
Что такое предварительная опека? 

В случаях, если в интересах недееспособного или не полностью дееспособного 

гражданина ему необходимо немедленно назначить опекуна или попечителя, орган опеки и 

попечительства вправе принять акт о временном назначении опекуна или попечителя (акт о 

предварительных опеке или попечительстве), в том числе при отобрании ребенка у родителей 

или лиц, их заменяющих, на основании статьи 77 Семейного кодекса Российской Федерации и 

нецелесообразности помещения ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Опекуном или попечителем в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об 

опеке и попечительстве» может быть временно назначен только совершеннолетний 

дееспособный гражданин. 

Принятие акта о предварительных опеке или попечительстве допускается при условии 

предоставления указанным лицом документа, удостоверяющего личность, а также 

обследования органом опеки и попечительства условий его жизни. Проведение 

предварительной проверки сведений о личности опекуна или попечителя в соответствии с 

частями 1 и 2 статьи 10 настоящего Федерального закона не требуется. 

В целях своевременного установления предварительных опеки или попечительства орган 

опеки и попечительства обращается с предложениями об установлении предварительных опеки 

или попечительства к гражданам, которые выразили желание быть опекунами или 

попечителями и учет которых ведется в соответствии с п. 10 ч. 1 ст. 8 Закона № 48-ФЗ. 

Кроме того, временно назначенные опекун или попечитель обладают всеми правами и 

обязанностями опекуна или попечителя. 

Вместе с тем, временно назначенные опекун или попечитель не вправе распоряжаться 

имуществом подопечного от его имени (давать согласие на совершение подопечным сделок по 

распоряжению своим имуществом). 

Основанием для прекращения предварительной опеки и попечительства является не 

назначение опекуна или попечителя в общем порядке до истечения шести месяцев со дня 

принятия акта о временном назначении опекуна или попечителя. При наличии исключительных 

обстоятельств указанный срок может быть увеличен до восьми месяцев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чем предусмотрена ответственность за невыплату заработной платы работникам? 

В соответствии со ст. 129 Трудового кодекса РФ заработная плата (оплата труда 

работника) - это вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, 

количества, качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты, 

доплаты и надбавки компенсационного характера, стимулирующие выплаты (доплаты и 

надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты). 

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 

правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня. 

Ответственность за нарушение законодательства о труде в части своевременности 

выплаты заработной платы предусмотрена сразу тремя кодексами: Трудовым и Уголовным, а 

также Кодексом об административных правонарушениях. 

Статьями 142 и 236 Трудового кодекса предусмотрена материальная ответственность 

работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы в виде уплаты денежной 

компенсации в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки 

рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета, включительно. 

Ст. 5.27 КоАП РФ регламентирована административная ответственность работодателя, 

как организации, так и ее руководителя, за нарушения трудового законодательства, 

выразившиеся в невыплате заработной платы работнику либо несоблюдении сроков ее 

выплаты. 

Уголовным кодексом РФ (ст. 145.1) установлены следующие виды уголовной 

ответственности и наказаний за невыплату заработной платы. 

Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная из корыстной 

или иной личной заинтересованности, наказывается штрафом в размере до ста двадцати тысяч 

рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного 

года, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на срок до одного года. 

Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы или выплата заработной платы 

свыше двух месяцев в размере ниже установленного федеральным законом минимального 

размера оплаты труда наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, 

либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

Если вышеуказанные деяния повлекли за собой тяжкие последствия, то они 

наказываются штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо 

лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные 

должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового. 

Ужесточение уголовной ответственности за совершение коррупционных преступлений. 

Федеральным законом № 324-ФЗ от 03.06.2016 внесены изменения в отдельные 

положения Уголовного кодекса, ужесточающие меры уголовной ответственности за 

совершение ряда коррупционных преступлений. 

Так, статьи 204 и 290 Уголовного кодекса РФ, предусматривающие ответственность за 

совершение коммерческого подкупа и дачу взятки, подверглись изменениям, позволяющим 

признавать преступлениями случаи, когда деньги, ценные бумаги, иное имущество передаются, 



или услуги имущественною характера оказываются, или иные имущественные права 

предоставляются не самому должностному лицу (лицу, выполняющему управленческие 

функции в коммерческой или иной организации), а по его указанию другому физическому или 

юридическому лицу. 

Новой статьей 204.1 кодекса установлена уголовная ответственность за посредничество 

в коммерческом подкупе, а также за обещание или предложение посредничества в 

коммерческом подкупе по аналогии с посредничеством во взяточничестве (ст. 291.1). 

Статьями 204.2 и 291.2 кодекса соответственно введена уголовная ответственность за 

коммерческий подкуп, дачу или получение взятки, размер которых не превышает 10 тысяч 

рублей, а также за мелкий коммерческий подкуп и мелкое взяточничество, совершенные лицом, 

имеющим судимость за аналогичные преступления. 

Изменениями ст. 304 кодекса уточнен круг лиц, в отношении которых возможно 

совершение уголовно-наказуемой провокации взятки либо коммерческого подкупа 

(должностное лицо, иностранное должностное лицо лицо публичной международной 

организации либо лицо, выполняющее управленческие функции в коммерческих или иных 

организациях). 

Кроме того, законодательно предусмотрена возможность наряду с лишением свободы 

как наиболее строгим видом наказания за совершение перечисленных преступлений по 

усмотрению суда в качестве дополнительного наказания определять штраф, кратный размеру 

взятки либо коммерческого подкупа. 

Рассматриваемый Закон вступил в силу 15.07.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Социальные гарантии детей-инвалидов. 

Ст. 11 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 

указывает на индивидуальную программу реабилитации как основу реабилитации инвалида. 

Отсутствие программы признается существенным нарушением прав инвалида, поскольку она 

является основанием для получения им компенсации за не предоставленные либо 

приобретенные за свой счет технические и иные средства или услуги. 

