Изменен порядок замены и выдачи водительских
удостоверений
Постановлением Правительства Российской Федерации от 23.03.2017 № 326
внесены изменения в Правила проведения экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдачи водительских удостоверений.
Согласно изменениям многофункциональным центрам, предоставляющим
государственные и муниципальные услуги, разрешено выдавать водительские
удостоверения при их обмене.
Ранее российские национальные и международные водительские удостоверения
выдавались взамен ранее выданных только в подразделениях Госавтоинспекции. Кроме
того, уточнен порядок замены прав до истечения срока их действия. До сих пор при
замене российских национальных водительских удостоверений до истечения срока
действия этот срок не мог быть изменен.
При замене водительского удостоверения в случае представления заявителем
медицинского заключения предусматривается возможность получать новое водительское
удостоверение сроком на 10 лет. Уточнена процедура обмена иностранного
национального водительского удостоверения на российское национальное водительское
удостоверение.
Так, определено, что при обмене иностранного национального водительского
удостоверения, содержащиеся в нем записи и отметки, подтверждающие наличие права
управления транспортными средствами категорий и (или) подкатегорий, не являющихся
высшими по отношению к категории или подкатегории транспортных средств, на право
управления которыми были сданы экзамены, переносятся в российское национальное
водительское удостоверение.
При этом, в случае подтверждения наличия у владельца иностранного
национального водительского удостоверения медицинских ограничений к управлению
транспортным средством в российское национальное водительское удостоверение
переносятся отметки, подтверждающие наличие права управления транспортными
средствами тех категорий и подкатегорий, которые определены медицинским
заключением.

Старший помощник прокурора города

А.В.Голованова

Отказ водителя от прохождения медицинского
освидетельствования является основанием для
привлечения к административной ответственности
Вопрос установления административной ответственности за отказ водителя от
прохождения медицинского освидетельствования явился предметом рассмотрения
Конституционного Суда Российской Федерации.
Определением Конституционного Суда РФ от 28 марта 2017 года гражданину
отказано в принятии жалобы.

По мнению заявителя, установление административной ответственности за отказ от
прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения (часть 1 статьи
12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях)
противоречит Конституции Российской Федерации, поскольку допускает принуждение
гражданина свидетельствовать против себя и позволяет назначить наказание без учета
всех обстоятельств дела.
Суд указал, что данная норма направлена на обеспечение безопасности дорожного
движения, предупреждение правонарушений в области дорожного движения и охрану
прав и свобод всех участников дорожного движения.
Медицинское освидетельствование, позволяющее объективно установить, управлял
ли водитель транспортным средством в состоянии опьянения, является процессуальным
действием, при проведении которого лицо не делает никаких заявлений о своей
виновности и не представляет каких-либо доказательств.
Обязанность пройти такое освидетельствование не препятствует гражданину
воспользоваться закрепленным в статье 51 Конституции Российской Федерации правом не
свидетельствовать против себя.

Заместитель прокурора города

А. В. Горбатенко

С 1 июля 2017 года начнется выдача больничных листов
в электронном виде
Федеральным законом от 01.05.2017 №86-ФЗ внесены изменения в статью 13
Федерального закона «Об обязательном социальном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством» и 78 Федерального закона «Об основах
охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
В настоящее время для назначения и выплаты пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и родам требуется предъявить работодателю
больничный лист, оформленный медицинской организацией на бумажном бланке.
Поправки предусматривают возможность оформления больничного как на
бумажном носителе, так и в форме электронного документа с письменного согласия
пациента.
Больничный лист, оформленный в виде электронного документа, будет заверяться
усиленной квалифицированной электронной подписью медицинского работника и
медицинской организацией и иметь равную юридическую силу с листком
нетрудоспособности, оформленным на бумажном носителе.
Указанные изменения вступают в силу с 01 июля 2017 года.

Старший помощник прокурора города

А.В.Голованова
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Прокурор разъясняет. Правила регистрации имени ребенка
Федеральным законом от 01.05.2017 № 94-ФЗ внесены изменения в статью
58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального закона
«Об актах гражданского состояния».
Установлено, что имя ребенка записывается по соглашению родителей.
При выборе имени не допускается использование цифр, буквенно-цифровых
обозначений, числительных, символов и не являющихся буквами знаков, за
исключением знака «дефис», или их любой комбинации либо бранных слов,
указаний на ранги, должности, титулы. Речь также идет о ненормативной лексике,
различных аббревиатурах.
При государственной регистрации рождения фамилия ребенка
записывается по фамилии его родителей. При разных фамилиях родителей по
соглашению родителей ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или
двойная фамилия, образованная посредством присоединения фамилий отца и
матери друг к другу в любой последовательности, если иное не предусмотрено
законами субъектов Российской Федерации. Не допускается изменение
последовательности присоединения фамилий отца и матери друг к другу при
образовании двойных фамилий у полнородных братьев и сестер. Двойная фамилия
ребенка может состоять не более чем из двух слов, соединенных при написании
дефисом

