Ответственность за неисполнение
требований законодательства в сфере
отдыха и оздоровления детей
С 1 июня 2020 года вступят в силу изменения в Кодекс
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях, которыми установлена административная
ответственность за нарушение законодательства Российской
Федерации в сфере организации отдыха и оздоровления детей.
В частности, статьей 14.65 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
предусмотрена
административная
ответственность
за
предоставление
организацией отдыха детей и их оздоровления, не включенной
в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления, услуг
по обеспечению отдыха и оздоровления детей.
Ответственность
за
совершение
рассматриваемого
правонарушения предусмотрена в виде административного
штрафа в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

Установлена новая мера поддержки семей,
имеющих детей до 3 лет
В целях обеспечения социальной поддержки семей, имеющих
или имевших право на материнский капитал с апреля по июнь
2020 года, Указом Президента РФ № 249 от 07.04.2020
устанавливается ежемесячная выплата в размере 5 тыс.
рублей, которая будет предоставлена на каждого ребенка в
возрасте до 3 лет.
Данная выплата положена семьям, получившим право на
материнский капитал до 1 июля 2020 года. За назначением
выплат можно обратиться до 1 октября 2020 года.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

С 1 января 2020 года расширен перечень
причин инвалидности
Федеральным законом от 02.08.2019 № 320-ФЗ внесены
изменения в Федеральный
закон «О ветеранах», в
соответствии с которыми к инвалидам боевых действий
относятся лица, принимавшие в соответствии с решениями
органов исполнительной власти Республики Дагестан участие в
боевых действиях в составе отрядов самообороны Республики
Дагестан в период с августа по сентябрь 1999 года в ходе
контртеррористических операций на территории республики,
получившие удостоверение ветерана боевых действий,
являющиеся инвалидами и подтвердившие, что инвалидность
возникла вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных ими в составе отрядов самообороны в этот период.
В целях реализации данной нормы постановлением
Правительства Российской Федерации от 14.11.2019 № 1454
внесены изменения в Правила признания лица инвалидом,
утверждённые постановлением Правительства от 20.02.2006 №
95. Постановление Правительства Российской Федерации
вступило в силу 01.01.2020.
Нововведениями к причинам установления инвалидности
отнесена инвалидность вследствие ранения (контузии, увечья),
полученного в связи с участием в боевых действиях в составе
отрядов самообороны Республики Дагестан в период с августа
по сентябрь 1999 г. в ходе контртеррористических операций.
Таким образом, учитывая вышеуказанные изменения данная
категория граждан сможет претендовать на получение мер
социальной
поддержки.
Постановление
Правительства
Российской Федерации вступило в силу 01.01.2020.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

Безопасное пользование газом в многоквартирном жилом доме

Постановлением Правительства Российской Федерации от
14.05.2013 № 410 утверждены меры по обеспечению
безопасности при использовании и содержании внутридомового
и внутриквартирного газового оборудования, ремонт и
обслуживание газового оборудования предусмотрен только
специализированной организацией.
Заключение договора на обслуживание многоквартирного
жилого дома возложено на управляющую организацию, а
внутриквартирного на собственников жилых помещений, если
эта обязанность не возложена на управляющую организацию.
Собственникам жилых помещений, а также управляющей
организации запрещено без согласования с администрацией
муниципального района проводить перепланировку, в месте
где расположено газовое оборудование, переконструировать
дымовые и вентиляционные системы, пользоваться газом при
неисправности газового оборудования, оставлять газовые
приборы в рабочем состоянии без присмотра, допускать
эксплуатировать газовое оборудование детьми дошкольного
возраста, применять огонь для обнаружения утечек газа.
За
нарушение
указанных
правил
Кодексом
об
административных
правонарушениях
РФ
предусмотрена
административная ответственность по ст. 9.23 (Нарушение
правил обеспечения безопасного использования и содержания
внутридомового и внутриквартирного газового оборудования),
по которой предусмотрено следующее наказание:
на граждан - в размере до двух тысяч рублей;
на должностных лиц - до двадцати тысяч рублей;
на юридических лиц - до ста тысяч рублей.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