Постановлением Правительства РФ «О государственной поддержке развития 

медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений 

здравоохранения лекарственными средствами и изделиями» от 30.07.1994 № 890 детям-

инвалидам регламентировано бесплатное предоставление необходимых лекарственных средств. 

Кроме того, действующим законодательством установлены дополнительные гарантии и 

закреплены права детей-инвалидов на: 

- санаторно-курортное лечение в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации и на получение на тех же условиях второй путевки для сопровождающего их 

лица, а также право детей-инвалидов бесплатного проезда к месту лечения и обратно, в том 

числе лица, сопровождающего ребенка-инвалида (ст. 6.2 Федерального закона «О 

государственной социальной помощи»); 

- создание необходимых условий для беспрепятственного доступа к объектам 

социальной инфраструктуры (ст. 15 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»); 

- предоставление скидки не ниже 50 процентов на оплату жилого помещения и оплату 

коммунальных услуг (в жилых домах, не имеющих центрального отопления, - на стоимость 

топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению) (ст. 17 

Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»); 

- обеспечение специальными средствами реабилитации, в том числе для передвижения 

(кресла-коляски), специальные средства для самообслуживания и ухода (Распоряжение 

Правительства РФ от 30.12.2005 №2347-р «О федеральном перечне реабилитационных 

мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду»; 

- первоочередной порядок детей-инвалидов и детей, один из родителей которых является 

инвалидом, обеспечения местами в детских дошкольных, лечебно-профилактических и 

оздоровительных учреждениях в первоочередном порядке(Указ Президента РФ «О 

дополнительных мерах государственной поддержки инвалидов» от 02.10.1992 № 1157); 

- при получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 

предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 

литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков.(ст. 79 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»). 

 

 

 

 

 

 



 

Ответственность за нарушение трудовых прав граждан 

В соответствии со ст. 37 Конституции РФ, ст. 21 Трудового кодекса РФ каждый имеет 

право на вознаграждение за труд, которое не может быть ниже минимального размера оплаты 

труда. 

Статьей 136 Трудового кодекса РФ регламентированы порядок, сроки и место выплаты 

заработной платы работникам. 

Так, заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, 

трудовым договором, как правило, в месте выполнения работником работы либо переводится в 

кредитную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных 

коллективным или трудовым договором. 

В случае прекращения трудовых отношений выплата всех сумм, причитающихся 

работнику, производится в день увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то 

деньги должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 

работником требования о расчете (ст. 140 ТК РФ). 

Согласно ст. 362 Трудового Кодекса РФ руководители и иные должностные лица 

организаций, а также работодатели - физические лица, виновные в нарушении трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

несут ответственность в случаях и порядке, которые установлены указанным Кодексом и 

иными федеральными законами. 

На основании ст. 419 Трудового Кодекса РФ лица, виновные в нарушении трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к 

дисциплинарной, материальной гражданско-правовой, административной и уголовной 

ответственности в порядке, установленном федеральными законами. 

Материальная ответственность предусмотрена ст. 236 Трудового кодекса РФ, из которой 

следует, что при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 

выплатить их с уплатой процентов. При этом обязанность выплаты денежной компенсации 

возникает независимо от наличия вины работодателя. 

Меры административной ответственности за нарушения трудового законодательства 

установлены статьями 5.27 и 5.31 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, согласно которым виновным лицам могут быть назначены следующие виды 

наказания: предупреждение, административный штраф в отношении должностных лиц в 

размере до 20 000 рублей, в отношении лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность без образования юридического лица, – до 40 000 рублей, юридических лиц – до 

200 000 рублей. При этом за совершение повторного аналогичного правонарушения к 

должностному лицу может быть применена дисквалификация на срок от одного года до трех 

лет. 

Данный вид наказания заключается в лишении физического лица права замещать 

должности федеральной государственной гражданской службы, должности муниципальной 

службы, занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, 

входить в совет директоров, осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению 

юридическим лицом, осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, либо заниматься деятельностью 

по предоставлению государственных и муниципальных услуг либо в сфере подготовки 

спортсменов, организации и проведения спортивных мероприятий. 

В случае частичной невыплаты свыше трех месяцев, полной невыплаты свыше двух 

месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат 

или выплата заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже установленного 



федеральным законом минимального размера оплаты труда, совершенные руководителем 

организации из корыстной или иной личной заинтересованности, законодателем предусмотрена 

уголовная ответственность по ст. 145.1 УК РФ и наказание до пяти лет лишения свободы. 

Перечень способов защиты трудовых прав работников назван в ст. 352 ТК РФ. 

Основными способами защиты трудовых прав и законных интересов являются: 

государственный контроль (надзор) за соблюдением трудового законодательства; защита 

трудовых прав работников профессиональными союзами; самозащита работниками трудовых 

прав, судебная защита. 

В соответствии с полномочиями, предоставленными ч.1 ст. 45 Гражданского 

процессуального кодекса РФ, заявление в защиту прав, свобод и законных интересов 

гражданина может быть подано прокурором в случае, если гражданин по состоянию здоровья, 

возрасту или по другим уважительным причинам не может сам обратиться в суд. Однако 

указанное ограничение не распространяется на заявление прокурора, основанием для которого 

является обращение к нему гражданина о защите нарушенных или оспариваемых социальных 

прав, свобод и законных интересов, в том числе в сфере трудовых отношений. 

В связи с важностью и актуальностью в регионе вопроса о защите трудовых прав 

граждан, работа по выявлению задолженности перед работниками предприятий ведется 

органами прокуратуры на постоянной основе. В текущем году сохраняется положительная 

динамика увеличения количества предъявляемых прокурорами области исков в защиту 

трудовых прав граждан, а также рассмотрения и удовлетворения указанных исков судом, что 

приводит к восстановлению трудовых прав граждан на своевременную оплату труда. 

