ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ.
В случае отсутствия у работодателя возможности выплаты пособия при рождении
ребенка, за его получением следует обращаться в ФСС РФ
Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14.09.2017 №677н "Об
утверждении Административного регламента предоставления Фондом социального
страхования Российской Федерации государственной услуги по назначению и выплате
застрахованным лицам единовременного пособия при рождении ребенка в случае
невозможности его выплаты страхователем"
Регламентирована процедура назначения и выплаты ФСС РФ единовременного
пособия при рождении ребенка в случае невозможности его выплаты работодателем.
Речь идет о ситуациях, когда работодатель прекратил свою деятельность, находится в
процедуре банкротства либо на его счетах недостаточно денежных средств для выплаты
пособия, а также если местонахождение работодателя и его имущества не установлено.
Обратиться за назначением и выплатой пособия могут не только лица, работавшие по
трудовому договору, и государственные (муниципальные) служащие, но также члены
производственного кооператива, принимавшие личное трудовое участие в его деятельности,
священнослужители, осужденные к лишению свободы и привлеченные к оплачиваемому
труду.
Обращаться за назначением и выплатой пособия следует в территориальный орган
ФСС РФ, в котором состоит на учете работодатель, не выплативший пособие. Определен
исчерпывающий перечень документов, которые необходимо представить для получения
пособия. Их можно подать лично, по почте, через МФЦ либо направить в электронном виде
через Единый портал госуслуг.
Пособие назначается и выплачивается в течение 10 календарных дней с момента
поступления необходимых документов. Деньги перечисляются через почтовое отделение или
банк.
Регламентирован порядок досудебного обжалования решений и действий
территориальных
органов
ФСС
РФ
и
их
должностных
лиц.
Старший помощник прокурора города

Т.М. Натейкина

Проведение расследования и учёт несчастных случаев с обучающимися
Приказом Минобрнауки России от 27.06.2017 № 602 «Об утверждении Порядка
расследования и учета несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в
организации, осуществляющей образовательную деятельность» установлены правила
проведения расследования, оформления и учета несчастных случаев, происшедших с
обучающимися, во время пребывания в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность, в результате которых обучающимися были получены повреждения здоровья.
Так, при расследовании несчастных случаев с обучающимися руководители
образовательных организаций должны незамедлительно создавать специальные комиссии.
Расследованию и учету подлежат несчастные случаи, повлекшие за собой временную
или стойкую утрату трудоспособности, здоровья в соответствии с медицинским
заключением и, как следствие, освобождение от занятий не менее чем на один день, либо
смерть обучающегося, если указанные несчастные случаи произошли, в частности:
- во время учебных занятий и мероприятий, связанных с освоением образовательных
программ, во время установленных перерывов между занятиями (мероприятиями),
проводимыми как на территории и объектах образовательной организации, так и за ее
пределами;
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- во время учебных занятий по физической культуре;
- при проведении внеаудиторных, внеклассных и других мероприятий в выходные,
праздничные и каникулярные дни, если эти мероприятия организовывались и проводились
непосредственно образовательной организацией;
- при прохождении обучающимися образовательной организации учебной или
производственной практики, сельскохозяйственных работ, общественно-полезного труда и
выполнении работы под руководством и контролем представителей организации;
- при проведении спортивных соревнований, тренировок, оздоровительных мероприятий,
экскурсий, походов, экспедиций и других мероприятий, организованных образовательной
организацией;
- при организованном следовании обучающихся к месту проведения учебных занятий
или мероприятий и обратно на транспортном средстве, на общественном или служебном
транспорте или пешком;
- при осуществлении иных действий обучающихся, обусловленных уставом
образовательной организации либо совершаемых в интересах данной организации.
В соответствии с указанным Приказом, образовательные организации до 20 января
наступившего года должны направлять учредителю отчет о происшедших несчастных
случаях с обучающимся за истекший год.
Указанные меры направлены на создание условий для охраны здоровья обучающихся,
а также обеспечения следования выработанной государственной политике по нормативноправовому регулированию в сфере образования и здравоохранения.
Старший помощник прокурора города

