ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
Расширен перечень государственных услуг, предоставление которых в МФЦ
организуется по принципу «одного окна»
Постановлением Правительства РФ от 19.03.2019 № 285 внесены изменения в
перечень государственных услуг, предоставление которых организуется по принципу
«одного окна» в многофункциональных центрах предоставления государственных и
муниципальных услуг.
Согласно внесенным изменениям постановление Правительства РФ от 27.09.2011
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов, органами местного самоуправления» дополнено новым пунктом.
В соответствии с дополнением п.16 в перечень услуг, предоставление которых
организуется по принципу «одного окна», включено информирование граждан об
отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.
Оказание услуги производится в виде выдачи соответствующей справки об
отнесении гражданина к данной категории, что продиктовано изменениями в трудовом
законодательстве.
Работникам предпенсионного возраста с 1 января 2019 года предоставляется право
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год для прохождения
диспансеризации с сохранением места работы и среднего заработка. Для получения
освобождения от работы необходимо предоставить работодателю соответствующую
справку об отнесении к категории граждан предпенсионного возраста.
Принцип «одного окна» предусматривает упрощение процедуры обращения за
предоставлением государственной или муниципальной услуги, при этом максимально
возможно ограничивается участие самого заявителя в сборе необходимых документов.
Как правило, необходимая информация поступает по каналам межведомственного
взаимодействия.
Помощник прокурора города

А. А. Роот

О запрете продажи алкогольной продукции лицам, не достигшим
совершеннолетия
В России, как и практически во всех развитых странах, не допускается продажа
спиртных напитков гражданам, не достигшим несовершеннолетия. Связано это с тем, что
алкоголь на организм несовершеннолетних оказывает поистине разрушительное
воздействие. Медики, исследовавшие этот вопрос, отмечают, что у детей и подростков
алкоголизм возникает намного быстрее, чем у взрослых, и гораздо чаще отмечаются
нарушения психической деятельности, связанные со злоупотреблением алкоголем
(например, слабоумие).
Помимо медицинского аспекта, пьянство несовершеннолетних опасно ещё и
социально: недостаточно зрелые социально, подростки под влиянием алкоголя намного
чаще совершают антиобщественные действия, чем взрослые. При этом масштаб таких
действий может быть абсолютно любым - от обычного хулиганства до серьёзных
преступлений: грабежей, убийств, изнасилований.
За реализацию спиртных напитков несовершеннолетним предусмотрена не только
административная, но и уголовная ответственность.
Согласно части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ розничная продажа несовершеннолетнему
алкогольной продукции, если это действие не содержит уголовно наказуемого деяния
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влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до
пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей; на
юридических лиц - от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.
И к ответственности могут быть привлечены одновременно и продавец, и
руководитель и юридическое лицо.
Продажа алкоголя лицам не достигшим 18 лет может повлечь за собой не только
административную, но и уголовную ответственность. Такой итог, казалось бы,
незначительного нарушения, может иметь место в том случае, когда была зафиксирована
неоднократная продажа спиртных напитков лицам, не достигшим 18 лет. В этих случаях в
силу вступает статья 151.1 УК РФ. Мера пресечения, в таком случае, может быть
следующая: фиксированный штраф в размере 50-80 000 рублей; взыскание в размере
ежемесячного дохода нарушителя за 3-6 месяц (конкретный период определяется судом в
каждом конкретном случае); исправительные работы сроком до 12 месяцев; запрет на
осуществление деятельности или занятие определенной должности на срок до трех лет.
Лицо может быть освобождено от уплаты штрафа только в том случае, если в ходе
разбирательств будет установлено, что подросток воспользовался чужими или
поддельными документами. В таком случае продавец не будет отвечать за продажу
спиртного несовершеннолетнему, так как не знал о факте нарушения со стороны
покупателя.
Поскольку закон предусматривает довольно суровую ответственность, продавцы
должны быть бдительны. И для того, чтобы не нарушать закон, они имеют право
потребовать от любого покупателя, желающего приобрести спиртное, предъявления
документов, удостоверяющих личность.
В качестве документа допускается паспорт или любой другой, позволяющий
удостовериться в личности покупателя, а также в его возрасте. Если такого документа у
покупателя при себе нет, продавец вправе отказать в продаже алкоголя.
Помощник прокурора города

В.И. Данилов

Новое в дошкольном образовании
С 05.04.2019 вступил в силу Приказ Министерства просвещения РФ от 21 января
2019 г. N 32 "О внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования, утвержденный приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. N 1014".
Текст приказа опубликован на "Официальном интернет-портале правовой
информации" (www.pravo.gov.ru) 26 марта 2019 г.
Министерством уточнены вопросы получения дошкольного образования.
Так, установлено, что форма получения дошкольного образования определяется
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося. При
выборе родителями (законными представителями) несовершеннолетнего обучающегося
формы получения дошкольного образования учитывается мнение ребенка.
При выборе родителями (законными представителями) детей формы получения
дошкольного образования в форме семейного образования родители (законные
представители) информируют об этом выборе орган местного самоуправления
муниципального района или городского округа, на территории которых они проживают.
Дошкольное образование может быть получено на иностранном языке в
соответствии с образовательной программой дошкольного образования и в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации об образовании и локальными
нормативными актами образовательной организации.
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Группы могут функционировать в режиме: кратковременного пребывания (до 5
часов в день), сокращенного дня (8-10-часового пребывания), полного дня (10,5-12часового пребывания), продленного дня (13-14-часового пребывания) и круглосуточного
пребывания детей."
Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и
воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной образовательной программой дошкольного образования, а для детейинвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или
абилитации ребенка-инвалида.
Условия для получения образования детьми с ограниченными возможностями
здоровья определяются в заключении психолого-медико-педагогической комиссии.
Семейным дошкольным группам разрешено иметь не только общеразвивающую, а
любую направленность (компенсирующую, оздоровительную или комбинированную).
Закреплены требования к количеству детей и специалистов в группах комбинированной
направленности.
Помощник прокурора города