Старший помощник прокурора города

Н.М. Натейкина

ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ: Основная причина роста фактов
телефонного мошенничества – доверчивость граждан
В связи с участившимися случаями хищения денежных средств с банковских
счетов с использованием злоумышленниками предоставляемых банковскими
организациями сервисов, по их удаленному управлению, а также путем мошенничества,
прокуратура города Петропавловска-Камчатского доводит до сведения граждан
следующую информацию.
В последние несколько лет широкое распространение получили предлагаемые
банковскими учреждениями услуги по удаленному управлению счетами посредством
аппаратов сотовой связи, так называемого «Мобильного банка». Возможность
моментальной оплаты жилищно-коммунальных услуг, связи, интернета, покупок товаров
в других городах, без очередей и ожидания, в любой точке, где есть сотовая связь, носит
привлекательный и заманчивый характер. В удобстве такого сервиса каждый
воспользовавшийся мог убедиться на личном опыте.
Вместе с тем необходимо помнить, что Интернет-пространство, через которое
осуществляется обработка операций по переводу средств, небезопасно. Напротив, в эту
среду активно внедряются криминальные элементы, причем, злоумышленники не
остаются в стороне от достижений прогресса в области информационных технологий,
принимая на вооружение его достижения, разрабатывая на их основе новые способы
совершения преступлений.
Так, применительно к совершению хищений денег с банковских карт широкое
распространение получило внедрение в аппараты сотовой связи разного рода
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вредоносных программ. Эти программы-вирусы через систему последовательных
действий скрытно от владельца производят переподключение услуги «Мобильный банк»
на абонентские номера преступников, предоставляя им возможность свободно
распоряжаться денежными средствами жертвы.
Заражение сотовых аппаратов происходит при посещении небезопасных Интернетресурсов, установке программного обеспечения вне сертифицированных сервисных
приложений.
Для преступлений, совершенных подобным способом, прежде всего, характерно
отсутствие непосредственного контакта между потерпевшим и преступником, в связи с
чем факт совершения преступления выявляется спустя значительное время после его
совершения.
Наряду с подобного рода новшествами в совершении имущественных
преступлений злоумышленникам по-прежнему удается завладевать денежными
средствами граждан посредством классических, многократно опробированных
мошеннических приемов.
Владельцам телефонов рассылаются разнообразные по своему содержанию смссообщения, сущность которых сводится к необходимости связаться с лицом,
адресовавшим его, после чего уже в процессе личного общения жертву под различного
рода предлогами просят перевести денежные средства на определенные счета или
абонентские номера.
Основными признаками, указывающими на то, что за поступившим сообщением
скрываются мошенники, служат следующие характерные приемы подач информации:
1) абонентский номер, с которого пришло сообщение, Вам незнаком и, как
правило, его цифровая комбинация указывает на его принадлежность к сети оператора
иного региона;
2) под предлогом выигрыша, возникновения права на льготы, выгодного
приобретения какой-либо вещи, обещания привлекательной работы или угрожающего
сообщения о том, что близкому угрожает опасность, Вам предлагают связаться по
предложенному абонентскому номеру и в процессе общения дают указания о том, на
какие счета необходимо перевести денежные средства.
Поэтому, если Вам поступило сообщение, содержащее подобного рода сведения,
ни в коем случае не следует предпринимать попытки связаться с тем, от кого оно
поступило.
Прежде всего, задумайтесь над тем, действительно ли у Вас могло возникнуть
право на получение какой-либо компенсации или льготы, не спешите и не принимайте
опрометчивых решений, обсудите это с родственниками или знакомыми, а лучше —
обратитесь в соответствующие уполномоченные органы.
Если Вам сообщают об опасности, угрожающей близким людям, прежде всего,
попытайтесь связаться с ними лично, а при отсутствии таковой возможности или связи с
ним, сообщите в полицию.
В связи с этим прокуратура города призывает граждан быть бдительными,
исключить установку и использование на аппаратах сотовой связи несертифицированных
приложений, не посещать сайты с сомнительной репутацией, шире использовать
возможности мобильных антивирусных программ и, конечно же, ни в коем не случае не
передавать третьим лицам сведения о номере личной банковской карты, равно как и
критически относиться к «счастливым» смс-сообщениям, содержащим разного рода
общения о получении выгод имущественного характера.