Особенности труда инвалидов

В силу статьи 23 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
принятым на работу инвалидам должны быть созданы
необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или абилитации инвалида.
Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, работе в
выходные дни и ночное время допускается только с их
согласия и при условии, если такая работа не запрещена им по
состоянию здоровья.
Наряду с этим, инвалидам предоставляется ежегодный отпуск
продолжительностью не менее 30 календарных дней, а
инвалидам I и II групп должна быть установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 35 часов в
неделю с сохранением полной оплаты труда.
Аналогичные нормы предусмотрены также статьями 92, 96, 99,
113 и 224 Трудового кодекса Российской Федерации (далее ТК РФ).
Кроме того, статьей 128 ТК РФ предусмотрено, что
работодатель обязан на основании письменного заявления
работающего пенсионера предоставить последнему отпуск без
сохранения заработной платы до 60 календарных дней в году.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

Наследственный договор как новое основание наследования

С 1 июня 2019 года в гражданское законодательство
вступили
изменения
предусматривающие
возможность
совершения
совместных
завещаний
и
заключения
наследственных договоров. Теперь супруги могут по
договоренности
распорядиться
своим
имуществом.
Наследодатель вправе заключить с любым из лиц, которые
призываться к наследованию, наследственный договор.
Условия такого договора определяют круг наследников и
порядок перехода прав на имущество наследодателя после его
смерти к пережившим наследодателя сторонам договора или к

пережившим третьим лицам, которые могут призываться
наследованию (Статья 1140.1 ГК РФ).
Наследственный договор может также содержать условие о
душеприказчике и возлагать на участвующих в наследственном
договоре лиц, которые могут призываться к наследованию,
обязанность совершить какие-либо не противоречащие закону
действия имущественного или неимущественного характера, в
том
числе
исполнить
завещательные
отказы
или
завещательные возложения. Например, по такому договору
наследник (в том числе юридическое лицо) может обязаться
содержать детей наследодателя. Такой договор может быть
особенно удобен при наследовании бизнеса. При этом права и
обязанности, предусмотренные наследственным договором,
нельзя отчуждать или передавать другим способом.
Наследственный договор должен быть подписан каждой из
сторон и подлежит нотариальному удостоверению. При
удостоверении наследственного договора нотариус обязан
осуществлять видеофиксацию процедуры его заключения, если
стороны не заявили возражение против этого.
Наследодатель
вправе
совершить
в
любое
время
односторонний отказ от наследственного договора путем
уведомления всех сторон о таком отказе. При этом он обязан
возместить другим сторонам наследственного договора убытки,
которые возникли у них в связи с его исполнением к моменту
получения копии уведомления об отказе наследодателя от
наследственного договора.
Перечисленные нововведения применяются к отношениям,
возникшим после 1 июня 2019 года.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

Разграничение понятий «подарок» и «взятка»

Критерий, разграничивающий взятки и подарки, это
безвозмездность.
Безвозмездность
является
основным
признаком договора дарения как разновидности гражданскоправовой сделки: любой дар безвозмезден, если дарение

обусловлено совершением каких-либо действий другой
стороной, то это приводит к признанию такого договора
ничтожным. Взятка же всегда, в любом случае передается и
получается за какие-либо действия или бездействие. Она
обязательно носит возмездный, взаимный и обоюдный
характер.
Размер взятки влияет на общественную опасность этого
преступления и квалификацию содеянного: если не превышает
10 тысяч рублей, то это мелкая взятка (ст. 291.2 Уголовного
кодекса Российской Федерации), наказание за данное
преступление предусматривает до 1 года лишения свободы,
если свыше 10 тысяч рублей, то деяние квалифицируется по
ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации, где срок
лишения свободы предусмотрен до 15 лет.
Законом установлено, что лица, замещающие государственные
или муниципальные должности и осуществляющие свои
полномочия на постоянной основе, не вправе получать в связи
с выполнением служебных (должностных) обязанностей не
предусмотренные законодательством Российской Федерации
вознаграждения (ссуды, денежное и иное вознаграждение,
услуги, оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов) и
подарки от физических и юридических лиц (ст. 12.1
Федерального
закона
от
25.12.2008
№
273-ФЗ
«О
противодействии коррупции»).
Подарки, полученные в связи с протокольными мероприятиями,
со служебными командировками и с другими официальными
мероприятиями, признаются собственностью соответственно
Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или
муниципального образования и передаются по акту в
соответствующий государственный или муниципальный орган.
Лицо, сдавшее подарок, полученный им в связи с
протокольным мероприятием, со служебной командировкой и с
другим официальным мероприятием, может его выкупить в
порядке, устанавливаемом нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
В соответствии со ст. 575 Гражданского кодекса Российской
Федерации допускается дарение обычных подарков, стоимость
которых не превышает трех тысяч рублей, лицам, замещающим

