразившихся как в действии,  

так и в бездействии, но совершенное в период режима чрезвычайной ситуации, когда 

существует опасность для окружающих. К режиму чрезвычайной ситуации 

приравнивается и карантин, то есть, период введения ограничительных мер.  

Этой же нормой предусмотрено наказание за невыполнение предписаний 

(постановлений) органов санитарно-эпидемиологического надзора. 

             Совершение перечисленных деяний влекут наложение штрафа от 15 тыс.  

до 40 тыс. рублей для граждан, от 50 тыс. до 150 тыс. рублей для должностных лиц  

и индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица, от 200 

тыс. до 500 тыс. рублей для юридических лиц. 

   Кроме того, в качестве наказания для индивидуальных предпринимателей  

и юридических лиц предусмотрено приостановление их деятельности до 90 суток. 

Если указанные деяния повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, 

но не содержат уголовно-наказуемого деяния, граждане будут наказываться штрафом 

в размере от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, должностные лица – от 300 тыс. до 500 тыс. 

рублей или дисквалификацией на срок от 1 года до 3 лет, индивидуальные 

предприниматели и юридические лица – штрафом от 500 тыс. до 1 млн. рублей  

или приостановлением деятельности до 90 суток.  

 Протоколы о перечисленных административных правонарушениях вправе 

составлять должностные лица Роспотребнадзора и органов внутренних дел, 

рассматривать такие дела уполномочен суд.  

 Кроме того, статья 13.15. Кодекса об административных правонарушениях 

Российской Федерации дополнена нормами об ответственности юридических лиц  

за распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-

телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной информации  

об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан,  

и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, 

приемах и способах защиты от указанных обстоятельств. За совершение таких 

действий предусмотрен штраф от 1,5 млн. до 3 млн. рублей. Если распространение 

недостоверной информации повлекло смерть, причинение вреда здоровью человека 



или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной 

безопасности, прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, 

транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов 

энергетики, промышленности или связи, то штраф составит от 3 млн. до 5 млн. 

рублей. Перечисленные, а также иные изменения федерального законодательства, 

предусматривающие меры по противодействию распространения инфекции 

коронавируса. 

 

 

Прокуратура разъясняет 

 

 Согласно статье 67 Федерального закона «Об исполнительном производстве» 

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 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 (обязанность должника совершить 

определенные действия либо воздержаться от совершения определенных действий, не 

связанных с передачей денежных сумм или иного имущества. Например: требования 

о восстановлении на работе и последствия его неисполнения; требования  

о выселении; требования о вселении взыскателя); 

 3) иных требований, если сумма задолженности по исполнительному 

документу (исполнительным документам) составляет 30000 рублей и более. Наличие 

информации в базе ФССП России свидетельствует о возбужденном исполнительном 

производстве, в рамках которого может быть вынесено постановление судебного 

пристава-исполнителя о временном ограничении права на выезд из Российской 

Федерации. Уточнить информацию о наличии ограничения права на выезд  

из Российской Федерации можно на интернет-ресурсе ФССП России (fssprus.ru). 

 Стоит заблаговременно решить вопрос об отмене ограничения на выезд, 

поскольку поручение об отмене действующего запрета не поступает одновременно  

с оплатой задолженности. 

 

 

Прокурор Кольского района информирует о случаях изменения условий 

муниципального контракта 

 

 По общему правилу изменять условия контракта при его заключении  

и исполнении недопустимо (часть 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный 

закон № 44-ФЗ). Исключение составляют случаи, установленные в статьях 34 и 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

 Действующей редакцией Федерального закона № 44-ФЗ расширен перечень 

случаев, когда допускается по соглашению сторон изменять существенные условия 

государственных и муниципальных контрактов при их исполнении. 



 Так, в 2020 году по соглашению сторон возможно изменить контракт,  

если в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также в случаях, 

которые устанавливает Правительство Российской Федерации, возникли 

обстоятельства, не зависящие от сторон и влекущие невозможность его исполнить. 

Можно изменить срок исполнения контракта, и (или) его цену, и (или) цену единицы 

товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 

Федерального закона № 44-ФЗ), размер аванса (если контрактом предусмотрена его 

выплата). Для изменения размера аванса не нужно письменное обоснование, 

основанное на решении Правительства Российской Федерации, высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

местной администрации (при закупках для федеральных, региональных, 

муниципальных нужд соответственно) (часть 65 статьи 112 Федерального закона  

№ 44-ФЗ). Однако эта норма не применяется к закупкам, осуществляемым на 

основании части 4.1 статьи 15 данного Федерального закона (письмо Министерства 

финансов Российской Федерации от 05.06.2020 № 24-01-07/48634). 

 При исполнении контракта его изменение возможно в случаях: изменение 

существенных условий контракта в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ; осуществление поставки товара (выполнение работы, оказание 

услуги), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в контракте (часть 7 статьи 

95 Федерального закона № 44-ФЗ). Является ли предлагаемый товар (работа, услуга) 

улучшенным по сравнению с предусмотренным в контракте, заказчик решает 

самостоятельно (письмо Министерства финансов Российской Федерации  

от 13.12.2019 № 24-03-07/97747);изменение сторон контракта (части 5, 6 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ). 

 При этом, если контракт заключен в целях архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капремонта объектов 

капстроительства, входящих в специальные перечни, утверждаемые 

уполномоченными органами, то нужно учитывать особенности проведения закупок  

и исполнения контрактов, установленные частями 56 - 63 статьи 112 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Изменить существенные условия такого контракта на стадии его 

исполнения можно в случаях, указанных в части 62 статьи 112 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. Порядок изменения цены контракта в случаях, предусмотренных 

подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона  

№ 44-ФЗ, утвержден Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (части 55, 59 статьи 112). 

 Изменение сторонами условий контракта в отсутствие оснований, 

предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, влечет 

административную ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей (часть 4 статьи 

7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

КоАП РФ). Признаки указанного административного правонарушения могут 

усматриваться в действиях как заказчика, так и поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

 Если неправомерное изменение контракта повлекло дополнительное 

расходование средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ либо 

уменьшение количества поставляемых товаров (объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг), действия виновных сторон образуют состав административного 

правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 7.32 КоАП РФ. В этом случае на 

должностное лицо, юридическое лицо может быть наложен административный 

штраф в двукратном размере дополнительно израсходованных средств 



соответствующего бюджета или цены товаров (работ, услуг), количество (объем) 

которых было уменьшено. 

 Кроме того, дополнительное соглашение об изменении условий контракта, 

заключенное с нарушениями законодательства, может быть признано 

недействительной сделкой и расторгнуто в судебном порядке. 

 

 Прокурор Кольского района информирует об ответственности за 

нарушение законодательства о недропользовании 

 

 В соответствии со  статьей 23 Закона Российской Федерации от 21.02.1992  

№ 2395-1 «О недрах» одним из основных требований по рациональному 

использованию и охране недр является, соблюдение установленного 

законодательством порядка предоставления недр в пользование и недопущение 

самовольного пользования недрами. 

 Согласно ст.11 Закона о недрах предоставление недр в пользование, в том 

числе предоставление их в пользование органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации, оформляется специальным государственным разрешением  

в виде лицензии. 

 Статьей 9 Закона о недрах предусмотрено, что права и обязанности 

пользователя недр возникают только с даты государственной регистрации лицензии 

на пользование участком недр. 

 Лицензия является документом, удостоверяющим право ее владельца  

на пользование участком недр в определенных границах в соответствии с указанной  

в ней целью в течение установленного срока при соблюдении владельцем заранее 

оговоренных условий. Между уполномоченными на то органами государственной 

власти и пользователем недр может быть заключен договор, устанавливающий 

условия пользования таким участком, а также обязательства сторон по выполнению 

указанного договора. 

 Статьей 49 Закона РФ «О недрах» установлено, что лица, виновные  

в нарушении законодательства Российской Федерации о недрах, несут 

административную, уголовную ответственность. Привлечение к ответственности  

не освобождает виновных лиц от обязанности устранить выявленное нарушение  

и возместить причиненный ими вред. 

 Статьей 7.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность                

за нарушения при использовании недр. 

 Пользование недрами без лицензии на пользование недрами, за исключением 

случаев, предусмотренных статьей 7.5 и частью 1 статьи 15.44 настоящего Кодекса, - 

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч  

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч 

рублей; на юридических лиц - от восьмисот тысяч до одного миллиона рублей  

(ч. 1 ст. 7.3 КоАП РФ). 

 Вместе с тем, ст. 171 и 255 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность  

за нарушения законодательства о недропользовании: 

 Так, осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или 

без лицензии в случаях, когда лицензия обязательна, если это деяние причинило 

крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено  

с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, 

предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса, - наказывается штрафом  

в размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок  
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до четырехсот восьмидесяти часов, либо арестом на срок до шести месяцев (ч. 1 ст. 

171 УК РФ). 

 

Прокурор Кольского района информирует об установлении ответственности  

за гибель животных в результате ДТП 

 

 Согласно ст. 28 Закона от 24.04.95 № 52-ФЗ «О животном мире», юридические 

лица и граждане обязаны принимать меры по предотвращению гибели объектов 

животного мира при эксплуатации транспортных средств. 

 Кроме того, ст. 56 Закона «О животном мире» предусмотрено,  

что юридические лица и граждане, причинившие вред объектам животного мира  

и среде их обитания, возмещают нанесенный ущерб добровольно либо по решению 

суда или арбитражного суда в соответствии с таксами и методиками исчисления 

ущерба животному миру, а при их отсутствии - по фактическим затратам  

на компенсацию ущерба, нанесенного объектам животного мира и среде их обитания, 

с учетом понесенных убытком, в том числе упущенной выгоды. 

 В соответствии со статьей 1079 Гражданского кодекса Российской Федерации 

юридические лица и граждане, деятельность которых связана с повышенной 

опасностью для окружающих (использование транспортных средств, механизмов, 

электрической энергии высокого напряжения, атомной энергии, взрывчатых веществ, 

сильнодействующих ядов и т.п.; осуществление строительной и иной, связанной  

с нею деятельности и др.), обязаны возместить вред, причиненный источником 

повышенной опасности, если не докажут, что вред возник вследствие непреодолимой 

силы или умысла потерпевшего. 

 Согласно п. 8 Постановления Пленума Верховного Суда Российской 

Федерации от 30.11.2017 г. № 49 «О некоторых вопросах применения 

законодательства о возмещении вреда, причиненного окружающей среде»,  

в соответствии со статьей 1064 ГК РФ и статьей 77 Закона об охране окружающей 

среды, лицо, причинившее вред окружающей среде, обязано его возместить  

при наличии вины. 

 Законом может быть предусмотрено возмещение вреда и при отсутствии вины 

причинителя вреда. 

 В случае, когда ответственность за причинение вреда застрахована в силу того, 

что ее страхование обязательно, а также в других случаях, предусмотренных законом 

или договором страхования такой ответственности, лицо, в пользу которого считается 

заключенным договор страхования, вправе предъявить непосредственно страховщику 

требование о возмещении вреда в пределах страховой суммы. 

 

 

Прокурор Кольского района информирует о правилах признания гражданина 

безвестно отсутствующим 

 

 Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть признан судом 

безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений  

о месте его пребывания. 

 Заинтересованность лица определяется той целью, ради которой подается 

указанное заявление. Заинтересованными лицами могут быть, например, супруги 

безвестно отсутствующего, лица, находившиеся на его иждивении. 

В заявлении о признании гражданина безвестно отсутствующим необходимо указать 

для какой цели заявителю необходимо признать гражданина безвестно 



отсутствующим, а также изложить обстоятельства, подтверждающие безвестное 

отсутствие лица. 

 Дела о признании лица безвестно отсутствующим рассматриваются районными 

судами по месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица  

в порядке особого производства. 

 Указанная категория дел рассматривается с обязательным участием прокурора. 

 Судья при подготовке дела к судебному разбирательству выясняет, кто может 

сообщить сведения об отсутствующем гражданине, а также запрашивает 

соответствующие организации по последнему известному месту жительства, месту 

работы безвестно отсутствующего, органы внутренних дел, службу судебных 

приставов, воинские части об имеющихся о нем сведениях. 

 Решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим является 

основанием для передачи его имущества лицу, с которым орган опеки  

и попечительства заключает договор доверительного управления этим имуществом 

при необходимости постоянного управления им. 

 Признание гражданина безвестно отсутствующим влечет: 

 1) передачу имущества безвестно отсутствующего гражданина лицу, с которым 

орган опеки и попечительства заключает договор доверительного управления этим 

имуществом при необходимости постоянного управления им; 

 2) снятие безвестно отсутствующего с регистрационного учета по месту 

жительства; 

 3) расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния  

по заявлению супруга безвестно отсутствующего независимо от наличия у супругов 

общих несовершеннолетних детей; 

 4) возможность усыновления ребенка безвестно отсутствующего без согласия 

последнего; 

 5) прекращение действия трудового договора с безвестно отсутствующим; 

 6) возникновение у нетрудоспособных членов семьи безвестно отсутствующего 

- кормильца права на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца,  

а также иных выплат и компенсаций. 

 

Прокурор Кольского района информирует об обязанности  работодателя вносить 

сведения в трудовую книжку осужденного, лишенного права занимать 

определенные должности 

 

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 268-ФЗ внесены изменения в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации, согласно которым часть 2 статьи 34 

УИК РФ дополнена пунктом «г», согласно которому, если лицо осуждено к лишению 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, то на организацию, в которой работает осужденный возлагается 

обязанность в случае увольнения такого осужденного работника из организации,  

не отбывшего наказание, внести в его трудовую книжку (при наличии) запись о том, 

на каком основании, на какой срок и какую должность он лишен права занимать или 

какой деятельностью лишен права заниматься. 

 Обязанность по внесению сведения о его трудовой деятельности в трудовую 

книжку осужденного возложена на администрацию организации, в которой работает 

осужденный. 

 Ранее на администрацию организации, в которой работал осужденный  

к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью возлагались только обязанности не позднее трех дней после 

получения копии приговора суда и извещения уголовно-исполнительной инспекции 



освободить осужденного от должности, которую он лишен права занимать, или 

запретить заниматься определенной деятельностью, направить в уголовно-

исполнительную инспекцию сообщение об исполнении требований приговора, 

представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции документы, 

связанные с исполнением наказания, а также в случаях изменения или прекращения 

трудового договора с осужденным в трехдневный срок сообщить об этом в уголовно-

исполнительную инспекцию. 

 

Прокурор Кольского района информирует об установлении особенностей 

исполнения и расторжения в 2020 и 2021 годах договоров о реализации 

туристических услуг 

 

 Постановлением Правительства Российской Федерации 20.07.2020 № 1073 

определены основания, порядок, сроки и условия возврата туристам (иным 

заказчикам) туристического продукта уплаченных денежных сумм  

или предоставление равнозначных услуг. 

 Установлено, что туроператор при исполнении в 2020 и 2021 годах договора 

обеспечивает предоставление туристского продукта, предусмотренного договором 

(равнозначного туристского продукта) в сроки, определяемые в дополнительном 

соглашении, но не позднее 31 декабря 2021 года. 

 По соглашению сторон потребительские свойства равнозначного 

туристического продукта могут быть изменены. 

 В случае расторжения договора по требованию заказчика туроператор 

возвращает уплаченные денежные суммы, но не позднее 31 декабря 2021 года, кроме 

случаев, предусмотренных положением, а именно по требованию заказчика, 

достигшего возраста 65 лет, либо заказчика, находящегося в трудной жизненной 

ситуации, - в этом случае туроператор обязан возвратить денежные средства в 

течение 90 календарных дней с даты предъявления требования, но не позднее 31 

декабря 2021 года. 

 Также установлено, что при расторжении договора по требованию заказчика 

туроператор, возвращая уплаченные денежные суммы заказчику, обязан уплатить 

проценты за пользование денежными средствами. 

 

Прокурор Кольского района информирует о новых правилах противопожарного 

режима 

 

 Новые правила начнут действовать уже с 2021 года. В основном они не сильно 

отличаются от текущих, однако есть ряд изменений, к которым нужно подготовиться. 

Появились и новые разделы правил, например о том, как продавать и применять 

пиротехнику. 

 Правила дополнены разделами: 

 - применение и реализация пиротехнических изделий бытового назначения; 

 - применение специальных сценических эффектов, пиротехнических изделий  

и огневых эффектов при проведении концертных и спортивных мероприятий  

с массовым пребыванием людей в зданиях и сооружениях; 

 - порядок использования открытого огня и разведения костров на землях 

сельскохозяйственного назначения, землях запаса и землях населенных пунктов. 

 В инструкцию о мерах пожарной безопасности и фиксации проверок 

дополнительно потребуется включить информацию: 

 - порядок содержания путей доступа подразделений пожарной охраны  

на объекты защиты (на этажи, кровлю и т.д.); 
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 - обязанности и действия работников при открытии и блокировании в открытом 

состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации людей (турникеты, 

вращающиеся двери и т.п.); 

 - сведения о лицах, отвечающих за отключение устройств с применением 

открытого пламени, а также теплогенерирующих агрегатов, аппаратов и устройств  

с применением горючих теплоносителей и (или) с температурой на внешней 

поверхности, способной превысить 90 градусов. 

 Новые правила предусматривают ведение журнала эксплуатации систем 

противопожарной защиты. Большинство проверочных мероприятий, которые сейчас 

требуют составления акта или протокола, придется дополнительно фиксировать  

в этом журнале. 

 Средства противопожарной защиты. 

 После окончания гарантированного срока эксплуатации покрытия можно  

не проводить повторную огнезащитную обработку, а провести испытания  

или обосновать расчетно-аналитическими методами, что обработанные конструкции 

и оборудование отвечают требованиям пожарной безопасности. 

 Правообладатель объекта защиты должен ежегодно и вплоть  

до замены проводить испытания средств пожарной безопасности и пожаротушения, 

отслуживших свой срок, если изготовитель не сообщил о возможности дальнейшего 

использования таких средств. 

 Указатели направления движения к источникам противопожарного 

водоснабжения должны иметь светоотражающую поверхность либо снабжаться 

электричеством и работать как минимум в ночное время. 

 Поменяются нормы обеспечения огнетушителями. Так, помещения категорий 

А, Б, В1-В4, в которых может возникнуть пожар класса Е, потребуется обеспечить 

устройствами с рангом тушения (55В, С, Е). Все огнетушители должны быть 

безопасны для людей и имущества. 

 Передвижными огнетушителями не потребуется оснащать здания  

и сооружения категории Д. 

 Огнетушители должны крепиться на высоте не более 1,5 метров до верха  

их корпуса. Текущие правила не уточняют, как считается это расстояние. 

 Раз в год нужно будет проверять целостность покрывал для изоляции очага 

возгорания и делать об этом отметку в журнале. 

 Использование подвальных и цокольных этажей. 

 Запрещено использовать подвальные и цокольные этажи для следующих целей: 

 - размещение производственных участков и мастерских; 

 - хранение продукции, оборудования, мебели и других предметов; 

 - организация детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные 

центры, залы для проведения торжественных мероприятий и праздников, спортивных 

мероприятий). Исключение - случай, когда такое размещение предусмотрено 

проектной документацией. 

 Если в подвальном помещении постоянно не находятся люди, 

помещение должно быть закрыто на замок, а на двери размещена информация о месте 

хранения ключей. Такое же требование введут для чердачных помещений и 

технических этажей. 

 Объекты с массовым пребыванием людей 

 Если нет норматива, определяющего максимально 

допустимое количество людей в помещении, нужно исходить из расчета не более 1 

человека на 1 кв. м. 

 На учениях придется отрабатывать эвакуацию не только персонала,  

но и посетителей. 
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 Объекты с массовым пребыванием людей должны оснащаться ручными 

электрическими фонарями, а также СИЗ органов дыхания и зрения по тем же 

нормативам, что и объекты с круглосуточным пребыванием людей, — не менее 1 

фонаря и 1 СИЗ на одного дежурного. Целостность 

СИЗ должна проверяться ежегодно. 

 Котельные, встроенные в здания объектов с массовым пребыванием людей или 

пристроенные к таким зданиям, не допускается переводить с твердого топлива на 

жидкое или газообразное. 

 Нельзя отключать системы противопожарной защиты для обслуживания или 

ремонта, если в то же время проводятся мероприятия с массовым пребыванием 

людей. 

 Организации торговли. 

 Организации торговли могут размещать торговые и игровые автоматы на путях 

эвакуации, если при этом не уменьшается нормативная ширина таких путей. 

 Медицинские организации. 

 Каждый работник дежурной смены должен иметь СИЗ дыхания и зрения.  

 Расстояние между кроватями в больничных палатах должно быть не менее 0,8 

м, а ширина центрального основного прохода - не менее 1,2 м. Стулья, тумбочки  

и другая мебель не должны загромождать эвакуационные пути и выходы, уменьшая 

ширину путей эвакуации. 

 В палатах нельзя группировать более двух кроватей. 

 АЗС. 

 В новых правилах есть нюансы противопожарного режима на автоматических 

(безоператорных) АЗС. Установлено, что на таких АЗС мероприятия, которые 

проводятся при возникновении пожароопасной ситуации или пожара, должны 

осуществляться в автоматическом режиме или дистанционно. 

 На всех АЗС запрещается заправлять топливо в канистры и другую тару,  

в процессе наполнения которой может возникнуть искра. 

 Строительные работы. 

 У въезда на территорию стройплощадок должны размещаться схемы  

с обозначением въездов, подъездов, пожарных проездов и источников 

противопожарного водоснабжения. 

 По окончании рабочей смены запрещено оставлять внутри зданий или на их 

покрытиях горючий утеплитель, несмонтированные панели, содержащие такой 

утеплитель, кровельные рулонные материалы. 

 Огневые работы. 

 За местом, где завершились огневые работы, должно быть обеспечено не менее 

чем четырехчасовое наблюдение. 

Формы нарядов-допусков на выполнение огневых работ организации будут 

разрабатывать сами. В новых правилах нет обязательной формы, но есть перечень 

обязательных реквизитов. Наряд-допуск может быть оформлен и зарегистрирован  

в электронном виде. 

 Прокурор Кольского района информирует о том, что с 30 октября. 

 В заведениях общепита запретят курить кальяны и использовать 

никотинсодержащую продукцию 

 За нарушение запрета гражданам будет грозить штраф от 500 руб. до 1500 руб. 

Однако действовать в отношении курильщиков кальянов и потребителей 

никотинсодержащей продукции он начнет лишь с 28 января 2021 года. 
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Прокурор Кольского района информирует о том, что опубликовало 

постановление о продлении моратория на банкротство 

 

 Постановление правительства вступило в силу 7октября и действует три 

месяца. 

 Мораторий распространяется на организации и ИП, чей основной вид 

деятельности по состоянию на 1 марта 2020 года входит в перечень пострадавших 

отраслей. 

 Системообразующие и стратегические предприятия, не включенные  

в указанный перечень, мораторий не затрагивает. 

 Организации и ИП могут отказаться от применения к ним моратория, подав 

заявление в ЕФРСБ. Отказ может понадобиться, чтобы, к примеру, выплатить 

дивиденды и распределить прибыль между участниками. Мораторий не позволяет это 

сделать. 

 

 

Прокурор Кольского района разъясняет процедуру взыскания алиментов  

на обеспечение ребенка жильем 

 

 В 2020 году вступили в силу поправки в Семейный кодекс Российской 

Федерации, обязывающие родителя, живущего отдельно от ребенка, обеспечивать его 

не только алиментами, но и жильем. 

 Статьей 86 Семейного кодекса Российской Федерации гарантируется 

привлечение того из родителей, с кем ребенок совместно не проживает, к участию  

в несении дополнительных расходов (расходы в связи с болезнями, увечьями, 

требуемым уходом и другие). 

 Благодаря принятым изменениям, каждый из родителей может быть привлечен 

к участию в несении дополнительных расходов, в том числе на обеспечение ребенка 

жильем. Таким образом, список оснований, по которым можно взыскать 

дополнительные расходы на детей, расширился. 

 Есть два способа, как получить компенсацию за жилье для ребенка: 

 - заключить соглашение. Оно должно быть письменным и нотариальным. 

 Даже если родитель потом передумает, соглашение имеет силу 

исполнительного листа, а расторгнуть его в одностороннем порядке нельзя - только 

через суд. 

 - обратиться в суд. Иск подают в районный суд по месту жительства ответчика 

или истца. Можно требовать ежемесячную сумму, однократный платеж или 

возмещение будущих расходов. 

 Родитель, который претендует на такую выплату, должен собрать 

доказательства того, что действительно находится в трудной жизненной ситуации  

и не в состоянии платить за жилье. 

 В суде истцу необходимо представить доказательства, что у него отсутствует в 

собственности жилье, пригодное для проживания ребенка, а также договор аренды на 

квартиру или ипотечный договор. 
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Прокурор Кольского района информирует о том, что начисление управляющей 

компанией долга за содержание квартиры, который остался от предыдущего 

владельца, незаконно 

 

 В таком случае начисление долга, образовавшегося и не уплаченного 

предыдущим владельцем, является неправомерным. 

 Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату  

за жилое помещение и коммунальные услуги. Такое требование содержится в ч. 1 ст. 

153 Жилищного кодекса РФ. 

 В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса РФ обязанность  

по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает  

у собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое 

помещение. 

 В силу ч. 1 ст. 223 Гражданского кодекса РФ право собственности  

у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если иное  

не предусмотрено законом или договором. 

 Согласно ч. 2 ст. 223 Гражданского кодекса в случаях, когда отчуждение 

имущества подлежит государственной регистрации, право собственности  

у приобретателя возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено 

законом. 

 

Прокурор Кольского района информирует об ответственности за продажу 

несовершеннолетним алкогольной продукции 

 

 В последние годы в обществе растет тенденция к здоровому образу жизни  

и уменьшению потребления алкоголя. Но не для всей молодежи отдых ассоциируется 

со спортивными, культурными мероприятиями и здоровыми увлечениями. Часть 

воспринимает досуг как веселье в сопровождении спиртного. Употребление 

алкогольной продукции несовершеннолетними снижает их интеллектуальные 

способности, вредит здоровью, однако по-прежнему продолжают выявляться случаи 

продажи алкогольной продукции несовершеннолетним, что является грубым 

нарушением действующего законодательства. 

 Так, в соответствии с частью 2.1 статьи 14.16 Кодекса Российской Федерации 

об административных правонарушениях за розничную продажу 

несовершеннолетнему алкогольной продукции предусмотрено наказание в виде 

штрафа: гражданину в размере от 30 до 50 тыс. рублей; должностному лицу от 100  

до 200 тыс. рублей; юридическому лицу от 300 до 500 тыс. рублей. 

 При этом в случае повторного факта продажи несовершеннолетнему 

алкогольной продукции наступает уголовная ответственность по статье 151.1 

Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающей наказание  

от штрафа в 50 тыс. рублей до 1 года исправительных работ. 

 В случае возникновения у продавца сомнения в достижении покупателем 

совершеннолетия, продавец вправе требовать у покупателя документ, позволяющий 

установить его возраст (паспорт, в т.ч. заграничный, временное удостоверение 

личности, военный билет, водительское удостоверение и т.п.). Данное право 

закреплено в статье 16 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ  

«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции». 

 

 



 

Прокурор Кольского района информирует о случаях изменения условий 

муниципального контракта 

 

 По общему правилу изменять условия контракта при его заключении  

и исполнении недопустимо (часть 2 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013  

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный 

закон № 44-ФЗ). Исключение составляют случаи, установленные в статьях 34 и 95 

Федерального закона № 44-ФЗ. 

 Действующей редакцией Федерального закона № 44-ФЗ расширен перечень 

случаев, когда допускается по соглашению сторон изменять существенные условия 

государственных и муниципальных контрактов при их исполнении. 

 Так, в 2020 году по соглашению сторон возможно изменить контракт, если  

в связи с распространением коронавирусной инфекции, а также в случаях, которые 

устанавливает Правительство Российской Федерации, возникли обстоятельства,  

не зависящие от сторон и влекущие невозможность его исполнить. Можно изменить 

срок исполнения контракта, и (или) его цену, и (или) цену единицы товара, работы, 

услуги (в случае, предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона  

№ 44-ФЗ), размер аванса (если контрактом предусмотрена его выплата).  

Для изменения размера аванса не нужно письменное обоснование, основанное  

на решении Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации 

(при закупках для федеральных, региональных, муниципальных нужд 

соответственно) (часть 65 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ). Однако эта 

норма не применяется к закупкам, осуществляемым на основании части 4.1 статьи 15 

данного Федерального закона (письмо Министерства финансов Российской 

Федерации от 05.06.2020 № 24-01-07/48634). 

 При исполнении контракта его изменение возможно в случаях: изменение 

существенных условий контракта в соответствии с частью 1 статьи 95 Федерального 

закона № 44-ФЗ; осуществление поставки товара (выполнение работы, оказание 

услуги), качество, технические и функциональные характеристики (потребительские 

свойства) которого улучшены по сравнению с указанными в контракте (часть 7 статьи 

95 Федерального закона № 44-ФЗ). Является ли предлагаемый товар (работа, услуга) 

улучшенным по сравнению с предусмотренным в контракте, заказчик решает 

самостоятельно (письмо Министерства финансов Российской Федерации от 

13.12.2019 № 24-03-07/97747);изменение сторон контракта (части 5, 6 статьи 95 

Федерального закона № 44-ФЗ). 

 При этом, если контракт заключен в целях архитектурно-строительного 

проектирования, строительства, реконструкции, капремонта объектов 

капстроительства, входящих в специальные перечни, утверждаемые 

уполномоченными органами, то нужно учитывать особенности проведения закупок  

и исполнения контрактов, установленные частями 56 - 63 статьи 112 Федерального 

закона № 44-ФЗ. Изменить существенные условия такого контракта на стадии его 

исполнения можно в случаях, указанных в части 62 статьи 112 Федерального закона 

№ 44-ФЗ. Порядок изменения цены контракта в случаях, предусмотренных 

подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона  

№ 44-ФЗ, утвержден Министерством строительства и жилищно-коммунального 

хозяйства Российской Федерации (части 55, 59 статьи 112). 