Заместитель прокурора города

Д.Ж Даутбаев
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Для замены паспорта гражданина России не требуется представлять
свидетельство о рождении
ФМС России утвержден Административный регламент по выдаче и замене
паспорта гражданина Российской Федерации.
В нем в числе документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, указано в т. ч. свидетельство о рождении. При этом не
конкретизировано, для получения какой из двух госуслуг (выдача или замена
паспорта) требуется такое свидетельство.
С учетом этого решением Верховного Суда РФ от 20 марта 2017 года
№АКПИ17-78 данная норма признана недействующей в той мере, в какой она
позволяет относить названное свидетельство к документам, необходимым для
замены паспорта. В указанной части она противоречит Положению о паспорте
гражданина Российской Федерации. Так, согласно ему свидетельство о рождении
необходимо лишь для получения (выдачи) паспорта.

Помощник прокурора города

В. А. Ярина

Ответственность за грубое нарушение правил поведения зрителей при
проведении официальных спортивных соревнований
С 28.04.2017 вступили в силу изменения ст. 20.31 Кодекса Российской Федерации
об административных правонарушениях.
Указанная статья дополнена частью 3, предусматривающей ответственность за
грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния.
Под грубым нарушением правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований понимается:
1) осуществление действий, создающих угрозу собственной безопасности, жизни,
здоровью, а также безопасности, жизни, здоровью иных лиц, находящихся в месте
проведения официального спортивного соревнования или на прилегающей к нему
территории;
2) нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных
спортивных соревнований, повлекшее за собой приостановление либо прекращение
официального спортивного соревнования.
Совершение указанного правонарушения влечет за собой наложение
административного штрафа в размере от 10000 до 20000 рублей или административный
арест на срок до 15 суток с наложением административного запрета на посещение мест
проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок от 1
года до 7 лет.
Кроме того, ч.ч.4, 5 ст. 20.31 КоАП РФ предусмотрена административная
ответственность иностранных граждан и лиц без гражданства за повторное или грубое
нарушение правил поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований.
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Максимальным
наказанием
за
данные
правонарушения
является
административный арест на срок до 15 суток с административным выдворением за
пределы Российской Федерации.

Заместитель прокурора города

А. В. Горбатенко

Изменения в КоАП РФ части ответственности за несоблюдения
требований безопасности дорожного движения при ремонте дорог
Федеральным законом от 07.03.2017г №26-ФЗ внесены изменения в Кодекс РФ об
административных правонарушениях в части ответственности за несоблюдения
требований безопасности дорожного движения при ремонте дорог и дорожных
сооружений.
В частности, несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного
движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог,
железнодорожных переездов или других дорожных сооружений либо непринятие мер по
своевременному устранению помех в дорожном движении, по осуществлению временного
ограничения или прекращения движения транспортных средств на отдельных участках
дорог в случаях, если пользование такими участками угрожает безопасности дорожного
движения, повлечет наложение штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние
дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений, в размере от 20
тысяч до 30 тысяч рублей, на юридических лиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.
Также установлена административная ответственность: за вышеуказанные
действия, повлекшие причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью
потерпевшего; за невыполнение в установленный срок законного предписания
(представления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный
государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного движения, об
устранении нарушений законодательства и за повторное совершение этого
правонарушения.
Изменения вступили в силу с 18 марта 2017 года.

Заместитель прокурора города

А. В. Горбатенко

Новый размер денежной компенсации за несвоевременную выплату
заработной платы
С 3 октября 2016 года действуют изменения Трудового кодекса Российской
Федерации, согласно которым определен новый размер денежной компенсации за
несвоевременную выплату заработной платы.
В случае нарушения работодателем установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан
дополнительно выплатить работнику проценты (денежную компенсацию).
С 03.10.2016 размер денежной компенсации (процентов) за несвоевременную
выплату заработной платы должен быть не ниже 1/150 действующей ключевой ставки
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Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки зарплаты (ст. 236
ТК РФ).
До 03.10.2016 размер должен составлять не ниже 1/300 действующей ставки
рефинансирования Банка России от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки (ст. 236 ТК РФ).
Первым днем задержки является день, следующий за установленной датой
выплаты зарплаты. Последним днем - дата фактической выплаты зарплаты.
Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть повышен
коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым договором (ст.
236 ТК РФ).
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от
наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ).
Согласно пункту 55 Постановления Пленума Верховного Суда Российской
Федерации от 17 марта 2004 года № 2 «О применении судами Трудового кодекса
Российской Федерации», начисление процентов в связи с несвоевременной выплатой
зарплаты не исключает права работника на индексацию сумм задержанной зарплаты в
связи с их обесцениванием вследствие инфляции.
Также в случае задержки выплаты зарплаты на срок более 15 дней работник имеет
право, письменно известив работодателя, приостановить работу на весь период до
выплаты задержанной суммы (ч. 2 ст. 142 ТК РФ).

