Прокуратура разъясняет

О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей
Дополнительные гарантии прав детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа на имущество и жилое
помещение регулируется ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».
Федеральным законом
от 29.07.2018 № 267-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части обеспечения жилыми помещениями лиц указанной
категории. Согласно внесенным изменениям, с 1 января 2019 года заявление о
включении в список лиц, подлежащих обеспечению жилыми помещениями по договорам
найма специализированных жилых помещений подается законными представителями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 14 лет,
в течение трех месяцев со дня достижения ими указанного возраста или с момента
возникновения оснований предоставления жилых помещений.
На органы опеки и попечительства возложен контроль за своевременной подачей
законными представителями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
заявлений о включении этих детей в список. В случае неподачи таких заявлений органы
опеки и попечительства обязаны самостоятельно принять меры по включению этих
детей в список.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приобретшие полную
дееспособность до достижения ими совершеннолетия, а также лица из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если они в установленном
порядке не были включены в список до приобретения ими полной дееспособности до
достижения совершеннолетия либо до достижения возраста 18 лет соответственно и не
реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями, вправе
самостоятельно обратиться с заявлением в письменной форме о включении их в список.

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

Пенсии для выезжающих за границу граждан

Граждане, выезжающие на постоянное жительство за пределы территории
Российской Федерации, для получения страховой пенсии вправе подать заявление в
любой орган, осуществляющий пенсионное обеспечение на территории Российской
Федерации.
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Постановлением Правительства РФ от 26.04.2019 № 504 «О внесении изменений в
Положение о порядке выплаты страховой пенсии лицам, выезжающим (выехавшим) на
постоянное жительство за пределы территории Российской Федерации» установлен
принцип экстерриториальности при пенсионном обеспечении граждан, выезжающих на
постоянное жительство за за пределы территории Российской Федерации.
До 14.05.2019 заявление о выезде за пределы территории Российской Федерации
подавалось гражданином в орган, осуществляющий его пенсионное обеспечение на
территории РФ.
Для продления выплаты пенсии документ, подтверждающий факт нахождения
гражданина в живых, также может быть представлен в любой в орган, осуществляющий
пенсионное обеспечение в РФ.
При представлении гражданином документа об осуществлении (прекращении) работы
за пределами территории РФ фиксированная выплата к страховой пенсии (с учетом ее
повышения) производится за прошедшее время, но не более чем за 3 года,
предшествующие месяцу, следующему за месяцем представления этого документа.
Кроме того, исключены справка по выплатному делу лица, выезжающего на постоянное
жительство за пределы территории РФ, а также копия документа, удостоверяющего
личность, в приложении к акту личной явки гражданина в целях продолжения выплаты
пенсии.

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

Упрощен порядок получения гражданства Российской Федерации

Указом Президента Российской Федерации от 29.04.2019 № 187 упрощен порядок
получения гражданства Российской Федерации.
Право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство Российской Федерации в
упрощенном порядке предоставлено, в частности:
- гражданам Украины, не имеющим гражданства (подданства) другого государства, и
лицам без гражданства, родившимся и постоянно проживавшим на территориях
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Республики Крым и г. Севастополя, выехавшим за пределы указанных территорий до 18
марта 2014 г., а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и
родителям;
- гражданам Украины и лицам без гражданства, имеющим разрешение на временное
проживание в РФ, вид на жительство в РФ, удостоверение беженца, свидетельство о
предоставлении временного убежища на территории Российской Федерации или
свидетельство участника Госпрограммы по оказанию содействия добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом,
постоянно проживавшим на территориях отдельных районов Донецкой и Луганской
областей Украины по состоянию на 7 апреля 2014 г. и 27 апреля 2014 г. соответственно,
а также их детям, в том числе усыновленным (удочеренным), супругам и родителям;
- иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые сами либо родственники
по прямой восходящей линии, усыновители или супруги которых были подвергнуты
незаконной депортации с территории Крымской АССР, а также их родственникам по
прямой нисходящей линии, усыновленным (удочеренным) детям и супругам;
- гражданам Исламской Республики Афганистан, Республики Ирак, Йеменской
Республики и Сирийской Арабской Республики, родившимся на территории РСФСР и
состоявшим в прошлом в гражданстве СССР, а также их детям, в том числе
усыновленным (удочеренным), супругам и родителям.
Указ определяет форму заявления о приеме в гражданство, а также перечень
прилагаемых документов. Срок рассмотрения заявлений не должен превышать три
месяца (Указ Президента РФ от 29.04.2019 № 187 «Об отдельных категориях
иностранных граждан и лиц без гражданства, имеющих право обратиться с заявлениями
о приеме в гражданство Российской Федерации в упрощенном порядке»).