государственные
или
муниципальные
должности,
государственным служащим, муниципальным служащим,
служащим Банка России в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

Гарантии при сокращении численности или штата
работников
Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае
сокращения численности или штата работников организации,
индивидуального предпринимателя (п.2 ч. 1ст. 81 Трудового
кодекса РФ).
Закон содержит перечень категорий работников, имеющих
преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата содержится (ст. 179 ТК РФ).
Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
предоставляется
работникам
с
более
высокой
производительностью труда и квалификацией.
При
равной производительности
труда
и
предпочтение в оставлении на работе отдается:

квалификации

1) семейным - при наличии 2 или более иждивенцев
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном
содержании работника или получающих от него помощь, которая
является для них постоянным и основным источником средств к
существованию);
2) лицам, в семье которых
самостоятельным заработком;

нет

других

работников

с

3) работникам, получившим в период работы у данного
работодателя
трудовое
увечье
или
профессиональное
заболевание;
4) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых
действий по защите Отечества;
5) работникам, повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы.
Коллективным договором могут предусматриваться другие
категории работников, пользующиеся преимущественным правом

на оставление на работе при равной производительности труда и
квалификации.

подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

С 1 июля 2020 года на инвалидов III группы будет
распространяться порядок предоставления мест для
бесплатной
парковки
транспортных
средств,
предусмотренный для инвалидов I и II групп
В соответствии с постановлением Правительства РФ от
10.02.2020 N 115 с 1 июля 2020 года на инвалидов III группы будет
распространяться порядок предоставления мест для бесплатной
парковки транспортных средств, предусмотренный для инвалидов I
и II групп.
Установлено, что указанным правом смогут воспользоваться
инвалиды III группы, имеющие ограничение способности к
самостоятельному передвижению любой степени выраженности (1,
2 или 3 степени), а также получившие до 1 июля 2020 года в
федеральном
учреждении
медико-социальной
экспертизы
опознавательный
знак
"Инвалид"
для
индивидуального
использования
и
пользующиеся
правом
на
бесплатное
использование мест для парковки транспортных средств.
Сведения о транспортном средстве, управляемом инвалидом III
группы при наличии указанных оснований, или транспортном
средстве, его перевозящем, размещаются в федеральном реестре
инвалидов.Начало действия документа – 01.07.2020.

подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

Административная ответственность за оскорбление
Статья 5.61 Кодекса об административных правонарушениях
Российской
Федерации
предусматривает
административную
ответственность за оскорбление. При этом статья 130 Уголовного
кодекса РФ, предусматривающая уголовную ответственность за
оскорбление, была декриминализована.
В силу статьи 28.4. КоАП РФ дела об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 5.61 КоАП РФ,
возбуждаются исключительно прокурором. Решение о возбуждении
производства по делу об административном правонарушении
прокурор вправе принять только при наличии для этого поводов,