Таким образом, если право гражданина на своевременное получение заработной платы 

нарушено, он может обратиться в прокуратуру по месту нахождения работодателя 

(предприятия-должника) с заявлением о предъявлении прокурором иска или заявления в 

защиту его интересов, указав сумму задолженности, подлежащую взысканию. К обращению 

следует приложить копию трудовой книжки и, если имеется, справку о размере начисленной, 

но неполученной заработной платы. 

Следует иметь в виду, что органы прокуратуры при определении суммы подлежащей 

взысканию будут исходить из сведений о размере задолженности, предоставленных 

работодателем. Поэтому, если гражданин полагает, что подлежащая взысканию сумма 

отличается от этого значения, эти доводы необходимо обосновать документально. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Обязаны ли дети содержать своих родителей? 
 

Конституция РФ (п. 3 ст. 38) обязывает трудоспособных детей, достигших 18 лет, 

заботиться о нетрудоспособных родителях. Указанная обязанность предусмотрена также и 

Семейным кодексом РФ. 

Так, ст. 87 кодекса установлено, что трудоспособные совершеннолетние дети обязаны 

содержать своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей и заботиться о них. 

Нетрудоспособными гражданами в силу закона являются мужчины, достигшие возраста 

60 лет, женщины, достигшие возраста 55 лет, инвалиды. 

Порядок и размер выплаты содержания могут быть определены соглашением между 

родителями и детьми, а при отсутствии соглашения об уплате алиментов соответствующие 

выплаты взыскиваются с трудоспособных совершеннолетних детей в судебном порядке. 

Размер алиментов, взыскиваемых с каждого из детей, определяется судом исходя из 

материального и семейного положения родителей и детей и других заслуживающих внимания 

интересов сторон в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно. 

Если в семье несколько детей, то родитель моет предъявить требования по содержанию 

ко всем детям, к одному из них или к нескольким из них. 

Суд вправе учесть всех трудоспособных совершеннолетних детей данного родителя 

независимо от того, предъявлено требование ко всем детям, к одному из них или к нескольким 

из них. 

Законодательство предусматривает освобождение детей от обязанности по содержанию 

своих нетрудоспособных нуждающихся в помощи родителей, если судом будет установлено, 

что родители уклонялись от выполнения своих обязанностей. 

Кроме того, если родители лишены родительских прав, то дети также освобождаются от 

уплаты алиментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Новый порядок использования леса для охотничьего хозяйства 

Федеральным законом от 23.06.2016 N 206-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования использования лесов 

и земель для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства" внесены 

изменения в Лесной кодекс РФ. 

Согласно данным изменениям использование лесов для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства будет осуществляться на основании 

охотхозяйственных соглашений с предоставлением или без предоставления лесных участков. 

Для осуществления указанной деятельности лесные участки, находящиеся в 

государственной или муниципальной собственности, предоставляются юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям в соответствии со статьей 9 Лесного кодекса РФ. 

Использование лесов без предоставления лесных участков допускается, если оно не 

влечет за собой проведение рубок лесных насаждений или создание объектов охотничьей 

инфраструктуры. 

К охотничьей инфраструктуре относятся предназначенные для осуществления видов 

деятельности в сфере охотничьего хозяйства объекты, в том числе охотничьи базы, питомники 

диких животных, вольеры, другие временные постройки, сооружения, объекты 

благоустройства, перечень которых утверждается Правительством РФ. 

На предоставленных лесных участках допускается создание объектов охотничьей 

инфраструктуры, являющихся временными постройками, в том числе ограждений. Правила 

использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства и 

перечень случаев использования лесов в указанных целях без предоставления лесных участков 

устанавливаются уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. 

Кроме того, уточнено, что договор аренды лесного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, в целях использования лесов для 

осуществления видов деятельности в сфере охотничьего хозяйства заключается на срок, не 

превышающий срока действия соответствующего охотхозяйственного соглашения. 

Федеральный закон вступает в силу с 01 января 2017 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Новое в законодательстве об основах системы профилактики правонарушений. 

С целью законодательного закрепления в едином нормативном правовом акте 
отечественного опыта профилактики правонарушений и ее правовому обеспечению 23.06.2016 
принят Федеральный закон № 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в 
Российской Федерации». 

Предназначением закона является урегулирование в рамочном формате правовых основ, 
регламентирующих вопросы формирования и функционирования системы профилактики 
правонарушений в России, объединяющей действующие системы профилактики, основанной на 
принципах, позволяющих субъектам профилактики правонарушений осуществлять 
многоуровневую профилактику - на уровне государства, субъектов РФ, ведомственном уровне 
и в муниципальных образованиях. 

Система профилактики правонарушений как совокупность субъектов профилактики, 
лиц, участвующих в профилактике, принимаемых ими мер, а также основ координации 
деятельности и мониторинга в этой сфере установлена в статье 2 Закона. 

Определены основные принципы профилактики правонарушений (ст. 4 Закона), это - 
приоритет прав и законных интересов человека и гражданина; законность; обеспечение 
системности и единства подходов; открытость, непрерывность, последовательность, 
своевременность, объективность, достаточность и научная обоснованность принимаемых мер, а 
также компетентность и ответственность субъектов профилактики и их должностных лиц за 
обеспечение прав и законных интересов человека и гражданина. 

К субъектам профилактики правонарушений отнесены федеральные органы 
исполнительной власти, органы прокуратуры РФ, следственные органы Следственного 
комитета России, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления (ст. 5). 

