Порядок призыва граждан на военную службу
Согласно ст. 5.1 Федерального закона № 53-ФЗ от 18.03.1998 «О воинской
обязанности и военной службе» граждане при постановке на воинский учет,
призыве проходят медицинское освидетельствование врачами-специалистами.
Статьей 26 Федерального закона № 53-ФЗ закреплено положение о том,
что призыв на военную службу граждан, не пребывающих в запасе, включает:
явку на медицинское освидетельствование и заседание призывной комиссии;
явку в военный комиссариат для отправки к месту прохождения военной
службы и нахождение в военном комиссариате до отправки к месту
прохождения военной службы.
В соответствии с ч. 2 ст. 22 Федерального закона № 53-ФЗ на военную
службу не призываются граждане, которые в соответствии с указанным
Федеральным законом освобождены от исполнения воинской обязанности,
призыва на военную службу, граждане, которым предоставлена отсрочка от
призыва на военную службу, а также граждане, не подлежащие призыву на
военную службу.
Таким образом, в случае наличия отсрочки от призыва граждане не
призываются на военную службу, следовательно, в отношении них не
проводятся мероприятия по призыву, составной частью которых является
прохождение медицинского освидетельствования.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса

С.Г. Лебедева

Благоустройство территории.
В рамках проекта «задай вопрос прокурору» поступил вопрос,
касающийся благоустройства территорий.
Разъясняю, что Федеральным законом от 29.12.2017 N 463-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и теперь вопросы
благоустройства территорий отнесены к градостроительной деятельности.
В этой связи определено содержание понятий «благоустройство
территории», «прилегающая территория» и «элементы благоустройства».
Так, под благоустройством территории понимается деятельность по
реализации
комплекса
мероприятий,
установленного
правилами
благоустройства территории муниципального образования, направленная на
обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, по
поддержанию и улучшению санитарного и эстетического состояния территории
муниципального образования, по содержанию территорий населенных пунктов
и расположенных на таких территориях объектов, в том числе территорий
общего пользования, земельных участков, зданий, строений, сооружений,
прилегающих территорий;
Прилегающая территория – это территория общего пользования, которая
прилегает к зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если
такой земельный участок образован, и границы которой определены правилами
благоустройства территории муниципального образования в соответствии с
порядком, установленным законом субъекта Российской Федерации;
Элементы благоустройства - декоративные, технические, планировочные,
конструктивные устройства, элементы озеленения, различные виды
оборудования и оформления, в том числе фасадов зданий, строений,
сооружений, малые архитектурные формы, некапитальные нестационарные
строения и сооружения, информационные щиты и указатели, применяемые как
составные части благоустройства территории.
При этом действие положений Градостроительного кодекса Российской
Федерации относительно понятий «прилегающая территория» и «элементы
благоустройства» начнется с 28.06.2018. С этого же периода вступит в силу
правило, касающееся вопросов содержания прилегающих территории.
Новой статьей 55.25 Градостроительного кодекса Российской Федерации
устанавливается, что лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения,
сооружения (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев
помещений в многоквартирных домах, земельные участки под которыми не
образованы или образованы по границам таких домов), обязано принимать
участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в
случаях и порядке, которые определяются правилами благоустройства
территории муниципального образования.
Помощник прокурора района