 Изменение сторонами условий контракта в отсутствие оснований, 

предусмотренных законодательством о контрактной системе в сфере закупок, влечет 



административную ответственность в виде штрафа на должностных лиц в размере 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - двухсот тысяч рублей (часть 4 статьи 

7.32 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - 

КоАП РФ). Признаки указанного административного правонарушения могут 

усматриваться в действиях как заказчика, так и поставщика (подрядчика, 

исполнителя). 

 Если неправомерное изменение контракта повлекло дополнительное 

расходование средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ либо 

уменьшение количества поставляемых товаров (объема выполняемых работ, 

оказываемых услуг), действия виновных сторон образуют состав административного 

правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 7.32 КоАП РФ. В этом случае на 

должностное лицо, юридическое лицо может быть наложен административный 

штраф в двукратном размере дополнительно израсходованных средств 

соответствующего бюджета или цены товаров (работ, услуг), количество (объем) 

которых было уменьшено. 

 Кроме того, дополнительное соглашение об изменении условий контракта, 

заключенное с нарушениями законодательства, может быть признано 

недействительной сделкой и расторгнуто в судебном порядке. 

  

Прокурор Кольского района информирует о праве семей с детьми до 16 лет на 

единовременные выплаты 

 11 мая 2020 года Президентом Российской Федерации подписан Указ  

«О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 07.04.2020   

№ 249 «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей». 

 В соответствии с принятым Указом в апреле - июне 2020 года предусмотрены 

ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей на каждого ребенка в возрасте  

до 3 лет, имеющего гражданство Российской Федерации, лицам, проживающим на 

территории Российской Федерации и имеющим (имевшим) право на меры 

государственной поддержки, при условии, что такое право возникло у них до 1 июля 

2020 года. 

 Также, с 1 июня 2020 года предусмотрена единовременная выплата в размере 

10 тыс. рублей гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Российской Федерации, на каждого ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего 

гражданство Российской Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 

лет до 1 июля 2020 года). 

 Получатели выплат вправе обратиться за назначением ежемесячных выплат  

и единовременной выплаты до 01 октября 2020 года.  

 Кроме того, 23.06.2020 во время обращения к россиянам Президент Российской 

Федерации объявил о выплате в июле еще по десять тысяч рублей на каждого ребенка 

с рождения до 16 лет. Соответствующий указ уже подписан президентом. 

 

 

Прокурор Кольского района информирует об ответственности 

несовершеннолетних за употребление наркотиков 

 

 Частью 1 ст. 6.9 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях установлена административная ответственность за потребление 

наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, либо новых 

потенциально опасных психоактивных веществ; частью 2 ст. 20.20 КоАП РФ  

- за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения 

врача, новых потенциально опасных психоактивных веществ или одурманивающих 



веществ на улицах, стадионах, в скверах, парках, в транспортном средстве общего 

пользования, а также в других общественных местах.  

 За данные правонарушения может быть назначено наказание в виде штрафа  

в размере от 4 до 5 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток.  

 За совершение правонарушений, предусмотренных указанными статьями 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, могут быть 

привлечены несовершеннолетние, которые достигли 16-летнего возраста.  

 Однако законом предусмотрена возможность освобождения виновного лица  

от административной ответственности в случае, если оно добровольно обратится  

в медицинскую организацию для лечения в связи с потреблением наркотических  

или психоактивных веществ без назначения врача.  

 В случае потребления наркотиков несовершеннолетними, не достигшими  

16-летнего возраста, к административной ответственности по статье 20.22 КоАП РФ 

подлежат привлечению их родители или законные представители. В качестве 

наказания предусмотрен штраф в размере от 1,5 до 2-х тысяч рублей. 

 

 

 

Прокурор Кольского района информирует о порядке проведения 

диспансеризации работников 

 

 Диспансеризация подразумевает под собой медицинский осмотр врачами 

нескольких специальностей и применение необходимых методов обследования, 

осуществляемых в целях раннего выявления хронических неинфекционных 

заболеваний (состояний), которые являются основной причиной инвалидности  

и преждевременной смертности населения России и факторов риска их развития,  

а также в целях формирования групп состояния здоровья и выработки рекомендаций 

для пациентов. 

 Общий порядок проведения диспансеризации регулируется Федеральным 

законом от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации». Порядок проведения профилактического медицинского осмотра  

и диспансеризации определенных групп взрослого населения утвержден приказом 

Минздрава России от 13.03.2019 № 124н. 

 Так, в соответствии с указанными правовыми документами, работники 

предпенсионного возраста для проведения диспансеризации имеют право  

на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними 

места работы и среднего заработка. Диспансеризация проводится 1 раз в три года  

в возрасте от 18 до 39 лет включительно, ежегодно в возрасте 40 лет и старше,  

а также в отношении отдельных категорий граждан. Диспансеризация населения 

проводится исключительно добровольно и по информированному согласию. 

Гражданин вправе отказаться от проведения профилактического медицинского 

осмотра и (или) диспансеризации в целом либо от отдельных видов медицинских 

вмешательств, входящих в объем профилактического медицинского осмотра и (или) 

диспансеризации. 

 

 

 

 

 

 

 



Прокурор Кольского района информирует об ужесточении административной 

ответственности за правонарушения в области воинского учета 

 

 Федеральным законом от 24.04.2020 года № 132-ФЗ внесены изменения  

в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, которыми 

усилена административная ответственность за административные правонарушения  

в области воинского учета. 

 Так, за непредставление руководителем организации, должностным лицом 

органа местного самоуправления в установленный срок в военный комиссариат 

списков граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский 

учет, предусмотрен штраф в размере от 1 до 3 тыс. руб., ранее от 300 до 1 тыс. руб. 

(ст. 21.1 КоАП РФ). 

 Такие же штрафы в повышенном размере для указанных лиц определены за не 

оповещение граждан о вызове их по повестке военного комиссариата (ст. 21.2 КоАП 

РФ) и за несвоевременное представление сведений об изменениях состава постоянно 

проживающих граждан или граждан, пребывающих более 3 месяцев в месте 

временного пребывания, состоящих или обязанных состоять на воинском учете  

(ст. 21.3 КоАП РФ), а также и для должностных лиц учреждений МСЭ (ч. 1 ст. 21.4 

КоАП РФ), органов ЗАГС (ч. 2 ст. 21.4 КоАП РФ), не сообщивших необходимые 

сведения о признании гражданина инвалидом, об изменении записи актов 

гражданского состояния. 

 За несообщение руководителем организации или ответственным лицом  

за воинский учет в военкомат сведений о приеме указанных граждан на работу или 

увольнении с работы (отчисленных с учебы) штраф составит от 1 до 5 тыс. руб.  

(ч. 3 ст. 21.4 КоАП РФ). 

 За неявку по повестке в военкомат без уважительной причины, неизвещение об 

изменении сведений о семейном положении, об образовании или переезде и т.д.  

(ст. 21.5 КоАП РФ), за уклонение от медицинского обследования (ст. 21.6 КоАП РФ), 

за умышленную порчу, утрату документов воинского учета (ст. 21.7 КоАП РФ) 

вместо размеров штрафа от 100 до 500 руб. для гражданина, состоящего или 

обязанного состоять на воинском учете, теперь законом предусмотрены штрафные 

санкции в повышенном размере от 500 руб. до 3 тыс. руб. 

 Срок давности привлечения к административной ответственности за все 

указанные административные правонарушения в области воинского учета увеличен 

до 3 лет. 

 

Прокурор Кольского района информирует об ответственности по договору 

долевого участия в строительстве жилья в период пандемии 

 Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 423 установлены 

особенности применения финансовых санкций за неисполнение обязательств сторон 

договора долевого участия в строительстве жилья. 

 Определено, что при расчете неустойки за нарушение дольщиком обязанности 

по внесению платежей по договору долевого строительства, а равно нарушение 

застройщиком срока передачи построенного объекта не учитывается период  

с 03.04.2020 по 01.01.2021. 

 Убытки, причиненные в тот же период, в т.ч. при введении на территории 

строительства объекта режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации, 

ненадлежащим исполнением обязательств по договору также не учитываются. 

 Подлежащие уплате дольщику проценты за односторонний отказ от договора 

не начисляются. 

 



Прокурор Кольского района информирует о порядке признания гражданина 

безвестно отсутствующим или объявления его умершим 

 

 По заявлению заинтересованных лиц гражданин может быть признан судом 

безвестно отсутствующим, если в течение 1 года в месте его жительства нет сведений 

о его пребывании. Если этот срок составляет 5 и более лет, гражданин может быть 

объявлен судом умершим. 

 В случае пропажи без вести при обстоятельствах, угрожавших смертью, 

например, при землетрясении или наводнении, или дающих основание предполагать, 

что гибель произошла от определенного несчастного случая, например,  

в автокатастрофе, гражданин может быть объявлен умершим, если по месту 

жительства сведения о его пребывании отсутствуют в течение 6 месяцев. 

 Военнослужащий или иной гражданин, пропавший без вести в связи  

с военными действиями, может быть объявлен судом умершим не ранее чем  

по истечении 2-х лет со дня окончания военных действий. 

 Для объявления лица умершим необязательно предварительно признавать его 

безвестно отсутствующим. 

 Право на судебную защиту по данной категории дел имеют заинтересованные 

лица, для которых признание гражданина безвестно отсутствующим или объявление 

умершим влечет правовые последствия. 

 Дело рассматривается судом общей юрисдикции в порядке особого 

производства с участием заявителя, заинтересованных лиц, представителя органа 

опеки и попечительства и прокурора. 

 В заявлении в суд должно быть обязательно указано, для какой цели требуется 

признать гражданина безвестно отсутствующим или объявить его умершим, 

приведены обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие либо угрожавшие 

пропавшему смертью или дающие основание предполагать гибель от определенного 

несчастного случая. 

 В отношении военнослужащих или иных граждан, пропавших без вести в связи 

с военными действиями, в заявлении указывается день окончания военных действий. 

 В случае признания гражданина безвестно отсутствующим его супруг получит 

право на расторжение брака через ЗАГС, у нетрудоспособных членов семьи, 

состоявших на его иждивении, возникает право на пенсию по случаю потери 

кормильца, ребенок безвестно отсутствующего родителя может быть усыновлен  

без его согласия, прекратится действие доверенности, выданной на имя безвестно 

отсутствующего, или им самим. 

 Решение суда, которым гражданин объявляется умершим, является основанием 

для внесения органом ЗАГС записи о его смерти в книгу государственной 

регистрации актов гражданского состояния с прекращением или переходом  

к наследникам всех прав и обязанностей, которые ранее ему принадлежали. 

 

Прокурор Кольского района информирует о корректировке Пленумом 

Верховного Суда РФ своих постановлений по делам о взяточничестве, 

коррупции и превышении должностных полномочий 

 

 В Российской Федерации правовую основу противодействия коррупции 

составляют Конституция Российской Федерации, общепризнанные принципы  

и нормы международного права, международные договоры Российской Федерации, 

Федеральный закон от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ  

«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
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путем, и финансированию терроризма» и другие нормативные правовые акты, 

направленные на противодействие коррупции. 

 В целях обеспечения единообразного применения судами законодательства  

об ответственности за взяточничество и иные коррупционные преступления Пленум 

Верховного Суда Российской Федерации дал дополнительные разъяснения, указав, 

что получение электронных денег и цифровых прав теперь тоже считается взяткой  

с момента поступления средств на электронный кошелек. 

 К взятке отнесли и получение льготного кредита, бесплатного отдыха, ремонт 

квартиры, иные услуги. 

 Посредничество во взяточничестве является отдельным составом, 

предусмотренным ст. 291.1 УК РФ, и это не только передача денег, но и, к примеру, 

организация встречи с чиновником. 

 Умысел на взятку должен сформироваться независимо от оперативно-

розыскных мероприятий, поэтому суд должен проверять их законность. Кроме того, 

не имеет значения, смог ли коррупционер получить полный размер взятки, о которой 

он договорился. 

 Содеянное квалифицируется по запланированному размеру, оговоренному с 

лицом, намеренным передать взятку должностному лицу. 

 При этом взяткодатель не признается потерпевшим и не может требовать 

возврата средств. 

 Обещание или предложение передать либо принять незаконное вознаграждение 

за совершение действий (бездействие) по службе также рассматривается как 

умышленное создание условий для совершения соответствующих коррупционных 

преступлений в случае, когда высказанное лицом намерение передать или получить 

взятку либо предмет коммерческого подкупа было направлено на доведение его до 

сведения других лиц в целях дачи им либо получения от них ценностей, а также в 

случае достижения договоренности между указанными лицами. 

 Если при этом иные действия, направленные на реализацию обещания или 

предложения, лица не смогли совершить по независящим от них обстоятельствам, 

содеянное может быть квалифицировано как приготовление к даче взятки. 

 

 

Прокурор Кольского района информирует об ответственности наследника по 

долгам наследодателя 

 

 Наследники, принявшие наследство, отвечают по долгам наследодателя 

солидарно. Это положение закреплено в статье 1175 Гражданского кодекса РФ  

(далее - ГК РФ). 

 Каждый из наследников отвечает по долгам наследодателя в пределах 

стоимости перешедшего к нему наследственного имущества. 

 Наследник, принявший наследство в порядке наследственной трансмиссии  

(ст. 1156 ГК РФ), отвечает в пределах стоимости этого наследственного имущества  

по долгам наследодателя, которому это имущество принадлежало, и не отвечает этим 

имуществом по долгам наследника, от которого к нему перешло право на принятие 

наследства. 

 Кредиторы наследодателя вправе предъявить свои требования к принявшим 

наследство наследникам в пределах сроков исковой давности, установленных для 

соответствующих требований. До принятия наследства требования кредиторов могут 

быть предъявлены к наследственному имуществу, в целях сохранения которого  

к участию в деле привлекается исполнитель завещания или нотариус. В последнем 

случае суд приостанавливает рассмотрение дела до принятия наследства 



наследниками или перехода выморочного имущества в соответствии со ст. 1151 ГК 

РФ к Российской Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 

образованию. 

 При предъявлении требований кредиторами наследодателя срок исковой 

давности, установленный для соответствующих требований, не подлежит перерыву, 

приостановлению и восстановлению. 

 

Прокурор Кольского района информирует об уголовной ответственности  

за жестокое обращение с детьми 

 

 Дети являются наиболее уязвимыми членами общества. Ребенок вправе 

рассчитывать на уважительное отношение к себе со стороны окружающих. Однако 

невозможно исключить существование людей, которые способны допустить 

преступную жестокость к ребенку в силу его слабости. 

 Жестокое обращение, сопряженное с невыполнением обязанностей  

по воспитанию ребенка запрещено законом под угрозой наказания, то есть является 

преступлением, предусмотренным статьей 156 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. 

 Указанное преступление выражается в действии или бездействии, то есть  

в ненадлежащем исполнении или неисполнении обязанностей по воспитанию 

несовершеннолетнего, возложенных на лицо законом, соединенное с жестоким 

обращением. 

 Исходя из контекста статьи 156 УК РФ в ее взаимосвязи со сложившейся 

судебной практикой под жестоким обращением следует понимать: 

 - невыполнение или ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию 

ребенка, совершенное как путем действия, так и путем бездействия, которое  

по своему характеру или причиняемым последствиям носит жестокий характер: 

лишение питания, обуви и одежды, грубое нарушение режима дня, обусловленного 

психофизиологическими потребностями ребенка определенного возраста, лишение 

сна и отдыха, невыполнение элементарных гигиенических норм, влекущее за собой, 

к примеру, педикулез, чесотку и прочее, невыполнение рекомендаций и предписаний 

врача по профилактике заболеваний и лечению ребенка, отказ или уклонение  

от оказания необходимой медицинской помощи ребенку и другое; 

 - активные действия, идущие вразрез с основными обязанностями субъекта 

воспитательной деятельности, которые состоят в применении к ребенку 

недопустимых методов воспитания и обращения, включающих в себя все 

виды физического, психического и сексуального насилия над детьми. 

 Для признания лица виновным в совершении данного преступления 

наступления каких-либо последствий не требуется. 

 Преступление всегда характеризуется прямым умыслом. Виновное лицо 

осознает, что нарушает обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, понимает, 

что обращается с ним жестоко и желает совершать такие действия, целенаправленно 

не выполняя свои обязанности по воспитанию несовершеннолетнего. 

 Субъектами данного преступления являются родители, усыновители, приемные 

родители, опекуны и попечители, лица, обязанные воспитывать несовершеннолетнего 

в процессе осуществления надзора за последним в силу своих профессиональных 

обязанностей. 

 За совершение преступления, предусмотренного ст. 156 УК РФ, предусмотрено 

наказание в виде штрафа до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до одного года, либо обязательными работами 

сроком до четырехсот сорока часов, либо исправительными работами на срок до двух 



лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

пяти лет или без такового, либо лишения свободы сроком до трех лет с лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

 В случае невыполнения родителями или иными лицами их заменяющими 

обязанностей по воспитанию и обучению детей, не сопряженное с жестоким 

обращением с ними, наступает административная ответственность, предусмотренная 

ст. 5.35 КоАП РФ и влечет наложение административного штрафа в размере до 

пятисот тысяч рублей либо предупреждение. 

 

 

Прокурор Кольского района информирует о том, что с 01.09.2020 при досрочном 

погашении кредита будет предусмотрен возврат страховой премии 

 

 Федеральным законом от 27.12.2019 № 483-ФЗ внесены изменения в статьи 7  

и 11 Федерального закона «О потребительском кредите (займе)» и статью 9.1 

Федерального закона «Об ипотеке (залоге недвижимости)», которые 

предусматривают возврат страховой премии заемщику, досрочно погасившему 

потребительский кредит или заем. 

 Обязанность по возврату страховой премии возникает у страховой компании 

при одновременном соблюдении следующих условий: 

 - заемщик выступает страхователем по договору добровольного страхования, 

который обеспечивает исполнение кредитных или заемных обязательств; 

 - он подал заявление о возврате части премии; 

 - не произошли события с признаками страхового случая. 

 К возврату полагается часть премии за период, когда страхование уже  

не действовало. На возврат отведено семь рабочих дней со дня получения заявления. 

 Потребовать «неиспользованную» часть страховки можно будет в течение 14 

календарных дней с даты досрочного погашения кредита или займа. 

 

Прокурор информирует о взыскание задолженности за предоставленные 

коммунальные услуги 

 

 В соответствии с ч. 1 ст. 153 Жилищного кодекса Российской Федерации 

граждане обязаны своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение  

и коммунальные услуги. 

 Задолженность по коммунальным платежам с физических лиц может быть 

взыскана в судебном порядке путем обращения в суд общей юрисдикции в рамках 

приказного или искового производства. 

 Также законом урегулирована возможность реструктуризации задолженности 

должника перед кредитором путем заключения соглашения о предоставлении 

отсрочки или рассрочки платежей. Например, жилец может заключить соглашение  

с поставщиком и оплатить сначала пеню или часть основного долга. 

 В порядке приказного производства задолженность по оплате коммунальных 

услуг подлежит взысканию с гражданина в случае, если ее размер не превышает  

500 000 рублей. 

 В соответствии с ч. 1 ст. 121, ст. 122 Гражданско-процессуального кодекса 

Российской Федерации для взыскания задолженности кредитор должен обратиться  

в суд с заявлением о вынесении судебного приказа. 



 В случае, если размер задолженности по оплате коммунальных услуг 

превышает 500 000 рублей, либо если при рассмотрении спора в рамках приказного 

производства от должника поступили возражения относительно судебного приказа, 

необходимо обращаться в суд в порядке искового производства. 

 На любой стадии рассмотрения дела спор между должником и кредитором 

можно урегулировать, заключив мировое соглашение.  Документ должен 

регламентировать порядок и сроки исполнения обязательств должника в денежной 

форме. С согласия кредитора мировым соглашением может быть уменьшен размер 

пени или увеличен срок уплаты задолженности. В случае заключения такого 

соглашения, суд выносит определение о прекращении производства по делу. 

 

 

Прокурор разъясняет когда собственник жилья обязан предоставить доступ  

в жилое помещение представителям управляющей компании 

 

 Отношения по предоставлению коммунальных услуг собственникам  

и пользователям помещений в многоквартирных домах, собственникам  

и пользователям жилых домов, в том числе отношения между исполнителями  

и потребителями коммунальных услуг, регулируют Правила предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 

домах и жилых домов, утв. Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 

(далее - Правила) 

 В соответствии с пп. «б», «в», «г» п. 32 Правил  исполнитель (юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный 

предприниматель, предоставляющие потребителю коммунальные услуги  

или управляющая компания) имеет право: 

 - требовать допуска в заранее согласованное с потребителем время, но не чаще 

1 раза в 3 месяца, в занимаемое потребителем жилое или нежилое помещение 

представителей исполнителя (в том числе работников аварийных служб) для осмотра 

технического и санитарного состояния внутриквартирного оборудования, для 

выполнения необходимых ремонтных работ и проверки устранения недостатков 

предоставления коммунальных услуг - по мере необходимости, а для ликвидации 

аварий - в любое время; 

 - требовать от потребителя полного возмещения убытков, возникших по его 

вине, в случае невыполнения обязанности допускать в занимаемое им жилое или 

нежилое помещение представителей исполнителя; 

 - осуществлять не чаще 1 раза в 3 месяца проверку достоверности 

передаваемых потребителем исполнителю сведений о показаниях индивидуальных, 

общих (квартирных) и комнатных приборов учета, распределителей, установленных  

в жилых помещениях и домовладениях, путем посещения помещений  

и домовладений, в которых установлены эти приборы учета, а также проверку 

состояния указанных приборов учета. 

ёВ соответствии с пп. «ж» п. 33 Правил потребитель вправе требовать  

от представителя исполнителя предъявления документов, подтверждающих его 

личность и наличие у него полномочий на доступ в жилое или нежилое помещение 

потребителя для проведения проверок состояния приборов учета, достоверности 

предоставленных потребителем сведений о показаниях приборов учета, снятия 

показаний приборов учета, для осмотра технического и санитарного состояния 

внутриквартирного оборудования, для выполнения ремонтных работ, ликвидации 

аварии и для совершения иных действий, указанных в Правилах и договоре, 

содержащем положения о предоставлении коммунальных услуг (наряд, приказ, 



задание исполнителя о направлении такого лица в целях проведения указанной 

проверки либо иной подобный документ). 

 Учитывая положения ст. ст. 184, 185 ГК РФ, представитель управляющей 

компании может иметь при себе доверенность, которую по просьбе собственника 

жилого помещения должен предъявить. 

Доверенность от имени юридического лица выдается за подписью его руководителя 

или иного лица, уполномоченного на это в соответствии с законом и учредительными 

документами (п. 4 ст. 185.1 ГК РФ). 

 Подпунктами "е", "ж" п. 34 Правил предусмотрена обязанность потребителя: 

 - допускать представителей исполнителя (в том числе работников аварийных 

служб), представителей органов государственного контроля и надзора в занимаемое 

жилое помещение для осмотра технического и санитарного состояния 

внутриквартирного оборудования в заранее согласованное с исполнителем в порядке, 

указанном в п. 85 Правил, время, но не чаще 1 раза в 3 месяца, для проверки 

устранения недостатков предоставления коммунальных услуг и выполнения 

необходимых ремонтных работ - по мере необходимости, а для ликвидации аварий -  

в любое время; 

 - допускать исполнителя в занимаемое жилое помещение или домовладение 

для снятия показаний индивидуальных, общих (квартирных), комнатных приборов 

учета и распределителей, проверки их состояния, факта их наличия или отсутствия,  

а также достоверности переданных потребителем исполнителю сведений  

о показаниях таких приборов учета и распределителей в заранее согласованное  

в порядке, указанном в п. 85 Правил, время, но не чаще 1 раза в 3 месяца. 

 Положениями п. 85 Правил установлено следующее. 

 Исполнитель направляет потребителю не позднее 14 дней до даты проведения 

проверки, указанной в п. 82 Правил, способом, позволяющим определить дату 

отправления такого сообщения, или вручает под роспись письменное извещение  

о предполагаемых дате (датах) и времени проведения проверки, о необходимости 

допуска в указанное время исполнителя для совершения проверки с обязательным 

разъяснением последствий бездействия потребителя или его отказа в допуске 

исполнителя к приборам учета. 

 Потребитель обязан обеспечить допуск исполнителя в занимаемое 

потребителем жилое помещение для проведения проверки в указанное в извещении 

время, за исключением случая, когда потребитель не может обеспечить допуск 

исполнителя в занимаемое потребителем жилое помещение по причине временного 

отсутствия, о чем он обязан сообщить исполнителю в срок не позднее 2 дней до даты, 

указанной в извещении, с указанием иных возможных даты (дат) и времени допуска 

для проведения проверки, удобных для потребителя, при этом предложенная 

потребителем дата проверки не может быть ранее 2 дней с даты, когда поступило 

предложение от потребителя, и позднее 3 дней с даты, указанной в извещении  

о проведении проверки. 

 Исполнитель обязан провести проверку в указанные в пп. «а» п. 85 Правил дату 

и время, а при наличии сообщения потребителя об ином времени в соответствии  

с пп. «б» п. 85 Правил - в указанные в таком сообщении дату и время. По итогам 

проверки исполнитель обязан незамедлительно составить акт проверки в порядке, 

установленном Правилами. 

 Если потребитель не обеспечил допуск исполнителя в занимаемое 

потребителем жилое помещение в дату и время, указанные в извещении о проведении 

проверки или в предусмотренном пп. «б» п. 85 Правил сообщении потребителя,  

и при этом в отношении потребителя, проживающего в жилом помещении,  



у исполнителя отсутствует информация о его временном отсутствии в занимаемом 

жилом помещении, исполнитель составляет акт об отказе в допуске к прибору учета. 

 Таким образом, собственник жилья обязан предоставить доступ в жилое 

помещение представителям управляющей компании. 

 

Прокурор разъясняет кто должен приобретать новый прибор учета 

электроэнергии 

 

 С 1 июля 2020 года вступило в силу Постановление Правительства РФ  

от 18.04.2020 № 554 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства 

Российской Федерации по вопросам совершенствования организации учета 

электрической энергии». Указанным Постановлением Правительства РФ утверждены 

Изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской Федерации  

по вопросам совершенствования организации учета электрической энергии. 

 Важнейшим изменением является перенос ответственности за приборы учета 

электроэнергии на гарантирующих поставщиков и сетевые компании, это значит,  

что с 1 июля 2020 года именно они будут нести затраты на приобретение и установку 

приборов учета, а также с потребителя снимается вся ответственность  

за обслуживание и проверку приборов учета. За потребителем остается лишь 

обязанность списывать и передавать показания, а также обеспечивать его сохранность 

в случае, если прибор учета установлен в его зоне ответственности (например,  

в квартире или в частном доме). 

Таким образом, с 1 июля 2020 года потребителю не нужно покупать новый прибор 

учета в случае, если старый вышел из строя, у него закончился срок проверки  

или потребитель впервые устанавливает счетчик в квартире или доме, затраты, 

которые ранее несли потребители, с 1 июля 2020 года несут гарантирующие 

поставщики и сетевые организации. 

 

 

Прокурор информирует о праве собственника на возврат средств 

капитального ремонта 

 

 Жилищное законодательство предусматривает возможность возврата средств 

фонда капитального ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме  

в случае его исключения из региональной программы капитального ремонта.  

К основаниям исключения дома из программы относится признание его аварийным  

и подлежащим сносу, установление наличия физического износа основных 

конструктивных элементов (крыша, стены, фундамент) дома свыше 70 процентов; 

принятие решения о сносе или реконструкции многоквартирного дома.  

 При признании дома аварийным собственникам предлагается самостоятельно 

произвести его снос – указанные работы также могут быть произведены за счет 

накопленных по многоквартирному дому средств капитального ремонта. В том же 

случае, если снос дома собственниками не произведен органами государственной 

власти либо органами местного самоуправления принимается решение об изъятии для 

государственных или муниципальных нужд земельного участка, расположенного под 

домом, и всех жилых помещений в таком доме. Во всех перечисленных случаях 

накопленные суммы взносов на капитальный ремонт подлежат возврату 

собственникам помещений в аварийном многоквартирном доме пропорционально 

размеру взносов, уплаченных ими и предшествующими собственниками 

соответствующих помещений. Возвращению подлежит сумма взносов, накопленная 

по многоквартирному дому с момента начала взимания платы за капитальный ремонт 



(с 1 января 2014 года) до исключения многоквартирного дома из региональной 

программы капитального ремонта и прекращения начисления соответствующих 

взносов. Из подлежащей возврату суммы исключаются средства, ранее 

израсходованные на проведение капитального ремонта общего имущества в этом 

доме, и средства, израсходованные на выполнение работ по сносу дома (в случае 

принятия собственниками решения о сносе дома за счет средств капитального 

ремонта). 

 Для получения указанных средств необходимо направить в Региональный фонд 

содействия капитальному ремонту в многоквартирных домах Мурманской области 

либо владельцу специального счета (в зависимости от выбранного способа 

формирования фонда капитального ремонта в доме) соответствующее заявление  

с указанием реквизитов банковского счета, на который подлежат перечислению 

денежные средства, и приложением документов, удостоверяющих личность и право 

собственности на помещение в доме на момент его исключения из региональной 

программы. Также к заявлению следует приложить справку об остатках средств 

фонда по вашему дому, полученную у регионального оператора или владельца 

специального счета дома. Подача соответствующего заявления с приложением 

необходимых документов является обязательным условием для возврата средств 

капитального ремонта. Выплата средств производится в течение 20 дней после 

получения указанных документов региональным оператором или владельцем 

специального счета. 

 

Прокурор разъясняет о предоставлении коммунальных услуг собственникам 

жилья в случае наличия задолженности 

 

 Напомню, что с 06.04.2020 и до 1 января 2021 года не применяются положения 

договоров управления многоквартирными домами, устанавливающие право лиц, 

осуществляющих управление многоквартирными домами, на взыскание неустойки 

(штрафа, пени) за несвоевременное или неполное внесение платы за жилое 

помещение. На это указывает п. 4 постановления Правительства РФ от 02.04.2020  

№ 424 «Об особенностях предоставления коммунальных услуг собственникам  

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

 До 1 января 2021 года приостановлено взыскание неустойки (штрафа, пени)  

в случае несвоевременных или внесенных не в полном размере платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт. 