Старший помощник прокурора города

А. В. Голованова

Об уголовной ответственности за несообщение в органы власти о
готовящемся или совершенном преступлении
Статья 205.6 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусматривает
уголовную ответственность гражданина за несообщение в органы власти,
уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по
достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из
преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208,
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ.
Противоправное деяние характеризуется умолчанием о вышеуказанном факте при
наличии реальной возможности выполнить моральный долг лица. При этом лицу должно
быть заведомо известно о приготовлении, покушении или совершении другим лицом
одного из указанных в диспозиции статьи преступлений. То, было ли несообщение
заранее обещано или нет, не имеет значения для привлечения к уголовной
ответственности.
Органами власти, уполномоченными рассматривать сообщения о преступлениях,
являются органы прокуратуры, внутренних дел, федеральной службы безопасности и
другие органы, указанные в ст. 151 УПК РФ.
В законодательстве не конкретизирован срок, по истечении которого лицо должно
сделать соответствующее сообщение в органы власти. В любом случае в силу п. "а" ч. 1
ст. 78 УК лицо не может быть привлечено к уголовной ответственности за несообщение о
преступлении, о котором ему стало известно более двух лет тому назад.
В силу примечания к статье не являются субъектами преступления супруги или
близкие родственники лица, готовящего или совершившего соответствующее
преступление. Не могут также рассматриваться как субъекты данного состава
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преступления священнослужители в случае сообщения им о преступлении на исповеди (п.
7 ст. 3 Федерального закона от 26 сентября 1997 г. N 125-ФЗ «О свободе совести и о
религиозных объединениях») и адвокаты, если соответствующие обстоятельства стали им
известны в связи с обращением за юридической помощью или в связи с ее оказанием (п. 2
ст. 8 Федерального закона от 31 мая 2002 г. N 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и
адвокатуре в Российской Федерации»).
Преступления, за несообщение о которых наступает уголовная ответственность,
направлены против общественной безопасности, основ конституционного строя и
безопасности государства, а также против мира и безопасности человечества.
Санкция указанной статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере до 100
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период
до шести месяцев, либо принудительными работами на срок до одного года, либо
лишением свободы на тот же срок.

Заместитель прокурора города

Д.Ж. Даутбаев

Основания и порядок ограничения родительских прав
Так, статьями 73-75 Семейного Кодекса РФ (далее - СК РФ) установлены
основания, порядок и последствия ограничения родительских прав.Под ограничением
родительских прав понимается отобрание ребенка у родителей (одного из родителей) по
решению суда без лишения их родительских прав.
Ограничение родительских прав производится в судебном порядке с обязательным
участием
прокурора
и
органа
опеки
и
попечительства.
В соответствии со ст. 28 Гражданско-процессуального кодекса РФ (далее - ГПК РФ)
заявление об ограничении в правах подается по месту жительства ответчика, т.е. родителя.
Частью 3 ст. 73 СК РФ определен круг лиц, которые могут обратиться с заявлением
об ограничении родительских прав:
•близкие родственники ребенка (согласно ст. 14 СК РФ к близким родственникам
относятся второй родитель, бабушки или дедушки, совершеннолетние братья или сестры
ребенка),
•прокурор,
•органы опеки и попечительства,
•комиссия по делам несовершеннолетних, организация для детей-сирот и детей,
оставшихся
без
попечения
родителей,
дошкольные
образовательные
и
общеобразовательные организации, другие организации, на которые возложены
обязанности по охране прав детей.
Согласно ст. 154 ГПК РФ дело по существу должно быть рассмотрено в течение
двух
месяцев
со
дня
поступления
заявления
в
суд.
В соответствии с ч. 2 ст. 73 СК РФ ограничение родительских прав допускается, если:
•оставление ребенка с родителями опасно для ребенка по обстоятельствам, от родителей
(одного из них) независящим, например: психическое расстройство или иное хроническое
заболевание,
стечение
тяжелых
обстоятельств
и
другие;
•оставление ребенка с родителями (одним из них) вследствие их поведения является
опасным для ребенка, но отсутствуют достаточные основания для лишения родителей
(одного из них) родительских прав.
Если родители (один из них) не изменят своего поведения, орган опеки и
попечительства по истечении шести месяцев после вынесения судом решения об
ограничении родительских прав обязан предъявить иск о лишении родительских прав.
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В интересах ребенка, орган опеки и попечительства вправе предъявить иск о лишении
родителей (одного из них) родительских прав до истечения этого срока.
Статьей 74 СК РФ предусматриваются последствия ограничения родительских
прав. Так, родители, родительские права которых ограничены судом, утрачивают право на
личное воспитание ребенка, а также право на льготы и государственные пособия,
установленные для граждан, имеющих детей.
Вместе с тем, родителю, родительские права которого ограничены судом, могут
быть разрешены контакты с ребенком, если это не оказывает на ребенка вредного
влияния.
Контакты родителя с ребенком допускаются с согласия органа опеки и
попечительства либо с согласия другого родителя, не лишенного родительских прав или
не ограниченного в родительских правах, опекуна (попечителя), приемных родителей
ребенка или администрации организации, в которой находится ребенок (ст. 75 СК РФ).
В соответствии с ч. 3 ст. 74 СК РФ ребенок, в отношении которого родители (один
из них) ограничены в родительских правах, сохраняет право собственности на жилое
помещение или право пользования жилым помещением, а также сохраняет
имущественные права, основанные на факте родства с родителями и другими
родственниками, в том числе право на получение наследства.
Ограничение родительских прав не освобождает родителей от обязанности по
содержанию ребенка, поэтому при рассмотрении дела об ограничении родительских прав
суд решает вопрос о взыскании алиментов на ребенка.
Следует также указать на возможность отмены ограничения родительских прав.
Так, ч. 1 ст. 76 СК РФ предусмотрено, что если основания, в силу которых родители (один
из них) были ограничены в родительских правах, отпали, суд по иску родителей (одного
из них) может вынести решение о возвращении ребенка родителям (одному из них) и об
отмене ограничений, предусмотренных статьей 74 СК РФ.

