
 
 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ 

ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселок ПАРГОЛОВО 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

04.05.2022                                       № 02 

 

О внесении изменений в Устав 

внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово  
 

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

поселок Парголово в соответствие с действующим законодательством и в связи с внесением изменений в 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в РФ», Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ», 

Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-

Петербурге», а также с учетом поступивших в порядке ст. 9 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 

«О прокуратуре РФ» предложений прокуратуры Выборгского района Санкт-Петербурга, 

Муниципальный совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселок 

Парголово принимает: 

 

Р Е Ш Е Н И Е: 

 

1. Утвердить следующие изменения в Устав внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга поселок Парголово: 

1.1. Часть 1, 2 статьи 1 Устава изложить в редакции следующего содержания: 

«1. Официальное наименование Муниципального образования - внутригородское муниципальное 

образование города федерального значения Санкт-Петербурга поселок Парголово. 

2. Сокращенное наименование Муниципального образования – МО поселок Парголово»; 

1.2. Пункт 10 части 2 статьи 5 Устава изложить в следующей редакции:  

«10) содействие в осуществлении контроля за соблюдением законодательства в сфере 

благоустройства, включая согласование закрытия ордеров на производство земляных, ремонтных и 

отдельных работ, связанных с благоустройством внутриквартальных территорий, земель и земельных 

участков, и подтверждение выполнения требований по восстановлению элементов благоустройства, 

нарушенных в результате производства аварийных работ, законодательства о розничной торговле, о 

применении контрольно-кассовых машин на территории муниципального образования»; 

1.3. Исключить из части 2 статьи 5 Устава пункт 45-1. 

1.4. Дополнить часть 2 статьи 5 Устава пунктом 47-3 следующего содержания: 
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«Организация благоустройства территории муниципального образования, находящейся в 

границах территорий объектов культурного наследия народов Российской Федерации (выявленных 

объектов культурного наследия), за исключением земельных участков, которые находятся во владении 

и(или) пользовании граждан и юридических лиц, без проведения работ по их сохранению, в 

соответствии с законодательством в сфере благоустройства, включающая: 

обеспечение проектирования благоустройства при размещении элементов благоустройства, 

указанных в абзацах 5 и 7 настоящего пункта; 

содержание внутриквартальных территорий в части обеспечения ремонта покрытий, 

расположенных на внутриквартальных территориях, и проведения санитарных рубок (в том числе 

удаление аварийных, больных деревьев и кустарников) на территориях, не относящихся к территориям 

зеленых насаждений в соответствии с законом Санкт-Петербурга; 

содержание спортивных, детских площадок, включая ремонт расположенных на них элементов 

благоустройства, на внутриквартальных территориях; 

размещение контейнерных площадок на внутриквартальных территориях, ремонт элементов 

благоустройства, расположенных на контейнерных площадках; 

содержание, включая ремонт, ограждений декоративных, ограждений газонных, полусфер, 

надолбов, приствольных решеток, устройств для вертикального озеленения и цветочного оформления, 

навесов, беседок, уличной мебели, урн, элементов озеленения, информационных щитов и стендов на 

внутриквартальных территориях; 

размещение на внутриквартальных территориях полусфер, надолбов, устройств для цветочного 

оформления, уличной мебели, урн без проведения земляных работ и углубления в грунт (вскрытия 

грунта); 

временное размещение, содержание, включая ремонт, элементов оформления Санкт-Петербурга 

к мероприятиям, в том числе культурно-массовым мероприятиям, городского, всероссийского и 

международного значения на внутриквартальных территориях;». 

1.5. Изложить пункт 53 части 2 статьи 5 Устава в следующей редакции:  

«осуществление мероприятий, указанных в пунктах 10, 47, 47-2 и 48 части 2 настоящей статьи, в 

отношении расположенных в границах муниципального образования земельных участков, находящихся 

в государственной собственности Санкт-Петербурга, а также земель и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, за исключением территорий городских 

лесов, особо охраняемых природных территорий регионального значения, территорий зеленых 

насаждений общего пользования городского значения, местного значения и резерва озеленения, 

территорий зеленых насаждений, выполняющих специальные функции, поверхностных водных 

объектов, пляжей, автомобильных дорог регионального и федерального значения, земельных участков, 

на которых расположены объекты капитального строительства, земельных участков, находящихся во 

владении физических и юридических лиц». 

2. Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга поселок Парголово на регистрацию в Главное 

управление Министерства юстиции РФ по Санкт-Петербургу. 

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово 

4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования после государственной 

регистрации. 

 

 

Глава МО Парголово                          О.А. Кутыловская 
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Прокуратура разъясняет 

 
*** 

Порядок удержаний из заработной платы и иных периодических платежей 
 
При поступлении исполнительного документа в бухгалтерию работодателя не от взыскателя, а 

через службу судебных приставов (ФССП), удержания из зарплаты и иных периодических платежей 

организация обязана зачислить на депозитный счёт службы судебных приставов в трехдневный срок со 

дня выплаты. При этом перевод и перечисление денежных средств производятся за счет должника. 

Если исполнительный лист пришёл от самого взыскателя – удержанные из заработной платы и 

иных доходов суммы перечисляют напрямую ему. 

Также в соответствии с ч.1 ст. 9 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об 

исполнительном производстве» исполнительный документ о взыскании периодических платежей и о 

взыскании денежных средств, не превышающих в сумме 100 тысяч рублей, может быть направлен в 

организацию или иному лицу, выплачивающим должнику заработную плату, пенсию, стипендию и 

иные периодические платежи, непосредственно взыскателем. 

 

 

*** 

Строительство индивидуального жилого дома и оформление разрешительной 

документации 
  
Действующее законодательство под объектом индивидуального жилищного строительства (далее 

– объект ИЖС) понимает отдельно стоящее здание с количеством надземных этажей не более чем три, 

высотой не более 20 метров, которое состоит из комнат и помещений вспомогательного использования, 

предназначенных для удовлетворения гражданами бытовых и иных нужд, связанных с их проживанием 

в таком здании, и не предназначено для раздела на самостоятельные объекты недвижимости. 

В целях строительства объекта ИЖС застройщику необходимо обратиться в уполномоченный 

орган с уведомлением о планируемом строительстве объекта ИЖС, содержащее в том числе сведения о 

застройщике (для юридического лица), о кадастровом номере земельного участка (при его наличии), 

адресе или описании местоположения земельного участка, сведения о правах на данный участок, о 

видах разрешенного использования земельного участка, о планируемых параметрах объекта ИЖС. 

Также к уведомлению прикладываются правоустанавливающие документы на земельный участок в 

случае, если права на него не зарегистрированы в ЕГРН, описание внешнего облика объекта ИЖС в 

случае, если строительство планируется в границах территории исторического поселения федерального 

или регионального значения. 

Следует отметь, что для строительства объектов ИЖС не требуется подготовка проектной 

документации. 

По результатам рассмотрения данного уведомления уполномоченный орган выдает уведомление 

о соответствии/несоответствии указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров 

объекта ИЖС установленным параметрам и допустимости размещения объекта ИЖС на земельном 

участке. 

Получение уведомления о соответствии считается согласованием уполномоченным органом 

строительства объекта ИЖС и дает право застройщику осуществлять его в соответствии с параметрами, 

указанными в уведомлении о планируемом строительстве, в течение 10 лет со дня направления 

застройщиком такого уведомления. 

После завершения строительства объекта ИЖС застройщик подает уведомление об окончании 

строительства, содержащее информацию о параметрах уже построенного объекта, на которое должно 

быть получено уведомление уполномоченного органа - о соответствии параметров строительства ранее 

заявленным. 
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Получение от уполномоченного органа уведомления о соответствии построенного объекта ИЖС 

требованиям законодательства о градостроительной деятельности дает возможность осуществить 

государственный кадастровый учет и государственную регистрацию права в отношении возведенного 

объекта. 

Нарушение вышеуказанных норм и правил при строительстве объекта ИЖС может повлечь 

признание такого объекта самовольной постройкой (ст. 222 Гражданского кодекса Российской 

Федерации). 

 

 

*** 

Теперь медицинские свидетельства о смерти стали электронными 
   
01 марта 2022 года вступили в законную силу изменение в Федеральный закон от 21.11.2011 

№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», согласно которому с 
указанной даты медицинские свидетельства о смерти стали электронными по всей стране, а также  
появиться единый федеральный реестр свидетельств о смерти, который ведет Минздрав. 

