Разъяснение законодательства Российской Федерации о лицах,
которые
несут
ответственность
за
вред,
причиненный
несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет
В соответствии с гражданским законодательством Российской
Федерации вред, причиненный несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18
лет, подлежит возмещению в полном объеме на общих основаниях самим
несовершеннолетним.
В случае, если у несовершеннолетнего отсутствует доход или
имущество, достаточное для возмещения вреда, обязанность возмещения
вреда может быть возложена на лицо, не являющееся причинителем вреда, в
частности,
на
родителей
(иных
законных
представителей)
несовершеннолетнего. (ч.2 ст. 1074 Гражданского кодекса Российской
Федерации).
Родители, проживающие отдельно от детей, также несут
ответственность за вред, причиненный несовершеннолетними детьми.
Однако, родитель может быть освобожден от ответственности, если по
вине другого родителя он был лишен возможности воспитывать ребенка,
либо в силу объективных причин не мог его воспитывать (п. 16
Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.01.2010 № 1 «О
применении судами гражданского законодательства, регулирующего
отношения по обязательствам вследствие причинения вреда жизни или
здоровью гражданина»).
Родители, лишенные родительских прав, также могут быть привлечены
к обязанности по возмещению вреда, причиненного несовершеннолетними
детьми, в течение трех лет после лишения их родительских прав, если
поведение ребенка, повлекшее причинение вреда, явилось следствием
ненадлежащего осуществления ими родительских обязанностей (ст. 1075
Гражданского кодекса Российской Федерации).
Обязанность родителей (усыновителей) или попечителя по возмещению
вреда, причиненного несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет,
прекращается по достижении лицом, причинившим вред, совершеннолетия
или когда лицо, причинившее вред, до достижения совершеннолетия
приобрело дееспособность.
Помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

В.С.Никишин

Разъяснение действующего законодательства о требованиях в сфере
предоставления сведений о доходах
С 1 июля 2020 г. государственные служащие, а также лица,
претендующие на замещение должностей государственной службы, обязаны
предоставлять данные сведения по утвержденной форме справки,
заполненной с использованием специального программного обеспечения
«Справки БК», которое размещено на официальном сайте Президента
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Данные требования утверждены Указом Президента Российской
Федерации от 15.01.2020 № 13, в соответствии с которым внесены изменения
в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Российской Федерации, и лицами,
замещающими государственные должности Российской Федерации,
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также в Указ Президента № 309 от 02.04.2013 «О мерах по
реализации отдельных положений Федерального закона «О противодействии
коррупции».
Согласно внесенным изменениям служащие обязаны в справке о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
указывать сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета при
его наличии. Кроме того, сведения о доходах и информацию о результатах
проверки достоверности и полноты этих сведений можно будет хранить в
электронном виде.
Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции
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Вопрос: Соседи по дачному кооперативу устроили на своем участке
настоящую свалку мусора. На просьбы соседей убрать, не реагируют. Как
поступить в данной ситуации?
Ответ:
Согласно
ст.
8.2 Кодекса
об административных
правонарушениях складирование и захоронение на участке мусора может
привести к штрафу в размере от 1000 рублей до 2000 рублей при первом
нарушении. За повторное нарушение, совершенное в течение одного года,
штраф увеличится.
Если Вы состоите в дачном кооперативе, можно обратиться к
председателю с соответствующим заявлением. Если после этого, соседи не
примут мер к ликвидации свалки, можно обратиться в суд. Во всех случаях

должны
соседей.

быть неоспоримые доказательства противоправных действий

Заместитель межрайонного прокурора
младший советник юстиции
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Вопрос:Вдоль
нашего
земельного
участка
проходит
линия
электропередач. Ветки уличных деревьев задевают линии электропередачи.
Куда обращаться с данным вопросом?
Ответ:Согласно ст.89 Земельного Кодекса Российской Федерации для
обеспечения безопасного и безаварийного функционирования, безопасной
эксплуатации объектов электроэнергетики устанавливаются охранные зоны
с особыми условиями использования земельных участков. Порядок
установления таких охранных зон для отдельных видов объектов и
использования соответствующих земельных участков определяется
Правительством Российской Федерации.
В соответствии со п.21 «Правил установления охранных зон объектов
электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных
участков, расположенных в границах таких зон, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.02.2009 №160,
для
обеспечения безаварийного
функционирования и эксплуатации
объектов электросетевого хозяйства в охранных зонах сетевыми
организациями осуществляется вырубка и опиловка деревьев и кустарников
в пределах минимально допустимых расстояний до их крон, а также
вырубка деревьев, угрожающих паданием.
Таким образом, необходимо обратиться в электросетевую компанию.
лично либо путем направления обращения по почте, интернет-приемную и
т.д.
Межрайонный прокурор
старший советник юстиции

Р.А.Попов