Старший помощник прокурора города

Т.М. Натейкина

Кто и какую несет ответственность за нарушение правил размещения
контейнеров для складирования бытового мусора возле жилых домов?
В силу статьи 22 Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения» отходы производства и потребления подлежат сбору,
использованию, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению, условия и
способы которых должны быть безопасными для здоровья населения и среды обитания и
которые должны осуществляться в соответствии с санитарными правилами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Согласно Санитарным правилам содержания территорий населенных мест
площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских
учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20
м, но не более 100 м.
Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям проживания в жилых
зданиях и помещениях установлено аналогичное требование к расстоянию от контейнеров
до жилых зданий, детских игровых площадок, мест отдыха и занятий спортом.
Частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ)
предусмотрено, что управление многоквартирным домом должно обеспечивать
благоприятные и безопасные условия проживания граждан, надлежащее содержание
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общего имущества в многоквартирном доме, а также предоставление коммунальных услуг
гражданам, проживающим в таком доме.
Согласно части 1 статьи 36 ЖК РФ под общим имуществом в многоквартирном
доме понимается, в том числе земельный участок, на котором расположен данный дом, с
элементами озеленения и благоустройства, иные предназначенные для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенные на указанном земельном
участке объекты.
В силу части 2.3 статьи 161 ЖК РФ при управлении многоквартирным домом
управляющей организацией она несет ответственность перед собственниками помещений
в многоквартирном доме за оказание всех услуг и (или) выполнение работ, которые
обеспечивают надлежащее содержание общего имущества в данном доме и качество
которых должно соответствовать требованиям технических регламентов и установленных
Правительством Российской Федерации Правил содержания общего имущества в
многоквартирном доме.
Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.
Так, Правила устанавливают, что общее имущество должно содержаться в
соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (в том числе о
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, техническом регулировании,
защите прав потребителей).
Управляющие организации и лица, оказывающие услуги и выполняющие работы
при непосредственном управлении многоквартирным домом, отвечают перед
собственниками помещений за нарушение своих обязательств и несут ответственность за
ненадлежащее содержание общего имущества в соответствии с законодательством
Российской Федерации и договором.
Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденными постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, установлены
требования к содержанию общего имущества жилищного фонда.
Так, сбор бытовых отходов следует производить:
в переносные металлические мусоросборники вместимостью до 100 л,
установленные под навесом, - для жилых домов с населением до 200 чел.;
контейнеры вместимостью до 800 л - для домов с населением 200 чел. и более.
Мусоросборники необходимо размещать на расстоянии от окон до дверей жилых
зданий не менее 20 м, но не более 100 м от входных подъездов.
За нарушение порядка размещения контейнеров для складирования бытового
мусора предусмотрена ответственность по:
статье 6.3 КоАП РФ за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;
статье 7.22 КоАП РФ за нарушение правил содержания жилых домов и (или)
жилых помещений.
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по организации и осуществлению федерального государственного санитарноэпидемиологического надзора.
Правом на составление протоколов об административных правонарушениях и
рассмотрение дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.3
КоАП РФ, уполномочены, в том числе, должностные лица Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
.