Названы основные направления профилактики правонарушений (ст. 6): защита 
личности, общества и государства от противоправных посягательств; предупреждение 
правонарушений; развитие системы профилактического учета лиц, склонных к совершению 
правонарушений; охрана общественного порядка; обеспечение общественной безопасности; 
противодействие незаконной миграции; предупреждение безнадзорности, беспризорности, 
правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних; противодействие 
терроризму и экстремизму, защита потенциальных объектов террористических посягательств, а 
также мест массового пребывания людей; противодействие незаконному обороту 
наркотических средств; обеспечение защиты и охраны частной, государственной, 
муниципальной и иных форм собственности; обеспечение экономической безопасности; 
противодействие коррупции; обеспечение экологической безопасности и охрана окружающей 
среды; пожарной безопасности, а также предупреждение, ликвидация и (или) минимизация 
последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение уровня 
правовой грамотности и развитие правосознания граждан. 

В силу ч. 1 ст. 7 Закона органы государственной власти субъектов РФ разрабатывают 
соответствующие программы в целях реализации государственной политики в сфере 
профилактики правонарушений, исходя из требований бюджетного законодательства и 
законодательства в сфере стратегического планирования. 

Пунктами 7 - 10 ч. 1 ст. 17 Закона предусмотрено, что профилактическое воздействие 
может осуществляться в формах правового просвещения и информирования; социальной 
адаптации; ресоциализации; социальной реабилитации; помощи лицам, пострадавшим от 
правонарушений, или подверженным риску стать таковыми. 

Органами исполнительной власти субъектов РФ создаются региональные 
координационные органы в сфере профилактики правонарушений в порядке, определенном ч. 4 
ст. 40 Закона.  

Информационное обеспечение профилактики правонарушений субъектами 
профилактики осуществляется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в 
определенных законодательством случаях могут использоваться официальные сайты органов 
государственной власти. 

Федеральный закон вступает в силу с 22.09.2016. 



 

 

Куда обращаться в случае, если после развода один из родителей не исполняет 
решение суда по выплате алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка? 

В силу ч. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. 

Кроме того, решение суда обязательно для исполнения всеми гражданами. 

В случае неисполнения алиментных обязательств одним из родителей, второй родитель 

или иной законный представитель ребенка вправе обратиться в суд, вынесший решение о 

взыскании алиментов, с заявлением о выдаче исполнительного листа. 

Исполнительный лист необходимо направить в районный отдел судебных приставов, 

который должен осуществлять принудительное взыскание имущества с должника в порядке, 

определенном законодательством об исполнительном производстве. 

Судебный пристав-исполнитель возбуждает исполнительное производство и 

впоследствии осуществляет исполнение решения суда в целях погашения алиментных 

обязательств. 

В случае бездействия судебного пристава-исполнителя соответствующая жалоба может 

быть подана старшему судебном приставу района либо в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Какими имущественными правами обладает ребенок, оставшийся без попечения 
родителей? 

Согласно ст. 60 Семейного кодекса РФ ребенок имеет право на получение содержания от 

своих родителей и других членов семьи в порядке и в размерах, установленных разделом 5 

настоящего Кодекса. 

Суммы, причитающиеся ребенку, в качестве алиментов, пенсий пособий, поступают в 

распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание 

и образование ребенка. 

Ребенок имеет право собственности на доходы, полученные им, имущество, полученное 

им в дар или в порядке наследования, а также на любое другое имущество, приобретенное на 

средства ребенка. 

Опекуны или попечители не вправе пользоваться имуществом подопечных в своих 

интересах, обязаны заботиться о переданном им имуществе подопечных, как о своем 

собственном, не допускать уменьшения стоимости имущества подопечного и способствовать 

извлечению из него доходов  (ст. 17 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»). 

В соответствии с ч. 1 ст. 37 Гражданского кодекса РФ доходы подопечного, в том числе 

суммы алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на его содержание социальных 

выплат, а также доходы, причитающиеся подопечному от управления его имуществом, за 

исключением доходов, которым подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, 

расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах подопечного и с 

предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

За заведомо ложное сообщение об акте терроризма статьей 207 УК РФ предусмотрена 
уголовная ответственность 

Преступления террористической направленности относятся к числу наиболее опасных и 

труднопрогнозируемых явлений современности, которые имеют разнообразные формы и 

угрожающие последствия. К таким преступлениям относится преступление, предусмотренное 

ст. 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение об акте терроризма.  

Рассматриваемое деяние состоит в заведомо ложном сообщении о готовящемся взрыве, 

поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий. К «иным 

действиям» можно отнести, к примеру, разрушение плотины, моста, заражение 

радиоактивными изотопами водоемов, жилых массивов, пассажирского транспорта.  

Для наличия состава преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ, требуется, чтобы 

сообщение об акте терроризма было заведомо ложным, т.е. таким, которое не соответствует 

фактическим обстоятельствам. Оно может быть передано по телефону, письмом, через 

посредника. Сообщения передаются в разные адреса: непосредственно в учреждение, 

организацию, на предприятие, на дом, в правоохранительные органы и органы власти. 

Общественная опасность преступления состоит в том, что дезорганизуется деятельность 

органов власти, сеется паника среди населения, отвлекаются силы правопорядка, средства на 

проверку ложных сообщений, причиняется материальный ущерб. Именно поэтому уголовная 

ответственность по ст. 207 УК РФ наступает с 14-ти летнего возраста. 

 За совершение преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ, суд вправе назначить 

штраф в размере до 200 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до 18 месяцев, обязательных работ на срок до 480 часов, 

исправительных работ на срок до двух лет, а также в виде лишения свободы на срок до пяти 

лет. Кроме того, законодатель предусмотрел и материальную ответственность лиц, 

сообщивших заведомо ложные сведения об акте терроризма, с которых взыскивается 

материальный и имущественный ущерб, связанный с работой бригад скорой помощи, МЧС и 

иных спасательных служб, вынужденных проводить проверку ложного сообщения, а также 

убытки, понесенные иными организациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Возможно ли трудоустройство несовершеннолетних в свободное от учебы время? 

Трудовым кодексом РФ допускается заключение как срочного, так и бессрочного 

трудовых договоров с лицами, достигшими возраста 16 лет. 