Т.М. Натейкина

Органы государственного жилищного надзора субъектов РФ уполномочены
контролировать соблюдение требований к составу нормативов потребления
коммунальных услуг
Постановлением Правительства РФ от 29.09.2017 № 1186 "О внесении изменений в
некоторые акты Правительства Российской Федерации" за органами государственного
жилищного надзора субъектов РФ закреплены полномочия по контролю за соблюдением
требований к составу нормативов потребления коммунальных услуг.
Согласно Постановлению изменения внесены в Правила установления и определения
нормативов потребления коммунальных услуг и нормативов потребления коммунальных
ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 23.05.2006 № 306, и в Положение о государственном
жилищном надзоре, утвержденное Постановлением Правительства РФ от 11.06.2013 № 493.
Таким органом является государственная жилищная инспекция Челябинской области.
Задачами Государственной жилищной инспекции являются предупреждение,
выявление и пресечение нарушений органами государственной власти и местного
самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и
гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством,
законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм
собственности.
Согласно внесенным изменениям федерального законодательства, государственная
жилищная инспекция, в обязательном порядке, будет осуществлять контроль за
соблюдением всеми уполномоченными лицами, организациями и органами:
- требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию,
- использованию и содержанию общего имущества собственников помещений в
многоквартирных домах,
-формированию фондов капитального ремонта,
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-созданию и деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или)
выполняющих работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных
домах,
-предоставлению коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домах,
-региональных операторов,
-нарушений ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги,
-требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг),
-условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг), а также обоснованности размера установленного норматива
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг),
-требований энергетической эффективности и оснащенности помещений
многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических
ресурсов,
-требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального
использования
(далее
обязательные
требования).
Постановление Правительства РФ № 1186 вступило в законную силу с 11.10.2017.
Помощник прокурора города

А.А. Роот

Особенности привлечения несовершеннолетних к уголовной ответственности
Уголовным кодексом Российской Федерации установлено, что минимальный предел
возраста, с которого может наступить уголовная ответственность, составляет 14 лет.
Несовершеннолетние по достижении указанного возраста могут быть привлечены к
уголовной ответственности за совершение ряда преступлений, предусмотренных частью 2
статьи 20 УК РФ, социальная опасность которых понятна лицам, достигших 14-летнего
возраста, например: убийство, изнасилование, кража, грабеж, разбой, похищение человека,
вымогательство, умышленное уничтожение или повреждение имущества при отягчающих
обстоятельствах, прохождение обучения в целях осуществления террористической
деятельности, участие в террористическом сообществе, участие в деятельности
террористической организации и другие. За остальные преступления уголовная
ответственность по общему правилу наступает по достижении 16 лет.
Лицо считается достигшим возраста, с которого наступает уголовная ответственность,
не в день рождения, а по его истечении - с ноля часов следующих суток. Если имеются
данные об отставании лица в психическом развитии, в отношении него проводится
комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, перед которой ставится вопрос о
степени умственного развития несовершеннолетнего и о соответствии его
интеллектуального развития возрасту.
Нахождение лица в статусе несовершеннолетнего обеспечивает особое
процессуальное положение, предусматривающее обязательное участие во всех проводимых с
ним следственных и иных действиях законного представителя, в некоторых
предусмотренных уголовно-процессуальным законом случаях - педагога или психолога, а
также обеспечение защитником. Существенную роль он играет и при назначении наказания.
Так, например, при признании рецидива преступлений не учитываются судимости за
преступления, совершенные лицом в возрасте до восемнадцати лет; при назначении
наказания несовершеннолетний возраст является смягчающим обстоятельством;
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несовершеннолетний может быть освобожден от наказания с применением принудительных
мер воспитательного воздействия; сроки давности при освобождении несовершеннолетних
от уголовной ответственности или от отбывания наказания сокращаются наполовину;
применяются сокращенные сроки погашения судимости.
Общей особенностью для всех видов наказаний, назначаемых лицам, совершившим
преступление в несовершеннолетнем возрасте, является значительное ограничение их
строгости - снижение размеров и сроков наказаний по сравнению с общими нормами
назначения наказаний.
Заместитель прокурора города