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

Уголовная ответственность за продажу алкогольной продукции
несовершеннолетним

Одной из целей государственной политики в интересах детей является их защита от
факторов, негативно влияющих на физическое, интеллектуальное, психическое,
духовное и нравственное развитие несовершеннолетних.
Для достижения этой цели Уголовный кодекс Российской Федерации в 2011 году был
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дополнен статьей 151.1, предусматривающей ответственность за неоднократную
розничную продажу несовершеннолетним алкогольной продукции. Под алкогольной
продукцией понимается пищевая продукция, которая произведена с использованием или
без использования этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или)
спиртосодержащей пищевой продукции, с содержанием этилового спирта более 0,5
процента объема готовой продукции. С 1 июля 2012 года к алкогольной продукции
относится пиво с содержанием этилового спирта более 0,5% объема готовой продукции.
При возникновении сомнения в возрасте покупателя продавец вправе потребовать у
этого покупателя документ, удостоверяющий личность, позволяющий установить его
возраст. Обязательным условием наступления уголовной ответственности по статье
151.1 УК РФ является неоднократная реализация несовершеннолетнему алкогольной
продукции, под которой в соответствии с примечанием к указанной статье понимается
ее реализация лицом, которое ранее привлекалось к административной
ответственности за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается подвергнутым
административному наказанию. В соответствии со ст. 4.6 Кодекса об административных
правонарушениях лицо считается подвергнутым административному наказанию со дня
вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания
до истечения одного года со дня окончания исполнения данного постановления. К
уголовной ответственности привлекается гражданин, непосредственно осуществивший
отпуск алкогольной продукции несовершеннолетнему — продавец.
Преступление наказывается штрафом в размере от 50 тысяч до 80 тысяч рублей или в
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести
месяцев либо исправительными работами на срок до одного года с лишением права
занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
Нарушение запрета на продажу алкогольной продукции несовершеннолетним является
основанием к аннулированию лицензии на розничную продажу алкоголя
уполномоченным органом. Установление уголовной ответственности за продажу
алкогольной продукции несовершеннолетним является одной из мер, направленных на
решение проблемы приобщения несовершеннолетних к алкоголю. Она необходима для
обеспечения полной физической недоступности алкогольной продукции для них.

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.
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Введена ответственность за хулиганство в Интернете

Федеральным законом от 18.03.2019 №28-ФЗ введена административная
ответственность за распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в
том числе в сети «Интернет», информации, выраженной в неприличной форме, которая
оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, выражает явное
неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам
Российской Федерации, Конституции Российской Федерации или органам,
осуществляющим государственную власть в Российской Федерации.
Данное правонарушение предусматривает ответственность в виде административного
штрафа в размере от 30 тысяч до 100 тысяч рублей (ч. 3 ст. 20.1 КоАП РФ).
При привлечении к административной ответственности лица, ранее подвергнутого
административному наказанию за аналогичное административное правонарушение
более двух раз, размер штрафа составит от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток (ч. 5 ст. 20.1 КоАП РФ).

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

Об уголовной ответственности за воспрепятствование законной
предпринимательской деятельности

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации
и иными федеральными законами каждому дано право на свободное использование
своих способностей для осуществления предпринимательской деятельности, свободу
договора, недопустимости безосновательного вмешательства в частные дела,
беспрепятственного осуществления гражданских прав.
В случаях совершения должностным лицом с использованием своего служебного
положения незаконного ограничения самостоятельности или же незаконного
вмешательства в деятельность индивидуального предпринимателя или юридического
лица, наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 169 Уголовного
кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ) - воспрепятствование законной
предпринимательской или иной деятельности.
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Способами совершения преступления, предусмотренного ч.1 ст. 169 УК РФ являются:
- неправомерный отказ в государственной регистрации индивидуального
предпринимателя или юридического лица либо уклонение от их регистрации;
- неправомерный отказ в выдаче специального разрешения (лицензии) на
осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи;
- ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или
юридического лица в зависимости от организационно-правовой формы;
- незаконное ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в
деятельность индивидуального предпринимателя или юридического лица.
Те же деяния, совершенные в нарушение вступившего в законную силу судебного акта,
а равно причинившие крупный ущерб, превышающий 1 млн. 500 тыс. рублей
предусмотрены ч.2 ст. 169 УК РФ и влекут наказание в виде лишения свободы на срок
до трех лет.