Трудовой договор может быть заключен и с лицами, достигшими возраста 15 лет, в 

случае получения основного среднего образования или оставления общеобразовательного 

учреждения в соответствии с федеральным законом. 

Для выполнения в свободное от учебы время легкого труда, не причиняющего вреда 

здоровью и не нарушающего процесса обучения с согласия одного из родителей (опекуна, 

попечителя и органа опеки и попечительства) допускается заключение трудового договора с 

учащимся, достигшими 14-летнего возраста. 

При трудоустройстве несовершеннолетнего работодатель вправе потребовать: 

-  паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- письменное согласие одного из родителей (опекуна, попечителя) при трудоустройстве в 

свободное от учебы время учащихся в возрасте 14 - 15 лет; 

-  медицинскую справку о состоянии здоровья 

- документ об образовании, квалификации при наличии специальных знаний; 

-  документ воинского учета (предоставляется военнообязанными и лицами, 

подлежащими призыву на военную службу); 

-  страховое свидетельство государственного пенсионного страхования. 

Трудовой договор заключается в письменной форме и оформляется в двух экземплярах. 

Один экземпляр по требованию передается работнику, другой хранится у работодателя. 

Работодатель обязан ознакомить под расписку с приказом о приеме на работу в 3-

дневный срок со дня подписания трудового договора, а также ознакомить с обязанностями, 

правилами трудового распорядка, охраны труда и техники безопасности. 

Если трудовой договор заключается впервые, трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются работодателем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Возможно ли списание детских пособий в счет задолженности по кредиту? 

Безусловно, детские пособия являются целевыми денежными средствами и не могут 

быть потрачены на иные цели, не связанные с материальным обеспечением ребенка. 

Суммы, причитающиеся ребенку в качестве алиментов, пенсий, пособий, поступают в 

распоряжение родителей (лиц, их заменяющих) и расходуются ими на содержание, воспитание 

и образование ребенка (ст. 60 Семейного кодекса РФ). 

Федеральным законом «Об исполнительном производстве» предусмотрен запрет на 

взыскание следующих видов доходов: 

- денежные суммы, выплачиваемые в качестве алиментов; 

- денежные суммы, выплачиваемые организацией в связи с рождением ребенка; 

- пособия гражданам, имеющим детей, выплачиваемые за счет средств федерального 

бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и местных бюджетов. 

Таким образом, действия судебных приставов, банков или кредитных организаций по 

взысканию вышеуказанных денежных средств неправомерны и подлежат обжалованию в 

судебном порядке. 

Кроме того, в случае нарушения приведенных положений законодательства, родители и 

законные представители несовершеннолетнего вправе обратиться в органы прокуратуры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Возможно ли расторжение срочного трудового договора в период беременности? 

Согласно статье 261 Трудового кодекса Российской Федерации, в случае истечения 

срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее 

письменному заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей 

состояние беременности, продлить срок действия такого договора до окончания беременности, 

а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам - до 

окончания такого отпуска. 

Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания 

беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, 

предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние беременности. 

Если при этом женщина фактически продолжает работать после окончания 

беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор с ней в связи с 

истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или должен 

был узнать о факте окончания беременности. 

Отмечаем, что необоснованное увольнение женщины по мотивам ее беременности или 

необоснованное увольнение с работы женщины в связи с наличием у нее детей в возрасте до 

трех влечет привлечение к уголовной ответственности, предусмотренной ст. 145 Уголовного 

кодекса РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Возможно ли продлить отпуск по причине болезни работника? 

Согласно статье 124 Трудового кодекса РФ, если работник заболел во время ежегодного 

оплачиваемого отпуска, отпуск должен быть продлен или перенесен на другой срок, 

определяемый работодателем с учетом пожеланий работника. 

Работник обязан подтвердить болезнь в период отпуска листком нетрудоспособности. 

При этом предоставление работодателю «больничного» в первый же день болезни не 

является обязательным. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Возможно ли взыскание неустойки за несвоевременную уплату алиментов? 

В силу ч. 1 ст. 80 Семейного кодекса РФ родители обязаны содержать своих 

несовершеннолетних детей. 

При этом ребенок имеет право на получение содержания от своих родителей (ч. 1 ст. 60 

кодекса). 

Согласно семейному законодательству суммы, причитающиеся ребенку в качестве 

алиментов, поступают в распоряжение родителей (лиц, их замещающих) и расходуются ими на 

содержание детей, воспитание и содержание ребенка. 

На детей, оставшихся без попечения родителей, алименты выплачиваются опекуну 

(попечителю) детей или их приемным родителям. 

В соответствии с ч. 2 ст. 115 Семейного кодекса РФ при образовании задолженности по 

вине лица, обязанного уплачивать алименты по решению суда, виновное лицо уплачивает 

получателю алиментов неустойку в размере одной второй процента от суммы невыплаченных 

алиментов за каждый день просрочки. 

Таким образом, неуплата алиментов на содержание ребенка и образовавшаяся в связи с 

этим задолженности по алиментам является основанием для обращения в суд родителя 

(законного представителя) несовершеннолетнего ребенка с исковым заявлением о взыскании 

неустойки за несвоевременную уплату рассматриваемых платежей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

В каких случаях работнику может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы? 

В соответствии со ст. 114 Трудового кодекса РФ работникам предоставляются 

ежегодные отпуска с сохранением места работы и должности, а также среднего заработка. 

Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска составляет 28 

календарных дней. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 

календарных дней (удлиненный основной отпуск) предоставляется работникам в соответствии 

с федеральными законами. 

Кроме того, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 

платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Работодатель на основании письменного заявления обязан предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы следующим категориям работников: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 

календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами либо коллективным 

договором. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Я являюсь индивидуальным предпринимателем, как и в отношении кого в новом году 
будет применяться упрощённая система налогообложения? 