предусмотренных статье 28.1. КоАП РФ, которые выражаются, в
том числе, в достаточных данных, указывающих на наличие
события административного правонарушения.
Основанием для принятия мер прокурорского реагирования
могут стать далеко не все высказанные в ходе ссоры или по иным
мотивам оскорбительные выражения, которые нарушают моральноэтические нормы поведения в обществе. Предусмотренный статьей
5.61 КоАП РФ состав административного правонарушения
представляет собой выраженную в неприличной форме
отрицательную оценку личности потерпевшего и унижающую его
честь и достоинство. Обязательным критерием состава этого
правонарушения является наличие в действиях субъекта
правонарушения неприличной формы, отсутствие которой
исключает квалификацию действий как оскорбления.
Определяющее значение при решении вопроса о наличии либо
отсутствии состава правонарушения, предусмотренного статьей
5.61 КоАП РФ, является не только личное восприятие деяния
потерпевшим как унижающего его честь и достоинство, а то, было
ли это деяние выражено в неприличной форме.
По смыслу закона неприличной следует считать циничную,
глубоко противоречащую нравственным нормам, правилам
поведения в обществе форму унизительного обращения с
человеком. Установление данного признака является вопросом
факта и решается правоприменителем с учетом всех обстоятельств
дела.
Оскорбление
личности
влечет
наложение
на
правонарушителя административного штрафа: на граждан в
размере от 1000 до 3000 рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч
до 30 тысяч рублей; на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч
рублей.

подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой

О новом в правилах проведения проверок предпринимателей в
2020 году
14 апреля 2020 вступили в силу особенности осуществления в 2020
году государственного контроля (надзора) и муниципального контроля,
утвержденные
Постановлением
Правительства
Российской
Федерации № 438 от 03.04.2020.

Так, в 2020 году внеплановые проверки могут проводиться
только по основаниям, указанным в пункте 1 Постановления
Правительства № 438.
Плановые проверки будут проводиться лишь в отношении
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, не
являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства:
- деятельность и (или) используемые производственные объекты
которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого
риска либо отнесены к 1 классу (категории) опасности, I классу
опасности
опасных
производственных
объектов,
I
классу
гидротехнических сооружений,
в
отношении
которых
установлен
режим
постоянного
государственного контроля (надзора).
Данные
особенности
распространяются
на
все
виды
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, в
отношении которых применяются положения Федерального закона №
294-ФЗ, за исключением налогового, валютного и таможенного.
При этом проверки надлежит проводить только с использованием
средств дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или
видеосвязи. Выездные проверки допускаются лишь случаях, когда:
1) выезд согласован органами прокуратуры, если основаниями для
проведения внеплановых проверок являются:
- факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы
причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
- проверка исполнения ранее выданного предписания о принятии мер,
направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную
угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан.
2) возможность выезда предусмотрена поручением Президента
Российской Федерации, поручением Правительства Российской
Федерации, требованием прокурора, на основании которых
проводится проверка.
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Штрафы за не уплату услуг по ЖКХ приостановлены до конца 2020 года
Разъясняет помощник прокурора Байкаловского района А.А.Тетюцкий.
Решение о запрете начисления неустойки (штрафа, пени) и
недопустимости ограничения предоставления коммунальных услуг в
условиях
предотвращения
распространения
коронавирусной
инфекции
принято
Правительством
Российской
Федерации
(постановление от 02.04.2020 № 424 «Об особенностях

предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных домах и жилых домов»).
С 6 апреля 2020 г. и в срок до 1 января 2021 года вводится запрет
начисления неустойки (штрафа, пени) и недопустимость ограничения
предоставления коммунальных услуг в случае их несвоевременной
оплаты гражданами и лицами, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами.
Так, приостанавливается:
-взыскание пеней и штрафов в случае несвоевременной оплаты и
(или) внесения не в полном размере платы за жилое помещение,
коммунальные услуги и взносов на капитальный ремонт;
-право поставщика коммунальной услуги по ограничению или
приостановлению предоставления коммунальных услуг потребителю в
случае неполной оплаты потребителем таких услуг;
-действие положений договоров о газоснабжении, электроэнергетике,
теплоснабжении,
водоснабжении,
водоотведении,
в
части,
позволяющей поставщикам коммунальных ресурсов взыскание
неустойки (штрафа, пени) с лиц, которые осуществляют деятельность
по управлению многоквартирными домами;
-действие положений договоров о предоставлении коммунальной
услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами в части,
позволяющей поставщикам взыскание неустойки (штрафа, пени) в
отношении
собственников
и
пользователей
помещений
в
многоквартирных домах, собственников и пользователей жилых
домов;
-действие пункта, предусматривающего, что прибор учета считается
вышедшим из строя в случае истечения межповерочного интервала.
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Отпуск без сохранения заработной платы
В соответствии со ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации отпуск
без сохранения заработной платы предоставляется работнику по его
письменному заявлению, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем.
Трудовое законодательство не предусматривает никаких иных отпусков без
сохранения заработной платы, которые предоставляются не по инициативе
работника, а по инициативе работодателя в связи с возникшей
производственной необходимостью.
По своей инициативе заставить работника взять отпуск без сохранения
заработной платы работодатель не может. Направление работников в такой
отпуск является нарушением трудового законодательства, в этом случае