 В силу п. 2 ч. 1 ст. 154 Жилищного кодекса Российской Федерации, плата  

за жилое помещение и коммунальные услуги для нанимателя жилого помещения, 

занимаемого по договору социального найма или договору найма жилого помещения 

государственного или муниципального жилищного фонда, включает в себя плату  

за содержание жилого помещения, включающую в себя плату за услуги, работы  

по управлению многоквартирным домом, за содержание и текущий ремонт общего 

имущества в многоквартирном доме, а также за холодную воду, горячую воду, 

электрическую энергию, потребляемые при использовании и содержании общего 

имущества в многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания 

общего имущества в многоквартирном доме. 

 Таким образом, применение и начисление в вышеуказанный период санкций 

является неправомерным. 

 Кроме того, как следует из раздела II (вопрос 7) Обзора по отдельным вопросам 

судебной практики, связанным с применением законодательства и мер  

по противодействию распространению на территории Российской Федерации новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) № 2, утвержденного Президиумом 



Верховного Суда РФ 30.04.2020, если решение о взыскании соответствующей 

неустойки принимается судом до 1 января 2021 г. (или в случае внесения изменений - 

иной даты окончания моратория на взыскание неустоек), то в резолютивной части 

решения суд указывает сумму неустойки, исчисленную за период до 6 апреля 2020 

года. В части требований о взыскании неустойки до момента фактического 

исполнения обязательства суд отказывает на основании статьи 10 Закона № 98-ФЗ, 

пунктов 3 - 5 постановления № 424, как поданных преждевременно. Одновременно 

суд разъясняет заявителю право на обращение с таким требованием в отношении 

дней просрочки, которые наступят после завершения моратория. 

 Таким образом, у исполнителей жилищно-коммунальных услуг отсутствует 

право требования уплаты пеней с потребителей после 01.01.2021 за несвоевременное 

и (или) не в полном объеме внесение платы в период с 06.04.2020 по 01.01.2021, учету 

подлежат дни просрочки, которые наступят после завершения моратория. 

 

 

Прокурор информирует об ответственности за нарушение законодательства  

в сфере обращения с отходами 

 

 Основными принципами государственной политики в области обращения  

с отходами являются: охрана здоровья человека, поддержание или восстановление 

благоприятного состояния окружающей среды и сохранение биологического 

разнообразия; использование наилучших доступных технологий при обращении  

с отходами; комплексная переработка материально-сырьевых ресурсов в целях 

уменьшения количества отходов; использование методов экономического 

регулирования деятельности в области обращения с отходами в целях уменьшения 

количества отходов и вовлечения их в хозяйственный оборот (ст. 3 Федерального 

закона «Об отходах производства и потребления). 

 Накопление отходов допускается только в местах (на площадках) накопления 

отходов, соответствующих требованиям законодательства в области санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и иного законодательства Российской 

Федерации, а также правилам благоустройства муниципального образования. 

 Организация несанкционированных свалок отходов запрещена и оказывает 

негативное воздействие на окружающую среду, а также на здоровье населения. 

 Неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства Российской 

Федерации в области обращения с отходами должностными лицами и гражданами 

влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-

правовую ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 В частности, административная ответственность предусмотрена статьями 6.35, 

8.2, 8.2.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

(несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований при обращении с 

отходами производства и потребления; несоблюдение требований в области охраны 

окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления; 

несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при обращении с 

отходами животноводства) – с максимальной штрафной санкцией до 1 млн. рублей, а 

также с приостановлением деятельности на срок до 90 суток. 

 Помимо административной может быть применена уголовная ответственность, 

если незаконному захоронению подвергли опасные вещества и отходы, а в результате 

причинен существенный вред здоровью человека, либо по неосторожности повлекло 

смерть человека, либо массовое заболевание людей (ст. 247 Уголовного кодекса РФ). 

В таком случае наказание может быть до 8 лет лишения свободы. 



 Раскрытие информации управляющими организациями. 

 Жилищным кодексом Российской Федерации предусмотрено, что 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, а также о порядке и об условиях их оказания и выполнения, 

об их стоимости, о ценах (тарифах) на предоставляемые коммунальные услуги 

посредством ее размещения в системе ЖКХ (ч. 10.1 ст. 161 Жилищного кодекса РФ). 

 Согласно требованиям Федерального закона «О государственной 

информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» лица, 

осуществляющие деятельность по оказанию услуг по управлению многоквартирными 

домами, по договорам оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 

ремонту общего имущества в многоквартирных домах, по предоставлению 

коммунальных услуг, обязаны размещать в государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства информацию о деятельности  

по управлению многоквартирными домами.   

 Адресом официального сайта в сети «Интернет», предназначенного  

для раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере 

управления многоквартирными домами, является сайт www.dom.gosuslugi.ru. 

 Состав, сроки и периодичность размещения информации поставщиками  

в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

утверждены приказом Министерства связи и массовых коммуникаций РФ  

и Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 

29.02.2016 №74/114/пр. 

 Лица, осуществляющие деятельность по оказанию услуг по управлению 

многоквартирными домами, по договорам оказания услуг по содержанию  

и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирных домах, 

по предоставлению коммунальных услуг, размещают в системе информацию, 

указанную в статьях 6, 7 Федерального закона «О государственной информационной 

системе жилищно-коммунального хозяйства». 

 За неисполнение в установленные сроки управляющими организациями 

обязанности по размещению предусмотренной законом информации  

в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

предусмотрена административная ответственность для должностных лиц по части 2 

статьи 13.19.2 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях в виде предупреждения или наложения административного штрафа 

в размере от 5 до 10 тыс. рублей. 

 В случае повторного неисполнения обязанности по размещению информации в 

государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства 

предусмотрена административная ответственность для должностных лиц по части 3 

статьи 13.19.2 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере от 15 до 20 тыс. 

рублей. 

 

 

 

 

Прокурор информирует о сроках, в которые нужно провести годовое общее 

собрание собственников помещений в многоквартирных домах продлены 

 

 В Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения, согласно 

которым в 2020 году годовое общее собрание собственников помещений  



в многоквартирном доме, годовое общее собрание членов товарищества 

собственников жилья, предусмотренные ст.ст. 45 и 146 Жилищного кодекса РФ, 

будут проводится в срок до 1 января 2021 года. Таковы требования Федерального 

закона от 25.05.2020 № 156-ФЗ. 

 Таким образом, до указанной даты не применяется общее правило Жилищного 

кодекса Российской Федерации, по которому собрание проводится в течение  

II квартала года, следующего за отчетным. Аналогичным образом продлен срок 

проведения годового общего собрания членов ТСЖ. 

 Кроме того, если по уставу, например, жилищного кооператива годовое общее 

собрание его членов нужно провести не позднее II квартала года, следующего  

за отчетным, такое собрание проводится до 1 января 2021 года. 

 

Прокурор разъясняет требования жилищного законодательства  

при выселении граждан из жилых помещений 

 

 Выселение граждан из жилых помещений, предоставленных по договорам 

социального найма, производится в судебном порядке: 

В соответствии со ст. 84 Жилищного Кодекса РФ (ЖК РФ) выселение граждан, 

предоставленных по договорам социального найма производится: 

 1)  с предоставлением других благоустроенных жилых помещений по 

договорам социального найма. В данном случае имеется ввиду предоставление 

благоустроенного жилья применительно к уровню  обеспеченности граждан  

коммунальными услугами.  

 2) с предоставлением других жилых помещений по договорам социального 

найма. Применительно к данному пункту выселение  с предоставлением  других 

жилых помещений по договорам социального найма означает, что предоставляемые  

жилые помещения по договорам социального найма могут быть  

и неблагоустроенными, но должны соответствовать санитарно-техническим 

требованиям. 

 3) без предоставления других жилых помещений. 

  

Прокурор информирует в каких случаях гражданам при выселении 

предоставляется другое жилое помещении? Каким оно должно быть? 

 

 Статьей 85 Жилищного Кодекса РФ предусмотрено выселение граждан  

из жилых помещений с предоставлением других благоустроенных жилых помещений 

по договорам социального найма в случае, если: 

 1) дом, в котором находится жилое помещение, подлежит сносу; 

 2) жилое помещение подлежит переводу в нежилое помещение; 

 3) жилое помещение признано непригодным для проживания; 

 4) в результате проведения капитального ремонта или реконструкции дома 

жилое помещение не может быть сохранено или его общая площадь уменьшится,  

в результате чего проживающие в нем наниматель и члены его семьи могут быть 

признаны нуждающимися в жилых помещениях, либо увеличится, в результате чего 

общая площадь занимаемого жилого помещения на одного члена семьи существенно 

превысит норму предоставления. 

 5)  жилое помещение подлежит передаче религиозной организации в 

соответствии с Федеральным законом «О передаче религиозным организациям 

имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или 

муниципальной собственности». 



 Указанные правила установлены в императивных нормах и их выполнение 

является юридической обязанностью наймодателя.  Выселение граждан может 

производиться только в судебном порядке. Жилое помещение, предоставляемое 

гражданину, выселяемому в судебном порядке, должно быть указано в решении суда 

о выселении. 

 В основе расторжения договора социального найма заложены принципы 

жилищного законодательства о соблюдении гарантий жилищных прав граждан, а 

именно недопустимость произвольного лишения  права на жилье, условия 

проживания нанимателя и членов его семьи не должны быть ухудшены по сравнению 

с прежними.   

  В соответствии со ст. 86 ЖК РФ при выселении граждан в связи с со сносом 

дома    обязанность по предоставлению другого жилого помещения возлагается на  

орган, который принял решение о сносе дома. 

 В силу ст. 87 ЖК РФ при выселении граждан в связи с переводом занимаемого 

жилого помещения в нежилое или признания его  непригодным для проживания 

обязанность предоставить гражданам другое благоустроенное жилое помещение 

возлагается на наймодателя по договору социального найма того жилого помещения, 

в котором они проживали до выселения. 

 

Прокурор информирует в каких случаях граждане временно выселяются  

из занимаемых жилых помещений? 

 

 Статьей 88 ЖК РФ  определен порядок предоставления другого жилого 

помещения гражданам, которые подлежат выселению в связи с капитальным 

ремонтом или реконструкцией дома. 

 В данном случае наймодатель обязан предоставить нанимателю и членам  

его семьи на время проведения капитального ремонта или реконструкции другое 

жилое помещение без расторжения договора социального найма жилого помещения. 

Переселение нанимателя и членов его семьи в жилое помещение маневренного фонда 

и обратно осуществляется за счет наймодателя. 

 Вместе с тем, в силу ч. 2 ст. 88 ЖК РФ наймодатель взамен предоставления 

жилого помещения маневренного фонда с согласия  нанимателя и членов его семьи 

может предоставить в пользование другое жилое помещение с заключением договора 

социального найма. 

 

Прокурор информирует каким должно быть предоставляемое жилое 

помещение? 

 

 Следует отметить, что при выселении граждан в другое благоустроенное жилое 

помещение по основаниям, предусмотренным ст. ст. 86 - 88 ЖК РФ,  предоставление  

жилого помещения  по договору социального найма  носит компенсационный 

характер и гарантирует условия проживания, которые не должны быть ухудшены по 

сравнению с прежними,  в связи с чем  применяются требования ст. 89 ЖК РФ, 

предусматривающей критерии "благоустроенности" жилого помещения, 

находящегося в границах соответствующего населенного пункта. Существенным 

является  выполнение требований закона о предоставлении равнозначного по общей 

площади жилого помещения, в связи с чем предоставляемое жилое помещение  

не может быть меньше ранее занимаемого по площади и по количеству комнат.  При 

этом граждане сохраняют право состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, если для них не отпали основания состоять на таком учете (ст. 55 ЖК 

РФ). 



 

Прокурор информирует какое жилое помещение предоставляется при 

выселении в связи с невнесением нанимателем платы за жилое помещение  

и коммунальные услуги? 

 

 Особым образом законодатель предусматривает возможность расторжения 

договора социального найма в судебном порядке с выселением  нанимателя  

и проживающих с ним членов семьи при невнесении нанимателем платы за жилое 

помещение и коммунальные услуги в течение более шести месяцев без уважительных 

причин (ст. 90 ЖК РФ). Нанимателю и членам его семьи  должно быть предоставлено 

по договору социального найма в черте того же населенного пункта в домах 

государственного или муниципального жилищного фонда другое жилое помещение, 

размер которого соответствует размеру жилого помещения, установленному для 

вселения граждан в общежитие, а именно из расчета не менее 6 кв.м.  жилой площади 

на одного человека.  В данном случае предоставляемое жилое помещение должно 

быть изолированным, пригодным для постоянного проживания, располагаться в том 

же населенном пункте и относиться к жилищному фонду социального использования. 

 В соответствии с п. 38 Постановления  Пленума Верховного Суда РФ  

от 02.07.2009 № 14 «О некоторых вопросах, возникших в судебной практике  

при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» к уважительным 

причинам невнесения нанимателем и членами его семьи платы за жилое помещение  

и коммунальные услуги судом могут быть, например, отнесены: длительные 

задержки выплаты заработной платы, пенсии; тяжелое материальное положение 

нанимателя и дееспособных членов его семьи в связи с утратой  ими работы  

и невозможностью трудоустройства, несмотря на предпринимаемые ими меры; 

болезнь нанимателя и (или) членов его семьи; наличие в составе семьи инвалидов, 

несовершеннолетних детей и др. 

 Прокурор по данной категории дел вступает в процесс для дачи заключения  

в соответствии с ч. 3 ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ и обладает 

правом обжалования судебных постановлений   в установленном законом порядке. 

 

Прокурор разъясняет порядок оплаты коммунальных услуг при временном 

отсутствии гражданина по месту жительства 

 

 В соответствии с п. 11 ст. 155 Жилищного кодекса Российской Федерации 

неиспользование собственниками, нанимателями и иными лицами помещений  

не является основанием невнесения платы за жилое помещение и коммунальные 

услуги. При временном отсутствии граждан внесение платы за отдельные виды 

коммунальных услуг, рассчитываемой исходя из нормативов потребления, 

осуществляется с учетом перерасчета платежей за период временного отсутствия 

граждан в порядке, утверждаемом Правительством Российской Федерации. 

 Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 утверждены Правила 

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, которыми определен порядок перерасчета 

размера платы за отдельные виды коммунальных услуг за период временного 

отсутствия потребителей в занимаемом жилом помещении, не оборудованном 

индивидуальным и (или) общим (квартирным) прибором учета. 

 Согласно п. 86 Правил при временном, то есть более 5 полных календарных 

дней подряд, отсутствии потребителя в жилом помещении, не оборудованном 

индивидуальным или общим (квартирным) прибором учета, осуществляется 

перерасчет размера платы за предоставленную потребителю в таком жилом 



помещении коммунальную услугу, за исключением коммунальной услуги по 

отоплению и газоснабжению на цели отопления жилых помещений. 

 Перерасчет размера платы за коммунальные услуги в силу п. 91 Правил 

осуществляется исполнителем в течение 5 рабочих дней после получения 

письменного заявления потребителя о перерасчете размера платы за коммунальные 

услуги, поданного до начала периода временного отсутствия потребителя или не 

позднее 30 дней после окончания периода временного отсутствия потребителя. 

 На основании п. 92 Правил в заявлении о перерасчете указываются фамилия, 

имя и отчество каждого временно отсутствующего потребителя, день начала  

и окончания периода его временного отсутствия в жилом помещении. К заявлению  

о перерасчете должны прилагаться документы, подтверждающие продолжительность 

периода временного отсутствия потребителя. 

 В случае подачи заявления о перерасчете до начала периода временного 

отсутствия потребителя перерасчет размера платы за коммунальные услуги 

осуществляется исполнителем за указанный в заявлении период временного 

отсутствия потребителя, но не более чем за 6 месяцев. Если по истечении 6 месяцев, 

за которые исполнителем произведен перерасчет размера платы за коммунальные 

услуги, период временного отсутствия потребителя продолжается и потребитель 

подал заявление о перерасчете за последующие расчетные периоды в связи  

с продлением периода временного отсутствия, то перерасчет размера платы  

за коммунальные услуги осуществляется исполнителем за период, указанный  

в заявлении о продлении периода временного отсутствия потребителя, но не более 

чем за 6 месяцев, следующих за периодом, за который исполнителем произведен 

перерасчет размера платы за коммунальные услуги. 

 

Прокурор информирует об изменениях в Правила оказания услуг  

по перевозкам на железнодорожном транспорте: 

 

 В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.08.2020 №1294 

льготным категориям граждан предоставлена возможность оформления проездных 

документов дистанционно, с использованием сети «Интернет». 

 Так, при оформлении проездного документа (билета) на поезд дальнего 

следования с использованием официального сайта перевозчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для идентификации и аутентификации 

пассажира используются единая система идентификации и аутентификации и иные 

способы идентификации и аутентификации, определенные перевозчиком. 

 Вместе с тем, оформление проездного документа (билета) на поезд дальнего 

следования для пассажира из числа инвалидов, а также оказание ему без взимания 

дополнительной платы услуг в соответствии с законодательством РФ производятся на 

основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, а также на 

основании документа, подтверждающего инвалидность, в том числе 

подтверждающего необходимость использования кресла-коляски, или сведений, 

предоставляемых оператором ФГИС «Федеральный реестр инвалидов» о факте 

установления инвалидности, группе инвалидности (категории ребенок-инвалид), 

степени ограничения способности к самостоятельному передвижению, в том числе 

рекомендации в обеспечении креслом-коляской. 

 Оформление проездного документа (билета) на поезд пригородного сообщения 

лицу, имеющему право оплаты стоимости проезда со скидкой или бесплатного 

проезда, производится, в том числе, на основании сведений о гражданах, которым 

предоставляется социальная услуга в виде бесплатного проезда железнодорожным 

транспортом пригородного сообщения, представляемых в электронном виде 



операторами информационных систем, содержащих сведения о гражданах, которым 

предоставляется указанная социальная услуга, сроке ее действия, а также сведений  

о документе, подтверждающем указанное право. 

 Также предусматривается, что заявление на возврат причитающихся средств  

за неиспользованный проездной документ (билет), приобретенный пассажиром  

с использованием официального сайта владельца инфраструктуры или официального 

сайта перевозчика в сети «Интернет», может быть подано через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

Прокурор информирует об утверждении новых Правила охоты 

  

 В соответствии с приказом Минприроды России от 24.07.2020 № 477 

утверждены Правила охоты, которыми устанавливаются новые требования  

к осуществлению охоты и сохранению охотничьих ресурсов на территории 

Российской Федерации. 

 Правила регламентируют обязанности граждан при осуществлении охоты,  

в том числе коллективной, определяет требования к охоте, к отлову и отстрелу 

охотничьих животных, регулированию их численности, использованию световых 

приборов и тепловизоров, применению механических транспортных средств  

и летательных аппаратов, а также дополнены обязанностями для лиц, участвующих  

в охоте, носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости. 

 Согласно Правилам Главам регионов предоставлено право введения 

ограничений (вплоть до полного запрета) в отношении применяемых способов  

и сроков охоты, как во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях. 

  

Прокурор информирует об изменении в сфере миграционного 

законодательства 

 Приказом МВД России от 14.09.2020 № 641 «Об утверждении формы 

уведомления об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места 

пребывания, перечня сведений, содержащихся в указанном уведомлении, требований 

к его оформлению, порядка его направления в орган миграционного учета,  

в том числе в электронной форме, а также срока хранения копии указанного 

уведомления в многофункциональном центре предоставления государственных  

и муниципальных услуг или организации федеральной почтовой связи» обновлена 

форма уведомления об убытии иностранца из места пребывания. 

 Указанным  нормативно-правовым документом утверждены: форма 

уведомления об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места 

пребывания; перечень сведений, содержащихся в уведомлении; требования  

к оформлению уведомления, а также порядок направления в орган миграционного 

учета уведомления, в том числе в электронной форме, а также срок хранения копии 

указанного уведомления в МФЦ или организации федеральной почтовой связи. 

 Оформление уведомления производится принимающей стороной. Уведомление 

направляется принимающей стороной в подразделение по вопросам миграции 

территориального органа МВД России на региональном или районном уровне  

по месту постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина. 

Уведомление может быть направлено в подразделение по вопросам миграции 

непосредственно - лично или в электронной форме с использованием портала 

госуслуг либо через МФЦ, либо почтовым отправлением. 

 



Прокурор информирует о том, что 07.10.2020 продлен срок действия 

моратория на возбуждение дел о банкротстве в отношении отдельных 

должников 

   

 Так, 07.10.2020 вступило в силу Постановление Правительства РФ  

от 01.10.2020 № 1587 «О продлении срока действия моратория на возбуждение дел  

о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников». 

 Высшим исполнительным органом государственной власти Российской 

Федерации принято решение продлить срок действия моратория на возбуждение дел 

о банкротстве в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, код 

основного вида деятельности которых в соответствии с ОКВЭД указан в перечне 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 

утвержденном Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434, 

включая гостиничный бизнес, предприятия общепита, негосударственные 

образовательные учреждения, сферу бытовых услуг, непродовольственную розницу. 

 ФНС России будет размещать на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

перечень кодов ОКВЭД, указанных в перечне пострадавших отраслей российской 

экономики (с обеспечением его актуализации в соответствии с изменениями, 

вносимыми в перечень пострадавших отраслей российской экономики), а также 

изменения, внесенные в перечень пострадавших отраслей российской экономики. 

 Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями 

деятельности по соответствующему виду экономической деятельности определяется 

по коду основного вида деятельности, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ либо 

в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года. 

 

 

Прокурор разъясняет Правила признания гражданина безвестно 

отсутствующим 

 

 Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть признан судом 

безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений  

о месте его пребывания. 

 Заинтересованность лица определяется той целью, ради которой подается 

указанное заявление. Заинтересованными лицами могут быть, например, супруги 

безвестно отсутствующего, лица, находившиеся на его иждивении. 

 В заявлении о признании гражданина безвестно отсутствующим необходимо 

указать для какой цели заявителю необходимо признать гражданина безвестно 

отсутствующим, а также изложить обстоятельства, подтверждающие безвестное 

отсутствие лица. 

 Дела о признании лица безвестно отсутствующим рассматриваются районными 

судами по месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица  

в порядке особого производства. 

 Указанная категория дел рассматривается с обязательным участием прокурора. 

 Судья при подготовке дела к судебному разбирательству выясняет, кто может 

сообщить сведения об отсутствующем гражданине, а также запрашивает 

соответствующие организации по последнему известному месту жительства, месту 

работы безвестно отсутствующего, органы внутренних дел, службу судебных 

приставов, воинские части об имеющихся о нем сведениях. 

 Решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим является 

основанием для передачи его имущества лицу, с которым орган опеки  



и попечительства заключает договор доверительного управления этим имуществом 

при необходимости постоянного управления им. 

 Признание гражданина безвестно отсутствующим влечет: 

 1) передачу имущества безвестно отсутствующего гражданина лицу, с которым 

орган опеки и попечительства заключает договор доверительного управления этим 

имуществом при необходимости постоянного управления им; 

 2) снятие безвестно отсутствующего с регистрационного учета по месту 

жительства; 

 3) расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по 

заявлению супруга безвестно отсутствующего независимо от наличия у супругов 

общих несовершеннолетних детей; 

 4) возможность усыновления ребенка безвестно отсутствующего без согласия 

последнего; 

 5) прекращение действия трудового договора с безвестно отсутствующим; 

 6) возникновение у нетрудоспособных членов семьи безвестно отсутствующего 

- кормильца права на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца,  

а также иных выплат и компенсаций. 

 

Прокурор разъясняет обязанность работодателя вносить сведения в трудовую 

книжку осужденного, лишенного права занимать определенные должности 

 

 Федеральным законом от 31.07.2020 № 268-ФЗ внесены изменения в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации, согласно которым часть 2 статьи 34 

УИК РФ дополнена пунктом «г», согласно которому, если лицо осуждено к лишению 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, то на организацию, в которой работает осужденный возлагается 

обязанность в случае увольнения такого осужденного работника из организации, не 

отбывшего наказание, внести в его трудовую книжку (при наличии) запись о том, на 

каком основании, на какой срок и какую должность он лишен права занимать или 

какой деятельностью лишен права заниматься. 

 Обязанность по внесению сведения о его трудовой деятельности в трудовую 

книжку осужденного возложена на администрацию организации, в которой работает 

осужденный. 

 Ранее на администрацию организации, в которой работал осужденный к 

лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью возлагались только обязанности не позднее трех дней после 

получения копии приговора суда и извещения уголовно-исполнительной инспекции 

освободить осужденного от должности, которую он лишен права занимать, или 

запретить заниматься определенной деятельностью, направить в уголовно-

исполнительную инспекцию сообщение об исполнении требований приговора, 

представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции документы, 

связанные с исполнением наказания, а также в случаях изменения или прекращения 

трудового договора с осужденным в трехдневный срок сообщить об этом в уголовно-

исполнительную инспекцию. 

 

Прокурор информирует о том, что продлена возможность перечисления 

социальных выплат не только на карту «Мир», но и на карты других 

платежных систем 

 Согласно п.п. 5.1 и 5.2 кредитные организации обязаны осуществлять  

на территории Российской Федерации операции с использованием платежных карт по 

банковским счетам, на которые зачисляются получаемые клиентами - физическими 



лицами выплаты, только с использованием национальных платежных инструментов, 

в том числе при осуществлении операций со следующими выплатами: денежное 

содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих; оплата труда 

работников (персонала) государственных и муниципальных органов, учреждений, 

государственных внебюджетных фондов; государственные стипендии; пенсии и иные 

социальные выплаты, осуществление которых в соответствии с законодательством 

Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного фонда Российской 

Федерации; ежемесячное пожизненное содержание судей. 

 При этом в соответствии с письмом Банка России от 30.09.2020 в отношении 

кредитных организаций до 31.12.2020 не будут применяться меры за нарушение 

требований указанных пунктов в части обязанности зачисления получаемых 

клиентами - физическими лицами выплаты, только с использованием национальных 

платежных инструментов. 

 Одновременно Федеральным законом установлена возможность получения 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях 

в ранние сроки беременности, а также единовременного пособия при рождении 

ребенка на любой банковский счет даже в случае, если по нему осуществляются 

операции с использованием банковских карт любой платежной системы. Аналогичная 

возможность доступна, если у застрахованного лица случай временной 

нетрудоспособности или беременность и роды наступает 1 раз в 2 года или реже. 

 Кроме того, получить пособия можно на банковские счета клиентов - 

физических лиц, не предусматривающие осуществления по ним операций с 

использованием платежных карт, либо посредством наличных расчетов (в том числе 

через организации почтовой связи). 

 

Прокурор информирует о том, что граждане могут получить налоговое 

уведомление в любой налоговой инспекции или в МФЦ 

 

 Согласно информации ФНС России налоговое уведомление, направленное на 

бумажном носителе по почте заказным письмом адресату, по желанию 

налогоплательщика дополнительно можно получить в любой налоговой инспекции, 

обслуживающей физических лиц, а также в МФЦ, если он уполномочен на оказание 

этой услуги. 

 Для этого заинтересованное лицо может подать заявление, в котором следует 

выбрать способ информирования о результатах рассмотрения - в налоговом органе 

либо через МФЦ. 

 Вместе с тем, ФНС России напоминает, что налоговые уведомления  

не направляются на бумажном носителе по почте в следующих случаях:  

у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или иные установленные 

законодательством основания, полностью освобождающие его от уплаты налога;  

если общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, составляет менее 100 рублей. 

Исключение - направление налогового уведомления в календарном году,  

по истечении которого утрачивается возможность взыскания задолженности  

по направленному налоговому уведомлению; физическое лицо является 

пользователем личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России и при 

этом не направило в налоговый орган уведомление о необходимости получения 

документов на бумажном носителе. 

 Если налоговое уведомление за период владения налогооблагаемыми 

объектами недвижимости или транспортными средствами в течение 2019 года  

не пришло до 1 ноября текущего года, налогоплательщику следует обратиться  



в инспекцию либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика 

или сервис «Обратиться в ФНС России». 

 

Прокурор разъясняет об ответственности работодателя за установление 

заработной платы ниже МРОТ 

 

 С 1.01.2020 в Российской Федерации установлен минимальный размер оплаты 

труда в сумме 12 130 руб. в месяц. 

 Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот 

период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые 

обязанности), не может быть ниже МРОТ. 

 Вместе с тем, в постановлении Конституционного Суда РФ от 16.12.2019 № 40-

П разъяснено, что при начислении заработной платы не предполагается включения в 

состав заработной платы (части заработной платы) работника, не превышающей 

МРОТ (минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации), 

дополнительной оплаты (доплаты) работы, выполняемой в порядке совмещения 

профессий (должностей). 

 Так, за установление зарплаты в размере менее МРОТ предусмотрена 

административная ответственность (ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ): предупреждение  

или наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 10 тыс. 

до 25тыс. рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 

образования юридического лица, - от 1 тыс. до 5 тыс. рублей; на юридических лиц - 

от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. 

 

Прокурор информирует, что установленная законом ответственность  

за возбуждение ненависти и унижение человеческого достоинства 

  

 В соответствии со статьей 20.3.1 КоАП РФ установлена административная 

ответственность за возбуждение ненависти либо вражды, а также унижение 

достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 

социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств 

массовой информации либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая 

сеть «Интернет». 

 При этом административная ответственность наступает в том случае, если 

действия виновного лица не содержат уголовно наказуемого деяния. 

 В тех случаях, когда лицо аналогичное деяние совершило повторно в течение 

одного года после его привлечения к административной 

ответственности, установлена уголовная ответственность (ч.1 ст. 282 УК РФ). 

За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание в виде 

административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, или 

обязательные работы на срок до ста часов, или административный арест на срок до 15 

суток; на юридических лиц - от 250 тысяч до 500 тысяч рублей. 

 

Прокурор Кольского района разъясняет об уголовной ответственности  

за хулиганство 

  

Хулиганство является преступлением, направленным против общественного 

порядка, связано с его нарушением, и поэтому представляет общественную 

опасность, поскольку лицо имеет своей целью противопоставить себя окружающим, 

проявить к нему неуважение. 