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

Запрещено размещение гостиниц в многоквартирных домах

Федеральным законом от 15.04.2019 № 59-ФЗ внесены изменения в ст. 17 Жилищного
кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс), в соответствии с которыми жилое
помещение в многоквартирном доме не может использоваться для предоставления
гостиничных услуг.
Указанные изменения вступят в силу с 01.10.2019.
Чтобы продолжить или начать предоставлять такой услуги в многоквартирном доме
необходимо будет перевести жилое помещение в нежилое.
В соответствии со ст. 22 Кодекса перевод квартиры в нежилое помещение допускается
в случаях, если она расположена на первом этаже дома или выше первого этажа, но
помещения, расположенные под ней, не являются жилыми.
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Такая квартира должна иметь отдельный вход, изолированный от лестничных
площадок и входа в подъезд. Если отдельного входа нет, то должна существовать
возможность его построить.
Помимо этого помещение необходимо оснастить оборудованием, необходимым для
оказания потребителям услуг надлежащего качества: системой звукоизоляции номеров,
средствами противопожарной безопасности, охранной сигнализацией, сейфами для
принятия на хранение денег и драгоценностей, средствами для уборки и санитарной
очистки номеров.
Также во исполнение требований, предусмотренных постановлением Правительства
Российской Федерации от 16.02.2019 № 158 «Об утверждении Положения о
классификации гостиниц» гостиницу в многоквартирном доме необходимо будет отнести
к определенной категории, получив соответствующее свидетельство.

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

Запрет на распространение в информационном пространстве сведений о способах
распространения наркотических средств, психоактивных и потенциально опасных
веществ

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от 01.05.2019 №
89-ФЗ.
Данным нормативным актом в Закон Российской Федерации «О средствах массовой
информации» вносится изменение, в соответствии с которым в средствах массовой
информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях запрещаются
распространение сведений о способах, методах разработки, изготовления и
использования, местах приобретения новых потенциально опасных психоактивных
веществ, о способах и местах культивирования растений, содержащих наркотические
средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, а также пропаганда
каких-либо преимуществ их использования.
Кроме того, в Федеральном законе «О рекламе» предусматривается запрет рекламы
новых потенциально опасных психоактивных веществ.
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Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

Уголовная ответственность водителей, скрывшихся с места
дорожно-транспортного происшествия

Федеральным законом от 23.04.2019 N 65-ФЗ "О внесении изменений в статьи 264 и
264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации" установлено, что ответственность за
нарушение Правил дорожного движения (ПДД), повлекшее тяжкие последствия,
распространена не только на лиц, совершивших указанное нарушение в состоянии
алкогольного опьянения, но и лиц, скрывшихся с места его совершения.
Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 25 апреля 2018 года N 17-П
указал, что лицо, совершившее нарушение правил дорожного движения или
эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности предусмотренные
статьей 264 УК РФ тяжкие последствия, и скрывшееся с места дорожно-транспортного
происшествия, находится в преимущественном положении - с точки зрения последствий
своего поведения - по сравнению с лицами, оставшимися на месте, в отношении которых
факт употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ надлежащим образом
установлен либо которые не выполнили законного требования о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
В этой связи Федеральным законом внесены изменения в части вторую, четвертую и
шестую статьи 264 УК РФ, согласно которым ответственность за нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по
неосторожности соответственно причинение тяжкого вреда здоровью человека, смерть
человека, смерть двух или более лиц, теперь распространяется не только на лиц,
совершивших указанное нарушение в состоянии алкогольного опьянения, но и на лиц,
оставивших место его совершения.

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.
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Изменения в законодательстве о защите детей от информации, причиняющей вред
их здоровью и развитию

Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон от 01.05.2019
№93-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации». Изменения вступают в силу по
истечении ста восьмидесяти дней после дня его официального опубликования.
Федеральным законом устанавливается обязанность организатора зрелищного
мероприятия, посредством которого демонстрируется информационная продукция,
содержащая информацию, запрещенную для распространения среди детей, не
допускать на такое мероприятие лиц, не достигших восемнадцати лет, а также
определяется порядок выполнения такой обязанности. Аналогичные требования
устанавливаются для осуществления продажи, проката, аренды и выдачи из фондов
общедоступных библиотек информационной продукции, содержащей информацию,
запрещенную для распространения среди детей.
Федеральным законом предусматривается, что правила обозначения категории
информационной продукции знаком информационной продукции не распространяются
на информационную продукцию, поступившую в фонды общедоступных библиотек до
дня вступления в силу Федерального закона «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию» (1 сентября 2012 г.).
В соответствии с Федеральным законом субъектам Российской Федерации
предоставляется право устанавливать, что информационная продукция, содержащая
информацию, запрещенную для распространения среди детей, допускается к
распространению на территориях конкретных населенных пунктов на расстоянии менее
чем сто метров по прямой линии без учета искусственных и естественных преград от
ближайшей точки, граничащей с территорией организации из числа организаций,
предназначенных для детей, но не менее чем пятьдесят метров от границ территорий
указанных организаций.
При этом, данное правило не распространяется на рекламу, содержащую информацию,
запрещенную для распространения среди детей.