С.Г. Лебедева

Порядок и правила заполнения справки о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о
противодействии коррупции, о государственной и муниципальной службе
граждане, занимающие государственные и муниципальные должности,
государственные и муниципальные служащие, а также лица, претендующие на
замещение соответствующих должностей, обязаны представлять сведения о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в
отношении себя, своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Вышеназванные сведения предоставляются в порядке и по форме справки,
утвержденной Указом Президента РФ от 23.06.2014 № 460.
При этом в рамках каждой декларационной кампании возникают спорные
моменты, касающиеся правильности заполнения того или иного раздела
справки. В связи с этим, с целью разъяснения отдельных ситуаций,
возникающих при заполнении справок, в рамках предоставленных полномочий
Министерством труда и социальной защиты РФ ежегодно разрабатываются
соответствующие методические рекомендации. Несмотря на то, что данные
Методические рекомендации не являются нормативным правовым актом,
органам государственной власти и местного самоуправления поручено при
реализации требований законодательства о противодействии коррупции
руководствоваться ими, а также иными инструктивно-методическими
материалами.
Так, Минтрудом России разработаны Методические рекомендации по
вопросам представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей
формы справки в 2018 году (за отчетный 2017 год). Полный текст рекомендаций
размещен на сайте http://www.rosmintrud.ru, а также в СПС «Консультант
Плюс».
В Методических рекомендациях подробно и доступно изложен порядок и
правила заполнения всех разделов справки о доходах, расходах, имуществе и
обязательствах имущественного характера, включая и раздел 7 «Сведения о
недвижимом имуществе, транспортных средствах и ценных бумагах,
отчужденных в течение отчетного периода в результате безвозмездной сделки»,
заполнение которого предусмотрено лишь с 2018 года.
Соблюдение всех требований законодательства РФ и использование
Методических рекомендаций сведет к минимуму возможность нарушений при
заполнении справок о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (например, неуказание необходимых сведений,
неверное заполнение тех или иных полей в справке и т.д.), а, следовательно, и
привлечения заполняющего справку лица к ответственности за недостоверное и
неполное предоставление сведений.
Прокурор Камызякского района

И.А. Неудахин

В рамках проекта «Задай вопрос прокурору» поступил вопрос: «Кому
подчиняется прокурор?».
Органы прокуратуры занимают особое место в системе органов
государственной власти. Создание прокуратуры связано с именем Петра I,
Указом от 12 января 1722 года учредившего должность генерал-прокурора, «ока
государева», которому надлежало осуществлять надзор за тем, чтобы высший
государственный орган страны - Сенат - действовал в строгом соответствии с
регламентами и императорскими указаниями.
Современный этап развития органов прокуратуры начался с принятия 17
января 1992 года Федерального закона Российской Федерации «О прокуратуре»,
согласно которому, прокуратура представляет собой централизованную систему
органов и учреждений и действует на основе подчинения нижестоящих
прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору.
Согласно статье 2 Конституции Российской Федерации, «Человек, его
права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и
защита прав и свобод человека и гражданина — обязанность государства».
Исходя из изложенного, государство через его органы, учреждения и
должностных лиц, признаёт, соблюдает, осуществляет защиту принадлежащих
человеку и гражданину законных прав и свобод. Для этого необходимы органы,
осуществляющие надзор за соблюдением Конституции и исполнением законов,
действующих на территории Российской Федерации — таким органом является
прокуратура, на которую возложено достижение следующих целей: обеспечение
верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод
человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и
государства.
Органы прокуратуры осуществляют полномочия независимо от
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления,
общественных объединений. Таким образом, Прокуратура не входит ни в одну
из ветвей власти и является самостоятельным и независимым государственным
органом, осуществляющим надзор за соблюдением Конституции и исполнением
законов, действующих на территории Российской Федерации.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса

Н.Е. Сидорова

«Прокурорские будни»
Мы в жизни своей большую часть
Проводим на нашей работе,
Бывают проблемы, бывает напасть,
Бывает, сидим по субботам.
Бывает, приходим и прямо с утра
Нам область твердит очень строго:
«Запрос не исполнен, районы, пора!
Горит наша с вами работа!»
Мы дружно сверяем отчеты и числа,
Но…, кажется, что-то не так,
И ждать нам чего-то нет больше смысла,
Быстрее, быстрей, Камызяк!
Исполнили мы, наконец, еле-еле,
Успели, успели, салют!
Ну, может быть, мы отдохнем две недели,
Нет… снова задание шлют.
И так каждый час, каждый день, каждый год,
Порою нам трудно, но все же,
Таков прокурорский круговорот,
Но дней больше ясных, хороших.
Мы время свое отдаем и все силы,
Осуществляя надзор,
Чтоб сделать район наш законным и сильным,
А во главе – прокурор!
Мы справиться сможем с любою задачей,
Исполнить запросы, дела,
Все чётко должно быть, и не иначе,
Хвала прокурорам, хвала!
Ведущий специалист
прокуратуры Камызякского района