В части 1 статьи 213 УК РФ под хулиганством понимается грубое нарушение 

общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, совершенное: 

а)  с применением насилия к гражданам либо угрозой его применения; 

б) по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной  

или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды  

в отношении какой-либо социальной группы; 

в) на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте, 

а также на любом ином транспорте общего пользования. 

Явное неуважение лица к обществу выражается в умышленном нарушении 

общепризнанных норм и правил поведения, продиктованном желанием виновного 

противопоставить себя окружающим, продемонстрировать пренебрежительное 

отношение к ним. 

С субъективной стороны хулиганство характеризуется умышленной формой вины, 

что предполагает осознание лицом характера своих противоправных действий, 

желание их совершения и наступления общественно-опасных последствий от его 

действий. 

В частях 2 и 3 статьи 213 УК РФ содержатся квалифицирующие признаки 

хулиганства, при наличии которых виновному может быть назначено более строгое 

наказание: 

- применение оружия или предметов, используемых в качестве оружия; 

- совершение хулиганства группой лиц, группой лиц по предварительному сговору 

или организованной группой; 

- хулиганство, связанное с сопротивлением представителю власти либо иному 

лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка  

или пресекающему нарушение общественного порядка; 

- хулиганство, совершенное с применением взрывных веществ и взрывных 

устройств. 

За хулиганство в зависимости от наличия либо отсутствия квалифицирующих 

признаков преступления лицу, чья вина будет доказана в совершении данного 

преступления, может быть назначено уголовное наказание в виде штрафа в размере 

от 300 000 руб. до 1 000 000 руб. либо в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период от двух до четырех лет; обязательных работ на срок  

до четырехсот восьмидесяти часов; исправительных работ на срок от одного года  

до двух лет; принудительных работ на срок до пяти лет; либо лишением свободы  

на срок до 8 лет». 

 

Прокурор Кольского района разъясняет об особенности мошенничества  

в сфере кредитования 

 

Действующим законодательством (статья 159.1 Уголовного кодекса РФ) 

установлена уголовная ответственность за мошенничество в сфере кредитования. 

Согласно указанной норме мошенничеством в сфере кредитования признается 

хищение денежных средств заемщиком путем представления банку или иному 

кредитору заведомо ложных и (или) недостоверных сведений. 

Заемщиком признается лицо, обратившееся к кредитору с намерением получить, 

получающее или получившее кредит в виде денежных средств от своего имени или от 

имени представляемого им на законных основаниях юридического лица. 

Кредитором признается банк или иная кредитная организация, обладающая 

правом заключения кредитного договора. 



Кредитные отношения регулируются гл. 42 Гражданского кодекса РФ  

и выражаются в разных формах. Это может быть коммерческий, банковский кредит, 

автокредит, ипотечный,  потребительский кредит и т.д. 

Обман при совершении мошенничества в сфере кредитования заключается  

в представлении кредитору заведомо ложных или недостоверных сведений  

об обстоятельствах, наличие которых предусмотрено кредитором в качестве условия 

для предоставления кредита. 

Такими заведомо ложными или недостоверными сведениями могут быть: 

сведения о месте работы, доходах; сведения о финансовом состоянии 

индивидуального предпринимателя или организации; сведения о наличии 

непогашенной кредиторской задолженности; сведения об имуществе, являющемся 

предметом залога. 

Следует отметить, что при выявлении банком или иным кредитором заведомо 

ложных и (или) недостоверных сведений, представленных заемщиком,  

и последующем отказе в предоставлении кредита такие действия заемщика 

квалифицируются как покушение на мошенничество в сфере кредитования. 

 

Прокурор Кольского района разъясняет об особенности правового положения 

инвалидов в рамках трудовых отношений 

 

В целях обеспечения прав инвалидов на труд и повышения  

их конкурентоспособности на рынке труда, государством предусмотрен ряд гарантий 

для указанных категорий граждан в рамках осуществления ими трудовой функции. 

Соответствующие нормы закреплены Федеральным законом «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации», Законом «О занятости населения  

в Российской Федерации», Трудовым кодексом РФ, иными нормативными актами. 

Для инвалидов, занятых в организациях создаются необходимые условия труда  

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида. 

Не допускается установление в трудовых договорах условий труда инвалидов, 

ухудшающих положение инвалидов по сравнению с другими работниками. Указанное 

требований относиться как к условиям оплаты труда, режима рабочего времени  

и времени отдыха, продолжительности ежегодного и дополнительного оплачиваемых 

отпусков, так и к иным положениям договоров. 

Инвалидам I и II групп устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда. 

Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни  

и ночное время допускается только с их согласия и при условии, если такие работы не 

запрещены им по состоянию здоровья. 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней. 

Кроме того, инвалиды, признанные в установленном порядке безработными, 

имеют право в приоритетном порядке пройти профессиональное обучение и получить 

дополнительное профессиональное образование. 

Также в целях трудоустройства незанятых инвалидов, обеспечения  

их профессиональной адаптации и стабильной занятости осуществляется 

сопровождение при содействии занятости инвалидов. Под таким сопровождением 

понимается оказание индивидуальной помощи незанятому инвалиду при его 

трудоустройстве, создание условий для осуществления им трудовой деятельности  

и ускорения его профессиональной адаптации на рабочем месте, а также 

формирование пути его передвижения до места работы и обратно и по территории 

работодателя. 



Решение о содержании и сроках осуществления сопровождения при содействии 

занятости инвалида принимается органом службы занятости на основании заявления 

инвалида. 

Нарушение требований законодательства в сфере соблюдения прав инвалидов 

влечет предусмотренную законом ответственность. 

 

Прокурор Кольского района информирует о правах органов внутренних дел 

при осуществлении административного надзора и права поднадзорных лиц 

 

Понятие «административный надзор» означает осуществляемое органами 

внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом, освобожденным из мест 

лишения свободы, установленных судом в соответствии с Федеральным законом  

от 06.04.2011 № 64-ФЗ "Об административном надзоре за лицами, освобожденными 

из мест лишения свободы" временных ограничений его прав и свобод, а также  

за выполнением им обязанностей, предусмотренных указанным Федеральным 

законом. 

Органы внутренних дел при осуществлении административного надзора наделены 

правами: 

1) запрашивать у организаций по месту работы и (или) месту жительства  

или пребывания поднадзорного лица и получать от них сведения о его поведении; 

2) вызывать поднадзорное лицо в орган внутренних дел по месту жительства, 

пребывания или фактического нахождения для получения объяснений в устной  

и (или) письменной форме по вопросам соблюдения им установленных судом 

административных ограничений и выполнения предусмотренных настоящим 

Федеральным законом обязанностей; 

3) проникать беспрепятственно в жилое или иное помещение, являющееся местом 

жительства либо пребывания поднадзорного лица, в определенное время суток,  

в течение которого этому лицу запрещено пребывание вне указанного помещения. 

В соответствии со статьей 10 указанного Федерального закона поднадзорное лицо 

имеет право: 

1) обращаться в суд с заявлением о досрочном прекращении административного 

надзора, а также о частичной отмене установленных судом административных 

ограничений; 

2) обжаловать решения суда об установлении или о продлении административного 

надзора либо об установлении связанных с ним административных ограничений; 

3) обращаться в орган внутренних дел с заявлением о получении разрешения  

на пребывание вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства 

либо пребывания, и (или) на краткосрочный выезд за установленные судом пределы 

территории в связи с исключительными личными обстоятельствами, 

предусмотренными частью 3 статьи 12 настоящего Федерального закона; 

4) обжаловать действия (бездействие) органа внутренних дел при осуществлении 

административного надзора. 

Законодатель отнес правоотношения по установлению административного надзора  

к делам, возникающим из публичных правоотношений. Рассмотрение заявления  

об установлении административного надзора осуществляется судом в порядке 

административного судопроизводства с участием прокурора. 

Прокуратурой Российской Федерации проводятся проверки деятельности 

органов внутренних дел по осуществлению административного надзора, проверяются 

соблюдение требований закона при направлении заявлений о его установлении, 

продлении и досрочном прекращении, выполнении возложенных 

обязанностей       при осуществлении надзора, своевременность и правомерность 



прекращения административного надзора, в том числе соблюдение прав 

поднадзорных лиц. 

Прокуратура обеспечивает недопустимость применения органами внутренних 

дел ограничений, не установленных судом, а также злоупотреблений при 

пользовании правами, предоставленными при осуществлении административного 

надзора. 

 

Прокурор Кольского района информирует о работе в дистанционном режиме 

и возможность перевода работника на удаленный труд 

 

С 1 января 2021 года законодательно закреплены понятия дистанционной работы 

и возможность перевода работника на удаленный работу (Федеральный закон  

от 08.12.2020 № 407-ФЗ). 

Главой 49.1 Трудового кодекса РФ определено понятие дистанционной работы  

и порядок её организации. Так, трудовым договором или дополнительным 

соглашением к нему может быть предусмотрено три разновидности «дистанционки»: 

постоянная, комбинированная и временная (на срок не более 6 месяцев). 

При этом в обстоятельствах форс-мажора для введения режима временной 

дистанционной работы достаточно локального акта. 

Новым законом предусмотрено, что в случае невозможности перевода работника 

на «удаленку» временное прекращение работы расценивается как простой  

по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, и оплачивается в размере 2/3 

тарифной ставки, либо в большем размере, предусмотренном локальным актом. 

Следует особо отметить, что выполнение работником трудовой функции 

дистанционно не является основанием для снижения размера заработной платы. 

Кроме того, предусмотрены максимальные возможности электронного 

документооборота между сторонами трудовых отношений при наличии их обоюдного 

согласия, а также обязанность работодателя обеспечивать дистанционного работника 

необходимым для выполнения трудовой функции оборудованием, программно-

техническим средствами и средствами защиты информации, либо компенсировать 

затраты при использовании личной техники. 

Названным законом также установлены, в том числе, дополнительные основания 

прекращения трудового договора с дистанционным работником. Так, в случае 

невыхода на связь с работодателем более двух рабочих дней подряд  

без уважительной причины трудовые отношение с сотрудником могут быть 

расторгнуты. 

Отдельно стоит отметить, что нарушение права на неприкосновенность времени 

отдыха, так называемое «право на офлайн», расценивается как сверхурочная работа  

и может проходить только с письменного согласия работника и оплачиваться 

соответствующим образом. 

Вступившие в силу изменения в законодательстве направлены прежде всего  

на защиту трудовых прав и обеспечение гарантий дистанционных работников. 

 

Прокурор Кольского района информирует о том, что для некоммерческих 

организаций административный штраф заменен предупреждением 

 

Федеральным законом от 08.12.2020 № 410-ФЗ внесены изменения в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях. В частности, 

некоммерческим организациям, а также их работникам, за впервые совершенное 

административное правонарушение, выявленное в ходе осуществления 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля, в случаях, если 



назначение административного наказания в виде предупреждения не предусмотрено 

соответствующей статьей раздела II КоАП РФ или закона субъекта РФ  

об административных правонарушениях, административное наказание в виде 

административного штрафа подлежит замене на предупреждение. 

С 19 декабря 2020 года предупреждение устанавливается при отсутствии 

причинения вреда или возникновения угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам 

культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов РФ, безопасности 

государства, угрозы чрезвычайной ситуации природного и техногенного характера,  

а также при отсутствии имущественного ущерба. 

Одновременно расширен перечень правонарушений, в случае совершения которых 

наказание в виде административного штрафа не подлежит замене на предупреждение. 

В частности, к ним отнесены: распространение владельцем аудиовизуального сервиса 

материалов, призывающих к экстремистской деятельности или оправдывающих ее; 

пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской и иной запрещенной 

атрибутики или символики. 

 

Прокурор Кольского района разъясняет как охотиться на белку по закону 

 

Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении 

охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» белка отнесена к пушным охотничьим ресурсам. 

Правилами охоты, утвержденными приказом Минприроды России от 16.11.2010 

№ 512, сроки охоты на белку установлены с третьей субботы августа по 28 (29) 

февраля. 

Охота на пушных животных в целях осуществления научно-исследовательской 

деятельности, образовательной деятельности, регулирования численности 

охотничьих животных и в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни  

и традиционной хозяйственной деятельности осуществляется в течение всего 

календарного года. 

Правилами охоты установлен ряд требований к охоте на пушных животных.  

Так, при осуществлении охоты на пушных животных запрещается разрушение  

и раскопка постоянных выводковых убежищ пушных животных. 

При отлове и (или) отстреле белки запрещается применение любых световых 

устройств, тепловизоров, приборов ночного видения, за исключением случаев 

использования световых устройств для добора раненых животных с соблюдением 

требований, установленных Правилами охоты. При осуществлении охоты на белку 

допускается применение пневматического охотничьего оружия. 

С 1 января 2021 года вступили в силу новые Правила охоты, утвержденные 

приказом Минприроды России от 24.07.2020 № 477. 

Новая редакция Правил регламентирует обязанности граждан при осуществлении 

охоты, в том числе коллективной. 

В отношении белки предусматривается запрет охоты на нее с применением 

охотничьего огнестрельного длинноствольного оружия с нарезным стволом и 

нарезных стволов охотничьего огнестрельного комбинированного оружия калибром 

более 5,7 миллиметров. 

Сроки охоты устанавливаются с 15 октября по 28 (29) февраля 

(продолжительностью не менее 120 дней). 

 

Прокурор Кольского района информирует о новом в получении посылок 

 и передач осужденными 



  

Федеральным законом № 222-ФЗ от 20 июля 2020 года внесены изменения  

в статью 90 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации в части, 

регламентирующей максимальный вес одной передачи, посылки и бандероли. 

С момента вступления указанных изменений в законную силу (с 17.01.2020) 

предельный вес посылки и бандероли не может превышать 20 килограммов, а одной 

бандероли 5 килограммов, тогда как ранее их вес определялся почтовыми правилами. 

 

Прокурор Кольского района разъясняет зачем нужен понятой в уголовном 

процессе 

  

Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации предусматривает такого 

участника уголовного судопроизводства, как понятой. 

В соответствии со ст. 60 УПК РФ понятой - не заинтересованное в исходе 

уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следователем для удостоверения 

факта производства следственного действия, а также содержания, хода и результатов 

следственного действия. 

Фактически понятой – это эпизодический участник уголовного судопроизводства, 

роль которого ограничивается участием в производстве конкретных следственных 

действий. 

Законодатель определяет, что понятыми не могут быть: 

1) несовершеннолетние; 

2) участники уголовного судопроизводства, их близкие родственники  

и родственники; 

3) работники органов исполнительной власти, наделенные в соответствии  

с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной 

деятельности и (или) предварительного расследования. 

 Наряду с другими участниками уголовного судопроизводства понятой наделен 

рядом прав и обязанностей. 

Так, понятой вправе: 

         1) участвовать в следственном действии и делать по поводу следственного 

действия заявления и замечания, подлежащие занесению в протокол; 

         2) знакомиться с протоколом следственного действия, в производстве которого 

он участвовал; 

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

начальника подразделения дознания, начальника органа дознания, органа дознания, 

следователя и прокурора, ограничивающие его права. 

При этом, понятой не вправе уклоняться от явки по вызовам дознавателя, 

следователя или в суд, а также разглашать данные предварительного расследования, 

если он был об этом заранее предупрежден. 

За разглашение данных предварительного расследования понятой несет 

ответственность в соответствии со статьей 310 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. Санкция ст. 310 УК РФ предусматривает следующие виды наказаний: 

штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до шести месяцев;  обязательные работы на срок 

до четырехсот восьмидесяти часов; исправительные работы на срок до двух лет; арест 

на срок до трех месяцев. 

 

О преступлениях в сфере информационных технологий 

  



Преступления в сфере информационных технологий включают как 

распространение вредоносных программ, взлом паролей, кражу номеров банковских 

карт и других банковских реквизитов, так и распространение противоправной 

информации (клеветы, материалов порнографического характера, материалов 

возбуждающих межнациональную и межрелигиозную вражду и т.д.) через Интернет, 

а также вредоносное вмешательство через компьютерные сети в работу различных 

систем. 

В соответствии с действующим уголовным законодательством Российской 

Федерации под преступлением в сфере компьютерной информации понимаются 

совершаемые в сфере информационных процессов и посягающие  

на информационную безопасность деяния, предметом которых являются информация 

и компьютерные средства. 

  Ответственность за совершение указанных преступлений предусмотрена 

главой 28 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

По Уголовному кодексу Российской Федерации преступлениями в сфере 

компьютерной информации являются: 

- неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ), 

- создание, использование и распространение вредоносных компьютерных программ 

(ст. 273 УК РФ), 

- нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи 

компьютерной информации и информационно-телекоммуникационных сетей  

и распространение порнографии (ст. 274 УК РФ). 

Общественная опасность противоправных действий в области электронной 

техники и информационных технологий выражается в том, что они могут повлечь  

за собой нарушение деятельности автоматизированных систем управления и контроля 

различных объектов, серьезное нарушение работы ЭВМ и их систем, 

несанкционированные действия по уничтожению, модификации, искажению, 

копированию информации и информационных ресурсов, иные формы незаконного 

вмешательства в информационные системы, которые способны вызвать тяжкие  

и необратимые последствия. 

  

Условия заключения трудового договора с бывшими государственными  

и муниципальными служащими 

  

Особенности трудоустройства бывших государственных и муниципальных 

служащих определены в ст. 64.1 Трудового кодекса РФ, а также в ст. 12 

Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». 

Данные правовые нормы установлены в целях противодействия коррупции, 

исключения возможности взаимодействия бывшего государственного 

(муниципального) служащего с тем органом, в котором он ранее находился  

на службе. 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной 

службы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ,  

в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы 

имеют право замещать должности в организациях, если отдельные функции 

государственного (муниципального) управления данными организациями входили  

в должностные (служебные) обязанности государственного или муниципального 

служащего, только с согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных или муниципальных 

служащих и урегулированию конфликта интересов. Порядок формирования данных 

комиссий и ведения ими деятельности определяется Положением, утвержденным 



Указом Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по соблюдению 

требований к служебному поведению федеральных государственных служащих  

и урегулированию конфликта интересов». 

В целях получения указанного согласия гражданин в письменной форме 

обращается в подразделение кадровой службы государственного органа  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо к должностному 

лицу кадровой службы государственного органа, ответственному за работу  

по профилактике коррупционных и иных правонарушений. Обращение в комиссию  

в целях получения согласия на трудоустройство является обязанностью гражданина - 

бывшего государственного служащего. Несоблюдение данного требования влечет 

прекращение трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ 

оказание услуг, заключенного с ним. 

Данная норма относится лишь к тем организациям, в отношении которых ранее 

государственный (муниципальный) служащий осуществлял управленческие функции. 

Под функциями государственного, муниципального (административного) управления 

организацией понимаются полномочия государственного или муниципального 

служащего принимать обязательные для исполнения решения по кадровым, 

организационно-техническим, финансовым, материально-техническим или иным 

вопросам в отношении данной организации, в том числе решения, связанные  

с выдачей разрешений (лицензий) на осуществление определенного вида 

деятельности и (или) отдельных действий данной организацией, либо готовить 

проекты таких решений. 

Граждане, замещавшие должности государственной или муниципальной 

службы, в течение двух лет после увольнения с государственной или муниципальной 

службы обязаны при заключении трудовых договоров сообщать работодателю 

сведения о последнем месте службы. 

Работодатель при заключении трудовых договоров с гражданами, 

замещавшими должности государственной или муниципальной службы, перечень 

которых устанавливается Указом Президента РФ от 18.05.2009 № 557  

«Об утверждении перечня должностей государственной службы, при замещении 

которых федеральные государственные служащие обязаны представлять сведения  

о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», в течение двух лет после их 

увольнения с государственной или муниципальной службы обязан в 10-дневный срок 

сообщать о заключении таких договоров представителю нанимателя (работодателю) 

государственного или муниципального служащего по последнему месту его службы. 

При несоблюдении этого требования работодателю грозит привлечение  

к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ. 

 

За несообщение о преступлении грозит уголовная ответственность  

по ст.205.6 УК РФ 

 

Статьей 205.6 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрена 

ответственность за несообщение о преступлении. 

Несообщение о преступлении представляет собой несообщение в органы 

власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице, которое 

готовит, совершает или совершило хотя бы одно из указанных в статье 205.6 

Уголовного Кодекса Российской Федерации преступлений. Это преступления 

террористической, экстремистской направленности, посягательства на жизнь 

государственных деятелей, вооруженный мятеж и другие резонансные преступления. 



    Органами власти, уполномоченными рассматривать сообщения о преступлениях, 

являются органы прокуратуры, внутренних дел, ФСБ и другие органы. 

       Не могут быть привлечены к уголовной ответственности супруги или близкие 

родственники лица, готовящего или совершившего соответствующее преступление,  

а также священнослужители, в случае сообщения им о преступлении на исповеди  

и адвокаты, если соответствующие обстоятельства стали им известны в связи  

с обращением за юридической помощью или в связи с ее оказанием. 

 При этом лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности  

за несообщение о преступлении, о котором ему стало известно более двух лет тому 

назад. 

   За несообщение о преступлении установлено наказание: 

 - штраф в размере до 100 тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 6 месяцев, 

 - принудительные работы на срок до 1 года, 

 - лишение свободы на срок до 1 года. 

 

Ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование 

символики международного общественного движения «АУЕ» 

 

 Верховный суд Российской Федерации 17.08.2020 удовлетворил 

административное исковое заявление Генерального прокурора Российской 

Федерации о признании международного общественного движения «АУЕ» 

(Арестантское уголовное единство) экстремистским и запретил  

его деятельность на территории страны. 

     В соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 114-ФЗ  

«О противодействии экстремистской деятельности» экстремистской деятельностью 

(экстремизмом) признается, в том числе, пропаганда и публичное демонстрирование 

атрибутики или символики экстремистских организаций. 

 Частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность за пропаганду либо публичное 

демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций, либо 

иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 

которых запрещены федеральными законами. 

 За совершение указанного правонарушения для граждан установлено наказание 

в виде административного штрафа либо административного ареста на срок 

до 15 суток с конфискацией предмета административного правонарушения. 

      Должностным лицам грозит административный штраф в размере до 4000 

рублей, юридическим лицам - до 50000 рублей. В этих случаях предусмотрена 

конфискация предмета административного правонарушения. 

  

Ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил 

  

     Уголовный кодекс Российской Федерации предусматривает ответственность  

за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 УК РФ). Под 

санитарно-эпидемиологическими правилами понимаются нормативные акты, 

устанавливающие санитарно-эпидемиологические требования, обеспечивающие 

безопасность для здоровья человека и среды его обитания. 

 Преступлением признается нарушение санитарно-эпидемиологических правил, 

повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо 

создавшее угрозу наступления таких последствий. 

  За совершение такого преступления предусмотрена уголовная ответственность: 



 штраф от пятисот тысяч до семисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного 

за период от одного года до восемнадцати месяцев; 

 лишение права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок от одного года до трех лет; 

 ограничение свободы на срок до двух лет; 

 принудительные работы на срок до двух лет; 

 лишение свободы на срок до двух лет. 

Более строгое наказание наступает за нарушение санитарно-эпидемиологических 

правил, повлекшее по неосторожности смерть человека. 

 

Установлена процедура выдачи разрешений на использование объектов 

животного и растительного мира, находящихся на особо охраняемых природных 

территориях 

 

С 13 декабря 2020 вступил в силу приказ Росприроднадзора от 01.10.2020  

№ 1293 «Об утверждении Административного регламента Федеральной службы по 

надзору в сфере природопользования предоставления государственной услуги по 

выдаче разрешений на использование объектов животного и растительного мира, 

находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения». 

     Государственная услуга предоставляется центральным аппаратом 

Росприроднадзора и его территориальными органами. 

    Документы, необходимые для предоставления государственной услуги подаются  

в территориальный орган Росприроднадзора по месту предполагаемого 

использования объектов животного и растительного мира. Документы, необходимые 

для прекращения действия разрешения, выдачи дубликата, исправления допущенных 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги 

документах подаются в центральный аппарат Росприроднадзора. 

    Срок предоставления государственной услуги не должен превышать 30 рабочих 

дней со дня регистрации заявления. Результат предоставления государственной 

услуги направляется заявителю в течение 1 рабочего дня со дня его подписания,  

в форме документа на бумажном носителе, либо в форме электронного документа, 

подписанного с использованием электронной подписи, в том числе на Едином 

портале. 

     Для получения государственной услуги в результате добычи объектов животного 

мира и водных биологических ресурсов необходимо оплатить государственную 

пошлину. За предоставление разрешения на добычу объектов животного мира - 650 

рублей. За предоставление разрешения на добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов - от 350 до 800 рублей. За выдачу дубликата разрешения на добычу объектов 

животного мира - 350 рублей. За внесение изменений в разрешение на добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов - от 200 до 350 рублей. 

   Желающие могут получить информацию о предоставлении государственной 

услуги на официальном сайте Росприроднадзора http://www.rpn.gov.ru в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» www.gosuslugi.ru. 

 

В Трудовой кодекс Российской Федерации внесены изменения, 

касающиеся дистанционного осуществления трудовой деятельности 

  

http://www.rpn.gov.ru/
http://www.gosuslugi.ru/


    Согласно изменениям, внесенным в главу 49.1 Трудового кодекса Российской 

Федерации, оформление выполнения работником трудовой функции дистанционно 

может осуществляться посредством заключения трудового договора  

или дополнительного соглашения к нему. Осуществлять трудовую деятельность 

дистанционно можно как на постоянной основе, так и временно (непрерывно  

в течение определенного трудовым договором срока, не превышающего шести 

месяцев, либо периодически с чередованием периодов выполнения трудовой функции 

дистанционно и периодов выполнения трудовой функции на стационарном рабочем 

месте). 

 При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных 

соглашений к трудовым договорам, договоров о материальной ответственности, 

ученических договоров на получение образования без отрыва или с отрывом  

от работы, а также при внесении изменений в эти договоры (дополнительные 

соглашения к трудовым договорам) и их расторжении путем обмена электронными 

документами используются усиленная квалифицированная электронная 

подпись работодателя и усиленная квалифицированная электронная подпись  

или усиленная неквалифицированная электронная подпись работника. 

 В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя 

может осуществляться путем обмена электронными документами с использованием 

других видов электронной подписи или в иной форме, предусмотренной 

коллективным договором, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым 

договором, дополнительным соглашением к трудовому договору и позволяющей 

обеспечить фиксацию факта получения работником и (или) работодателем 

документов в электронном виде. 

 В качестве дополнительной гарантии оплаты труда установлено,  

что выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы. 

 Законом также работодателю предоставлена возможность временного перевода 

работников на дистанционную работу в исключительных случаях, а именно: в случае 

катастрофы природного или техногенного характера, производственной аварии, 

несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части. При этом согласие 

работника на такой перевод, а также внесение изменений в трудовой договор  

с работником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не позднее 

окончания периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 

принятия работодателем решения о временном переводе работников на 

дистанционную работу) работодатель обязан предоставить работнику прежнюю 

работу, предусмотренную трудовым договором, а работник обязан приступить к ее 

выполнению. 

 Кроме того, установлены дополнительные основания прекращения трудового 

договора с дистанционным работником: 

 - если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без 

уважительной причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным 

с выполнением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня 

поступления соответствующего запроса работодателя (за исключением случая, если 

более длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен порядком 

взаимодействия работодателя и работника); 

 - в случае изменения работником, выполняющим дистанционную работу  

на постоянной основе, местности выполнения трудовой функции, если это влечет 



невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору на 

прежних условиях. 

 Изменения вступили в силу с 01 января 2021 года. 

 

 

 

Женщинам, отказавшимся от использования материнского капитала  

на формирование накопительной пенсии, предоставлено время для выбора 

другого способа их использования 

 

 Федеральным законом от 08.12.2020г. № 409-ФЗ «О внесении изменений  

в статью 12 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей» и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации»женщинам, отказавшимся от использования средств (части средств) 

материнского (семейного) капитала на формирование накопительной пенсии, 

предоставлено право в течение шести месяцев с даты направления территориальным 

органом Пенсионного фонда Российской Федерации указанным лицам информации  

о поступлении возвращенных средств на счет Пенсионного фонда Российской 

Федерации обратиться с заявлением о распоряжении данными средствами  

по следующим направлениям: 

 - на улучшение жилищных условий; 

 - получение образования ребенком (детьми); 

 - приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации  

и интеграции в общество детей-инвалидов. 

 Указанный срок может быть продлен на шесть месяцев в случае обращения  

с заявлением о продлении срока подачи заявления о распоряжении средствами 

(частью средств) материнского (семейного) капитала. Такое заявление может быть 

подано однократно и до истечения указанного срока. 

 В случае отсутствия вышеуказанных заявлений средства (часть средств) 

материнского (семейного) капитала вновь считаются направленными  

на финансирование накопительной пенсии. 

 Для женщин, отказавшихся от использования средств материнского капитала 

на формирование накопительной пенсии до дня вступления в силу указанного 

Федерального закона, течение срока на подачу заявления об использовании средств 

по другому направлению, начинается со дня вступления закона в силу, т.е. с 19 

декабря 2020 года. 

 

В Закон о рекламе внесены изменения, направленные на борьбу  

с искажением показаний приборов учета потребляемых ресурсов 

 

 Федеральным законом от 08.12.2020 № 415-ФЗ внесены изменения в статью 5 

Федерального закона от 13.03.2006 № 38-ФЗ«О рекламе». 

 Часть 5 указанной нормы закона дополнена положением о том, что в рекламе 

не допускается указание на то, что объект рекламирования может быть использован в 

целях искажения показаний приборов учета используемых воды, природного газа, 

тепловой энергии, электрической энергии. 

 Указанная норма принята с целью недопущения распространения информации 

о способах несанкционированного вмешательства в работу приборов учета с целью 

искажения показаний. 

 Поправка вступила в силу 19 декабря 2020 года. 

  



Установлен новый порядок расчета ставки по налогу на доходы 

физических лиц 

 

   В Налоговый кодекс Российской Федерации внесены изменения, касающиеся 

порядка расчета налоговой базы и основной ставки налога на доходы физических лиц 

(НДФЛ). С 1 января 2021 года предусмотрено увеличение налоговой ставки по НДФЛ 

до 15% в отношении доходов физических лиц, превышающих 5 миллионов рублей  

за налоговый период (календарный год). 