С первого января 2017 года право на применение упрощенной системы налогообложения 

могут получить налогоплательщики, если доход за девять месяцев года, в котором подается 

уведомление о переходе на данный спецрежим, не превысит 90 млн. руб. 

Продолжать работать на упрощенной системе налогообложения смогут 

налогоплательщики, если доход за календарный год не превысит 120 млн. руб. 

Кроме того, с 01.01.2017 до 150 млн. руб. увеличивается лимит остаточной стоимости 

основных средств для перехода на упрощенную систему налогообложения и его применения. 

Соответствующие изменения в Налоговый кодекс РФ внесены Федеральным законом «О 

внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации в 

связи с передачей налоговым органам полномочий по администрированию страховых взносов 

на обязательное пенсионное, социальное и медицинское страхование» от 03.07.2016 № 243-ФЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Какова ответственность за незаконное получение пособия по безработице? 

В соответствии со статьей 28 Закона Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 (в 

редакции Федерального закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ) «О занятости населения в Российской 

Федерации» государством гарантируется безработным гражданам выплата пособия по 

безработице, в том числе, в период временной нетрудоспособности безработного. 

Вместе с тем, возможны случаи представления гражданами недостоверных сведений о 

себе, сокрытии факта трудоустройства или других обстоятельств, влияющих на размер, 

продолжительность выплаты пособия по безработице или возможность его назначения. 

К наиболее распространенным способам незаконного получения пособия относятся 

сокрытие занятости при постановке на учет в качестве безработного, представление 

поддельных документов. 

Умышленного нарушение гражданами правил получения выплат влечет уголовную 

ответственность по статье 159.2 Уголовного кодекса РФ, действующей в редакции 

Федерального закона от 03.07.2016 N 325-ФЗ. 

Согласно части 1 статьи 159.2 Кодекса преступлением признается мошенничество при 

получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении 

пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными 

нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) 

недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных 

выплат. 

За совершение данного преступления установлено наказание в виде штрафа в размере до 

ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до одного года либо обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти часов, либо 

исправительных работ на срок до одного года, либо ограничения свободы на срок до двух лет, 

либо принудительных работ на срок до двух лет, либо ареста на срок до четырех месяцев. 

То же деяние, совершенное группой лиц по предварительному сговору влечет 

уголовную ответственность по части 2 рассматриваемой статьи и наказывается штрафом в 

размере до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 

восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до одного 

года или без такового, либо лишением свободы на срок до четырех лет с ограничением свободы 

на срок до одного года или без такового. 

Преступления, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, 

совершенные лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном 

размере, образую состав преступления, предусмотренного частью 3 статьи 159.2 Кодекса, и 

наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо 

принудительными работами на срок до пяти лет с ограничением свободы на срок до двух лет 

или без такового, либо лишением свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до 

восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за 

период до шести месяцев либо без такового и с ограничением свободы на срок до полутора лет 

либо без такового. 

Часть 4 анализируемой статьи устанавливает уголовную ответственность за совершение 

преступлений, предусмотренных частями первой и третьей настоящей статьи, совершенные 

организованной группой либо в особо крупном размере, что наказываются лишением свободы 

на срок до десяти лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере 



заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с 

ограничением свободы на срок до двух лет либо без такового. 

Следует уточнить, что крупным размером при совершении перечисленных преступлений 

признается стоимость имущества, превышающая двести пятьдесят тысяч рублей, а особо 

крупным - один миллион рублей (в редакции Федерального закона от 03.07.2016 N 323-ФЗ). 

 

o Нормативные правовые и иные акты в сфере противодействия коррупции 

Могут ли родители отказаться от оплаты административного штрафа, назначенного в 
качестве наказания их ребёнку?  

В силу положений статьи 2.3 Кодекса РФ об административных правонарушениях 

административной ответственности подлежит лицо, достигшее к моменту совершения 

административного правонарушения возраста шестнадцати лет. 

Штраф может назначаться в качестве вида наказания, как правило, при наличии у 

несовершеннолетнего, являющегося субъектом административной ответственности, 

самостоятельного заработка или имущества. 

При отсутствии самостоятельного заработка у несовершеннолетнего в соответствии с 

правилами части 2 статьи 32.2 Кодекса (в редакции от 05.12.2016 с изменениями и 

дополнениями, вступившими в силу 21.12.2016) административный штраф взыскивается с 

родителей несовершеннолетнего правонарушителя или иных его законных представителей. 

Соответственно, оплата штрафа в рассматриваемом случае является обязанностью 

родителей. 

Если родители или законные представители уклоняются от исполнения 

административного наказания, они могут быть привлечены к ответственности за неуплату 

административного штрафа в установленный срок, которая предусмотрена частью 1 статьи 

20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях РФ. 

Напомним, что неуплата административного штрафа может повлечь привлечение к 

ответственности в виде штрафных санкций в двукратном размере суммы неуплаченного 

административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо административного ареста 

на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов. 
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 Правда ли, что в 2017 году можно будет не только подать заявление о выдаче 
(замене) паспорта через многофункциональные центры, но и получить сам паспорт в 
обозначенных центрах.  

На сегодняшний день гражданин, подав заявление о выдаче (замене) паспорта через 

многофункциональный центр, получает оформленный паспорт в территориальном органе 

Министерства внутренних дел Российской Федерации. 

Вместе с тем, в 2017 году станет возможным получение паспорта гражданина 

Российской Федерации через многофункциональные центры. 

Соответствующие изменения в Положение о паспорте гражданина Российской 

Федерации внесены постановлением Правительства РФ № 1214 от 18.11.2016. 