Р.Г. Уразгалиева

Виды доходов, на которые не может быть обращено взыскание по
исполнительным документам
Перечень таких доходов определен в статье 101 Федерального закона РФ «Об
исполнительном производстве».
К ним относятся: денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда,
причинённого здоровью; денежные суммы, выплачиваемые в возмещение вреда в
связи со смертью кормильца; денежные суммы, выплачиваемые лицам, получившим
увечья (ранения, травмы, контузии) при исполнении ими служебных обязанностей, и
членам их семей в случае гибели (смерти) указанных лиц; компенсационные выплаты
за счёт средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов гражданам, пострадавшим в результате радиационных или
техногенных катастроф; компенсационные выплаты за счёт средств федерального
бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
гражданам в связи с уходом за нетрудоспособными гражданами; ежемесячные
денежные выплаты и (или) ежегодные денежные выплаты, начисляемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям
граждан (компенсация проезда, приобретения лекарств и другое); денежные суммы,
выплачиваемые в качестве алиментов, а также суммы, выплачиваемые на содержание
несовершеннолетних детей в период розыска их родителей; компенсационные
выплаты, установленные законодательством Российской Федерации о труде;
страховое обеспечение по обязательному социальному страхованию, за исключением
страховой пенсии по старости, по инвалидности (с учётом фиксированной выплаты к
страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии), а также
накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и пособия по временной
нетрудоспособности; пенсии по случаю потери кормильца, выплачиваемые за счёт
средств федерального бюджета; выплаты к пенсиям по случаю потери кормильца за
счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации; пособия гражданам,
имеющим детей, выплачиваемые за счёт средств федерального бюджета,
государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов; средства материнского (семейного) капитала; суммы
единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счёт средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных
бюджетов, внебюджетных фондов, за счёт средств иностранных государств,
российских, иностранных и межгосударственных организаций, иных источников;
суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок, за исключением
туристических, выплачиваемой работодателями своим работникам и (или) членам их
семей, инвалидам, не работающим в данной организации, в находящиеся на
территории Российской Федерации санаторно-курортные и оздоровительные
учреждения, а также суммы полной или частичной компенсации стоимости путевок
для детей, не достигших возраста 16 лет, в находящиеся на территории Российской
Федерации
санаторно-курортные
и
оздоровительные
учреждения; суммы
компенсации стоимости проезда к месту лечения и обратно (в том числе
сопровождающего лица), если такая компенсация предусмотрена федеральным
законом; социальное пособие на погребение.
Ст. помощник прокурора района

Т.А. Абдуллаева

В рамках проекта «задай вопрос прокурору» поступил вопрос: «Может
ли подросток быть наказан за то, что в общественном месте нецензурно
выражался и приставал к людям?».
В целях правового просвещения разъясняются положения Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП
РФ).
Наказание за мелкое хулиганство.
Мелкое хулиганство, то есть нарушение общественного порядка,
выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся нецензурной
бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам, а
равно уничтожением или повреждением чужого имущества.
За правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.20.1 КоАП РФ
предусмотрено 2 вида наказания: штраф в размере от 500 рублей до 1 тысячи,
либо арест до 15 суток.
При совершении деяния, предусмотренного ч.2 указанной статьи совершении хулиганских действий с неповиновением требованиям
представителя власти, на которого возложена обязанность по охране
общественного порядка, к виновному лицу применяется штрафная санкция от
тысячи до 2 тысяч пятисот рублей, либо административный арест на срок до 15
суток.
Несовершеннолетние подлежат наказанию по ст.20.1 КоАП РФ с 16 лет.
Основными мотивами, по которым подростки совершают хулиганские
поступки, являются желание привлечь к себе внимание, завоевать уважение и
повысить репутацию среди компании сверстников. Часто мелкое хулиганство
сопровождается употреблением алкогольных напитков, наркотических средств.
Протоколы на несовершеннолетних по ст.20.1 КоАП РФ
рассматриваются на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних с
участием представителей субъектов социальной профилактики муниципального
образования.
В качестве наказания применяется только штраф: от 500 рублей до 1
тысячи, либо 1 до 2 тысяч рублей, если подросток не повиновался требованиям
сотрудника правоохранительных органов.
В случае совершения мелкого хулиганства лицом, не достигшим 16 лет,
выносится постановление об отказе в возбуждении дела об административном
правонарушении.
Если на Вас или Вашего ребенка составлен протокол об
административном правонарушении, то Вы вправе его обжаловать в
установленном законом порядке.
Помощник прокурора района
29.01.2018