работодатель
может
быть привлечен
к административной
ответственности по ч. 6, 7 ст. 5.27 КоАП РФ, а также по ч. 1, 2 ст. 5.27
КоАП РФ в случае оформления работнику отпуска без сохранения
заработной платы без его заявления.
Государственный надзор за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, осуществляется федеральной инспекцией
труда в соответствии со ст. 353 Трудового кодекса Российской
Федерации.
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О пожарной безопасности в лесах
В весеннее время неосторожное обращение с огнем может
спровоцировать лесные пожары. Опасный период начинается со дня схода
снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды
или образования нового снежного покрова.
Гражданам следует помнить, что в соответствии с Правилами пожарной
безопасности в лесах (утв. постановлением Правительства Российской
Федерации от 30.06.2007 №417) запрещается выжигание хвороста, лесной
подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных
участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным
насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой
шириной не менее 0,5 метра.
Запрещено также разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на
участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не
очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с
подсохшей травой, а также под кронами деревьев; бросать горящие спички,
окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки,
банки и др.); употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих
материалов и т.д.
Ответственность за нарушение правил пожарной безопасности в лесах
предусмотрена ст.8.32 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, граждане могут быть подвергнуты административному
штрафу в размере от одной тысячи пятисот до трех тысяч рублей;
должностные лица - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; юридические
лица - от пятидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей.
Если же такое нарушение повлекло возникновение лесного пожара без
причинения тяжкого вреда здоровью человека, - оно влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере пяти тысяч рублей; на

должностных лиц - пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
пятисот тысяч до одного миллиона рублей (ч.4 ст.8.32 КоАП РФ).
При этом, если неосторожное обращение с огнем привело к лесному пожару,
уничтожившему или повредившему лесные насаждения, виновнику грозит
уголовное наказание до 2 лет лишения свободы (ч.1 ст.261 УК РФ), а в
случае причинения крупного ущерба – до 4 лет (ч.2 ст.261 УК РФ).
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Обыск в жилище без судебного решения
Согласно частью 3 статьи 182 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации (далее – УПК РФ), обыск в жилище производится на
основании судебного решения, принимаемого в порядке, установленном
статьей 165 УПК РФ.
Из этого общего правила имеется исключение, предусмотренное частью
5 статьи 165 УПК РФ, согласно которому в исключительных случаях, когда
производство осмотра жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска,
а также выемки заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи,
наложение ареста на имущество, указанное в частипервойстатьи104.1
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), не терпит
отлагательства, указанные следственные действия могут быть произведены
на основании постановления следователя без получения судебного решения.
В этом случае следователь или дознаватель не позднее 3 суток с момента
начала производства следственного действия уведомляет судью и прокурора
о производстве следственного действия. К уведомлению прилагаются копии
постановления о производстве следственного действия и протокола
следственного действия для проверки законности решения о его
производстве. Получив указанное уведомление, судья в соответствии с
частью 2 статьи 165 УПК РФ, в срок не позднее 24 часов с момента
поступления
указанного
ходатайства,
за
исключением
случаев,
предусмотренных частью 3.1 ст.165 УПК РФ, проверяет законность
произведенного следственного действия и выносит постановление, о его
законности или незаконности. В случае, если судья признает произведенное
следственное действие незаконным, все доказательства, полученные в ходе
такого следственного действия, признаются недопустимыми в соответствии
со статьей 75 УПК РФ.
Таким образом, следователь (дознаватель) вправе в исключительных
случаях провести обыск в жилище без соответствующего судебного решения.
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