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.
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Расторжение трудового договора по инициативе работодателя

В соответствии со статьей 80 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК
РФ), работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом
работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не
установлен ТК РФ или иным федеральным законом. 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.
До истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое
время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не производится, если на его
место не приглашен в письменной форме другой работник, которому в соответствии с ТК
РФ и иными федеральными законами не может быть отказано в заключении трудового
договора.
По истечении срока предупреждения об увольнении работник имеет право прекратить
работу. В последний день работы работодатель обязан выдать работнику трудовую
книжку, другие документы, связанные с работой, по письменному заявлению работника
и произвести с ним окончательный расчет.
Если по истечении срока предупреждения об увольнении трудовой договор не был
расторгнут и работник не настаивает на увольнении, то действие трудового договора
продолжается.
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С 1 июля 2019 года увеличивается размер выплаты родителям, осуществляющим
уход за детьми-инвалидами

Указом Президента РФ от 07.03.2019 № 95 внесены изменения в Указ Президента
Российской Федерации от 26.02.2013 № 175 «О ежемесячных выплатах лицам,
осуществляющим уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы»,
согласно которым с 1 июля 2019 года увеличивается размер ежемесячных выплат
неработающему родителю (усыновителю) или опекуну (попечителю), осуществляющим
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы.
В настоящее время сумма выплаты родителям, осуществляющим уход за
детьми-инвалидами, составляет 5 500 рублей. С 1 июля 2019 года данная выплата
составит 10 000 рублей.
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До 7 дней сокращены сроки обеспечения техническими средствами реабилитации
инвалидов, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи

Постановлением Правительства Российской Федерации № 443 от 13 апреля 2019 года
внесены изменения в пункт 5 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами
реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме
зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями. Сроки обеспечения
техническими средствами реабилитации инвалидов, нуждающихся в паллиативной
медицинской помощи, сокращены до семи дней.
Начало действия документа - 01.05.2019.
Ранее срок рассмотрения заявления инвалида или лица, представляющего его
интересы, о предоставлении средств реабилитации составлял 15 дней с даты его
поступления в уполномоченный орган – территориальный орган ФСС или в орган
исполнительной власти субъекта Федерации, уполномоченный на обеспечение
инвалидов техническими средствами реабилитации. Срок обеспечения инвалида TCP
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серийного производства в рамках государственного контракта составлял 30
календарных дней со дня его обращения в такую организацию.
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Особенности труда работников в возрасте до восемнадцати лет

В главе 42 Трудового кодекса РФ предусмотрены особенности регулирования труда
работников в возрасте до восемнадцати лет.
Так, установлен перечень работ, на которых запрещается применение труда лиц в
возрасте до восемнадцати лет, а именно труд таких граждан запрещен на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных работах, а также на
работах, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному
развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство, перевозка и
торговля спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и иными
токсическими препаратами, материалами эротического содержания) и др.
Лица в возрасте до восемнадцати лет принимаются на работу только после
предварительного обязательного медицинского осмотра и в дальнейшем, до
достижения возраста восемнадцати лет, ежегодно подлежат обязательному
медицинскому осмотру, который осуществляются за счет средств работодателя.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам в возрасте до восемнадцати
лет предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них
время.
Запрещаются направление в служебные командировки, привлечение к сверхурочной
работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в
возрасте до восемнадцати лет (за исключением творческих работников средств
массовой информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных
коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и иных лиц,
участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений).
В качестве дополнительных гарантий работникам в возрасте до восемнадцати лет при
расторжении трудового договора предусмотрена возможность расторжения трудового
договора по инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации
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или прекращения деятельности индивидуальным предпринимателем) только с согласия
соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав.
Для работников в возрасте до восемнадцати лет нормы выработки устанавливаются
исходя из общих норм выработки пропорционально установленной для этих работников
сокращенной продолжительности рабочего времени.
Для работников в возрасте до восемнадцати лет, поступающих на работу после
получения общего образования или среднего профессионального образования, а также
прошедших профессиональное обучение на производстве, могут устанавливаться
пониженные нормы выработки.
При повременной оплате труда заработная плата работникам в возрасте до
восемнадцати лет выплачивается с учетом сокращенной продолжительности работы.
Работодатель может за счет собственных средств производить им доплаты до уровня
оплаты труда работников соответствующих категорий при полной продолжительности
ежедневной работы.
Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет, обучающихся в
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и работающих в
свободное от учебы время, производится пропорционально отработанному времени или
в зависимости от выработки. Работодатель может устанавливать этим работникам
доплаты к заработной плате за счет собственных средств.

Разъяснил: помощник прокурора района Папина А.А.

13 / 13