 Таким образом, если сумма налоговых баз за налоговый период составляет 

менее 5 миллионов рублей или равна 5 миллионам рублей, налоговая ставка  

по НДФЛ составит 13 %. В случае, если сумма налоговых баз превышает 5 

миллионов рублей за налоговый период, ставка составит 650 тысяч рублей и 15 

процентов суммы налоговых баз, превышающих 5 миллионов рублей. 

  Аналогичным образом рассчитывается ставка по НДФЛ в отношении доходов 

физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации. 

 Вместе с тем следует отметить, что для физических лиц - налоговых 

резидентов Российской Федерации в отношении доходов от продажи имущества  

(за исключением ценных бумаг) и (или) доли (долей) в нем, доходов в виде стоимости 

имущества (за исключением ценных бумаг), полученного в порядке дарения, а также 

подлежащих налогообложению доходов, полученных такими физическими лицами  

в виде страховых выплат по договорам страхования и выплат по пенсионному 

обеспечению ставка останется прежней - 13%. 

 Перечислять НДФЛ, исчисленный по новым правилам, необходимо двумя 

частями: первая – в пределах 650 тысяч рублей; вторая – свыше этой суммы как 

относящаяся к части налоговой базы, превышающей 5 миллионов рублей. 

 Закон вступил в силу 1 января 2021 года и применяется в отношении доходов, 

полученных начиная с 1 января 2021 года. 

 

Об ответственности за мелкое хулиганство, совершенное посредством 

распространения в информационно-телекоммуникационных сетях информации, 

выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу 

  

 В Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях 

прописана ответственность за мелкое хулиганство, совершенное посредством 

распространения в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети 

«Интернет», информации, оскорбляющей человеческое достоинство и общественную 

нравственность (ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ). 

 Правонарушением признается также распространение информации, 

выражающей в неприличной форме явное неуважение к обществу, государству, 

официальным государственным символам Российской Федерации, Конституции 

Российской Федерации или органам, осуществляющим государственную власть  

в Российской Федерации. 

 За совершение данного правонарушения предусмотрено наказание  

в виде административного штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей. 

    Более строгое наказание в виде административного штрафа до 300 тысяч рублей 

или административного ареста на 15 суток наступает в случае повторного 

совершения такого правонарушения и совершения указанного правонарушения 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию 

за аналогичное административное правонарушение более двух раз. 

 



Об особенностях проведения плановых проверок в отношении юридических лиц 

и индивидуальных предпринимателей в 2021 году 

  

 30.11.2020 вступило в силу постановление Правительства Российской 

Федерации от 30.11.2020 № 1969 «Об особенностях формирования ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей на 2021 год, проведения проверок в 2021 году и внесении 

изменений в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 

(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 

плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

 При формировании ежегодных планов проведения плановых проверок в них  

не включаются плановые проверки в отношении юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»  

к субъектам малого предпринимательства, сведения о которых включены в единый 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, за исключением: 

1. лиц, деятельность и (или) используемые производственные объекты которых 

отнесены к категориям чрезвычайно высокого и высокого рисков либо 

отнесены к 1, 2 классам (категориям) опасности, I, II и III классу опасности 

опасных производственных объектов, I, II и III классу гидротехнических 

сооружений, а также в отношении которых установлен режим постоянного 

государственного контроля (надзора); 

2. лиц, осуществляющих виды деятельности в сфере: здравоохранения, 

образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, электроэнергетики, 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в области 

производства, использования и обращения драгоценных металлов и 

драгоценных камней; 

3. субъектов малого предпринимательства по ранее вынесенным постановлениям 

о назначении административного наказания за совершение грубого нарушения, 

при условии, что с даты окончания проведения проверки, по результатам 

которой вынесено такое постановление, прошло менее 3 лет; 

4. при осуществлении лицензионного контроля; 

5. субъектов малого предпринимательства, проводимые в рамках: 

 федерального государственного надзора в области обеспечения радиационной 

безопасности; 

 федерального государственного контроля за обеспечением защиты 

государственной тайны; 

 внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных 

Федеральным законом «Об аудиторской деятельности»; 

 федерального государственного надзора в области использования атомной 

энергии. 

 Проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2021 году 

могут проводиться с использованием средств дистанционного взаимодействия, в том 

числе аудио- или видеосвязи. 

 После 01.07.2021 года, но не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала 

проведения плановой выездной проверки, включенной в ежегодный план на 2021 год, 

может быть принято решение о проведении вместо нее инспекционного визита,  

о проведении которой юридическое лицо, индивидуальный предприниматель 

уведомляются в течение 10 рабочих дней после принятия решения. 

  Кроме того, постановлением установлено, что срок проведения плановых проверок 

дата начала которых наступает позже 30.06.2021 года не может превышать 10 



рабочих дней с учетом особенностей исчисления предельных сроков, установленных 

законом. Утвержденные ежегодные планы подлежат приведению в соответствие 

с требованиями постановления не позднее 15 декабря 2020 года. 

 

 

 

За нарушение территориальной целостности Российской Федерации 

установлена уголовная ответственность 

  

 Федеральным законом от 08.12.2020 № 425-ФЗ в Уголовный кодекс 

Российской Федерации включена новая статья 280.2, устанавливающая уголовную 

ответственность за деяния, направленные на отчуждение части территории 

Российской Федерации или иные действия (за исключением делимитации, 

демаркации, редемаркации Государственной границы РФ с сопредельными 

государствами), направленные на нарушение территориальной целостности 

Российской Федерации, при отсутствии признаков преступлений, предусмотренных 

статьями 278 «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти», 

279 «Вооруженный мятеж» и 280.1 «Публичные призывы к осуществлению действий, 

направленных на нарушение территориальной целостности Российской Федерации». 

     Наказанием за совершение вышеуказанных действий послужит лишение свободы 

на срок от шести до десяти лет. 

       Закон вступил в силу 19 декабря 2020 года. 

  

Досрочное снятие судимости 

 

 Судимость - это социально-правовое негативное последствие привлечения лица 

к уголовной ответственности. Согласно ст. 86 Уголовного кодекса РФ судимость 

автоматически погашается по истечении определенного срока после отбытия или 

исполнения наказания. 

 Досрочное снятие судимости осуществляется в судебном порядке при 

безупречном поведении осужденного до истечения срока погашения судимости  

по его ходатайству либо в несудебном порядке актом амнистии или помилования. 

Соответствующее ходатайство подается в суд по месту жительства. 

 В целях объективного разрешения ходатайства о снятии судимости в суд 

представляются: заверенные копии приговора и, при наличии, определения 

(постановления) вышестоящего суда, справка об отбытии осужденным основного  

и дополнительных наказаний, характеристики, копии приказов о поощрениях, 

сведения о возмещении ущерба, причиненного преступлением. Суд может 

истребовать и иные дополнительные материалы: справки о судимости, участкового 

инспектора о поведении осужденного по месту жительства и др. 

        Законом предусмотрено обязательное участие в судебном заседании лица, 

в отношении которого поставлен вопрос о снятии судимости. О принятом решении 

судья единолично выносит постановление. 

       Согласно части 5 статьи 400 Уголовно-процессуального кодекса РФ в случае 

отказа в снятии судимости повторное ходатайство об этом может быть возбуждено 

перед судом не ранее чем по истечении 1 года со дня вынесения постановления об 

отказе. 

 

Утверждены ветеринарные правила работы с биоотходами 

 



     Приказом Министерства сельского хозяйства России от 26.10.2020 № 626  

«Об утверждении ветеринарных правил перемещения, хранения, переработки  

и утилизации биологических отходов» утверждены ветеринарные правила 

перемещения, хранения, переработки и утилизации биологических отходов. 

       Биологическими отходами являются трупы животных и птиц, ветеринарные 

конфискаты, другие отходы, непригодные в пищу людям и на корм животным. 

 Ветеринарные правила выделяют умеренно опасные биологические отходы  

и особо опасные биологические отходы. 

 К умеренно опасным биологическим отходам относятся трупы животных, 

органы, ткани животных или их фрагменты, образовавшиеся в ходе ветеринарных 

манипуляций, экспериментов, вскрытия, отходы убоя животных, отходы, получаемые 

при переработке сырья животного происхождения. Указанные биологические отходы, 

заражённые возбудителями болезней животных (в частности, сибирской язвой, 

африканской чумой свиней, бешенством, ящуром), отнесены к особо опасным 

биологическим отходам. 

 Транспортирование биологических отходов должно осуществляться  

в закрытых емкостях, устойчивых к механическому воздействию, воздействию 

моющих и дезинфицирующих средств, конструкция которых не допускает их 

самопроизвольного открывания, или в одноразовых полиэтиленовых или 

пластиковых пакетах, устойчивых к прокалыванию. Не допускается перемещение 

биологических отходов в одном транспортном средстве совместно с другими 

грузами. 

      Хранение биологических отходов должно осуществляться в емкостях для 

биологических отходов, расположенных в помещениях для хранения биологических 

отходов, оборудованных запирающими устройствами для предотвращения доступа  

к биологическим отходам посторонних лиц и животных, охладительным или 

морозильным оборудованием, укомплектованным термометрами. 

 На территории личных подсобных хозяйств, крестьянских (фермерских) 

хозяйств, хозяйств индивидуальных предпринимателей, организаций, 

осуществляющих разведение и содержание животных, допускается хранение 

умеренно опасных биологических отходов в течение не более чем 48 часов с момента 

их образования в ёмкостях на специально оборудованной площадке с навесом, 

твердым, влагонепроницаемым покрытием с уклонами для отвода сточных вод  

и атмосферных осадков. 

 Не допускается хранение биологических отходов в одном помещении  

с продукцией животного происхождения, кормами и кормовыми добавками для 

животных. 

 Переработка умеренно опасных биологических отходов возможна только  

в целях производства кормов и кормовых добавок для животных, удобрений, другой 

продукции технического назначения. Переработка особо опасных биологических 

отходов не допускается. 

 Утилизация умеренно опасных биологических отходов должна осуществляться 

путем сжигания в печах (крематорах, инсинуаторах) или под открытым небом  

в траншеях (ямах) до образования негорючего остатка либо захоронения  

в скотомогильниках или отдельно стоящих биотермических ямах, строительство  

и ввод в эксплуатацию которых осуществлены до 31 декабря 2020 года 

включительно. 

 За нарушение ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации  

и уничтожения биологических отходов предусмотрена административная 

ответственность по ч. 3 ст. 10.8 Кодекса Российской Федерации  



об административных правонарушениях. Совершение указанного правонарушения 

влечет наложение административного штрафа: 

 - на граждан в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей; 

 - на должностных лиц от 20 тысяч до 40 тысяч рублей. 

 На лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 

юридического лица, налагаются штрафы от 40 тысяч до 50 тысяч рублей;  

на юридических лиц - от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. Возможно  

и административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток. 

 Приказ вступил в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2027 года. 

  

Отличие находки от кражи 

 

 Под хищением в соответствии с примечанием к статье 158 Уголовного кодекса 

Российской Федерации понимаются совершенные с корыстной целью 

противоправные безвозмездное изъятие, обращение чужого имущества в пользу 

виновного или других лиц, причинившие ущерб собственнику или иному владельцу 

этого имущества. 

 К тайному хищению чужого имущества (краже) относятся действия лица, 

совершившего незаконное изъятие имущества в отсутствие собственника, или иного 

владельца этого имущества, или посторонних лиц либо хотя и в их присутствии,  

но незаметно для них. В тех случаях, когда указанные лица видели, что совершается 

хищение, однако виновный, исходя из окружающей обстановки полагал, что 

действует тайно, содеянное также является тайным хищением чужого имущества. 

 В соответствии со статьей 227 ГК РФ нашедший потерянную вещь обязан 

немедленно уведомить об этом лицо, потерявшее ее, или собственника вещи, или 

кого-либо другого из известных ему лиц, имеющих право получить ее, и возвратить 

найденную вещь этому лицу. Если лицо, имеющее право потребовать возврата 

найденной вещи, или место его пребывания неизвестны, нашедший вещь обязан 

заявить о находке в полицию или в орган местного самоуправления. 

 Согласно статье 228 ГК РФ, если в течение шести месяцев с момента заявления 

о находке в полицию или в орган местного самоуправления лицо, управомоченное 

получить найденную вещь, не будет установлено или само не заявит о своем праве на 

вещь нашедшему ее лицу либо в полицию или в орган местного самоуправления, 

нашедший вещь приобретает право собственности на нее. 

        На основании статьи 229 ГК РФ нашедший вещь вправе потребовать от лица, 

управомоченного на получение вещи, вознаграждение за находку в размере до 20 

процентов стоимости вещи. 

         Следовательно, под находкой нужно понимать вещь, которую собственник или 

другой владелец потерял, а другое лицо нашло. В отношении находки должны быть 

совершены действия, направленные на возврат собственнику или другому 

потерявшему ее лицу. В противном случае лицу, не принявшему мер к возврату 

найденного грозит административная или уголовная ответственность. 

    Если за мелкое хищение по статье 7.27 КоАП РФ предельной мерой наказания 

будут обязательные работы на срок до ста двадцати часов, то за кражу по статье 158 

УК РФ – лишение свободы на срок до двух лет. 

 

Бесплатная юридическая помощь в Российской Федерации 

 

 В соответствии со ст. 48 Конституции РФ каждому гарантируется право  

на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, 

предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается бесплатно. 



 В Российской Федерации действует Федеральный закон «О бесплатной 

юридической помощи в Российской Федерации». Закон регулирует основные 

положения о праве на получение квалифицированной юридической помощи,  

о государственной политике в области обеспечения граждан бесплатной юридической 

помощью, видах юридической помощи и субъектах, ее оказывающих, 

квалификационных требованиях, предъявляемых к таким субъектам, принципах 

оказания бесплатной юридической помощи. Законом установлены организационно-

правовые основы деятельности по правовому информированию и правовому 

просвещению населения. Кроме того, отдельно охарактеризованы государственная  

и негосударственная системы бесплатной юридической помощи. Оказание 

бесплатной юридической помощи основывается на следующих принципах: 

 1) обеспечение реализации и защиты прав, свобод и законных интересов 

граждан; 

 2) социальная справедливость и социальная ориентированность при оказании 

бесплатной юридической помощи; 

 3) доступность бесплатной юридической помощи для граждан в установленных 

законодательством Российской Федерации случаях; 

 4) контроль за соблюдением лицами, оказывающими бесплатную юридическую 

помощь, норм профессиональной этики и требований к качеству оказания бесплатной 

юридической помощи; 

 5) установление требований к профессиональной квалификации лиц, 

оказывающих бесплатную юридическую помощь; 

 6) свободный выбор гражданином государственной или негосударственной 

системы бесплатной юридической помощи; 

 7) объективность, беспристрастность при оказании бесплатной юридической 

помощи и ее своевременность; 

 8) равенство доступа граждан к получению бесплатной юридической помощи  

и недопущение дискриминации граждан при ее оказании; 

 9) обеспечение конфиденциальности при оказании бесплатной юридической 

помощи. 

 Бесплатная юридическая помощь оказывается в виде: правового 

консультирования в устной и письменной форме; составления заявлений, жалоб, 

ходатайств и других документов правового характера; представления интересов 

гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организациях  

в случаях и в порядке, которые установлены федеральными законами и законами 

субъектов Российской Федерации. Перечень видов не является исчерпывающим. 

Бесплатная юридическая помощь может оказываться в иных не запрещенных 

законодательством видах. 

 Система бесплатной юридической помощи подразделяется на государственную 

и негосударственную. Участниками государственной системы бесплатной 

юридической помощи являются: 

 федеральные органы исполнительной власти и подведомственные  

им учреждения; 

 органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации  

и подведомственные им учреждения; 

 органы управления государственных внебюджетных фондов; 

 государственные юридические бюро. 

 Негосударственная система бесплатной юридической помощи формируется  

на добровольных началах. Ее участниками являются юридические клиники 

(студенческие консультативные бюро, студенческие юридические бюро и другие)  

и негосударственные центры бесплатной юридической помощи. 



 К видам социальных услуг, в соответствии со ст. 20 Федерального закона  

«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 

отнесены социально-правовые услуги, направленные на оказание помощи  

в получении юридических услуг, в том числе бесплатно. 

      Согласно Федеральному закону «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (ст.8) несовершеннолетние, 

находящиеся в учреждениях системы профилактики безнадзорности, имеют право  

на обеспечение бесплатной юридической помощью с участием адвокатов, а также 

иных лиц, имеющих право на оказание юридической помощи. 

 Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, также имеют право 

на бесплатную юридическую помощь. 

 Нельзя не отметить и деятельность прокуратуры, которой отдана 

первостепенная роль по осуществлению надзора за исполнением законов в области 

обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, а также право органов 

прокуратуры на обращение в суд с заявлениями в защиту прав, свобод и законных 

интересов граждан. Прокурор наделен полномочиями по рассмотрению и проверке 

заявлений, жалоб и иных сообщений о нарушении прав и свобод. При осуществлении 

данных полномочий прокурор разъясняет порядок защиты нарушенных прав  

и свобод, особенно в тех случаях, когда восстановление нарушенных прав требует 

обращения в органы, обладающие соответствующей компетенцией, а заявитель  

не имеет необходимой для этого информации в силу, например, своего 

образовательного уровня, недоступности платной консультативно-юридической 

помощи либо иных причин. Прокурор также разъясняет содержание закона,  

в соответствии с которым должен разрешаться спор о восстановлении нарушенного 

права. 

      Прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав, свобод и законных 

интересов граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

Заявление в защиту прав, свобод и законных интересов гражданина может быть 

подано прокурором только в случае, если гражданин по состоянию здоровья, 

возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не может сам 

обратиться в суд (ст. 45 Гражданского процессуального кодекса РФ). 

 Указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, 

основанием для которого является обращение к нему граждан о защите нарушенных 

или оспариваемых социальных прав, свобод и законных интересов в сфере: 

 - трудовых, служебных отношений и иных непосредственно связанных с ними 

отношений; 

 - защиты семьи, материнства, отцовства и детства; 

 - социальной защиты, включая социальное обеспечение; 

 - обеспечения права на жилище в государственном и муниципальном 

жилищных фондах; 

 - охраны здоровья, включая медицинскую помощь; 

 - обеспечения права на благоприятную окружающую среду; 

 - образования. 

 

Судебный примиритель 

 

 Судебное примирение является примирительной процедурой с участием 

судебного примирителя. Судебное примирение проводится в целях достижения 

сторонами взаимоприемлемого результата и урегулирования конфликта с учетом 

интересов сторон. 



 Судебным примирителем является судья, пребывающий в отставке  

и включенный в список судебных примирителей, который утверждается Пленумом 

Верховного Суда Российской Федерации, на основе предложений арбитражных судов 

о кандидатурах судебных примирителей из числа судей в отставке, изъявивших 

желание выступать в качестве судебного примирителя. 

     В полномочия судебного примирителя согласно Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 31.10.2019 № 41 «Об утверждении Регламента проведения 

судебного примирения», входит ведение переговоров со сторонами, другими лицами, 

участвующими в деле, изучение представленных сторонами документов, 

ознакомление с материалами дела с согласия суда, дача сторонам рекомендаций  

в целях скорейшего урегулирования спора и сохранения между сторонами деловых 

отношений, а также осуществление иных действий, необходимых для эффективного 

урегулирования спора. 

    Судебный примиритель управляет переговорным процессом, формирует  

и поддерживает его конструктивный и созидательный характер, предоставляет 

каждой стороне возможность высказать свое мнение относительно причин 

возникновения спора, его сути и целей, которые стороны намерены достичь 

посредством проведения судебного примирения, обеспечивает соблюдение культуры 

ведения переговорного процесса, снижает уровень эмоциональности суждений 

сторон, не допускает высказывания сторонами грубых и оскорбительных выражений, 

призывов к осуществлению действий, преследуемых в соответствии с законом, 

следит за соблюдением корректного и уважительного отношения сторон друг к другу, 

судебному примирителю и иным участникам, предпринимает иные действия для 

создания благоприятной атмосферы для переговоров. 

 Судебное примирение завершается в случае: 

 - достижения результата (результатов) примирения; 

 - не достижения результата (результатов) примирения и истечения 

установленного судом срока проведения судебного примирения; 

 - не достижения результата (результатов) примирения и направления стороной 

(сторонами) письменного заявления до истечения срока проведения судебного 

примирения; 

 - прекращения судебного примирения судебным примирителем до истечения 

срока проведения судебного примирения. 

 

О порядке рассмотрения обращений граждан в электронном виде 

 

  В условиях распространения коронавирусной инфекции, действующих в связи  

с этим ограничительных мер, в целях максимально возможного обеспечения 

санитарно-эпидемиологической безопасности граждан, актуальным является подача 

гражданами обращений в органы прокуратуры в электронном виде. 

 Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации» установлен порядок направления гражданам 

ответов на обращения в письменной форме и в форме электронного документа. 

 Ранее направление ответа на обращение, поступившее в форме электронного 

документа, возможно было также в письменной форме, а заявитель был вправе 

выслать приложение к электронному обращению на бумажном носителе. 

 С учетом внесенных в указанный Федеральный закон изменений,  

в соответствии с п. 4 ст. 10, ответ на обращение направляется в форме электронного 

документа по адресу электронной почты, указанному в обращении, поступившем  

в органы прокуратуры в форме электронного документа, и в письменной форме  

по почтовому адресу, указанному в обращении, поступившем в письменной форме. 



 При этом к обращениям, подаваемым в электронном виде, прилагать 

документы можно только в электронной форме, и они не подлежат возврату 

заявителям. 

 Кроме того, предусмотрено, что ответ на обращение, затрагивающее интересы 

неопределенного круга лиц (в частности на обращение, в котором обжалуется 

судебное решение и ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования 

судебного решения), может быть размещен на официальном сайте соответствующей 

прокуратуры. В случае поступления письменного обращения, содержащего вопрос, 

ответ на который размещен на официальном сайте, гражданину, направившему 

обращение, в течение семи дней сообщается электронный адрес официального сайта, 

на котором размещен ответ. При этом обращение, содержащее обжалование 

судебного решения, заявителю не возвращается. 

 Необходимо также учитывать, что согласно ч. 4.1 ст. 11 Федерального закона 

№ 59-ФЗ в случае, если текст письменного обращения не позволяет определить его 

суть, то ответ на такое обращение не дается, и оно не направляется на рассмотрение  

в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу  

в соответствии с их компетенцией. Об этом решении в течение 7 дней со дня 

регистрации обращения сообщается заявителю. 

 

Новый порядок классификации горнолыжных трасс и пляжей 

 

    Приказом Федерального агентства по туризму от 08.09.2020 № 287-Пр-20 

утверждены правила классификации горнолыжных трасс, классификации 

пляжей. Правила устанавливают порядок классификации горнолыжных трасс, 

классификации пляжей, в том числе порядок принятия решения об отказе  

в осуществлении классификации горнолыжной трассы, классификации пляжа, 

приостановления или прекращения действия свидетельства о присвоении 

горнолыжной трассе или пляжу определенной категории, категории горнолыжных 

трасс, категории пляжей, требования к категориям горнолыжных трасс, требования к 

категориям пляжей, а также форму свидетельства о присвоении горнолыжной трассе, 

пляжу определенной категории. 

      Основными целями классификации являются: предоставление потребителям 

необходимой и достоверной информации о соответствии горнолыжных трасс, пляжей 

установленным категориям; повышение привлекательности и конкурентоспособности 

услуг горнолыжных трасс и пляжей, направленное на увеличение туристского потока 

и развитие внутреннего и въездного туризма. 

     Объективность и достоверность классификации горнолыжных трасс, пляжей 

требованиям, установленным Правилами, обеспечиваются аккредитованными 

организациями. 

  Информация о классифицированных горнолыжных трассах, пляжах размещается на 

официальном сайте Ростуризма в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

       Приказ вступил в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 2026 года. 

 

Ответственность за оскорбление 

  

    Кодексом об административных правонарушениях Российской Федерации 

установлена ответственность за оскорбление (ст. 5.61 КоАП РФ). Под 

административно наказуемым оскорблением понимается унижение чести  

и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. 



     Унижение чести и достоинства - это отрицательная оценка личности  

в обобщенном виде, направленная на ее дискредитацию, подрыв авторитета человека, 

как в глазах окружающих, так и в своих собственных, так как честь и достоинство - 

это нравственные категории, связанные с оценкой личности окружающими  

и самооценкой человека в его сознании конкретной личностью.  Дела 

об административных правонарушениях по статье 5.61 КоАП РФ возбуждаются 

исключительно прокурором. 

      Оскорбление может быть выражено устно, например, в виде ругательств, или же 

письменно в виде адресованных гражданину записок или писем неприличного 

содержания. Также оскорбление может выражаться и в физических действиях. Такие 

действия унижают честь и достоинство человека, которые, соответственно, 

выступают объектом данного правонарушения. 

        Статьей 5.61 КоАП РФ предусмотрена ответственность за: 

 - оскорбление, то есть унижении чести и достоинства другого лица, 

выраженном в неприличной форме (ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ); 

 - оскорбление, содержащемся в публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении или средствах массовой информации 

(ч.2 ст. 5.61 КоАП РФ); 

 -непринятие мер к недопущению оскорбления в публично демонстрирующемся 

произведении или средствах массовой информации (ч.3 ст. 5.61 КоАП РФ). 

 Оскорбление личности влечет наложение на правонарушителя 

административного штрафа: на граждан – до 5 тысяч рублей; на должностных лиц – 

до 50 тысяч рублей; на юридических лиц – до 500 тысяч рублей. 

 

О запрете участия гражданского служащего в управлении коммерческой 

или некоммерческой организацией 

 

     Статьей 17 Федерального закона «О государственной гражданской службе 

Российской Федерации» установлены запреты, связанные с гражданской службой. 

Гражданскому служащему запрещается, в том числе, участвовать в управлении 

коммерческой или некоммерческой организацией, за исключением участия  

на безвозмездной основе в управлении коммерческой организацией, являющейся 

организацией государственной корпорации, государственной компании или 

публично-правовой компании, более 50 процентов акций (долей) которой находится  

в собственности государственной корпорации, государственной компании или 

публично-правовой компании, в качестве члена коллегиального органа управления 

этой организации в порядке, установленном нормативными правовыми актами 

Правительства Российской Федерации или нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации, определяющими порядок такого участия, если 

федеральными конституционными законами или федеральными законами  

не установлено иное. 

 В целях реализации данной нормы постановлением Правительства Российской 

Федерации от 05.10.2020 № 1602 утверждено Положение о порядке участия 

федерального государственного гражданского служащего на безвозмездной основе  

в управлении коммерческой организацией, являющейся организацией 

государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой 

компании, более 50 процентов акций (долей) которой находится в собственности 

государственной корпорации, государственной компании или публично-правовой 

компании, в качестве члена коллегиального органа управления этой организации. 

 Для получения разрешения на участие в управлении организацией гражданский 

служащий не позднее чем за 30 календарных дней до предполагаемой даты начала 



такого участия обращается к представителю нанимателя с соответствующим 

ходатайством, составленным по утвержденной форме, и с приложением необходимых 

документов. В свою очередь должностные лица подразделения по вопросам 

государственной службы и кадров осуществляют предварительное рассмотрение 

ходатайства и подготовку заключения о возможности (невозможности) участия 

гражданского служащего в управлении организацией. 

 Участие в управлении организацией осуществляется на безвозмездной основе  

и вне пределов служебного времени. При этом не допускается участие в случае, если 

оно приводит или может привести к конфликту интересов при исполнении 

должностных обязанностей, а также к нарушению иных установленных ограничений, 

запретов и обязанностей. 

 

Прокурор разъясняет об особенности заключения и изменения условий 

трудового договора о дистанционной работе 

  

     Главой 49.1 Трудового кодекса РФ регламентированы общие положения  

и особенности заключения трудового договора о дистанционной работе  

с работниками, которые используют для выполнения своей трудовой функции и для 

осуществления взаимодействия между работодателем и работником по вопросам, 

связанным с ее выполнением, информационно-телекоммуникационные сети общего 

пользования, в том числе сети «Интернет». Такой трудовой договор отличается  

от обычного, поскольку содержит ряд дополнительных условий. 

 В соответствии со ст. 312.2 Трудового кодекса РФ с целью перехода работника 

на дистанционную работу необходимо заключить с ним дополнительное соглашение 

к трудовому договору. 

 Дистанционная работа предусматривает взаимодействие путем обмена 

электронными документами, где используются усиленные квалифицированные 

электронные подписи дистанционного работника или лица, поступающего  

на дистанционную работу, и работодателя в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

 Согласно ст. 312.3 Трудового кодекса РФ обеспечение техническими 

средствами и другими ресурсами работодателем или работа с использованием 

личного оборудования указывается в трудовом договоре. За использование личного 

оборудования может быть предусмотрена компенсация в размерах, установленных 

трудовым договором. 

  

Автоматическое начисление ежемесячных выплат на первого  

и второго ребенка до трех лет продлено до 1 марта 2021 года 

  

   Федеральным законом Российской Федерации от 27.10.2020 № 345-ФЗ внесены 

изменения в статью 2 Федерального закона от 01.04.2020 № 104-ФЗ  

«Об особенностях исчисления пособий по временной нетрудоспособности  

и осуществлении ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого 

или второго ребенка». 

     Согласно данным изменениям, до 1 марта 2021 г. родители могут не посещать 

органы социальной защиты и Пенсионного фонда для подачи заявлений на 

ежемесячные выплаты на детей. Они продлятся автоматически. 

       Аналогичное положение в связи с пандемией коронавируса действовало  

с 1 апреля по 1 октября текущего года. В указанный период выплаты на первого  

и второго ребенка в возрасте до трех лет также продлевались автоматически. Речь 



идет о тех семьях, где среднедушевой доход не превышает двух прожиточных 

минимумов (27 018 руб. 00 коп. по Московской области). 