А. В. Горбатенко

С 1 января 2018 года начнет действовать новый порядок проведения
профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних
С 1 января 2018 года вступает в силу Приказ Министерства здравоохранения России
от 10.08.2017 N 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних», которым установлен новый порядок проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних.
Указанные профилактические осмотры проводятся в установленные возрастные
периоды в целях своевременного выявления патологических состояний, заболеваний и
факторов риска их развития, немедицинского потребления наркотических средств и
психотропных веществ, а также в целях определения групп здоровья и выработки
рекомендаций для несовершеннолетних и их родителей или иных законных представителей.
Обновлен перечень врачей и исследований, которые проходят в рамках
профилактического медосмотра несовершеннолетние определенных возрастов; исключены
позиции, касающиеся детей возраста 1 год 9 месяцев и 2 лет 6 месяцев.
Кроме того, с 10 до 20 дней увеличена максимальная общая продолжительность I
этапа профилактического осмотра (проведение осмотров врачами-специалистами и
выполнение исследований при отсутствии подозрений на наличие заболеваний).
Карта осмотра заполняется на каждого несовершеннолетнего не позднее 20 рабочих
дней с даты окончания осмотра (независимо от числа медработников, участвующих в его
проведении), в том числе в электронном виде с использованием портала orph.rosminzdrav.ru.
Признан утратившим силу Приказ Минздрава России от 21.12.2012 N 1346н "О
Порядке прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при
поступлении в образовательные учреждения и в период обучения в них".
Старший помощник прокурора города

Т.М. Натейкина

С 01.01.2019 можно бесплатно зарегистрировать компанию или ИП через
Интернет
Федеральным законом от 29.07.2018 № 234-ФЗ внесены изменения в часть 3 статьи
333.35 Налогового кодекса Российской Федерации, которой установлены льготы для
отдельных категорий физических лиц и организаций. Законом предусмотрено – в случаях
направления в регистрационных орган документов, необходимых для совершения
юридически значимых действий, в форме электронных документов в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, государственная пошлина не
уплачивается: за государственную регистрацию юридического лица; за государственную
регистрацию изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, а также
за государственную регистрацию ликвидации юридического лица, за исключением случаев,
когда ликвидация юридического лица производится в порядке применения процедуры
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банкротства; за государственную регистрацию физического лица в качестве
индивидуального предпринимателя; за государственную регистрацию прекращения
физическим лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя. Изменения
вступают в силу с 01.01.2019 года.
Помощник прокурора города

А. А. Роот

Постановлением Правительства Российской Федерации утверждены
Правила обустройства мест накопления твердых коммунальных отходов
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об
утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных
отходов и ведения их реестра» установлен порядок создания мест (площадок) накопления
ТКО, правила формирования и ведения реестра мест накопления и требования к его
содержанию.
Места накопления ТКО создаются органами местного самоуправления в соответствии
с требованиями законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия
населения и правил благоустройства муниципальных образований.
Реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов ведется
уполномоченным органом и размещается на официальном сайте органа местного
самоуправления, а при его отсутствии - на официальном сайте органа исполнительной власти
субъекта РФ, являющегося стороной соглашения об организации деятельности по
обращению с ТКО с региональным оператором. Указанные сведения должны быть доступны
для ознакомления неограниченному кругу лиц без взимания платы.
Правила вступают в силу с 1 января 2019 года.
Помощник прокурора города

А. А. Роот

Улучшены условия содержания женщин и несовершеннолетних в
следственных изоляторах
С 07 июля 2018 года вступил в силу приказ Минюста России от 31 мая 2018 года №
96, которым внесены поправки в Правила внутреннего распорядка следственных изоляторов
уголовно-исполнительной системы.
В соответствии с внесенными изменениями, женские камеры, а также камеры для
содержания несовершеннолетних должны быть оборудованы телевизором и холодильником.
Кроме того,
улучшены санитарные условия содержания женщин и
несовершеннолетних в следственных изоляторах: им чаще разрешили принимать душ.
Заместитель прокурора города