Изменениями устанавливается возможность выдачи с 01 февраля 2017 года 

многофункциональными центрами гражданам оформленных паспортов в случае подачи 

заявления о выдаче (замене) паспорта через МФЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Мне представлен отпуск по уходу за ребенком до 1, 5 лет. В настоящий момент по 
договоренности с работодателем я согласна выйти на работу на неполный рабочий 
день. Имею ли я право на сохранение выплаты пособия по уходу за ребенком до 1, 5 
лет? 

В рассматриваемом случае Вы имеете право на сохранение выплаты пособия по уходу за 

ребенком до 1, 5 лет. 

По общему правилу, работодатель выплачивает пособие по уходу за ребенком по 

достижения им полутора лет. В силу статьи 256 Трудового кодекса РФ в редакции 

Федерального закона № 216-ФЗ от 21.07.2014 на весь период декретного отпуска за работником 

сохраняется рабочее место (должность). 

По заявлению работника во время нахождения в отпуске по уходу за ребенком он может 

работать на условиях неполного рабочего времени или на дому с сохранением права на 

получение пособия по государственному социальному страхованию. 

Статья 93 Трудового кодекса РФ определяет, что неполное рабочее время - это неполный 

рабочий день (смена), неполная рабочая неделя. 

Обычная продолжительность рабочего времени в силу части 2 статьи 91 Трудового 

кодекса РФ не должна превышать 40 часов в неделю. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится 

пропорционально отработанному времени или в зависимости от выполненного объема работ. 

Таким образом, работник будет получать зарплату, исходя из фактически отработанного 

им времени либо выполненного объема работ, а также пособие по уходу за ребенком до 1, 5 лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Каковы меры административной ответственности за нарушение правил обеспечения 
безопасного использования и содержания внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования? 

Федеральным законом от 05.12.2016 № 412-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных правонарушениях и отдельные законодательные 

акты Российской Федерации» установлена административная ответственность за нарушение 

правил обеспечения безопасного использования и содержания внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополнен статьей 

9.23, в соответствии с которой за нарушение требований к качеству (сроку, периодичности) 

выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового 

и (или) внутриквартирного газового оборудования либо невыполнение работ (неоказание услуг) 

по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования, включенных в перечень, предусмотренный правилами обеспечения 

безопасности использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования установлена ответственность в виде административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей. 

Уклонение от заключения договора о техническом обслуживании и ремонте 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого 

договора является обязательным, влечет наложение административного штрафа на граждан в 

размере от одной тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до 

двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей. 

За отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования в случае уведомления о выполнении таких работ в установленном 

порядке предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере от одной 

тысячи до двух тысяч рублей; на должностных лиц - от пяти тысяч до двадцати тысяч рублей; 

на юридических лиц - от сорока тысяч до ста тысяч рублей. 

Частью 4 статьи 9.23 КоАП РФ установлена ответственность за уклонение от замены 

оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) внутриквартирного газового 

оборудования, в случаях, если такая замена является обязательной в соответствии с правилами 

обеспечения безопасного использования и содержания такого оборудования, либо уклонение от 

заключения договора о техническом диагностировании внутридомового и (или) 

внутриквартирного газового оборудования, если заключение такого договора является 

обязательным. 

Согласно части 5 статьи 9.23 КоАП РФ действия (бездействие), предусмотренные частями 

1-4 статьи, приведшие к аварии или возникновению непосредственной угрозы причинения 

вреда жизни или здоровью людей, - влекут наложение административного штрафа на граждан в 

размере от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на должностных лиц – от пятидесяти тысяч 

до ста тысяч рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до четырехсот тысяч рублей. За 

повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частями 1-5 

названной статьи, предусмотрено наложение административного штрафа на граждан в размере 

от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от десяти тысяч до сорока тысяч 

рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет; на юридических лиц - от 

восьмидесяти тысяч до двухсот тысяч рублей или административное приостановление 

деятельности на срок до девяноста суток». 



Протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 9.23 

КоАП РФ, будут составлять должностные лица органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, осуществляющие региональный государственный жилищный надзор. 

Дела об административных правонарушениях, предусмотренных частями 5 и 6 статьи 

9.23 КоАП РФ, будут рассматриваться судьями, частями 1-4 - органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации, осуществляющими региональный государственный 

жилищный надзор. 

Федеральным законом от 05.12.2016 № 412-ФЗ также внесены изменения в статью 8 

Федерального закона от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», в 

соответствии с которыми Правительство Российской Федерации в области газоснабжения 

устанавливает требованиям к лицам, осуществляющим деятельность по техническому 

обслуживанию, ремонту и техническому диагностированию внутридомового и 

внутриквартирного газового оборудования или определяет федеральный орган исполнительной 

власти, уполномоченный на установление указанных требований. 

Часть 2 статьи 8 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля» дополнена пунктом 40, в соответствии с 

внесенными изменениями юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

осуществляющими выполнение работ и услуг по техническому обслуживанию, ремонту и 

техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового оборудования 

должно представляться уведомление о начале осуществления названного вида 

предпринимательской деятельности. 

Лица, указанные в абзаце седьмом части второй статьи 8 Федерального закона «О 

газоснабжении в Российской Федерации» обязаны в течение шести месяцев после вступления в 

силу Федерального закона от 05.12.2016 № 412-ФЗ уведомить органы государственного 

жилищного надзора об осуществлении деятельности по техническому обслуживанию, ремонту 

и техническому диагностированию внутридомового и внутриквартирного газового 

оборудования в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 

защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Изменения вступят в силу 16.12.2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Кто может быть отнесен к категории субъектов малого предпринимательства? 

Согласно статье 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» в целях отнесения хозяйственных 

обществ, хозяйственных партнерств, производственных кооперативов, потребительских 

кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей к 

СМП должны выполняться следующие условия: - средняя численность работников не более 100 

человек, 

- доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за 

предшествующий календарный год, не более 800 млн руб., 

- суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, 

иностранных, общественных и религиозных организаций, благотворительных и иных фондов, а 

также иных организаций, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, 

не больше 25%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Каков порядок исключения проверок из планов? 