 

 

Утвержден Временный порядок установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности 

  

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2020 № 1730 

утвержден Временный порядок установления степени утраты профессиональной 

трудоспособности в результате несчастных случаев на производстве  

и профессиональных заболеваний и разработки программы реабилитации 

пострадавшего в результате несчастного случая на производстве  

и профессионального заболевания. В соответствии с данным порядком 

освидетельствование в учреждении медико-социальной экспертизы проводится без 

личного участия пострадавшего - заочно. 

 Установление степени утраты профессиональной трудоспособности 

пострадавшим осуществляется путем продления ранее установленной степени утраты 

профессиональной трудоспособности и составления программы реабилитации 

пострадавшего с сохранением в ней всех ранее рекомендованных реабилитационных 

мероприятий. Степень утраты профессиональной трудоспособности продлевается  

на 6 месяцев и устанавливается с даты, до которой она была установлена  

при предыдущем освидетельствовании. Программа реабилитации пострадавшего 

также составляется на 6 месяцев с даты окончания срока действия ранее составленной 

программы реабилитации пострадавшего. 

 Продление степени утраты профессиональной трудоспособности, а также 

составление программы реабилитации пострадавшего осуществляются без обращения 

пострадавшего (его законного или уполномоченного представителя) в учреждение 

медико-социальной экспертизы о проведении освидетельствования. 

 Решение о продлении степени утраты профессиональной трудоспособности, 

составлении программы реабилитации пострадавшего принимается учреждением 

медико-социальной экспертизы не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения срока, 

на который была установлена степень утраты профессиональной трудоспособности,  

и срока действия программы реабилитации пострадавшего. 

 Справка, подтверждающая факт установления степени утраты 

профессиональной трудоспособности, программа реабилитации пострадавшего 

направляются ему заказным почтовым отправлением с соблюдением требований 

законодательства Российской Федерации о персональных данных. В случае закрытия 

отделений почтовой связи документы, оформленные по результатам медико-

социальной экспертизы, хранятся в учреждении медико-социальной экспертизы,  

о чем сообщается пострадавшему по каналам телефонной связи, включая мобильную 

связь, в том числе посредством направления коротких текстовых сообщений или 

сообщений по электронной почте. 

 Постановление Правительства Российской Федерации об утверждении 

Временного порядка распространяется на правоотношения, возникшие со 2 октября 

2020, и действует до 1 марта 2021 включительно. 

 

Квотирование рабочих мест для инвалидов 

 

 В соответствии со ст. 24 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ  

«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» работодатели  

в соответствии с установленной квотой для приема на работу инвалидов обязаны: 



 - создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов  

и принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих 

местах; 

 - создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации инвалида; 

 - предоставлять в установленном порядке информацию, необходимую для 

организации занятости инвалидов. 

 Действующим законодательством предусмотрена обязанность организаций 

выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов. В соответствии со ст. 21 

указанного Федерального закона работодателям, численность работников которых 

превышает 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации 

устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4 процентов 

среднесписочной численности работников. Работодателям, численность работников 

которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, 

законодательством субъекта Российской Федерации может устанавливаться квота для 

приема на работу инвалидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной 

численности работников. 

    Частью 1 ст. 5.42 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях предусмотрена ответственность для должностных лиц в виде 

административного штрафа в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей за неисполнение 

работодателем обязанности по созданию или выделению рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема  

на работу инвалидов, а также отказ работодателя в приеме на работу инвалида  

в пределах установленной квоты. 

 

Утвержден новый порядок выдачи и оформления листков 

нетрудоспособности 

 

 Приказом Минздрава России от 01.09.2020 № 925н утвержден новый порядок 

выдачи и оформления листков нетрудоспособности, включая порядок формирования 

листков нетрудоспособности в форме электронного документа. 

 Согласно данного порядка для оформления листка нетрудоспособности в виде 

электронного документа лицу необходимо представить документ, удостоверяющий 

личность, а также страховой номер индивидуального лицевого счета гражданина  

в системе индивидуального (персонифицированного) учета, то есть СНИЛС. Выдача 

листков нетрудоспособности на бумажном носителе осуществляется  

при предъявлении документа, удостоверяющего личность. 

 Кроме того, скорректированы правила выдачи больничных по уходу за детьми 

от 7 до 15 лет. В частности, исключено положение о количестве дней, на которые 

оформляется больничный при уходе за ребенком. Такой больничный лист теперь 

будет оформляться без ограничений. 

 Порядком установлены особенности выдачи больничных при карантине,  

а также при угрозе распространения заболеваний, представляющих опасность для 

окружающих. Так, листок нетрудоспособности выдается гражданам, которые должны 

быть временно отстранены от работы или находиться на самоизоляции в случае 

введения ограничительных мер (карантина). 

 Вышеуказанным порядком также предусмотрена возможность получить 

больничный лист без личного посещения врача, а при получении медицинской 

помощи с использованием телемедицинских технологий. В указанном случае листок 

нетрудоспособности формируется только в электронном виде. Его вправе выдать врач 



(фельдшер), сведения о котором внесены в Федеральный регистр медицинских 

работников. 

 Новый порядок выдачи и оформления листков нетрудоспособности вступил  

в силу с 14.12.2020. 

Работа в выходные и нерабочие праздничные дни 

  

 В соответствии с требованием ст. 113 Трудового Кодекса Российской 

Федерации привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит  

в дальнейшем нормальная работа организации в целом или ее отдельных 

структурных подразделений, индивидуального предпринимателя. 

 Без письменного согласия к работе могут привлекаться работники  

для предотвращения катастроф, аварий, стихийных бедствий, несчастных случаев  

и других неотложных работ, в том числе в период чрезвычайного или военного 

положения. 

 В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, приостановка 

которых невозможна по производственно-техническим условиям (непрерывно 

действующие организации), работ, вызываемых необходимостью обслуживания 

населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

 Привлечение к работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 

лет, допускается только при условии, если это не запрещено им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды, женщины, 

имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены  

со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день. 

 Запрет на работу в выходные и праздники установлен для работников  

в возрасте до 18 лет (кроме творческих работников, спортсменов, тренеров)  

и беременных женщин. 

 Согласно ст. 153 Трудового Кодекса Российской Федерации работа в выходной 

или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. 

 По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа  

в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере,  

а день отдыха оплате не подлежит. 

   

Совершение нотариальных действий удаленно 

 

 Федеральным законом от 27.12.2019 № 480-ФЗ внесены изменения в «Основы 

законодательства Российской Федерации о нотариате». Документ дополнен статьей 

44.3, регламентирующей совершение нотариальных действий удаленно. 

 Нотариус теперь сможет удаленно осуществить следующие услуги: 

свидетельствование верности перевода с одного языка на другой; передача 

документов физических и юридических лиц другим физическим и юридическим 

лицам; принятие в депозит денежных средств и ценных бумаг; принятие на хранение 

электронного документа; выдача выписки о залоге движимого имущества; 

депонирование движимых вещей, безналичных денежных средств, бездокументарных 

ценных бумаг; взыскание денежных сумм или истребование имущества от должника; 

действия по обеспечению доказательств в виде осмотра информации, находящейся  

в сети Интернет; удостоверение равнозначности электронного документа, 

изготовленного нотариусом в ином формате, электронному документу, 

представленному нотариусу. 



      Заявление о совершении нотариального действия можно будет направить  

в Федеральную нотариальную палату через: единый портал государственных  

и муниципальных услуг; личный кабинет единой информационной системы 

нотариата; веб-сервис единой информационной системы. Заявление, а также весь 

комплект документов подписываются усиленной квалифицированной электронной 

подписью. 

 Размер платы и реквизиты счета, способы оплаты, уведомление  

о ее поступлении направляются на адрес электронной почты, указанной в заявлении, 

а также через единый портал государственных и муниципальных услуг или сервисы 

единой информационной системы. 

 Нотариус не позднее чем через пять рабочих дней со дня получения 

информации, подтверждающей оплату нотариального действия, направляет  

в электронной форме заявителю нотариальный документ, или мотивированное 

постановление об отказе в совершении нотариального действия удаленно, или 

постановление об отложении совершения нотариального действия удаленно. 

 В течение десяти дней со дня вынесения постановления об отказе в совершении 

нотариального действия удаленно нотариус производит возврат суммы платежа. 

 Изменения вступили в силу 29 декабря 2020 года. 

 

Трудовые права несовершеннолетних 

 

  Статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации регламентировано 

заключение трудового договора с несовершеннолетними. По общему правилу 

трудовой договор может быть заключен с лицом, достигшим возраста 16 лет. Однако 

в некоторых случаях трудовой договор может быть заключен и с лицами более 

молодого возраста. Согласно закону лица, получившие общее образование  

и достигшие возраста пятнадцати лет, могут заключать трудовой договор  

для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью. С письменного 

согласия одного из родителей (попечителя) и органа опеки и попечительства 

трудовой договор может быть заключен: 

 - с лицом, получившим общее образование и достигшим возраста 

четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не причиняющего вреда его 

здоровью; 

 - с лицом, получающим общее образование и достигшим возраста 

четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время 

легкого труда, не причиняющего вреда его здоровью и без ущерба для освоения 

образовательной программы. 

      Вместе с тем, существует ряд условий и ограничений, которые подлежат 

соблюдению при использовании труда несовершеннолетнего. Согласно ст. 266 ТК РФ 

лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после 

предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем,  

до достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному 

медицинскому осмотру. 

     В соответствии со ст. 268 ТК РФ запрещаются направление в служебные 

командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время,  

в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет 

(за исключением творческих работников средств массовой информации, организаций 

кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных  

и концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или) 

исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ, 

профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством 



Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии  

по регулированию социально-трудовых отношений). 

 Запрещается применение труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах 

с вредными, опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах, 

выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию 

(игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка  

и торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными 

токсическими препаратами, материалами эротического содержания); запрещаются 

переноска и передвижение такими работниками тяжестей, превышающих 

установленные для них предельные нормы. Нормы предельно допустимых нагрузок 

для лиц моложе восемнадцати лет утверждены постановлением Минтруда РФ  

от 07.04.1999 № 7. К примеру, нормы предельно допустимых нагрузок для лиц 

моложе восемнадцати лет при подъеме и перемещении тяжестей вручную постоянно 

в течение рабочей смены для юношей 14-15 лет составляют 3 кг, 16-17 лет - 4 кг, для 

девушек соответственно 2 и 3 кг. В массу поднимаемого и перемещаемого груза 

включается масса тары и упаковки. При перемещении грузов на тележках или  

в контейнерах прилагаемое усилие не должно превышать: 

1. для юношей 14 лет —12 кг, 15 лет —15 кг, 16 лет — 20 кг, 17 лет —24 кг; 

2. для девушек 14 лет — 4 кг, 15 лет — 5 кг, 16 лет — 7 кг, 17 лет — 8 кг. 

    Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте  

до восемнадцати лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день  

в удобное для них время. 

 Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до восемнадцати 

лет по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации 

или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) помимо 

соблюдения общего порядка допускается только с согласия соответствующей 

государственной инспекции труда и комиссии по делам несовершеннолетних  

и защите их прав. 

 

О рассмотрении трудовых споров спортсменов 

 

       С 11 августа 2020 года в Трудовом кодексе Российской Федерации появилась 

новая статья 348.13, устанавливающая особенности рассмотрения индивидуальных 

трудовых споров спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте 

высших достижений. Если по общему правилу индивидуальные трудовые споры 

могут рассматриваться только комиссиями по трудовым спорам и судами (ст. 382 ТК 

РФ), то индивидуальные трудовые споры с участием указанной категории работников 

по соглашению между сторонами трудовых отношений могут быть переданы  

в арбитраж (третейское разбирательство), администрируемый постоянно 

действующим арбитражным учреждением, образованным в соответствии  

с законодательством Российской Федерации об арбитраже (третейском 

разбирательстве) и с особенностями, установленными законодательством  

о физической культуре и спорте. 

 Соответствующее соглашение может быть заключено сторонами в письменной 

форме одновременно с заключением ими трудового договора, в период действия 

указанного трудового договора, а также при возникновении индивидуальных 

трудовых споров в любое время до принятия судом первой инстанции судебного 

постановления, которым заканчивается рассмотрение дела по существу. 

 При этом до заключения арбитражного соглашения спортсмены, тренеры 

должны быть ознакомлены под роспись с правилами арбитража (третейского 

разбирательства), в который предполагается передача их индивидуальных трудовых 



споров, включая порядок оплаты расходов, связанных с разрешением указанных 

споров. 

 

 

Укрывательство особо тяжких преступлений наказуемо 

  

     Ответственность за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких 

преступлений предусмотрена статьей 316 Уголовного кодекса Российской 

Федерации. К категории особо тяжких преступлений относятся умышленные деяния, 

за совершение которых предусматривается наказание в виде лишения свободы  

на срок свыше десяти лет или более строгое наказание. 

 Около 60 статей (их части, пункты) Уголовного кодекса Российской Федерации 

содержат описания преступных деяний, отнесенных к категории особо тяжких 

преступлений: убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего; совершенные при отягчающих 

обстоятельствах похищение человека, незаконное лишение свободы, изнасилование  

и насильственные действия сексуального характера, грабеж, разбой  

и вымогательство, получение и дача взятки, подготовка  

и осуществление террористического акта и др. 

 Укрывательство представляет собой сокрытие преступника (например, 

предоставление ему убежища или транспортного средства, изменение его внешнего 

вида, снабжение подложным или чужим паспортом), сокрытие средств или орудий 

совершения преступления, следов преступления либо предметов, добытых 

преступным путем. 

 Общественная опасность этого преступления заключается в том, что оно 

препятствует своевременному раскрытию преступлений и привлечению виновных  

к уголовной ответственности, создает условия для их безнаказанности и продолжения 

ими преступной деятельности. 

 В качестве наказания статья 316 УК РФ предусматривает: 

 - штраф в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или 

иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, 

 - арест на срок от трех до шести месяцев, 

 - лишения свободы на срок до двух лет. 

       Согласно примечания к статье 316 УК РФ, освобождаются от уголовной 

ответственности за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких 

преступлений супруги или близкие родственники совершившего преступление лица, 

к которым относятся родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья  

и родные сестры, дедушка, бабушка, внуки. 

  

Кто может быть присяжным заседателем? 

 

 Статьей 47 Конституции Российской Федерации закреплено право обвиняемого 

в совершении преступления на рассмотрение его дела судом с участием присяжных 

заседателей. С 1 июня 2018 года уголовные дела с участием коллегии присяжных 

заседателей рассматриваются не только судом субъекта Российской Федерации,  

но и районными (городскими) судами. Деятельность присяжных закреплена  

в Федеральном законе от 20.08.2004 № 113-ФЗ «О присяжных заседателях 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации» и Уголовно-

процессуальным кодексом РФ, регламентирующим порядок ведения судебного 

заседания с их участием, их права и обязанности, порядок взаимодействия 

председательствующего и присяжных в судебном заседании. Согласно статье 339 



УПК РФ на разрешение присяжных заседателей в судебном процессе ставится три 

основных вопроса: 

 1) доказано ли, что деяние имело место; 

 2) доказано ли, что это деяние совершил подсудимый; 

 3) виновен ли подсудимый в совершении этого деяния. 

 В случае признания подсудимого виновным перед ними ставится вопрос о том, 

заслуживает ли он снисхождения. 

 Присяжными заседателями могут быть граждане, включенные в списки 

кандидатов в присяжные заседатели и призванные в установленном Уголовно-

процессуальным кодексом РФ порядке к участию в рассмотрении судом уголовного 

дела. Принимать участие в качестве присяжных заседателей граждане могут один раз 

в год. Кандидаты в присяжные заседатели муниципального образования 

определяются путем случайной выборки с использованием Государственной 

автоматизированной системы Российской Федерации «Выборы» на основе 

содержащихся в ее информационном ресурсе персональных данных об избирателях, 

участниках референдума. Присяжными заседателями и кандидатами в присяжные 

заседатели не могут быть лица: 

 1) не достигшие к моменту составления списков кандидатов в присяжные 

заседатели возраста 25 лет; 

 2) имеющие непогашенную или неснятую судимость; 

 3) признанные судом недееспособными или ограниченные судом  

в дееспособности, состоящие на учете в наркологическом или психоневрологическом 

диспансере; 

 4) подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений; 

 5) не владеющие языком, на котором ведется судопроизводство; 

 6) имеющие физические или психические недостатки, препятствующие 

полноценному участию в рассмотрении судом уголовного дела. 

 Законом предусматривается возможность исключения высшим 

исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации 

граждан из списков кандидатов в присяжные заседатели и в случае подачи 

гражданином письменного заявления о наличии обстоятельств, препятствующих 

исполнению им обязанностей присяжного заседателя, если он является: 

 - лицом, не владеющим языком, на котором ведется судопроизводство; 

 - лицом, не способным исполнять обязанности присяжного заседателя  

по состоянию здоровья, подтвержденному медицинскими документами; 

 - лицом, достигшим возраста 65 лет; 

 - лицом, замещающим государственные должности или выборные должности  

в органах местного самоуправления; 

 - военнослужащим; 

 - гражданином, уволенным с военной службы по контракту из органов 

федеральной службы безопасности, органов государственной охраны или органов 

внешней разведки, – в течение пяти лет со дня увольнения; 

 - судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом, нотариусом, 

должностным лицом органов принудительного исполнения Российской Федерации 

или частным детективом – в период осуществления профессиональной деятельности 

и в течение пяти лет со дня ее прекращения; 

 - имеющим специальное звание сотрудником органов внутренних дел, 

таможенных органов или органов и учреждений уголовно-исполнительной системы  

и в течение пяти лет со дня увольнения; 

- священнослужителем. 



 На присяжного заседателя в период осуществления им правосудия 

распространяются гарантии независимости и неприкосновенности судей, 

установленные Конституцией РФ и федеральными законами. 

 Воспрепятствование работодателем или лицом, его представляющим, явке  

в суд присяжного заседателя для участия в судебном разбирательстве влечёт 

наложение административного штрафа по ст. 17.5 КоАП РФ. 

 

О паспорте гражданина РФ 

 

 Паспорт гражданина Российской Федерации является основным документом, 

удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории 

Российской Федерации. Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, 

достигшие 14-летнего возраста и проживающие на территории Российской 

Федерации. В паспорт вносятся сведения о личности гражданина: фамилия, имя, 

отчество, пол, дата рождения и место рождения. В паспорте производятся отметки: 

 - о регистрации гражданина по месту жительства и снятии его  

с регистрационного учета соответствующими органами регистрационного учета либо 

уполномоченными должностными лицами многофункциональных центров 

предоставления государственных и муниципальных услуг; 

 - об отношении к воинской обязанности граждан, достигших 18-летнего 

возраста, соответствующими военными комиссариатами и территориальными 

органами Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

 - о регистрации и расторжении брака - соответствующими органами, 

осуществляющими государственную регистрацию актов гражданского состояния  

на территории Российской Федерации, и территориальными органами Министерства 

внутренних дел Российской Федерации; 

 - о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-летнего 

возраста) - территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации; 

 - о ранее выданных основных документах, удостоверяющих личность 

гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации, - 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации; 

 - о выдаче основных документов, удостоверяющих личность гражданина 

Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, - 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации 

или другими уполномоченными органами. 

 По желанию гражданина в паспорте также производятся отметки о его группе 

крови и резус-факторе - соответствующими учреждениями здравоохранения;  

об идентификационном номере налогоплательщика - соответствующими налоговыми 

органами. Отметка о детях (гражданах Российской Федерации, не достигших 14-

летнего возраста) заверяется подписью должностного лица и печатью 

территориального органа Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

 Запрещается вносить в паспорт сведения, отметки и записи,  

не предусмотренные настоящим Положением. Паспорт, в который внесены сведения, 

отметки или записи, не предусмотренные настоящим Положением, является 

недействительным. 

 Срок действия паспорта гражданина: 

 - от 14 лет - до достижения 20-летнего возраста; 

 - от 20 лет - до достижения 45-летнего возраста; 

 - от 45 лет - бессрочно. 



 По достижении гражданином (за исключением военнослужащих, проходящих 

службу по призыву) 20-летнего и 45-летнего возраста паспорт подлежит замене. 

Военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, паспорта выдаются или 

заменяются по окончании установленного срока военной службы по призыву. 

 Гражданин обязан бережно хранить паспорт и о его утрате незамедлительно 

заявить в территориальный орган МВД РФ. В соответствии с Налоговым кодексом 

РФ за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взимается госпошлина  

в размере 300 рублей; за выдачу паспорта гражданина Российской Федерации взамен 

утраченного или пришедшего в негодность - 1 500 рублей. 

 Запрещается изъятие у гражданина паспорта, кроме случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации. Например, изъятие паспорта гражданина 

РФ по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О порядке выезда  

из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», осуществляется 

судом, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации, 

федеральным органом исполнительной власти в сфере внутренних дел и его 

территориальными органами, пограничными органами федеральной службы 

безопасности и таможенными органами, дипломатическими представительствами  

и консульскими учреждениями Российской Федерации. 

 Положение о паспорте утверждено Постановлением Правительства РФ  

от 08.07.1997 № 828. Нарушение требований настоящего Положения влечет за собой 

ответственность должностных лиц и граждан в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. Проживание по месту пребывания или по месту жительства  

в жилом помещении гражданина Российской Федерации, обязанного иметь документ, 

удостоверяющий личность гражданина (паспорт), без документа, удостоверяющего 

личность гражданина или по недействительному документу (ст. 19.15 КоАП РФ), 

умышленная порча документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), 

либо утрата по небрежности (ст. 19.16 КоАП РФ), незаконное изъятие документа, 

удостоверяющего личность гражданина, принятие документа, удостоверяющего 

личность гражданина (паспорта), в залог (ст. 19.17 КоАП РФ), представление 

заведомо ложных сведений для получения документа, удостоверяющего личность 

гражданина (паспорта), в том числе заграничного паспорта, либо других документов, 

удостоверяющих личность или гражданство, а равно представление ложных 

сведений, если такие сведения послужили или могли послужить основанием для 

выдачи иного официального документа (ст.19.18 КоАП РФ), влекут 

административную ответственность. 

 

О правах граждан предпенсионного возраста 

 

 Под предпенсионным возрастом понимается период в течение 5 лет  

до наступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в том 

числе назначенную досрочно. Граждане предпенсионного возраста имеют право  

на льготы. 

 Согласно ст.ст. 391, 407 Налогового кодекса РФ граждане предпенсионного 

возраста имеют право на льготы по земельному налогу и налогу на имущество. 

Например, налоговая база по земельному налогу может быть уменьшена на величину 

кадастровой стоимости 600 кв. м площади одного (по выбору налогоплательщика) 

земельного участка, находящегося в собственности, постоянном (бессрочном) 

пользовании или пожизненном наследуемом владении данных лиц.  

При непредставлении налогоплательщиком, имеющим право на применение 

налогового вычета, уведомления о выбранном земельном участке налоговый вычет 



предоставляется в отношении одного земельного участка с максимальной 

исчисленной суммой налога. 

 Также предусмотрено освобождение от уплаты налога на имущество 

физических лиц в отношении одного объекта налогообложения каждого вида 

(по выбору налогоплательщика), если данный объект не используется  

в предпринимательской деятельности. В случае, если налогоплательщик  

не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или 

не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота 

предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом. 

 В целях содействия занятости для граждан предпенсионного возраста 

организуется профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 

образование. Для получения новых знаний и навыков можно, в частности, 

самостоятельно обратиться в органы службы занятости населения или пройти 

обучение по направлению работодателя. 

 Кроме этого, в соответствии со ст. 185.1 Трудового кодекса РФ, работники,  

не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе 

досрочно, в течение пяти 5 лет до наступления такого возраста при прохождении 

диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один 

раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы на основании его письменного заявления,  

при этом дни освобождения от работы согласовываются с работодателем. 

 В отношении работодателей предусмотрена административная и уголовная 

ответственность за увольнение работников предпенсионного возраста или отказ  

в приеме на работу по причине достижения предпенсионного возраста. 

 

Временный порядок признания лица инвалидом 

 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.10.2020 № 1697  

в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции  

в Российской Федерации и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения Российской Федерации, а также в целях принятия мер по 

реализации прав инвалидов на социальную защиту утвержден Временный 

порядок признания лица инвалидом. 

 Настоящий документ устанавливает особенности признания лица инвалидом,  

в том числе особенности реализации в период действия настоящего документа 

отдельных положений Правил признания лица инвалидом, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 20.02.2006 № 95  

«О порядке и условиях признания лица инвалидом». 

 Медико-социальная экспертиза граждан в целях установления группы 

инвалидности, установления категории «ребенок-инвалид», установления причин 

инвалидности, установления срока инвалидности и др. проводится федеральными 

государственными учреждениями медико-социальной экспертизы заочно. 

 Признание гражданина инвалидом, срок переосвидетельствования которого 

наступает в период действия настоящего документа, при отсутствии направления  

на медико-социальную экспертизу гражданина, осуществляется путем продления 

ранее установленной группы инвалидности, причины инвалидности, а также путем 

разработки новой индивидуальной программы реабилитации или абилитации 

инвалида. 

 Инвалидность продлевается на срок 6 месяцев и устанавливается с даты,  

до которой была установлена инвалидность при предыдущем освидетельствовании. 

Продление инвалидности осуществляется без истребования от гражданина заявления 



о проведении медико-социальной экспертизы. Решение о продлении инвалидности  

и разработке индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида 

принимается федеральным государственным учреждением медико-социальной 

экспертизы не позднее чем за 3 рабочих дня до истечения ранее установленного срока 

инвалидности. 

 Справка, подтверждающая факт установления инвалидности, и индивидуальная 

программа реабилитации или абилитации инвалида направляются гражданину 

заказным почтовым отправлением. В случае закрытия отделений почтовой связи 

документы хранятся в федеральном государственном учреждении медико-социальной 

экспертизы, о чем сообщается гражданину, в том числе посредством телефонной 

связи, включая мобильную. 

 Настоящее постановление вступило в силу с 20.10.2020, распространяется  

на правоотношения, возникшие со 2 октября 2020 года, и действует до 01.03.2021 

включительно. 

 

О продлении на полгода субсидии на оплату ЖКХ в без заявительном 

порядке 

 

       Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.10.2020 № 1703  

«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации  

от 02.04.2020 № 420»определено, что субсидия на оплату ЖКХ, срок представления 

которой истекает с 1 октября по 31 декабря 2020 года, предоставляется на следующие 

6 месяцев в без заявительном порядке. 

      Субсидия предоставляется в том же размере с перерасчетом ее размера после 

представления документов. В случае если размер субсидии, исчисленный исходя из 

представленных документов, меньше размера выплаченной субсидии, возврат 

излишне выплаченных средств производится в установленном порядке. 

       Постановление вступило в силу со дня его официального опубликования  

с 27 октября 2020 года. 

  

Об обеспечении жильем молодых семей 

 

 Оказание государственной поддержки молодым семьям в решении жилищной 

проблемы предусмотрено в рамках мероприятия ведомственной целевой программы 

утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий Государственной программы 

Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем  

и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». В частности, 

предполагается предоставление молодым семьям социальных выплат  

на приобретение жилого помещения, в том числе по договору участия в долевом 

строительстве, или создание объекта индивидуального жилищного строительства. 

Участником мероприятия ведомственной целевой программы может быть молодая 

семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один  

из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная 

молодая семья, состоящая из одного молодого родителя – гражданина Российской 

Федерации и одного ребенка и более, соответствующая следующим требованиям: 

 1) возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье  

(на день принятия решения о включении молодой семьи в список претендентов  

на получение социальной выплаты) не превышает 35 лет; 



 2) у семьи есть доходы, позволяющие получить кредит, либо иные денежные 

средства, достаточные для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, 

превышающей размер предоставляемой социальной выплаты; 

 3) молодая семья признана нуждающейся в жилом помещении. 

 В соответствии с Правилами предоставления молодым семьям социальных 

выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования под 

нуждающимися в жилых помещениях понимаются молодые семьи, поставленные  

на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 г., 

а также молодые семьи, признанные для цели участия в мероприятии ведомственной 

целевой программы органами местного самоуправления по месту их постоянного 

жительства нуждающимися в жилых помещениях после 1 марта 2005 г. по тем же 

основаниям, которые установлены статьей 51 Жилищного кодекса РФ для признания 

граждан нуждающимисяв жилых помещениях, предоставляемых по договорам 

социального найма, вне зависимости от того, поставлены ли они на учет в качестве 

нуждающихся в жилых помещениях, а именно: 

 - не являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования либо собственниками жилых помещений или членами 

семьи собственника жилого помещения; 

 - являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования либо собственниками жилых помещений или членами 

семьи собственника жилого помещения и обеспеченные общей площадью жилого 

помещения на одного члена семьи менее учетной нормы; 

 - проживающие в помещении, не отвечающем установленным для жилых 

помещений требованиям; 

 - являющиеся нанимателями жилых помещений по договорам социального 

найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального 

использования, членами семьи нанимателя жилого помещения по договору 

социального найма, договору найма жилого помещения жилищного фонда 

социального использования или собственниками жилых помещений, членами семьи 

собственника жилого помещения, проживающими в квартире, занятой несколькими 

семьями, если в составе семьи имеется больной, страдающий тяжелой формой 

хронического заболевания, при которой совместное проживание с ним в одной 

квартире невозможно, и не имеющими иного жилого помещения, занимаемого  

по договору социального найма, договору найма жилого помещения жилищного 

фонда социального использования или принадлежащего на праве собственности. 

 Перечень соответствующих заболеваний утвержден приказом Министерства 

здравоохранения РФ от 29.11.2012 № 987н. В Перечень включены: туберкулез любых 

органов и систем с бактериовыделением; злокачественные новообразования; 

хронические и затяжные психические расстройства с обостряющимися болезненными 

проявлениями; эпилепсия; заболевания, осложненные гангреной конечности; 

гангрена и некроз легкого, абсцесс легкого; тяжелые хронические заболевания кожи  

и другие. 

 Кроме того, региональным законодательством может быть установлена квота 

для молодых семей, не относящихся к семьям, поставленным на учет в качестве 

нуждающихся в улучшении жилищных условий до 01.03.2005, или молодым семьям, 



имеющим трех и более детей, в размере не более 30% общего количества молодых 

семей, включаемых в список. 

 Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной 

выплаты предоставляется молодой семье только один раз. При этом социальная 

выплата не может быть использована на приобретение жилья у близких 

родственников. 

  

 

О гарантиях туристам 

 

  Постановлением Правительства Российской Федерации 20.07.2020 № 1073, 

вступившим в силу 24 июля 2020 года, определены основания, порядок, сроки  

и условия возврата туристам (иным заказчикам) туристического продукта 

уплаченных денежных сумм или предоставление равнозначных услуг. Установлено, 

что туроператор при исполнении в 2020 и 2021 годах договора обеспечивает 

предоставление туристского продукта, предусмотренного договором (равнозначного 

туристского продукта) в сроки, определяемые в дополнительном соглашении, но не 

позднее 31 декабря 2021 года. По соглашению сторон потребительские свойства 

равнозначного туристического продукта могут быть изменены. 

 В случае расторжения договора по требованию заказчика туроператор 

возвращает уплаченные денежные суммы, но не позднее 31 декабря 2021 года, кроме 

случаев, предусмотренных положением, а именно по требованию заказчика, 

достигшего возраста 65 лет, либо заказчика, находящегося в трудной жизненной 

ситуации, - в этом случае туроператор обязан возвратить денежные средства  

в течение 90 календарных дней с даты предъявления требования, но не позднее 

31.12. 2021 

 При расторжении договора по требованию заказчика туроператор, возвращая 

уплаченные денежные суммы заказчику, обязан уплатить проценты за пользование 

денежными средствами. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2020 № 1209 

утверждены Правила оказания экстренной помощи туристам и Правила 

финансирования расходов на оказание экстренной помощи туристам из резервного 

фонда объединения туроператоров в сфере выездного туризма. Документ вступит  

в силу с января 2021 года. 

 Экстренная помощь представляет собой действия по организации перевозки 

туриста из страны временного пребывания, в том числе оплата услуг по перевозке, 

размещению и иные действия, осуществляемые объединением туроператоров в сфере 

выездного туризма в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1996 № 132-ФЗ 

«Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» в случае 

неисполнения туроператором своих обязательств по договору о реализации 

туристского продукта в сфере выездного туризма в части неоказания полностью или 

частично туристу входящих в него услуг по перевозке и размещению в связи  

с прекращением туроператорской деятельности по причине невозможности 

исполнения всех обязательств по договору о реализации туристского продукта. 

Указанное не распространяется на случаи эвакуации российских туристов  

с территории иностранного государства в связи с возникновением угрозы 

безопасности их жизни и здоровья. 

       Оказание экстренной помощи включает в себя в том числе: 

 перевозку туристов из страны временного пребывания (оплату услуг  

по перевозке) в место окончания путешествия в соответствии с договором  

о реализации туристского продукта оптимальным маршрутом с наименьшими 



временными затратами по усмотрению объединения туроператоров 

(авиатранспортом, железнодорожным транспортом, автомобильным 

транспортом, водным транспортом); 

 оплату услуг по размещению туриста в гостинице или ином средстве 

размещения на срок до начала осуществления перевозки к месту окончания 

путешествия в соответствии с договором о реализации туристского продукта; 

 обеспечение оказания туристу медицинской помощи в экстренной  

и неотложных формах, а также правовой помощи и иных видов неотложной 

помощи и др. 

Объединение туроператоров оказывает экстренную помощь безвозмездно  

на основании обращения туриста. 

 

Определен порядок ведения Федерального регистра льготных категорий 

граждан, имеющих право на обеспечение лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного 

питания за счет бюджетных ассигнований 

 

 Постановлением Правительства РФ от 12.10.2020 № 1656 установлены Правила 

ведения Федерального регистра льготных категорий граждан, имеющих право  

на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями  

и специализированными продуктами лечебного питания за счет бюджетных 

ассигнований. Федеральный регистр является федеральным информационным 

ресурсом и ведется в составе единой государственной информационной системы  

в сфере здравоохранения. Состоит из федерального и региональных сегментов, 

которые осуществляются органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья. Оператором Федерального регистра является 

Министерство здравоохранения Российской Федерации. 

 Целью ведения Федерального регистра является координация деятельности 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, медицинских 

организаций государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения  

в части обеспечения граждан лекарственными препаратами, медицинскими 

изделиями и специализированными продуктами лечебного питания за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской 

Федерации. Федеральный регистр содержит сведения о следующих категориях 

граждан:  

 -инвалиды, дети-инвалиды; 

 - граждане, имеющие право на получение государственной социальной помощи 

в виде социальной услуги по обеспечению необходимыми лекарственными 

препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами 

лечебного питания для детей-инвалидов; 

 - граждане, которым предоставляются государственные гарантии в виде 

обеспечения лекарственными препаратами; 

 - лица, инфицированные вирусом иммунодефицита человека, в том числе  

в сочетании с вирусами гепатитов B и C; 

 - лица, находящиеся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом,  

и больные туберкулезом; 

 - граждане, страдающие заболеваниями, включенными в перечень 

жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (органных) заболеваний, 

приводящих к сокращению продолжительности жизни граждан или их инвалидности, 

которым предоставляются государственные гарантии в виде обеспечения 



лекарственными препаратами и специализированными продуктами лечебного 

питания; 

 - граждане, обеспечиваемые при оказании паллиативной медицинской помощи 

медицинскими изделиями, предназначенными для поддержания функций органов  

и систем организма человека, для использования на дому; 

 - категории граждан, имеющие право на обеспечение лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями в соответствии с Перечнем групп населения 

и категорий заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные 

средства и изделия медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей 

бесплатно, и Перечнем групп населения, при амбулаторном лечении которых 

лекарственные средства отпускаются по рецептам врачей с 50-процентной скидкой; 

 - категории граждан, имеющие право на обеспечение лекарственными 

препаратами и медицинскими изделиями бесплатно или с пятидесятипроцентной 

скидкой в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

или субъектов РФ. 

 Определен перечень сведений, включаемых в Федеральный регистр, в том 

числе: источник финансирования обеспечения граждан лекарственными препаратами, 

медицинскими изделиями и специализированными продуктами лечебного питания; 

сведения о медицинской организации, осуществляющей медицинское обслуживание; 

сведения о плановой и фактической потребностях гражданина в лекарственных 

препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах лечебного 

питания. Приводится также перечень сведений, представляемых ежедневно  

в Федеральный регистр в электронном виде. 

 

Ужесточена ответственность за нарушение правил хранения архивных 

документов 

 

 26 октября 2020 года вступил в силу Федеральный закон от 15.10.2020 № 341-

ФЗ «О внесении изменения в статью 13.20 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях», устанавливающий ответственность для 

граждан и должностных лиц за нарушение правил хранения, комплектования, учета 

или использования архивных документов. 

 Правонарушение, предусмотренное данной статьей, посягает на права граждан 

на использование архивных документов, в том числе отражающих материальную  

и духовную жизнь общества, имеющих историческое, научное, социальное, 

экономическое, политическое и культурное значение, являющихся неотъемлемой 

частью историко-культурного наследия народов Российской Федерации. Утрата 

архивных документов по личному составу посягает на права граждан в социальной 

сфере, например, при реализации права на пенсию и получение ее в заслуженном 

размере. 

 Обязанность государственных органов, органов местного самоуправления, 

организаций и граждан, занимающихся предпринимательской деятельностью без 

образования юридического лица, по обеспечению сохранности архивных документов, 

в том числе документов по личному составу, в течение сроков их хранения 

установлена ст. 17 Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле  

в Российской Федерации». Вместе с тем имеющие место неоднократные нарушения 

требований указанного Федерального закона как в части соблюдения правил 

хранения, комплектования, учета или использования архивных документов, в том 

числе сохранности документов по личному составу, так и факты уничтожения 

архивов, например при ликвидации организаций, вызвали необходимость усиления 

ответственности за его неисполнение. 



 Внесенными поправками ужесточена ответственность для граждан  

и должностных лиц и введена ответственность для юридических лиц за нарушение 

правил работы с архивами. За нарушение правил хранения, комплектования, учета 

или использования архивных документов предусмотрено наказание в виде 

предупреждения или наложения административного штрафа: 

 - на граждан в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; 

 - на должностных лиц от трех тысяч до пяти тысяч рублей; 

 - на юридических лиц от пяти тысяч до десяти тысяч рублей вместо ранее 

предусмотренных административного штрафа на граждан в размере от ста до трехсот 

рублей; на должностных лиц - от трехсот до пятисот рублей. 

  

С 2021 года госслужащим нужно представлять сведения о наличии 

цифровой валюты 

  

 С января следующего года государственные и муниципальные служащие 

обязаны будут представлять сведения о наличии цифровой валюты, к которой 

относится биткоин и другие криптовалюты. 

        Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых 

активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» внесены изменения в законодательство в сфере 

противодействия коррупции. Изменения вступят в силу с 1 января 2021 года. 

       Перечень сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, которые подлежат ежегодному декларированию 

государственными и муниципальными служащими, расширен. Цифровая валюта 

признается имуществом и теперь сведения о ее наличии, а также о расходах по 

приобретению цифровых финансовых активов, цифровой валюты необходимо будет 

обязательно представлять в установленном порядке. 

     Кроме того, цифровые финансовые активы, выпущенные в информационных 

системах, организованных в соответствии с иностранным правом, а также цифровая 

валюта признаны иностранными финансовыми инструментами, владеть  

и пользоваться которыми запрещено включенным в установленные перечни 

государственным служащим и иным категориям должностных лиц, а также их 

супругам. 

  

С января 2021 года вводятся единые требования к мерам пожарной 

безопасности в лесах 

 

     Согласно постановлению Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614  

«Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах» правила пожарной 

безопасности в лесах для каждого лесного района устанавливаются Минприроды 

России. Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя: 

 -предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов  

и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров); 

 - мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров; 

 - разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров; 

 - иные меры пожарной безопасности в лесах. 

     Меры пожарной безопасности осуществляются с учетом целевого назначения 

земель и целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности 

лесов и показателей пожарной опасности в лесах в зависимости от условий погоды. 

Общие требования пожарной безопасности в лесах включают в себя следующие 

запреты: 



 - использовать открытый огонь (костры, паяльные лампы, примусы, мангалы, 

жаровни) в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, 

торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков 

(остатки древесины, образующиеся на лесосеке при валке и трелевке деревьев, а 

также при очистке стволов от сучьев, включающие вершинные части срубленных 

деревьев, откомлевки, сучья, хворост) и заготовленной древесины, в местах с 

подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах использование 

открытого огня допускается на площадках, отделенных противопожарной 

минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой 

шириной не менее 0,5 метра. Открытый огонь (костер, мангал, жаровня) после 

завершения сжигания порубочных остатков или его использования с иной целью 

тщательно засыпается землей или заливается водой до полного прекращения тления; 

 - бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 

стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 

 - применять при охоте пыжи из горючих (способных самовозгораться, а также 

возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления) или тлеющих материалов; 

 - оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными 

горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и другие горючие 

вещества) в не предусмотренных специально для этого местах; 

 - заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 

работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, 

а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых 

горючим; 

 - выполнять работы с открытым огнем на торфяниках; 

 - осуществлять выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других 

горючих материалов (веществ и материалов, способных самовозгораться, а также 

возгораться при воздействии источника зажигания и самостоятельно гореть после его 

удаления) на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, 

защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 

минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра. 

 Юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

использование лесов или имеющие объекты в лесу, перед началом пожароопасного 

сезона, а лица, ответственные за проведение массовых мероприятий в лесу, перед 

выездом или выходом в лес обязаны провести инструктаж своих работников или 

участников массовых мероприятий о соблюдении установленных требований  

и предупреждении возникновения лесных пожаров, а также о способах их тушения. 

 Установлены требования к мерам пожарной безопасности в лесах  

в зависимости от целевого назначения земель и целевого назначения лесов; при 

проведении рубок лесных насаждений; при проведении переработки лесных 

ресурсов, заготовке живицы; при размещении и эксплуатации железных  

и автомобильных дорог. 

 Граждане при пребывании в лесах обязаны соблюдать требования пожарной 

безопасности. При обнаружении лесных пожаров обязаны сообщить о лесном пожаре 

с использованием единого номера вызова экстренных оперативных служб «112»,  

а также в специализированную диспетчерскую службу. 

 Кроме этого, граждане должны принимать при обнаружении лесного пожара 

посильные меры по его тушению своими силами до прибытия сил пожаротушения; 

оказывать содействие органам государственной власти и органам местного 

самоуправления при тушении лесных пожаров, в том числе уведомлять их  

об имеющихся фактах поджогов или захламления лесов. 



 Пребывание граждан в лесах может быть ограничено в целях обеспечения 

пожарной безопасности в лесах в порядке, установленном Министерством природных 

ресурсов и экологии Российской Федерации. 

 Постановление вступает в силу с 1 января 2021 года и действует до 1 января 

2027 года. 

 

Уклонение от обязательной передачи государству культурных ценностей, 

обнаруженных в результате проведения хозяйственных или иных работ 

наказуемо 

  

 Уклонение исполнителя земляных, строительных, мелиоративных, 

хозяйственных или иных работ либо археологических полевых работ, 

осуществляемых на основании разрешения (открытого листа), от обязательной 

передачи государству в соответствии с законодательством Российской Федерации 

культурных ценностей, обнаруженных в результате проведения таких работ, если это 

действие не содержит уголовно наказуемого деяния, грозит нарушителю наложением 

административного штрафа на граждан в размере до 2 тысяч пятисот рублей; на 

должностных лиц – до 4 тысяч рублей; на юридических лиц - до 40 тысяч рублей  

(ст. 7.33 КоАП РФ). 

 Статьей 243 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность 

за уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый 

государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории  

и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного 

наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или 

культурных ценностей. 

 Указанные деяния наказываются штрафом в размере до 3 миллионов рублей 

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

либо обязательными работами на срок до 400 часов, либо принудительными работами 

на срок до 3 лет. Максимальное наказание - лишение свободы на срок до 3 лет. 

       За деяния, совершенные в отношении особо ценных объектов культурного 

наследия народов Российской Федерации, объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных  

в Список всемирного наследия, историко-культурных заповедников или музеев-

заповедников либо в отношении объектов археологического наследия, включенных  

в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, или выявленных объектов 

археологического наследия, предусмотрено более суровое наказание, вплоть  

до лишения свободы на срок до 6 лет. 

 

Об ответственности за нарушение порядка оплаты при осуществлении 

госзакупок 

  

 Статьей 7.32.5. Кодекса об административных правонарушениях за нарушение 

срока и порядка оплаты товаров, работ и услуг при осуществлении закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд предусмотрена 

административная ответственность. 

 Нарушение должностным лицом заказчика срока и порядка оплаты товаров, 

работ и услуг при осуществлении закупок для обеспечения государственных  

и муниципальных нужд, в том числе неисполнение обязанности по обеспечению 

авансирования, предусмотренного государственным или муниципальным 



контрактом, влечет наложение административного штрафа в размере от 30 тысяч до 

50 тысяч рублей. 

 За совершение указанного административного правонарушения, должностным 

лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное 

административное правонарушение, предусмотрена дисквалификация на срок  

от 1 года до 2 лет. 

 

Установлены новые правила оказания услуг общественного питания 

 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 21.09.2020 № 1515 

«Об утверждении Правил оказания услуг общественного питания» с 01.01.2021 

установлены правила оказания услуг общественного питания. 

 В документе указано, что цена на услуги общественного питания должна 

определяться стоимостью продукции, указанной в меню (прейскуранте). Любые 

платежи, которые не касаются стоимости заказанных блюд и выбранных услуг, не 

могут быть добавлены в заказ (платежи, комиссии, доплаты, чаевые и др.). Такой 

подход должен исключить практику введения потребителей в заблуждение 

относительно реальных расходов при оказании услуг. 

 Вместе с тем, заведения общепита вправе предложить потребителю приобрести 

услуги по организации досуга и другие услуги, однозначно указав на их возмездный 

или безвозмездный характер. Потребитель вправе отказаться от оплаты таких 

дополнительных услуг (расходов), либо потребовать от исполнителя возврата 

уплаченной суммы, в случае их оплаты. 

 Правила предусматривают, что потребитель должен быть проинформирован  

о весе порций, емкости тары и объеме порции алкогольной продукции, а также  

о пищевой ценности продукции, включая калорийность, содержание белков, жиров, 

углеводов, а также витаминов, макро- и микроэлементов при добавлении их  

в процессе приготовления. 

 Исполнитель обязан иметь книгу отзывов и предложений, которая 

предоставляется потребителю по его требованию. Удалять записи клиентов возможно 

через полгода после их написания или если в них будут содержаться ненормативная 

лексика, оскорбительные высказывания или иная информация, размещение которой 

запрещено законом. 

 Настоящее Постановление вступил в силу с 01.01.2021 и действует  

до 01.01.2027. 

  

Увеличен срок уплаты административного штрафа для субъектов малого 

и среднего предпринимательства 

 

 Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ предусмотрено, что 

установленный частью 1 статьи 32.2 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях срок уплаты административного штрафа  

в 2020 году для субъектов малого и среднего предпринимательства увеличен с 60  

до 180 дней со дня вступления в законную силу постановления о наложении 

административного штрафа либо со дня истечения срока отсрочки или рассрочки 

исполнения данного постановления. 

 Однако необходимо обратить внимание на то, что данное изменение не 

применяется в отношении административных правонарушений, предусмотренных 

следующими нормами КоАП РФ: 

 - нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в период режима чрезвычайной 



ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, 

представляющего опасность для окружающих, либо в период осуществления  

на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо 

невыполнение предписания о проведении санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий, в том числе повлекшие причинение вреда 

здоровью человека или смерть человека, если эти действия (бездействие) не содержат 

уголовно наказуемого деяния (части 2 и 3 статьи 6.3); 

 - административные правонарушения в области дорожного движения (глава 

12); 

 - распространение в средствах массовой информации, а также  

в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной 

информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности 

граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения  

и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств, в том числе 

повлекшее смерть человека, причинение вреда здоровью человека или имуществу, 

массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, 

прекращение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или 

социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, 

промышленности или связи, а также повторное совершение данных правонарушений 

(части 10.1, 10.2 и 11 статьи 13.15); 

 - реализация либо отпуск лекарственных препаратов по завышенным ценам 

(часть 4 статьи 14.4.2); 

 - нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной  

и спиртосодержащей продукции (статья 14.16); 

 - незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой 

продукции физическими лицами (статья 14.17.1); 

 - нарушение правил регистрации гражданина Российской Федерации по месту 

пребывания или по месту жительства в жилом помещении (статья 19.15.2). 

 - невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее 

возникновения (статья 20.6.1). 

 - неуплата административного штрафа в срок, предусмотренный КоАП РФ 

(часть 1 статьи 20.25). 

 

Расширены виды помощи, которую малоимущие граждане могут 

получить на основании социального контракта 

 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.08.2020№ 1258 

внесены изменения в приложение № 8 (6) к государственной программе Российской 

Федерации «Социальная поддержка граждан», направленные на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации. 

 Указанные мероприятия направлены на оказание государственной социальной 

помощи, в целях удовлетворения текущих потребностей граждан в приобретении 

товаров первой необходимости, одежды, обуви, лекарственных препаратов,  

в лечении, профилактическом медицинском осмотре, а также для обеспечения 

потребности семей в товарах и услугах дошкольного и школьного образования, в том 

числе на оказание совместно с органами занятости населения субъекта Российской 

Федерации и иными организациями в сфере труда и занятости содействие в поиске 

гражданином работы с последующим трудоустройством, содействие гражданину  

в получении профессионального обучения или дополнительного профессионального 

образования. 



 В рамках программы также предусмотрено оказание совместно с органами 

государственной власти субъекта Российской Федерации, уполномоченными на 

решение вопросов в сфере регулирования малого и среднего предпринимательства, 

органами занятости населения, органами местного самоуправления и иными 

организациями содействие гражданину в осуществлении индивидуальной 

предпринимательской деятельности. 

 Получатели социальной помощи вправе использовать полученные средства не 

только на приобретение основных средств, но и на приобретение материально-

производственных запасов, имущественных обязательств на праве аренды (не более 

15% от назначаемой выплаты), необходимых для осуществления 

предпринимательской деятельности. 

 

Внесены изменения в закон о противодействии легализации доходов, 

полученных преступным путем 

 

 В целях совершенствования обязательного контроля в Федеральный закон  

от 7.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены 

изменения. Расширен перечень операций с денежными средствами или иным 

имуществом, подлежащих обязательному контролю, в него включены операции по 

зачислению денежных средств или списанию денежных средств со счета (вклада) при 

осуществлении платежей по договору финансовой аренды (лизинга) на сумму от 600 

тыс. руб., операция почтового перевода денежных средств на сумму от 100 тыс. руб.  

и операция по возврату неиспользованного остатка денежных средств, внесенных  

в качестве аванса за услуги связи на сумму от 100 тыс. руб. 

 Операция с наличными, безналичными денежными средствами, 

осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом, подлежит обязательному 

контролю, если сумма, на которую совершается данная операция, равна или 

превышает 3 миллиона рублей либо равна сумме в иностранной валюте, 

эквивалентной 3 миллионам рублей, или превышает ее. 

 Установлена обязанность организаций, осуществляющих операции  

с денежными средствами, документально фиксировать и представлять  

в уполномоченный орган сведения, необходимые для идентификации иностранной 

структуры без образования юридического лица, совершающей операцию  

с денежными средствами или иным имуществом. 

 Увеличена до 200 тыс. руб. сумма покупки физическим лицом ювелирных 

изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием 

персонифицированного электронного средства платежа, при которой идентификация 

покупателя не проводится. 

 Изменения вступают в силу в январе 2021 и марте 2022 года. Отдельные 

изменения вступили в силу в июле 2020 года. 

 

Участие прокурора в рассмотрении дел о лишении родительских прав 

  

 Воспитание и содержание детей, обеспечение интересов ребенка, его базовых 

потребностей, забота о нормальном его развитии основная обязанность родителей, 

возложенная на них законом. 

      Поскольку дети относятся к социально уязвимой категории населения, им 

необходима защита их прав и законных интересов со стороны государства. Органы 

прокуратуры занимают важное положение в сфере защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних. Дела о лишении родительских прав рассматриваются 



с участием прокурора. Прокурор, участвуя в рассмотрении дел данной категории, 

обеспечивает защиту прав детей от неблагоприятного воздействия родителей  

и ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей. 

        Согласно ст. 60 Семейного кодекса Российской Федерации основаниями  

для лишения родительских прав являются: 

 - уклонение от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном 

уклонении от уплаты алиментов; 

 - отказ без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома 

(отделения) либо из иного лечебного учреждения, воспитательного учреждения, 

учреждения социальной защиты населения или из других аналогичных учреждений; 

 - злоупотребление своими родительскими правами; 

 - жестокое обращение с детьми, в том числе осуществляют физическое или 

психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность; 

 - заболевание хроническим алкоголизмом или наркоманией; 

 - совершение умышленного преступления против жизни или здоровья своих 

детей либо против жизни или здоровья супруга. 

 Этот перечень оснований является исчерпывающим и для лишения достаточно 

не выполнять одно из них. 

       В соответствии со ст. 45 Гражданско-процессуального кодекса Российской 

Федерации при рассмотрении судом вопроса о лишении родительских прав 

обязательным является участие прокурора независимо от того какой из сторон был 

подан иск. Прокурором может быть подано исковое заявление в случае, если 

гражданин по возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам  

не может сам обратиться в суд. Орган опеки и попечительства, так же является 

обязательным участником процесса, так как ведет наблюдение за семьями, 

попавшими под категорию претендентов на лишение родительских прав, составляет 

акты проверок и дает заключение о целесообразности применения данной санкции. 

 В силу требований п. 4 ст. 70 Семейного кодекса Российской Федерации, если 

при рассмотрении дела о лишении родительских прав в действиях родителей или 

иных лиц будут обнаружены признаки уголовно наказуемого деяния, прокурор 

инициирует проведение проверки для решения вопроса о возбуждении в отношении 

указанных лиц уголовного дела. 

 Прокурором рассматривается вопрос о привлечении к участию в деле родителя, 

проживающего отдельно от ребенка (если не заявлено требование о лишении и его 

родительских прав), иных родственников, которые в дальнейшем могут ставить 

вопрос о назначении их опекунами или попечителями детей. 

 В силу ст. 71 Семейного кодекса Российской Федерации родители, лишенные 

родительских прав, теряют все права, основанные на факте родства с ребенком,  

в отношении которого они были лишены родительских прав, в том числе право  

на получение от него содержания, а также право на льготы и государственные 

пособия, установленные для граждан, имеющих детей. 

 Лишение родительских прав не освобождает родителей от обязанности 

содержать своего ребенка. 

 

Прокуратурой Кольского района взысканы денежные средства в защиту 

прав пенсионера 

 

Проверкой установлено, что жительница Кольского района Мурманской 

области обратилась в Управление Пенсионного Фонда Российской Федерации  

по Кольскому району (межрайонное) с заявлением об оплате льготного проезда к 



месту отдыха и обратно, решением которого заявительнице отказано в выплате 

понесенных расходов. 

В связи с чем, прокуратурой района в интересах пенсионера мировому судье 

судебного участка № 1 Кольского судебного района Мурманской области направлено 

исковое заявление о взыскании с Управления Пенсионного Фонда Российской 

Федерации по Кольскому району (межрайонное) 9 тыс. руб. в качестве компенсации 

расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно. 

Решением суда требования прокуратуры района удовлетворены в полном 

объеме. 

 

По результатам принятых прокуратурой Кольского района мер 

должностное лицо привлечено к ответственности за несоблюдение 

законодательства о безопасности дорожного движения 

 

В ходе проверки законодательства о безопасности дорожного движения  

на территории ЗАТО Александровск выявлены факты ненадлежащего исполнения 

ООО «Гагат» обязательств по содержанию улично-дорожной сети в г. Снежногорск и 

н.п. Оленья Губа,  в связи с чем, прокурором района в отношении должностного лица 

ООО вынесено постановление о привлечении к административной ответственности 

по ст. 12.34 КоАП РФ. 

Постановлением мирового судьи судебного участка № 3 Александровского 

судебного района заместитель директора ООО «Гагат» привлечен к ответственности 

в виде штрафа суммой 20000 рублей. 

 

Прокуратурой Кольского района проведена проверка соблюдения 

требований законодательства об образовании в Российской Федерации 

 

Прокуратурой Кольского района проведена проверка соблюдения требований 

законодательства об образовании в Российской Федерации образовательных 

учреждений Кольского района в ходе которой выявлены несоответствующие 

действующему законодательству локальные правовые акты, регламентирующие 

режим занятий обучающихся. 

По характеру выявленных нарушений, в целях приведения локальных 

правовых актов в соответствие с требованиями законодательства прокуратурой 

района принесено 9 протестов. 

Устранение выявленных нарушений находится на контроле в прокуратуре 

района.  

 

Прокуратурой Кольского района проведена проверка соблюдения 

требований пожарной безопасности на территории городского поселения Кола 

 

Прокуратурой Кольского района совместно со  специалистами отдела 

надзорной деятельности по Кольскому и Печенгскому районам УНД ГУ МЧС России 

по Мурманской области и Кольским филиалом ГПС МО ГОКУ «Управление по 

ГОЧС и ПБ Мурманской области» проведена проверка соблюдения требований 

пожарной безопасности на территории городского поселения Кола. 

Проведенной проверкой выявлены нарушения   требований федерального 

законодательства в сфере пожарной безопасности, в связи с чем прокурором 

Кольского района в порядке ст.45 ГПК РФ в суд направлено исковое заявление  

с требованием обязать администрацию муниципального образования Кольский район 



принять меры по оборудованию улиц Южная, Новая, Нагорная, Зеленая Набережная 

г.п. Кола источниками наружного противопожарного водоснабжения. 

 Решением Кольского районного суда от 17.03.2021  исковое заявление 

прокурора  удовлетворено. 

Также судом рассмотрены удовлетворены исковые заявления прокурора 

Кольского района, направленные в суд по итогам проверки соблюдения требований 

пожарной безопасности на территории муниципального образования  г.п.Мурмаши,  

г.п.Кильдинстрой,  г.п.Молочный, с.п.Ура-Губа, г.п.Верхнетуломский. 

Исполнение решений  суда находится на контроле в прокуратуре района. 

 

Прокуратурой Кольского района утверждено обвинительное заключение  

в отношении жителя ЗАТО Видяево Мурманской области, совершившего 

хищение чужого имущества с незаконным проникновением в помещение и иное 

хранилище, т.е. совершил преступление, предусмотренное п. «б» ч. 2 ст. 158 УК 

РФ (2 эпизода) 

Органами предварительного следствия гр. О. 1986 г.р. обвиняется в совершении  

преступления, предусмотренного «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (2 эпизода), то есть 

 в хищении денежных средств у своей сестры - гр. О. из сейфа, расположенного  

в помещении салона красоты «Флер де лис», принадлежащий на праве собственности 

потерпевшей.  

Так, в период времени с 20 часов 00 минуты 24.09.2021 года до 19 часов 30 

минут 25.09.2021, О., проживающий в п. Видяево Мурманской области, испытывая 

материальные затруднения и достоверно зная, что в помещении салона красоты 

«Флер де лис», расположенного в доме №8 по ул. Заречная п. Видяево Мурманской 

области, в сейфе, хранятся денежные средства, с целью личного обогащения, решил 

совершить тайное хищение чужих денежных средств, принадлежащих его сестре - гр. 

О., с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище. 

Кроме того, в период времени с 20 часов 00 минуты 12.11.2021 года до 20 часов 

00 минут 13.11.2021, О., проживающий в п. Видяево Мурманской области, испытывая 

материальные затруднения и достоверно зная, что в помещении салона красоты 

«Флер де лис», расположенного в доме №8 по ул. Заречная п. Видяево Мурманской 

области, в сейфе, хранятся денежные средства, с целью личного обогащения, решил 

совершить тайное хищение чужих денежных средств, принадлежащих его сестре – гр. 