Д.Ю. Осадчук

Состояние опьянения водителей
будут определять и по анализу крови.
Федеральным законом от 03.04.2018 № 62-ФЗ внесены изменения в
статью 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее - КоАП РФ).
Примечание к статье 12.8 КоАП РФ дополнено положением, в
соответствии с которым административная ответственность, предусмотренная
статьей 12.8 (управление транспортным средством водителем, находящимся в
состоянии опьянения, передача управления транспортным средством лицу,
находящемуся в состоянии опьянения) и частью 3 статьи 12.27 КоАП РФ
(невыполнение требования о запрещении водителю употреблять алкогольные
напитки после ДТП, к которому причастен водитель), будет наступать в случае
установленного факта употребления вызывающих алкогольное опьянение
веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового
спирта в концентрации 0,3 и более грамма на один литр крови.
Принятие данного Закона обусловлено тем, что при установлении факта
употребления вызывающих алкогольное опьянение веществ, определенного
наличием абсолютного этилового спирта в крови, административная
ответственность не была предусмотрена.
В соответствии с приложением к Европейскому соглашению,
дополняющему Конвенцию о дорожном движении, открытую для подписания в
Вене 08.11.1968 (заключено в Женеве 01.05.1971), в национальном
законодательстве должны быть предусмотрены специальные положения,
касающиеся вождения под воздействием алкоголя, а также допустимый законом
уровень содержания алкоголя в крови, а в соответствующих случаях - в
выдыхаемом воздухе, превышение которого является несовместимым с
управлением транспортным средством.
Изменения вступают в силу 3 июля 2018 года.
Помощник прокурора района
19.04.2018

Д.Ю. Осадчук

В рамках проекта «задай вопрос прокурору» поступил вопрос: «Можно
ли и как привлечь к ответственности тех, кто незаконно распространяет
рекламу в сети Интернет?».
В целях правового просвещения разъясняются положения Федерального
закона «О рекламе» от 13.03.2006 № 38-ФЗ, а также Кодекса об
административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП
РФ).
За что могут оштрафовать?
Статьей
14.3
КоАП
РФ
предусмотрена
административная
ответственность за нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или
рекламораспространителем законодательства о рекламе.
В силу п. 1 ст. 3 Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О
рекламе» (далее - Закон № 38-ФЗ) рекламой признается информация,
распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на
привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или
поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
В пункте 4 приведенной нормы установлено, что ненадлежащая реклама
представляет
собой
рекламу,
не
соответствующую
требованиям
законодательства Российской Федерации.
В целях названного Закона рекламодателем является изготовитель или
продавец товара либо определившее объект рекламирования и (или) содержание
рекламы лицо (пункт 5 статьи 3 Закона № 38-ФЗ).
В силу п. 7 ст. 3 Закона № 38-ФЗ рекламораспространителем является
лицо, осуществляющее распространение рекламы любым способом, в любой
форме и с использованием любых средств.
Согласно ч. 1, 2 ст. 18 Закона № 38-ФЗ распространение рекламы по
сетям электросвязи, в том числе посредством использования телефонной,
факсимильной, подвижной радиотелефонной связи, допускается только при
условии предварительного согласия абонента или адресата на получение
рекламы.
При
этом,
реклама
признается
распространенной
без
предварительного
согласия
абонента
или
адресата,
если
рекламораспространитель не докажет, что такое согласие было получено.
Рекламораспространитель обязан немедленно прекратить распространение
рекламы в адрес лица, обратившегося к нему с таким требованием.
В Письме Федеральной антимонопольной службы России от 19.05.2006
г. № АК/7654 отражено, что указанное в п. 1 ст. 18 Закона № 38-ФЗ требование
распространяется в равной мере и на рекламу, распространяемую по сетям
связи Интернет.
При этом распространение рекламы в сети Интернет посредством
адресных рассылок по электронной почте пользователям почтовых адресов
допускается при условии предварительного согласия адресата, которое может
быть получено при предоставлении ему электронного почтового ящика.
Согласно п. 35 ст. 2 Федерального закона от 07.07.2003 г. № 126-ФЗ «О
связи» под электросвязью понимаются любые излучение, передача или прием

знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, изображений,
звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, проводной, оптической и
другим электромагнитным системам.
Таким образом, распространение рекламы в сети "Интернет"
посредством адресных рассылок в электронном виде пользователям без их
предварительного согласия (распространение спама), является нарушением
части 1 статьи 18 ФЗ «О рекламе», тем самым образует состав
административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.3 КоАП РФ.
Ответственность за несоблюдение требований названных норм несет
рекламораспространитель (ч. 7 ст. 38 названного Закона). При этом ст. 14.3
КоАП
РФ
предусмотрена
ответственность
в
виде
наложения
административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч
пятисот рублей, на должностных лиц - от четырех тысяч до двадцати тысяч
рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до пятисот тысяч рублей.
Заместитель прокурора района
29.01.2018

С.М. Файнгерш

Нововведения в жилищном законодательстве
Федеральным законом от 03.04.2018 № 59-ФЗ в Жилищный кодекс
Российской Федерации внесен ряд изменений.
В частности, с 03.04.2018 устанавливается возможность заключения
договоров
холодного
и
горячего
водоснабжения,
водоотведения,
электроснабжения, газоснабжения, отопления и договоров на оказание услуг по
обращению с твердыми коммунальными отходами непосредственно между
организациями, оказывающими соответствующие услуги, и потребителями
услуг. Для заключения «прямых» договоров по инициативе собственников и
нанимателей помещений требуется принятие соответствующего решения на
общем собрании собственников помещений в многоквартирном доме.
Ресурсоснабжающая
организация
также
получила
право
в
одностороннем порядке прекращать договор ресурсоснабжения, заключенный с
управляющей организацией, при наличии у управляющей организации
признанной или подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом
задолженности перед ресурсоснабжающей организацией в размере, равном или
превышающем две среднемесячные величины обязательств по оплате по
договору ресурсоснабжения или договору на оказание услуг по обращению с
твердыми
коммунальными
отходами.
При
прекращении
договора
ресурсоснабжающая организация будет обязана уведомить об этом как
управляющую организацию, так и собственников помещений в
многоквартирном доме.
Одновременно с этим ресурсоснабжающая организация заключает
«прямой» договор с собственниками и нанимателями помещений в
многоквартирном доме. Устанавливается также, что заключение «прямых»
договоров в письменной форме не требуется.
Помощник прокурора района
05.06.2018