Правила подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отношении 

юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана проведения 

плановых проверок утверждены постановлением Правительства РФ от 26.11.2015№ 1268. 

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе подать в 

соответствующий орган контроля заявление об исключении проверки из ежегодного плана 

проведения плановых проверок, если полагают, что мероприятие по контролю включено в 

ежегодный план в нарушение указанных требований законодательства. 

Форма заявления об исключении проверки установлена Постановлением Правительства 

РФ от 26.11.2015 № 1268. 

Заявление подписывается руководителем юридического лица, индивидуальным 

предпринимателем (далее - заявитель) или иным лицом, имеющим право действовать от имени 

заявителя. 

К заявлению, подписанному лицом, действующим от имени заявителя, прилагается 

документ, подтверждающий полномочия подписавшего заявление лица на подачу такого 

заявления. 

К такому заявлению прилагаются документы, подтверждающие отнесение юридического 

лица, индивидуального предпринимателя к субъектам малого предпринимательства в 

соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации»: 

- выписка из реестра акционеров общества (для акционерных обществ), 

- заверенная заявителем копия отчета о финансовых результатах за один календарный 

год из 3 предшествующих календарных лет (для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность менее одного календарного года, - за 

период, прошедший со дня их государственной регистрации), либо иной заверенный им 

документ, содержащий информацию о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета 

налога на добавленную стоимость за один календарный год из 3 предшествующих календарных 

лет (для индивидуального предпринимателя, осуществляющего деятельность менее одного 

календарного года, - за период, прошедший со дня его государственной регистрации); 

- заверенная заявителем копия сведений о среднесписочной численности работников, 

представленных в налоговый орган в соответствии с п. 3 ст. 80 Налогового кодекса РФ за 

календарный год или период, сведения за который подавались в соответствии п.п. «б» 

настоящего пункта. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, не привлекавшие 

в указанный период наемных работников, представляют соответствующие сведения в 

заявлении. 

Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть направлены на бумажном 

носителе либо в форме электронных документов (пакета электронных документов), 

подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя. 

Орган государственного контроля (надзора), орган муниципального контроля, в срок, не 

превышающий 10 рабочих дней с даты получения заявления и прилагаемых к нему документов, 

принимают одно из следующих решений: 

а) об удовлетворении заявления и исключении соответствующей проверки из 

ежегодного плана; 

б) об отказе в исключении соответствующей проверки из ежегодного плана с указанием 

причин отказа, 



в) о возвращении заявления и прилагаемых к нему документов в связи с отсутствием 

проверки в ежегодном плане или в связи с отсутствием в заявлении сведений, которые должны 

быть в нем указаны. 

Заявителю в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения указанное решение 

направляется по почтовому адресу, указанному в заявлении. 

При наличии согласия заявителя на осуществление взаимодействия в электронной форме 

в рамках государственного контроля (надзора) или муниципального контроля решение может 

быть направлено заявителю в форме электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица органа 

государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля 

В случае несогласия с принятым органом государственного контроля (надзора), органом 

муниципального контроля решением об отказе в исключении соответствующей проверки из 

ежегодного плана заявитель вправе обжаловать такое решение в административном и (или) 

судебном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Кем определяются основные направления борьбы с коррупцией? 

Направления государственной политики по борьбе с коррупцией определят Президент 

Российской Федерации. 

В частности, Указом Президента Российской Федерации от 01 апреля 2016 года № 147 

утвержден Национальный план противодействия коррупции на 2016 - 2017 годы. 

Мероприятия настоящего плана направлены, прежде всего, на: 

- активизацию антикоррупционного просвещения граждан; 

- совершенствование регионального и муниципального законодательства о государственной и 

муниципальной службе. 

Иными словами, законодательство субъекта Российской Федерации и муниципальное 

законодательство по вопросам противодействия коррупции должно соответствовать 

федеральному законодательству. 

Значение придается реализации требований статьи 13.3 Федерального закона «О 

противодействии коррупции», касающихся обязанности всех организаций, в том числе 

коммерческих, принимать меры по предупреждению коррупции. 

Внимание уделено применению статьи 19.28 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за незаконное 

вознаграждение от имени юридического лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

На кого из предпринимателей не распространяются так называемые «надзорные 
каникулы»? 

Проверки субъектов малого предпринимательства проводятся в обычном порядке, если: 

- субъекты малого предпринимательства ведут деятельность в сфере здравоохранения, 

образования или в социальной сфере, в области теплоснабжения или электроэнергетики 

согласно Перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 23.11.2009 № 944, 

- в отношении предпринимателя ранее было принято вступившее в законную силу: 

1. Постановление о назначении административного наказания за совершение грубого 

нарушения, определенного в соответствии с КоАП РФ, например, за грубое нарушение 

условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией), 

2. Постановление о назначении административного наказания в виде дисквалификации 

(административного приостановления деятельности), 

3. Решение о приостановлении и (или) аннулировании лицензии по лицензируемому 

виду деятельности 

(при условии, если с даты окончания проверки, по результатам которой было принято 

такое постановление или решение, прошло менее 3 лет). 

Указанный запрет не распространяется также на проверки в области: 

- промышленной безопасности и пожарного надзора в отношении лиц, 

эксплуатирующих производственные объекты I или II класса опасности, 

- безопасности гидротехнических сооружений в отношении юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей, эксплуатирующих гидротехнические сооружения I или II 

класса опасности, 

- экологического надзора по объектам, оказывающим негативное воздействие на 

окружающую среду, I или II категории, - обеспечения радиационной безопасности, 

- обеспечения защиты государственной тайны, 

- лицензионного контроля в отношении управляющих организаций, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами, 

- внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 

- использования атомной энергии. 

 

 