О., с незаконным проникновением в помещение и иное хранилище. 

В результате умышленных преступных действий О., гр-ну О. имущественный 

ущерб на общую сумму 25 900 рублей, с места совершения преступления скрылся  

и распорядился похищенными денежными средствами по своему усмотрению. 

В ходе предварительного следствия О. вину признал полностью, ущерб 

возместил в полном объеме.  

О. является жителем п. Видяево, не работает, судим, не женат, детей не имеет. 

03.06.2022 и.о. заместителя прокурора Кольского района утверждено 

обвинительное заключение в отношении О., уголовное дело по обвинению 

последнего в совершении преступлений, предусмотренных «б» ч. 2 ст. 158 УК РФ (2 

эпизода) направлено в Кольский районный суд для рассмотрения по существу. 

 По факту отсутствия водоснабжения в многоквартирных домах  

г. Снежногорска УМПП «Жилкомхоз» ЗАТО Александровск привлечен  

к административной ответственности. 

 Прокуратурой Кольского района по факту отсутствия водоснабжения  

в многоквартирных домах г. Снежногорска Мурманской области в период с 

27.02.2022 по 01.03.2022 проведена проверка соблюдения жилищно-коммунального 

законодательства, а также установленного законодательством в сфере водоснабжения 



порядка временного прекращения или ограничения водоснабжения в деятельности 

УМПП «Жилкомхоз» ЗАТО Александровск. 

 Установлено, что в период с 11.00 27.02.2022 по 08.30 01.03.2022 произошла 

авария на участке водопровода г. Снежногорска по ул. Павла Стеблина в районе д. 19, 

вследствие чего многоквартирные дома г. Снежногорска по адресам: ул. Павла 

Стеблина д. №№ 21, 23, 25, 27, 33, 35; ул. Октябрьская д. № 32 и 2883 человека 

остались без питьевой холодной воды. 

 06.04.2022 руководителем Межрегионального управления № 120 Федерального 

медико-биологического агентства вынесено постановление по делу  

об административном правонарушении, в котором постановил УМПП «Жилкомхоз» 

ЗАТО Александровск признать виновным в совершении административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 9 ст. 9.22 КоАП РФ,  

и назначать наказание в виде штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей.  

  В настоящее время постановление в законную силу не вступило. 

Прокуратурой Кольского района поддержано государственное обвинение  

в отношении Дерябина Дмитрия Сергеевича, 1985 г.р., по обвинению его  

в совершении преступления, предусмотренного по ч. 3 ст. 159.2 УК РФ. 

 Установлено, что Д. 18.06.2014, имея намерения проживать в районах Крайнего 

Севера по окончанию военной службы, Д. зарегистрировался по месту жительства  

(п. Туманный), где проживает мать его супруги. 

 23.11.2015 Д., находясь в отделе военного комиссариата, расположенного  

в г. Кола, обратился с заявлением о назначении ему пенсии за выслугу лет, в котором 

указал, что с 18 ноября 2015 года проживает в п. Туманный и к которому приложил 

копию своего паспорта с соответствующей отметкой о регистрации по месту 

жительства. 

 12.12.2015 Д., не намереваясь проживать по адресу регистрации в п. Туманный, 

убыл на постоянное место жительства в Калининградскую область, при этом желая 

сохранить прежний уровень материального обеспечения, используя регистрацию  

в п. Туманный, путем обмана и умолчания о факте выезда на постоянное место 

жительства в Калининградскую область, решил похищать денежные средства, 

принадлежащие федеральному бюджету РФ, в виде части пенсии, исчисляемой  

с применением районного коэффициента 1.7. 

 В период с 12.12.2015 по 03.09.2020 о факте своего переезда в военный 

комиссариат Кольского района умышленно не сообщал. 

 В результате преступных действий Д. бюджету РФ причинен имущественный 

вред в сумме 747 103,51 рублей (в крупном размере). 

 В судебном заседании Д. вину признал полностью. 

 В качестве смягчающих обстоятельств суд признал признание вины, раскаяние 

в содеянном, явку с повинной, наличие на иждивении 2 малолетних детей, 

государственные награды Министерства обороны РФ при прохождении военной 

службы, однако исключительными их не признал и оснований для применения ст. 64 

УК РФ не усмотрел. 

 Отягчающих обстоятельств не установлено. 

 23.03.2022 суд признал Д. виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 159.2 УК РФ и назначил ему наказание в виде штрафа в 

размере 150 000 рублей. 

 В соответствии с ч.5 ст. 72 УК РФ, с учетом содержания Д. под стражей, 

назначенное наказание суд смягчил до 30 000 рублей. 

 Гражданский иск по делу не заявлен. 

 Ущерб Д. не возмещен. 

 Приговор в законную силу не вступил.  



 Прокуратурой Кольского района поддержано государственное обвинение  

в отношении уроженца с. Жовтень Ширяевского района Одесской области респб. 

Украина, 1972 г.р., по обвинению его в совершении преступления, предусмотренного 

по ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. 

 Установлено, что П. 07.09.2021 в период времени с 21.30 до 22.33, находясь  

в состоянии алкогольного опьянения в пгт Верхнетуломский, в ходе конфликта,  

на почве личных неприязненных отношений с целью убийства, умышленно,  

с достаточной силой нанес Ш. (ранее малознакомому жителю пгт Верхнетуломский) 

2 удара ножом: в живот и в заднюю поверхность грудной клетки. От полученных 

телесных повреждений Ш. и в результате массивной кровопотери Ш. скончался на 

месте. 

 Таким образом, совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

 Кроме того, в ходе расследования уголовного дела по обвинению П.  

в преступлении, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ, органом предварительного 

следствия установлено, что П. в период с 01.01.1995 по 31.12.1997 на территории пгт. 

Верхнетуломский в неустановленном месте у гражданина Г. Незаконно приобрёл 

взрывчатое вещество-порох, которое незаконно хранил у себя по месту жительства.  

 Таким образом совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 222.1 УК РФ. 

 В судебном заседании П. вину в совершении преступления, предусмотренного  

ч. 1 ст. 222.1 УК РФ признал в полном объеме. 

 Вину в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 не признал.  

Защитная версия подсудимого П. была опровергнута доводами государственного 

обвинителя, в связи с чем судом вынесен обвинительный приговор. 

 03.02.2022 Кольским районным судом вынесен обвинительный приговор  

в отношении П., несмотря на наличие у подсудимого на иждивении малолетнего 

ребенка, состояния здоровья, окончательное наказание судом по обоим 

преступлениям в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ назначено в виде 15 лет лишения 

свободы, со штрафом в размере 30 000 рублей, с отбыванием наказания в колонии 

строгого режима. 

 Кроме того, иски потерпевших (отца, матери и брата Ш.) о взыскании  

с подсудимого П. морального вреда, причиненного преступлением, а также 

материального ущерба, связанного с возмещением расходов на погребение, 

удовлетворены судом в полном объеме на общую сумму 4 114 507 рублей.  

 В настоящее время приговор в законную силу не вступил.  

Прокуратурой Кольского района поддержано государственное обвинение  

в отношении Панюшкиной Марины Александровны, уроженки г. Кола, по обвинению 

в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 157 УК РФ. 

 Установлено, что Панюшкина М.А. в период времени с 24.01.2021  

по 08.07.2021, зная о наличии в законную силу решения суда о взыскании с нее 

алиментов и о возбужденном в отношении нее исполнительном производстве, будучи 

подвергнутой, административному наказанию, предусмотренному ч. 1 ст. 5.35.1 

КоАП РФ, в виде обязательных работ, без уважительных причин, в нарушение 

решения суда и в ущерб соблюдения прав несовершеннолетнего ребенка  

на получение ежемесячного содержания от своего родителя, будучи трудоспособной, 

официально трудоустроена не была, в ЦЗН в качестве безработной не состояла, 

алименты, в пользу Панюшкина Сергея Михайловича на содержание 

несовершеннолетнего сына Панюшкина Сергея Михайловича, не выплачивала.  

 Из личности осужденной установлено, что Панюшкина М.А. ранее судима  

за аналогичное преступление, привлекалась к административной ответственности, 

работает, по месту жительства характеризуется удовлетворительно, на учетах  



в диспансерах и специализированных медицинских учреждениях не состоит, 

хронических заболеваний не имеет, инвалидом не является. 

  В судебном заседании и на стадии предварительного следствия Панюшкина 

М.А. свою вину признал полностью, в содеянном раскаивался. 

 15.11.2021 Кольским районным судом вынесен обвинительный приговор  

в отношении Панбшкиной М.А. и ей назначено наказание в виде исправительных 

работ на срок 06 месяцев с удержанием 5% заработка в доход государства.  

 В настоящее время приговор в законную силу не вступил.  

Прокуратурой Кольского района поддержано государственное обвинение  

в отношении Софронова Дмитрия Олеговича, уроженца Архангельской области,  

по обвинению в совершении преступления, предусмотренного по ч. 1 ст. 264.1  

УК РФ. 

 Установлено, что Софронов Д.О. в период с 23 часов 55 минут 23.08.2021 до 04 

часов 30 минут 24.08.2021, находясь в районе 1517 км автодороги Кола 21 

Печенгского района Мурманской области, умышленно, будучи в состоянии 

алкогольного опьянения, совершил управление автомобилем «Volkswagen Passat», 

передвигаясь на нем от 1517 км а/д Кола Р21 Печенгского района Мурманской 

области, где в 04 часа 30 минут 24.08.2021 был остановлен сотрудниками полиции.  

У Софронова Д.О. было установлено алкогольное опьянение, поскольку  

в выдыхаемом им воздухе содержание паров этилового спирта составило - 0, 991 мг/л. 

 В судебном заседании и на стадии предварительного следствия Софронов Д.О. 

свою вину признал полностью, в содеянном раскаивался. 

 02.11.2021 Кольским районным судом вынесен обвинительный приговор  

в отношении Софронова Д.О. и ему назначено наказание в виде обязательных работ 

на срок 200 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной  

с управлением транспортными средствами, на срок 02 года 06 месяцев. 

 Сведения о вступлении приговора в законную силу в прокуратуру района не 

поступали.  

Прокуратурой Кольского района направлено уголовное дело в Кольский районный 

суд Мурманской области в отношении жителя п. Мурмаши по обвинению его  

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

 30.06.2021 прокурором Кольского района утверждено обвинительное 

заключение по обвинению Яцышина Н.В. (20.10.1980 г.р.) в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. 

 Органами предварительного следствия установлено, что Яцышин Н.В. 

совершил убийство, т.е. умышленное причинение смерти другому человеку  

при следующих обстоятельствах. 

 01.04.2021 Яцышин Н.В. находился в квартире вместе с Казючицем А.Э.  

с которым они распивали спиртные напитки. В ходе распития спиртных напитков 

между ними произошел конфликт на почве внезапно возникших личных 

неприязненных отношений. Яцышин Н.В. взял нож, который использовал в качестве 

оружия и нанес Казючицу А.Э. не менее 5 ударов в область задней поверхности 

груди, где расположены жизненно важные органы человека. 

 В результате преступных действий Яцышина Н.В., Казючицу А.Э. причинены 

телесные повреждения, которые оцениваются как тяжкий вред здоровью. 

 От полученных телесных повреждений Казючица А.Э. скончался на месте. 

 Яцышин Н.В. полностью признает  свое вину, в содеянном раскаивается, 

добровольно написал явку с повинной. 

  



Прокурор Кольского района информирует об изменениях в Правилах 

оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.08.2020 №1294 

льготным категориям граждан предоставлена возможность оформления проездных 

документов дистанционно, с использованием сети «Интернет». 

Так, при оформлении проездного документа (билета) на поезд дальнего 

следования с использованием официального сайта перевозчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для идентификации и аутентификации 

пассажира используются единая система идентификации и аутентификации и иные 

способы идентификации и аутентификации, определенные перевозчиком. 

Вместе с тем, оформление проездного документа (билета) на поезд дальнего 

следования для пассажира из числа инвалидов, а также оказание ему без взимания 

дополнительной платы услуг в соответствии с законодательством РФ производятся на 

основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, а также на 

основании документа, подтверждающего инвалидность, в том числе 

подтверждающего необходимость использования кресла-коляски, или сведений, 

предоставляемых оператором ФГИС «Федеральный реестр инвалидов» о факте 

установления инвалидности, группе инвалидности (категории ребенок-инвалид), 

степени ограничения способности к самостоятельному передвижению, в том числе 

рекомендации в обеспечении креслом-коляской. 

Оформление проездного документа (билета) на поезд пригородного сообщения 

лицу, имеющему право оплаты стоимости проезда со скидкой или бесплатного 

проезда, производится, в том числе, на основании сведений о гражданах, которым 

предоставляется социальная услуга в виде бесплатного проезда железнодорожным 

транспортом пригородного сообщения, представляемых в электронном виде 

операторами информационных систем, содержащих сведения о гражданах, которым 

предоставляется указанная социальная услуга, сроке ее действия, а также сведений  

о документе, подтверждающем указанное право. 

Также предусматривается, что заявление на возврат причитающихся средств  

за неиспользованный проездной документ (билет), приобретенный пассажиром  

с использованием официального сайта владельца инфраструктуры или официального 

сайта перевозчика в сети «Интернет», может быть подано через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

Прокурор Кольского района информирует об утверждении новых Правил 

охоты 

 

В соответствии с приказом Минприроды России от 24.07.2020 № 477 

утверждены Правила охоты, которыми устанавливаются новые требования  

к осуществлению охоты и сохранению охотничьих ресурсов на территории 

Российской Федерации. 

Правила регламентируют обязанности граждан при осуществлении охоты,  

в том числе коллективной, определяет требования к охоте, к отлову и отстрелу 

охотничьих животных, регулированию их численности, использованию световых 

приборов и тепловизоров, применению механических транспортных средств  

и летательных аппаратов, а также дополнены обязанностями для лиц, участвующих  

в охоте, носить специальную сигнальную одежду повышенной видимости. 

Согласно Правилам Главам регионов предоставлено право введения 

ограничений (вплоть до полного запрета) в отношении применяемых способов  

и сроков охоты, как во всем субъекте, так и в отдельных охотничьих угодьях. 



Данный Приказ вступил в силу с 1 января 2021 года. 

 

 

 

Прокурор Кольского района информирует про изменения в сфере 

миграционного законодательства 

 

Приказом МВД России от 14.09.2020 № 641 «Об утверждении формы 

уведомления об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места 

пребывания, перечня сведений, содержащихся в указанном уведомлении, требований 

к его оформлению, порядка его направления в орган миграционного учета, в том 

числе в электронной форме, а также срока хранения копии указанного уведомления  

в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг или организации федеральной почтовой связи» обновлена форма уведомления 

об убытии иностранца из места пребывания. 

Указанным  нормативно-правовым документом утверждены: форма 

уведомления об убытии иностранного гражданина или лица без гражданства из места 

пребывания; перечень сведений, содержащихся в уведомлении; требования  

к оформлению уведомления, а также порядок направления в орган миграционного 

учета уведомления, в том числе в электронной форме, а также срок хранения копии 

указанного уведомления в МФЦ или организации федеральной почтовой связи. 

Оформление уведомления производится принимающей стороной. Уведомление 

направляется принимающей стороной в подразделение по вопросам миграции 

территориального органа МВД России на региональном или районном уровне  

по месту постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина. 

Уведомление может быть направлено в подразделение по вопросам миграции 

непосредственно - лично или в электронной форме с использованием портала гос. 

услуг либо через МФЦ, либо почтовым отправлением. 

Вышеназванный приказ вступил в силу с 12 октября 2020 года. 

 

Прокурор Кольского района доводит до сведения граждан о продлении 

срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве в отношении 

отдельных должников 

 

 Так, 07.10.2020 года вступило в силу Постановление Правительства РФ  

от 01.10.2020 № 1587 «О продлении срока действия моратория на возбуждение дел  

о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников». 

Высшим исполнительным органом государственной власти Российской 

Федерации принято решение продлить срок действия моратория на возбуждение дел 

о банкротстве в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, код 

основного вида деятельности которых в соответствии с ОКВЭД указан в перечне 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 

утвержденном Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434, 

включая гостиничный бизнес, предприятия общепита, негосударственные 

образовательные учреждения, сферу бытовых услуг, непродовольственную розницу. 

ФНС России будет размещать на своем официальном сайте в сети «Интернет» 

перечень кодов ОКВЭД, указанных в перечне пострадавших отраслей российской 

экономики (с обеспечением его актуализации в соответствии с изменениями, 

вносимыми в перечень пострадавших отраслей российской экономики), а также 

изменения, внесенные в перечень пострадавших отраслей российской экономики. 



Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями 

деятельности по соответствующему виду экономической деятельности определяется 

по коду основного вида деятельности, сведения о котором содержатся в ЕГРЮЛ либо 

в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года. Указанное Постановление действует  

в течение 3 месяцев. 

 

Прокурор Кольского района информирует о правилах признания 

гражданина безвестно отсутствующим 

 

Гражданин по заявлению заинтересованных лиц может быть признан судом 

безвестно отсутствующим, если в течение года в месте его жительства нет сведений  

о месте его пребывания. 

Заинтересованность лица определяется той целью, ради которой подается 

указанное заявление. Заинтересованными лицами могут быть, например, супруги 

безвестно отсутствующего, лица, находившиеся на его иждивении. 

В заявлении о признании гражданина безвестно отсутствующим необходимо 

указать для какой цели заявителю необходимо признать гражданина безвестно 

отсутствующим, а также изложить обстоятельства, подтверждающие безвестное 

отсутствие лица. 

Дела о признании лица безвестно отсутствующим рассматриваются районными 

судами по месту жительства или месту нахождения заинтересованного лица  

в порядке особого производства. 

Указанная категория дел рассматривается с обязательным участием прокурора. 

Судья при подготовке дела к судебному разбирательству выясняет, кто может 

сообщить сведения об отсутствующем гражданине, а также запрашивает 

соответствующие организации по последнему известному месту жительства, месту 

работы безвестно отсутствующего, органы внутренних дел, службу судебных 

приставов, воинские части об имеющихся о нем сведениях. 

Решение суда о признании гражданина безвестно отсутствующим является 

основанием для передачи его имущества лицу, с которым орган опеки  

и попечительства заключает договор доверительного управления этим имуществом 

при необходимости постоянного управления им. 

Признание гражданина безвестно отсутствующим влечет: 

1) передачу имущества безвестно отсутствующего гражданина лицу, с которым 

орган опеки и попечительства заключает договор доверительного управления этим 

имуществом при необходимости постоянного управления им; 

2) снятие безвестно отсутствующего с регистрационного учета по месту 

жительства; 

3) расторжение брака в органах записи актов гражданского состояния по 

заявлению супруга безвестно отсутствующего независимо от наличия у супругов 

общих несовершеннолетних детей; 

4) возможность усыновления ребенка безвестно отсутствующего без согласия 

последнего; 

5) прекращение действия трудового договора с безвестно отсутствующим; 

6) возникновение у нетрудоспособных членов семьи безвестно отсутствующего 

- кормильца права на получение страховой пенсии по случаю потери кормильца,  

а также иных выплат и компенсаций. 

 



Прокурор Кольского района информирует об обязанности  работодателя 

вносить сведения в трудовую книжку осужденного, лишенного права 

занимать определенные должности 

 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 268-ФЗ внесены изменения в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации, согласно которым часть 2 статьи 34 

УИК РФ дополнена пунктом «г», согласно которому, если лицо осуждено к лишению 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, то на организацию, в которой работает осужденный возлагается 

обязанность в случае увольнения такого осужденного работника из организации, не 

отбывшего наказание, внести в его трудовую книжку (при наличии) запись о том,  

на каком основании, на какой срок и какую должность он лишен права занимать или 

какой деятельностью лишен права заниматься. 

Обязанность по внесению сведения о его трудовой деятельности в трудовую 

книжку осужденного возложена на администрацию организации, в которой работает 

осужденный. 

Ранее на администрацию организации, в которой работал осужденный  

к лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью возлагались только обязанности не позднее трех дней после 

получения копии приговора суда и извещения уголовно-исполнительной инспекции 

освободить осужденного от должности, которую он лишен права занимать, или 

запретить заниматься определенной деятельностью, направить в уголовно-

исполнительную инспекцию сообщение об исполнении требований приговора, 

представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции документы, 

связанные с исполнением наказания, а также в случаях изменения или прекращения 

трудового договора с осужденным в трехдневный срок сообщить об этом в уголовно-

исполнительную инспекцию. 

 

Прокурор Кольского района информирует о продлении возможности 

перечисления социальных выплат не только на карту «Мир»,  

но и на карты других платежных систем до 31.12.2020 

 

Согласно п.п. 5.1 и 5.2 кредитные организации обязаны осуществлять  

на территории Российской Федерации операции с использованием платежных карт  

по банковским счетам, на которые зачисляются получаемые клиентами - 

физическими лицами выплаты, только с использованием национальных платежных 

инструментов, в том числе при осуществлении операций со следующими выплатами: 

денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих; 

оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, 

учреждений, государственных внебюджетных фондов; государственные стипендии; 

пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в соответствии  

с законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного 

фонда Российской Федерации; ежемесячное пожизненное содержание судей. 

При этом в соответствии с письмом Банка России от 30.09.2020 в отношении 

кредитных организаций до 31.12.2020 не будут применяться меры за нарушение 

требований указанных пунктов в части обязанности зачисления получаемых 

клиентами - физическими лицами выплаты, только с использованием национальных 

платежных инструментов. 

Одновременно Федеральным законом установлена возможность получения 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях 

в ранние сроки беременности, а также единовременного пособия при рождении 



ребенка на любой банковский счет даже в случае, если по нему осуществляются 

операции с использованием банковских карт любой платежной системы. Аналогичная 

возможность доступна, если у застрахованного лица случай временной 

нетрудоспособности или беременность и роды наступает 1 раз в 2 года или реже. 

Кроме того, получить пособия можно на банковские счета клиентов - 

физических лиц, не предусматривающие осуществления по ним операций  

с использованием платежных карт, либо посредством наличных расчетов (в том числе 

через организации почтовой связи). 

 

Прокурор Кольского района доводит до сведения граждан о возможности 

получения налогового уведомления в любой налоговой инспекции или в МФЦ 

 

Согласно информации ФНС России налоговое уведомление, направленное  

на бумажном носителе по почте заказным письмом адресату, по желанию 

налогоплательщика дополнительно можно получить в любой налоговой инспекции, 

обслуживающей физических лиц, а также в МФЦ, если он уполномочен на оказание 

этой услуги. 

Для этого заинтересованное лицо может подать заявление, в котором следует 

выбрать способ информирования о результатах рассмотрения - в налоговом органе 

либо через МФЦ. 

Вместе с тем, ФНС России напоминает, что налоговые уведомления  

не направляются на бумажном носителе по почте в следующих случаях:  

у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или иные установленные 

законодательством основания, полностью освобождающие его от уплаты налога; если 

общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, составляет менее 100 рублей. 

Исключение - направление налогового уведомления в календарном году, по 

истечении которого утрачивается возможность взыскания задолженности по 

направленному налоговому уведомлению; физическое лицо является пользователем 

личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России и при этом не направило 

в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов на 

бумажном носителе. 

Если налоговое уведомление за период владения налогооблагаемыми 

объектами недвижимости или транспортными средствами в течение 2019 года  

не пришло до 1 ноября текущего года, налогоплательщику следует обратиться  

в инспекцию либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика 

или сервис «Обратиться в ФНС России». 

 

Прокурор Кольского района информирует об изменениях в Правилах 

оказания услуг по перевозкам на железнодорожном транспорте 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27.08.2020 № 1294 

льготным категориям граждан предоставлена возможность оформления проездных 

документов дистанционно, с использованием сети «Интернет». 

Так, при оформлении проездного документа (билета) на поезд дальнего 

следования с использованием официального сайта перевозчика в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для идентификации и аутентификации 

пассажира используются единая система идентификации и аутентификации и иные 

способы идентификации и аутентификации, определенные перевозчиком. 

Вместе с тем, оформление проездного документа (билета) на поезд дальнего 

следования для пассажира из числа инвалидов, а также оказание ему без взимания 

дополнительной платы услуг в соответствии с законодательством РФ производятся на 



основании сведений о документе, удостоверяющем личность пассажира, а также на 

основании документа, подтверждающего инвалидность, в том числе 

подтверждающего необходимость использования кресла-коляски, или сведений, 

предоставляемых оператором ФГИС «Федеральный реестр инвалидов» о факте 

установления инвалидности, группе инвалидности (категории ребенок-инвалид), 

степени ограничения способности к самостоятельному передвижению, в том числе 

рекомендации в обеспечении креслом-коляской. 

Оформление проездного документа (билета) на поезд пригородного сообщения 

лицу, имеющему право оплаты стоимости проезда со скидкой или бесплатного 

проезда, производится, в том числе, на основании сведений о гражданах, которым 

предоставляется социальная услуга в виде бесплатного проезда железнодорожным 

транспортом пригородного сообщения, представляемых в электронном виде 

операторами информационных систем, содержащих сведения о гражданах, которым 

предоставляется указанная социальная услуга, сроке ее действия, а также сведений  

о документе, подтверждающем указанное право. 

Также предусматривается, что заявление на возврат причитающихся средств  

за неиспользованный проездной документ (билет), приобретенный пассажиром  

с использованием официального сайта владельца инфраструктуры или официального 

сайта перевозчика в сети «Интернет», может быть подано через Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций). 

 

Прокурор Кольского района информирует об обязанности  работодателя 

вносить сведения в трудовую книжку осужденного, лишенного права 

занимать определенные должности 

 

Федеральным законом от 31.07.2020 № 268-ФЗ внесены изменения в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации, согласно которым часть 2 статьи 34 

УИК РФ дополнена пунктом «г», согласно которому, если лицо осуждено к лишению 

права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью, то на организацию, в которой работает осужденный возлагается 

обязанность в случае увольнения такого осужденного работника из организации, не 

отбывшего наказание, внести в его трудовую книжку (при наличии) запись о том, на 

каком основании, на какой срок и какую должность он лишен права занимать или 

какой деятельностью лишен права заниматься. 

Обязанность по внесению сведения о его трудовой деятельности в трудовую 

книжку осужденного возложена на администрацию организации, в которой работает 

осужденный. 

Ранее на администрацию организации, в которой работал осужденный к 

лишению права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью возлагались только обязанности не позднее трех дней после 

получения копии приговора суда и извещения уголовно-исполнительной инспекции 

освободить осужденного от должности, которую он лишен права занимать, или 

запретить заниматься определенной деятельностью, направить в уголовно-

исполнительную инспекцию сообщение об исполнении требований приговора, 

представлять по требованию уголовно-исполнительной инспекции документы, 

связанные с исполнением наказания, а также в случаях изменения или прекращения 

трудового договора с осужденным в трехдневный срок сообщить об этом в уголовно-

исполнительную инспекцию. 

 



Прокурор Кольского района информирует о продлении возможности 

перечисления социальных выплат не только на карту «Мир»,  

но и на карты других платежных систем до 31.12.2020 

 

Согласно п.п. 5.1 и 5.2 кредитные организации обязаны осуществлять  

на территории Российской Федерации операции с использованием платежных карт  

по банковским счетам, на которые зачисляются получаемые клиентами - 

физическими лицами выплаты, только с использованием национальных платежных 

инструментов, в том числе при осуществлении операций со следующими выплатами: 

денежное содержание, вознаграждение, довольствие государственных служащих; 

оплата труда работников (персонала) государственных и муниципальных органов, 

учреждений, государственных внебюджетных фондов; государственные стипендии; 

пенсии и иные социальные выплаты, осуществление которых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации отнесено к компетенции Пенсионного 

фонда Российской Федерации; ежемесячное пожизненное содержание судей. 

При этом в соответствии с письмом Банка России от 30.09.2020 в отношении 

кредитных организаций до 31.12.2020 не будут применяться меры за нарушение 

требований указанных пунктов в части обязанности зачисления получаемых 

клиентами - физическими лицами выплаты, только с использованием национальных 

платежных инструментов. 

Одновременно Федеральным законом установлена возможность получения 

единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях 

в ранние сроки беременности, а также единовременного пособия при рождении 

ребенка на любой банковский счет даже в случае, если по нему осуществляются 

операции с использованием банковских карт любой платежной системы. Аналогичная 

возможность доступна, если у застрахованного лица случай временной 

нетрудоспособности или беременность и роды наступает 1 раз в 2 года или реже. 

Кроме того, получить пособия можно на банковские счета клиентов - 

физических лиц, не предусматривающие осуществления по ним операций  

с использованием платежных карт, либо посредством наличных расчетов (в том числе 

через организации почтовой связи). 

 

Прокурор Кольского района доводит до сведения граждан о возможности 

получения налогового уведомления в любой налоговой инспекции или в МФЦ 

 

Согласно информации ФНС России налоговое уведомление, направленное  

на бумажном носителе по почте заказным письмом адресату, по желанию 

налогоплательщика дополнительно можно получить в любой налоговой инспекции, 

обслуживающей физических лиц, а также в МФЦ, если он уполномочен на оказание 

этой услуги. 

Для этого заинтересованное лицо может подать заявление, в котором следует 

выбрать способ информирования о результатах рассмотрения - в налоговом органе 

либо через МФЦ. 

Вместе с тем, ФНС России напоминает, что налоговые уведомления  

не направляются на бумажном носителе по почте в следующих случаях:  

у налогоплательщика есть налоговая льгота, вычет или иные установленные 

законодательством основания, полностью освобождающие его от уплаты налога; если 

общая сумма налогов, отражаемых в уведомлении, составляет менее 100 рублей. 

Исключение - направление налогового уведомления в календарном году,  

по истечении которого утрачивается возможность взыскания задолженности  

по направленному налоговому уведомлению; физическое лицо является 



пользователем личного кабинета налогоплательщика на сайте ФНС России и при 

этом не направило в налоговый орган уведомление о необходимости получения 

документов на бумажном носителе. 

Если налоговое уведомление за период владения налогооблагаемыми 

объектами недвижимости или транспортными средствами в течение 2019 года  

не пришло до 1 ноября текущего года, налогоплательщику следует обратиться  

в инспекцию либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика 

или сервис «Обратиться в ФНС России». 

 
 