Помощник прокурора города

В.А. Ярина
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Ответственность за распространение экстремистских материалов
Частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях предусмотрена административная ответственность за пропаганду либо
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, либо иных
атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых
запрещены федеральными законами.
В соответствии с Федеральным законом «О противодействии экстремистской
деятельности» экстремистской деятельностью признается, в том числе, пропаганда и
публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики либо атрибутики
или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, либо публичное демонстрирование атрибутики или символики экстремистских
организаций. Запрещается использование сетей связи общего пользования для
осуществления экстремистской деятельности.
При этом размещение изображений нацистской символики в социальной сети
носит безусловно публичный демонстрированный характер и влечет за собой
предусмотренную законом ответственность.
Старший помощник прокурора города

А. В. Голованова

Порядок возмещения вреда, причиненного из-за неработающего
светофора
Верховным Судом Российской Федерации в определении от 10.01.2017 по делу №
8-КГ 16-27 в своем решении определено, что ответственное за содержание дорожной
инфраструктуры ведомство обязано возместить вред пострадавшим, причиненный в
результате непринятия мер по надлежащему содержанию дорожной инфраструктуры.
Согласно Федеральному закону от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности
дорожного движения» ремонт и содержание дорог на территории Российской Федерации
должны обеспечивать безопасность дорожного движения. Соответствие состояния дорог
техническим регламентам и другим нормативным документам, относящимся к
обеспечению безопасности дорожного движения, удостоверяется актами контрольных
осмотров либо обследований дорог, проводимых с участием соответствующих органов
исполнительной власти. Обязанность по обеспечению соответствия состояния дорог при
их содержании установленным техническим регламентам и другим нормативным
документам возлагается на лиц, осуществляющих содержание автомобильных дорог.
Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям
обеспечения безопасности дорожного движения, утвержденные постановлением
Госстандарта России от 11.10.1993 №221 устанавливают, что в случае, когда
эксплуатационное состояние дорог и улиц не отвечает требованиям стандарта, на них
должны быть введены временные ограничения, обеспечивающие безопасность движения,
вплоть до полного запрещения движения (ГOCТ Р 50597-93. Государственный стандарт
Российской Федерации. Автомобильные дороги и улицы). Например, замену вышедшего
из строя источника света следует осуществлять в течение суток с момента обнаружения
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неисправности, а поврежденной электромонтажной схемы в корпусе светофора или
электрического кабеля - в течение 3 суток.
При этом лица, осуществляющие содержание автомобильных дорог, должны не
только своевременно устранять недостатки и неисправности дороги и дорожных
сооружений, но и постоянно содержать их в безопасном для движения состоянии.
Таким образом ответственное за содержание дорожной инфраструктуры ведомство
обязано возместить вред пострадавшим, причиненный в результате непринятия мер по
надлежащему содержанию дорожной инфраструктуры.

Заместитель прокурора города

Д.Ж. Даутбаев

С 1 января 2017 года введён запрет на перевозку детей автобусами.
С 1 января 2017 года вступило в силу постановление Правительства РФ от
30.07.2015 № 652 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации в части совершенствования правил организованной перевозки группы детей
автобусами», в части запрещающей осуществлять перевозку детей на автобусах, с года
выпуска которых прошло более 10 лет.
Для осуществления организованной перевозки группы детей может использоваться
только автобус, с года выпуска которого прошло не более 10 лет, который соответствует
по назначению и конструкции техническим требованиям к перевозкам пассажиров,
допущен в установленном порядке к участию в дорожном движении и оснащен в
установленном порядке тахографом, а также аппаратурой спутниковой навигации
ГЛОНАС или ГЛОНАС/GPS.
В случае нарушения требования перевозки детей, водители, должностные и
юридические лица компаний-перевозчиков могут быть привлечены к административной
ответственности по части 3 статьи 12.23 Кодекса РФ об административной
ответственности.
Сумма штрафа для водителя, нарушившего указанные требования ПДД РФ,
составит 3 тысячи рублей; должностного лицо, ответственного за перевозку 25 тысяч
рублей; для юридического лица или индивидуального предпринимателя, занимающегося
перевозкой,- 100 тысяч рублей.

Старший помощник прокурора города

Т.М. Натейкина

Порядок перевода ребенка из одного дошкольного учреждения в другое
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон) регламентируются основные вопросы оказания услуг в сфере
образования на территории Российской Федерации.
Статьей 34 Закона предусмотрена возможность перевода учащегося из одной
образовательной организации в другую. Порядок перевода воспитанников детских
дошкольных учреждения регламентирован Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 28.12.2015 № 1527 «Об утверждении Порядка и условий
осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей
образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного
образования, в другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по
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образовательным

программам

соответствующих

уровня

и

направленности».