Д.Ю. Осадчук

Внесены изменения в законодательство
в сфере регулирования банковской системы
Федеральным законом от 26.07.2017 № 212-ФЗ «О внесении изменений в
части первую и вторую Гражданского кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в Гражданский
кодекс Российской Федерации внесены изменения, согласно которым банк, за
неверные операции по счету, выплатит клиенту проценты.
Банку придется платить проценты за пользование денежными
средствами на счете клиента и проценты пост. 395 Гражданского кодекса РФ, в
случае если кредитная организация:
- несвоевременно зачислит на счет клиента поступившие ему деньги;
- необоснованно спишет деньги со счета;
- не выполнит указания клиента о перечислении либо выдаче денег или
выполнит их несвоевременно.
Изменения в Гражданский кодекс РФ вступили в силу с 01 июня 2018
года.
Данная норма будет применяться к нарушениям, возникшим после 1
июня, даже если договор с клиентом заключен до этой даты
Помощник прокурора района
05.06.2018

Д.Ю. Осадчук

Внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации
Федеральным законом от 29.12.2017 N 455-ФЗ внесены изменения в
Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации.
Теперь по проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и
застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории,
проектам правил благоустройства территорий, проектам решений о предоставлении
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или
объекта капитального строительства, проектам решений о предоставлении
разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства будут проводиться
общественные слушания, публичные слушания.
Процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих
этапов:
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 2) размещение проекта,
подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационных
материалов к нему на официальном сайте уполномоченного органа местного
самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее в
настоящей статье - официальный сайт) и (или) в государственной или
муниципальной
информационной
системе,
обеспечивающей
проведение
общественных
обсуждений
с
использованием
информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (далее также - сеть "Интернет"), либо на
региональном портале государственных и муниципальных услуг (далее в настоящей
статье - информационные системы) и открытие экспозиции или экспозиций такого
проекта; 3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях; 4) подготовка и оформление
протокола общественных обсуждений; 5) подготовка и опубликование заключения о
результатах общественных обсуждений.
Процедура проведения публичных слушаний состоит из следующих этапов: 1)
оповещение о начале публичных слушаний; 2) размещение проекта, подлежащего
рассмотрению на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему на
официальном сайте и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта; 3)
проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на
публичных слушаниях; 4) проведение собрания или собраний участников публичных
слушаний; 5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний; 6)
подготовка и опубликование заключения о результатах публичных слушаний.
Оповещение о начале общественных обсуждений или публичных слушаний: 1)
не позднее чем за семь дней до дня размещения на официальном сайте или в
информационных системах проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит опубликованию в порядке,
установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов,
иной официальной информации, а также в случае, если это предусмотрено
муниципальными правовыми актами, в иных средствах массовой информации; 2)
распространяется на информационных стендах, оборудованных около здания
уполномоченного на проведение общественных обсуждений или публичных
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слушаний органа местного самоуправления, в местах массового скопления граждан и
в иных местах, расположенных на территории, в отношении которой подготовлены
соответствующие проекты, и (или) в границах территориальных зон и (или)
земельных участков, указанных в части 3 настоящей статьи, иными способами,
обеспечивающими доступ участников общественных обсуждений или публичных
слушаний к указанной информации.
Причем, в течение всего периода размещения проекта, подлежащего
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и
информационных материалов к нему проводятся экспозиция или экспозиции такого
проекта.
Для участия в общественных обсуждениях или публичных слушаниях
необходимо пройти идентификацию, в целях которой участники представляют
сведения о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места
жительства (регистрации) - для физических лиц; наименование, основной
государственный регистрационный номер, место нахождения и адрес - для
юридических лиц) с приложением документов, подтверждающих такие сведения.
Участники общественных обсуждений или публичных слушаний, являющиеся
правообладателями соответствующих земельных участков и (или) расположенных на
них объектов капитального строительства и (или) помещений, являющихся частью
указанных объектов капитального строительства, также представляют сведения
соответственно о таких земельных участках, объектах капитального строительства,
помещениях, являющихся частью указанных объектов капитального строительства,
из Единого государственного реестра недвижимости и иные документы,
устанавливающие или удостоверяющие их права на такие земельные участки,
объекты капитального строительства, помещения, являющиеся частью указанных
объектов капитального строительства.
В период размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, и информационных материалов к нему и
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта участники общественных
обсуждений или публичных слушаний, прошедшие идентификацию, имеют право
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:
1) посредством официального сайта или информационных систем (в случае
проведения общественных обсуждений);
2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания или собраний
участников публичных слушаний (в случае проведения публичных слушаний);
3) в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений или
публичных слушаний;
4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции
проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных
слушаниях.
Предложения и замечания, подлежат регистрации, а также обязательному
рассмотрению организатором общественных обсуждений или публичных слушаний,
за исключением случая выявления факта представления участником общественных
обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.
Причем, не требуется представление документов, подтверждающих сведения
об участниках общественных обсуждений, если данными лицами вносятся
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предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на
общественных обсуждениях, посредством официального сайта или информационных
систем (при условии, что эти сведения содержатся на официальном сайте или в
информационных системах). При этом для подтверждения сведений, может
использоваться единая система идентификации и аутентификации.
Организатором общественных обсуждений или публичных слушаний
обеспечивается равный доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, всех участников
общественных обсуждений или публичных слушаний (в том числе путем
предоставления при проведении общественных обсуждений доступа к
официальному сайту, информационным системам в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг и (или) помещениях
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного
самоуправления, подведомственных им организаций).
Официальный сайт и (или) информационные системы должны обеспечивать
возможность: 1) проверки участниками общественных обсуждений полноты и
достоверности отражения на официальном сайте и (или) в информационных
системах внесенных ими предложений и замечаний; 2) представления информации о
результатах общественных обсуждений, количестве участников общественных
обсуждений.
Организатор общественных обсуждений или публичных слушаний
подготавливает и оформляет протокол общественных обсуждений или публичных
слушаний. К протоколу общественных обсуждений или публичных слушаний
прилагается перечень принявших участие в рассмотрении проекта участников
общественных обсуждений или публичных слушаний, включающий в себя сведения
об участниках общественных обсуждений или публичных слушаний (фамилию, имя,
отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для
физических лиц; наименование, основной государственный регистрационный номер,
место нахождения и адрес - для юридических лиц).
Участник общественных обсуждений или публичных слушаний, который внес
предложения и замечания, касающиеся проекта, рассмотренного на общественных
обсуждениях или публичных слушаниях, имеет право получить выписку из
протокола общественных обсуждений или публичных слушаний, содержащую
внесенные этим участником предложения и замечания.
На основании протокола общественных обсуждений или публичных слушаний
организатор общественных обсуждений или публичных слушаний осуществляет
подготовку заключения о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний. Заключение о результатах общественных обсуждений или публичных
слушаний подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального
опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и
размещается на официальном сайте и (или) в информационных системах.
Ст. помощник прокурора района