А. В. Горбатенко
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Справка об отсутствии судимости и факта уголовного преследования для
индивидуального предпринимателя
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 сентября 2018 года №
1103 "О внесении изменений в перечень видов предпринимательской деятельности в сфере
образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и
оздоровления, медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания,
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних, при
осуществлении которых физическим лицом, регистрируемым в качестве индивидуального
предпринимателя, представляется справка в регистрирующий орган о наличии (об
отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо прекращении
уголовного преследования по реабилитирующим основаниям" обновлен перечень видов
предпринимательской деятельности в различных сферах с участием несовершеннолетних,
при осуществлении которых для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя
необходима справка об отсутствии судимости и (или) факта уголовного преследования.
Речь идет о деятельности в сфере образования, воспитания, развития
несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления, медицинского обеспечения,
соцзащиты и социального обслуживания, детско-юношеского спорта, культуры и искусства.
Помощник прокурора города

А. А. Роот

К вопросу о законности возложения на водителей обязанности надевать
светоотражающую одежду
Верховный Суд РФ подтвердил законность оспоренных гражданином норм ПДД.
18 марта 2018 года в ПДД появился новый пункт, согласно которому водитель обязан
в случае вынужденной остановки транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов
в темное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на
проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с полосами
световозвращающего материала. Такие куртка, жилет, жилет-накидка должны
соответствовать требованиям ГОСТа.
При этом, под «главной дорогой» понимается дорога, обозначенная знаками 2.1,
2.3.102.3.7 или 5.1., по отношению к пересекаемой (примыкающей), или дорога с твердым
покрытием (асфальто- и цементобетон, каменные материалы и тому подобное) по
отношению к грунтовой, либо любая дорога по отношению к выездам с прилегающих
территорий. Наличие на второстепенной дороге непосредственно перед перекрестком
участка с покрытием не делает ее равной по значению с пересекаемой.
Гражданин обратился в суд с требованиями о проверке законности вышеуказанных
положений, полагая, что они нарушают его права на безопасность дорожного движения,
охрану жизни, здоровья, имущества и могут повлечь незаконное привлечение его к
административной ответственности. В частности, он настаивал, что водитель транспортного
средства не может находиться на проезжей части или обочине, которые являются частью
дороги, так как, выйдя из машины, он становится пешеходом. А дорога, обозначенная
знаками 5.1 – «автомагистраль», не может быть главной по отношению к пересекаемой
(примыкающей), поскольку такая дорога не может иметь пересечений на одном уровне с
другими дорогами.
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Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 25 сентября 2018 г.
№ АПЛ18-387 оставлено в силе принятое ранее ВС РФ решение, которым было отказано в
признании частично недействующими:
- п. 1.2 ПДД, предусматривающего, в том числе определение понятия «главная
дорога»;
- п. 2.3.4 ПДД, который обязывает водителей надевать в определенных случаях
светоотражающую одежду.
Первая, а вслед за ней и Апелляционная инстанция ВС РФ не согласились с
аргументами истца.
Суд указал, что оспариваемый в части нормативный правовой акт издан
Правительством Российской Федерации в пределах компетенции. Оспариваемые заявителем
нормы ПДД отвечают критериям определенности и ясности, в противоречие с другими
положениями ПДД, а также с нормативными правовыми актами, имеющими большую
юридическую силу, не входят.
ПДД возлагают на водителя различные обязанности, связанные с обеспечением
дорожного движения, в том числе и те, которые водитель обязан соблюдать вне
транспортного средства.
Так, водитель в случае его причастности к ДТП обязан немедленно остановить
автомобиль, включить аварийную сигнализацию и выставить знак аварийной остановки на
расстоянии не менее 15 м от транспортного средства (30 м – вне населённых пунктов).
Поэтому довод истца о незаконности п. 2.3.4 ПДД ошибочен.
Таким образом, оспариваемые положения ПДД, предусматривающие определение
понятий «главная дорога» и обязанность водителя в некоторых случаях быть одетым в
определенный вид одежды, имеющей полосы световозвращающего материала, права
водителя не ограничивают и юридическую ответственность не устанавливают, а направлены
на охрану жизни, здоровья и имущества граждан, защиту их прав и законных интересов.

Помощник прокурора города

А.А. Роот