При этом перевод воспитанника в другое дошкольное учреждение возможен в любой
период учебного года.
Для перевода ребенка из одного дошкольного учреждения в другое законному
представителю необходимо написать соответствующее заявление, на основании которого
администрация детского сада должна издать в течение 3 дней об отчислении
обучающегося. После издания приказа родителям выдается личное дело ребенка.
В случае если в новом детском саду отсутствуют свободные детские места
законным представителям необходимо обратиться в уполномоченные органы местного
самоуправления в сфере образования для определения нового дошкольного учреждения и
постановке на соответствующий учет.
Следует отметить, что заявление об отчислении ребенка в связи с переводом, а
также запрос о наличии свободных мест во вновь выбранном детском саду могут быть
поданы с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
через портал «Государственные услуги». Заявление о зачислении ребенка в новое
дошкольное учреждение представляется лично законным представителем, с
предъявлением оригинала документа, удостоверяющего личность.
Старший помощник прокурора города

Т.М. Натейкина

Отказать в приеме в учреждения образования вправе только по причине
отсутствия свободных мест
Статьей 43 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на
образование.
Статьей5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» в Российской Федерации гарантируется право каждого человека
на образование независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного, социального и должностного положения, места жительства, отношения
к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям и других
обстоятельств, а также общедоступность и бесплатность образования.
В то же время существует территориальный принцип приема в образовательные
организации, суть которого заключается в том, что за каждой образовательной
организацией закрепляется определенная территория, жители которой имеют
преимущественное право на прием в данную образовательную организацию.
Однако территориальный принцип не абсолютен и означает возможность приема в школы
лиц, не проживающих на закрепленной территории, так как право на выбор
образовательной организации (школы) для получения общего образования не отменяется:
каждый гражданин имеет право выбирать, в какой образовательной организации обучать
ребенка.
В соответствии с п. 8 Порядка приема граждан на обучение по образовательным
программам, утвержденного приказом Министерства образования и науки России от
22.01.2014 № 32, образовательная организация, с целью проведения организованного
приема граждан в первый класс размещает на информационном стенде, на официальном
сайте в Интернете, в средствах массовой информации (в том числе электронных),
информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории и о наличии
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свободных мест для приема детей, не проживающих на закрепленной территории, не
позднее 1 июля.
С учетом изложенного отказать в принятии в школу ребенка, не проживающего на
закрепленной территории, можно только в случае отсутствия свободных мест для приема
детей, не проживающих на закрепленной территории.