Т.А. Абдуллаева

С 2018 года назначаются ежемесячные выплаты на первого и второго
ребенка
28 декабря 2017 принят Федеральный закон № 418-ФЗ «О ежемесячных
выплатах семьям, имеющим детей», которым установлены основания и порядок
назначения и осуществления ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) первого ребенка и (или) ежемесячной выплаты в связи с рождением
(усыновлением) второго ребенка. Определено, что право на получение указанной
ежемесячной выплаты имеют граждане, постоянно проживающие на территории
Российской Федерации, в случае, если ребенок рожден после 1 января 2018 года, и
при этом размер среднедушевого дохода семьи не превышает 1,5-кратную величину
прожиточного минимума трудоспособного населения, установленного в субъекте
Российской Федерации.
Данная ежемесячная выплата осуществляется женщине, родившей
(усыновившей) первого ребенка, или отцу (усыновителю) либо опекуну ребенка в
случае смерти женщины, отца (усыновителя), объявления их умершими, лишения их
родительских прав или в случае отмены усыновления ребенка.
Ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) второго ребенка
осуществляется гражданину, получившему государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал.
Выплата осуществляется в размере прожиточного минимума для детей,
установленном в субъекте Российской Федерации за второй квартал года,
предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты.
Приказом Минтруда России от 29.12.2017 № 889н определен Порядок
осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого
ребенка и (или) второго ребенка, а также обращения за их назначением и перечень
необходимых для этого документов.
Ст. помощник прокурора района