В.И. Данилов

Перевод осужденного в безопасное место
В соответствии с требованиями ст. 13 Уголовно-исполнительного кодекса РФ
осужденные к лишению свободы имеют право на личную безопасность.
Вопросы перевода и содержания осужденных в безопасном месте
регламентированы пунктами 184 - 191 Правил внутреннего распорядка исправительных
учреждений, утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации от
16.12.2016 № 295 (далее - Правила).
Так, при возникновении угрозы личной безопасности осужденного со стороны
других осужденных и иных лиц он вправе обратиться с устным или письменным
заявлением к администрации исправительного учреждения (далее - ИУ), которая обязана
незамедлительно принять меры по обеспечению его личной безопасности.
Начальник исправительного учреждения либо лицо, его замещающее, по такому
заявлению либо по собственной инициативе принимает решение о переводе в безопасное
место или иные меры, устраняющие угрозу личной безопасности осужденного.
Для обеспечения личной безопасности осужденных могут использоваться камеры
штрафных изоляторов, помещения камерного типа и единого помещения камерного типа.
Перевод такого лица в безопасное место производится по постановлению
начальника исправительного учреждения на срок не свыше 90 суток, в случаях, не
терпящих отлагательства, - дежурного помощника начальника исправительного
учреждения до прихода начальника ИУ либо лица, его замещающего, но не более чем на
24 часа. В выходные и праздничные дни дежурный помощник начальника ИУ может
продлить срок содержания в безопасном месте еще на 24 часа. Перевод в безопасное
место не является мерой дисциплинарного воздействия.
Данный осужденный содержится в тех же условиях, в которых он отбывал
наказание до перевода в безопасное место; ограничения, предусмотренные главой XXIV
Правил (особенности условий содержания осужденных в ШИЗО, ПКТ, ЕПКТ, одиночных
камерах), на него не распространяются. Осужденные, содержащиеся в безопасном месте,
несут обязанности в соответствии с Правилами.
Если администрации учреждения не удается ликвидировать данную угрозу,
осужденный переводится в другое исправительное учреждение в соответствии с
требованиями ст. 81 УИК РФ.
Заместитель прокурора города

А. В. Горбатенко

4

Увеличен размер выплат на детей- инвалидов
Указом Президента Российской Федерации от 07.03.2019 № 95 с 01.07.2019
увеличивается размер ежемесячных выплат неработающим родителю (усыновителю) или
опекуну (попечителю), осуществляющим уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18
лет или инвалидом с детства I группы.
Согласно изменениям размер ежемесячных выплат составит 10 000 рублей вместо
выплачиваемых в настоящее время - 5 500 рублей.
Помощник прокурора города

В.И. Данилов

Вправе ли работодатель после написания работником заявления об
увольнении по собственному желанию заставить отработать 2 недели?
В силу статьи 80 Трудового кодекса РФ работник имеет право расторгнуть
трудовой договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме не позднее чем
за две недели. Течение указанного срока начинается на следующий день после получения
работодателем заявления работника об увольнении.
По соглашению между работником и работодателем трудовой договор может быть
расторгнут и до истечения срока предупреждения об увольнении.
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе (по
собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы
(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), а также
в случаях установленного нарушения работодателем трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных
нормативных актов, условий коллективного договора, соглашения или трудового
договора работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в
заявлении работника.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право
прекратить работу.
Старший помощник прокурора города

А. В. Голованова

О праве гражданина, страдающего тяжелой формой хронического
заболевания, на жилое помещение вне очереди
Верховный суд Российской Федерации по итогам рассмотрения кассационной
жалобы гражданина, которому было отказано в предоставлении жилого помещения по
договору социального найма во внеочередном порядке со ссылкой на отсутствие жилых
помещений указал, что дополнительных условий реализации права на предоставление
жилья в установленном законом порядке указанной категории граждан, таких как
фактическое финансирование и наличие в жилищном фонде субъекта Российской
Федерации или в муниципальном жилищном фонде жилья, федеральное законодательство
не содержит.
Судом обращено внимание на отсутствие в законодательстве указания на срок, в
течение которого жилье должно быть предоставлено гражданам, имеющим право на его
внеочередное предоставление, что свидетельствует о том, что жилое помещение
гражданам указанной категории должно быть предоставлено незамедлительно после
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возникновения соответствующего субъективного права - права на получение жилого
помещения вне очереди (Определение от 03.07.2018 № 20-КГ18-22).
Таким образом, отказ в предоставлении жилья вне очереди может быть обжалован
гражданином в суд, а при необходимости с заявлением об оказании помощи в судебной
защите прав можно обратиться в органы прокуратуры.
Старший помощник прокурора города

А. В. Голованова