Старший помощник прокурора города

Т.М. Натейкина

Право детей-сирот на жилое помещение.
Обеспечение детей-сирот жильем является одной из важнейших государственных
задач. Это неудивительно, поскольку такие дети лишены родительской заботы и
предоставление им минимальных государственных гарантий - не просто обязанность, но и
долг органов власти.
По закону получить на льготных условиях жилое помещение могут дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей, а также лица из их числа (далее - детисироты). Право на обеспечение жилыми помещениями сохраняется за лицами, которые
относились к указанной категории и достигли возраста 23 лет до фактического
обеспечения их жилыми помещениями. Но многие из них не знают, как получить
квартиру.
Основными законом, регламентирующим право детей-сирот на получение жилья,
является Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей". В
Кировской области положения данного федерального закона уточняются в законе области
от 04.12.2012 N 222-30 "О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию".
Помимо обязательного отношения к одной из указанных выше категорий лиц закон
содержит еще одно немаловажное условие получения жилья -отсутствие закрепленной за
сиротами жилой площади, причем не только на праве собственности, но и на условиях
социального найма либо признание проживания в ранее занимаемом жилом помещении
невозможным, в связи с определенными обстоятельствами, к которым относятся:
1. Проживание в таких жилых помещениях лиц: лишенных родительских прав в
отношении детей-сирот при наличии вступившего в законную силу решения суда об
отказе в принудительном обмене жилого помещения; страдающих тяжелой формой
хронических заболеваний, при которой совместное проживание с ними в одном жилом
помещении невозможно; больных хроническим алкоголизмом, наркоманией,
психическими заболеваниями, состоящих на учете в наркологическом или
психоневрологическом учреждении при наличии вступившего в законную силу решения
суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения; признанных в
установленном порядке недееспособными или ограниченно дееспособными при наличии
вступившего в законную силу решения суда об отказе в принудительном обмене жилого
помещения;
2. Жилые помещения разрушены, непригодны для постоянного проживания или не
отвечают установленным для жилых помещений санитарным и техническим правилам и
нормам, иным требованиям законодательства РФ;
3. Общая площадь жилого помещения, приходящаяся на одного человека,
проживающего в данном жилом помещении, менее учетной нормы площади жилого
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помещения, в том числе если такое уменьшение произойдет в результате вселения в
данное жилое помещение детей-сирот;
4. Наличие у детей-сирот тяжелых форм хронических заболеваний, при которых
совместное проживание с ними в одном жилом помещении невозможно;
5. Утрата ранее занимаемого жилого помещения в период пребывания ребенка в
образовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских
организациях и иных организациях, создаваемых для детей-сирот, получения
профессионального образования, прохождения военной службы по призыву, отбывания
наказания в исправительных учреждениях.
Факт невозможности проживания детей-сирот в ранее занимаемых жилых
помещениях устанавливается на основании заявления, которое подается в орган местного
самоуправления по месту нахождения жилого помещения. К заявлению прилагаются:
копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность заявителя, документ,
подтверждающий полномочия законного представителя; копия свидетельства о рождении
ребенка; документ, подтверждающий место жительства ребенка; копия акта органа опеки
и попечительства об установлении над ребенком опеки (попечительства) либо об
устройстве в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
копии документов, подтверждающих факт отсутствия попечения над ребенком
родителями или единственным родителем; документы, подтверждающие наличие
обстоятельств, при которых проживание детей-сирот в ранее занимаемых жилых
помещениях признается невозможным; копия вступившего в законную силу решения суда
об отказе в принудительном обмене жилого помещения.
Орган местного самоуправления в течение 30 дней рассматривает представленные
документы и выносит мотивированное заключение.
В любом из перечисленных случаев жилые помещения дети-сироты могут
получить лишь по достижении совершеннолетнего возраста либо в случае приобретения
полной дееспособности до достижения совершеннолетия.
По заявлению детей-сирот, достигших возраста 18 лет, жилые помещения
предоставляются им по окончании срока пребывания в образовательных организациях,
организациях социального обслуживания, медицинских организациях и иных
организациях, создаваемых для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также по завершении получения профессионального образования, либо
окончании прохождения военной службы по призыву, либо окончании отбывания
наказания в исправительных учреждениях.
Министерство образования Кировской области на основании списков органов
опеки и попечительства формирует сводный список детей-сирот, подлежащих
обеспечению жилыми помещениями, в который включаются дети-сироты, достигшие
возраста 14 лет.
Для включения в список органа опеки и попечительства дети-сироты или их
законные представители представляют в орган опеки и попечительства по месту
жительства заявление о включении в список органа опеки и попечительства.
Дети-сироты или их законные представители не позднее одного года до
достижения ребенком 18 лет вправе один раз представить в орган опеки и попечительства
по месту жительства заявление об изменении выбранного ими муниципального
образования.
К заявлению прилагаются следующие документы: паспорт или иной документ,
удостоверяющий личность заявителя; документ, подтверждающий полномочия законного
представителя; свидетельство о рождении ребенка; документы, подтверждающие статус
ребенка-сироты, либо ребенка, оставшегося без попечения родителей, либо лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; документы о перемене
фамилии, имени, отчества в случае их изменения; документы, подтверждающие право на
обеспечение жилым помещением, в том числе выписка из Единого государственного
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реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах гражданина-заявителя на
имеющиеся (имевшиеся) жилые помещения; справка о сроке окончания пребывания в
образовательных организациях, организациях социального обслуживания, медицинских
организациях и иных организациях, создаваемых для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также о завершении получения профессионального образования,
либо о сроке окончания прохождения военной службы по призыву, либо о сроке
окончания отбывания наказания в исправительных учреждениях.
Решение о включении (отказе во включении) в список органа опеки и
попечительства муниципального образования, выбранного детьми-сиротами, принимает в
течение 60 календарных дней со дня получения и регистрации вышеуказанных
документов орган местного самоуправления муниципального образования области,
выбранного лицами, о чем в течение пяти рабочих дней с даты принятия
соответствующего решения уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление (в
случае отказа - с указанием причин отказа).
Жилые помещения детям-сиротам предоставляются по месту жительства в виде
жилых домов, квартир, благоустроенных применительно к условиям соответствующего
населенного пункта исходя из нормы предоставления общей площади жилого помещения
не менее 26 квадратных метров. Жилые помещения должны быть пригодны для
постоянного проживания (отвечать требованиям жилищного законодательства,
предъявляемым к жилым помещениям, санитарным и техническим правилам и нормам,
требованиям пожарной безопасности и иным требованиям законодательства).
Независимо от места жительства детям-сиротам жилые помещения могут быть
предоставлены по месту выявления и первичного учета в качестве ребенка, оставшегося
без попечения родителей, либо на территории любого муниципального района области по
их выбору.
Жилые помещения предоставляются из специализированного жилищного фонда по
договорам найма специализированных жилых помещений на срок пять лет.
В случае выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания
детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, договор найма
специализированного жилого помещения может быть заключен на новый пятилетний
срок, но не более чем один раз.
По окончании срока действия договора найма специализированного жилого
помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о необходимости
оказания детям-сиротам содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, на это
же жилое помещение заключается договор социального найма.

Старший помощник прокурора города
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Т.М. Натейкина