Т.А. Абдуллаева

Новый порядок проведения профилактических медицинских осмотров
несовершеннолетних.
Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
10.08.2017 № 514н утвержден новый порядок проведения профилактических
медицинских осмотров несовершеннолетних, который вступил в силу с
01.01.2018.
Профилактические осмотры проводятся в установленные возрастные
периоды в целях своевременного выявления патологических состояний,
заболеваний и факторов риска их развития, немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ, а также в целях определения
групп здоровья и выработки рекомендаций для несовершеннолетних и их
родителей или иных законных представителей.
На основании результатов профилактического осмотра определяется:
группа здоровья несовершеннолетнего; медицинская группа для занятий
физической культурой, а информация о результатах профилактического осмотра
станет направляться медицинским работникам медицинского блока
образовательной организации.
Введены формы: медицинское заключение о принадлежности
несовершеннолетнего к медицинской группе для занятий физической
культурой;
карта
профилактического
медицинского
осмотра
несовершеннолетнего.
Карта осмотра заполняется на каждого несовершеннолетнего не позднее
20 рабочих дней с даты окончания осмотра (независимо от числа
медработников, участвующих в его проведении), в том числе в электронном
виде с использованием портала orph.rosminzdrav.ru.
Кроме этого обновлен перечень врачей и исследований, которые проходят
в рамках профилактического медосмотра несовершеннолетние определенных
возрастов; исключен ряд позиций, касающихся детей возраста 1 год 9 месяцев и
2 лет 6 месяцев; в два раза увеличена максимальная общая продолжительность
проведения осмотров врачами-специалистами и выполнения исследований при
отсутствии подозрений на наличие заболеваний; обновлены отчетные и
статистические формы и порядок их составления.
Ранее действовавший приказ Министерства здравоохранения Российской
Федерации
от
21.12.2012 №
1346н
«О порядке
прохождения
несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в
образовательные учреждения и в период обучения в них» утратил силу.
Прокурор Камызякского района

И.А. Неудахин

Новые требования к антитеррористической защищённости мест массового
пребывания людей
Постановлением Правительства Российской Федерации от 19.01.2018 №
28 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации
от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении требований к антитеррористической
защищённости мест массового пребывания людей и объектов (территорий),
подлежащих обязательной охране войсками национальной гвардии Российской
Федерации, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов
(территорий)", в соотвествии с которыми установлен срок обследования места
массового пребывания людей, не более 30 дней со дня создания комиссии по
обследованию места массового пребывания людей.
Кроме того, теперь защите подлежит служебная информация
ограниченного распространения, к которой относится служебная информация о
состоянии антитеррористической защищённости места массового пребывания
людей и принимаемых мерах по её усилению, содержащаяся в акте
обследования и категорирования места массового пребывания людей, иных
документах и других материальных носителях информации.
Помощник прокурора Камызякского района

Лебедева С.Г.

Новое в трудовом законодательстве.
Напоминаем, что Федеральным законом от 31.12.2017 № 502-ФЗ в статью
360 Трудового кодекса Российской Федерации внесены изменения.
В соответствии с внесенными изменениями, с 11 января 2018 года,
основанием для проведения внеплановой проверки в отношении работодателя
является, в числе прочего, поступление в федеральную инспекцию труда
обращений и заявлений граждан, индивидуальных предпринимателей,
юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, профессиональных союзов, из средств массовой
информации о фактах: уклонения от оформления трудового договора;
ненадлежащего оформления трудового договора; заключения гражданскоправового договора, фактически регулирующего трудовые отношения между
работником и работодателем.
Внеплановая выездная проверка по указанным основаниям может быть
проведена незамедлительно с извещением органа прокуратуры в установленном
законом порядке, но без согласования с ним.
Предварительное уведомление работодателя о проведении внеплановой
выездной проверки не допускается.
Помощник прокурора Камызякского района

Лебедева С.Г.