Таким образом, формирование электронных документов стало обязательным, а не по желанию 
граждан. Изначально все сведения, в том числе о причинах смерти человека, вносятся медицинскими 
организациями в информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ), а оттуда информация будет 
поступать в Единый государственный  реестр записей актов гражданского состояния (ЕГР ЗАКС, 
Росстат и другие ведомства). 

 В связи с этим родственникам умершего этот документ не нужно будет предоставлять. 

 

 

 

*** 

Новые права работодателей в сфере охраны труда 
 
В настоящее время многие работодатели используют системы видеозаписи или иной фиксации 

производственного процесса – это возможно, как напомнил заместитель руководителя Роструда, при 

соблюдении двух условий: порядок использования таких систем утвержден локальным нормативным 

актом работодателя, с которым ознакомлены все работники; при организации наблюдения за 

работниками соблюдается их право на неприкосновенность частной жизни – фиксируются только 

обстоятельства, связанные с выполнением ими трудовых функций. 

Теперь такая возможность будет закреплена непосредственно в кодексе – согласно новой ст. 

214.2 ТК РФ работодатель вправе использовать в целях контроля за безопасностью производства работ 

устройства, оборудование и различные системы, обеспечивающие дистанционную видео-, аудио- или 

иную фиксацию процессов производства работ, и хранить полученную информацию. Данные системы, 

помимо осуществления контроля за безопасностью рабочих процессов, могут использоваться также для 

обеспечения взаимодействия с инспекциями труда – работодатели вправе предоставить им 

дистанционный доступ к наблюдению за безопасным производством работ. 

 Несмотря на то, что это является именно правом, а не обязанностью работодателя, при этом на 

период осуществления такого мониторинга компания может быть освобождена от проведения плановых 

мероприятий в соответствии с новыми правилами осуществления государственного контроля (ст. 74, ст. 

96 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации»). 

Кроме того, прямо прописывается в ст. 214.2 ТК РФ и право работодателей на ведение 

документооборота в области охраны труда в электронном виде и предоставление дистанционного 

доступа к соответствующим базам инспекциям труда, что также можно рассматривать как упрощение 

процесса взаимодействия с контролирующими органами 
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*** 

Административная ответственность гражданина Российской Федерации за 

проживание без паспорта 
 

  Согласно Положению о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской Федерации, утвержденному Постановлением Правительства 
РФ от 08.07.1997 № 828 (ред. от 20.11.2018), паспорт гражданина Российской Федерации является 
основным документом, удостоверяющим личность гражданина Российской Федерации на территории 
Российской Федерации. 

 Паспорт обязаны иметь все граждане Российской Федерации, достигшие 14-летнего возраста и 
проживающие на территории Российской Федерации. 

  Согласно ч.1 ст.19.15 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
проживание по месту пребывания или по месту жительства в жилом помещении гражданина 
Российской Федерации, обязанного иметь документ, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), 
без документа, удостоверяющего личность гражданина (паспорта), или по недействительному 
документу, удостоверяющему личность гражданина (паспорту), влечет наложение административного 
штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

  Недействительным признается паспорт, в который внесены сведения, отметки или записи, не 
предусмотренные Положением о паспорте гражданина Российской Федерации, образца бланка и 
описания паспорта гражданина Российской Федерации. 
 
 

 

*** 
Ответственность за незаконный отказ в оказании медицинской помощи 

 
Случаются ситуации, при которых врач или иной медицинский работник отказывают в помощи 

нуждающемуся в ней человеку. Может ли врач отказаться от пациента по закону, и каковы меры 
наказания предусмотрены законодательством при неправомерном отказе? 

Федеральный закон РФ № 323-ФЗ от 21.11.2011 «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» 
указывает, что государственные и муниципальные мед. учреждения, участвующие в программе 
обязательного медицинского страхования (ОМС), не вправе отказывать гражданам в бесплатной мед. 
помощи или требовать за нее оплату; скорая помощь должна оказываться любому гражданину 
бесплатно в момент обращения; нарушение данных положений влечет ответственность мед. работников 
по действующему законодательству РФ. 

Отказ врача в приеме пациента, за исключением некоторых случаев, классифицируется как 
уголовно наказуемое деяние. 

Существуют уважительные причины, по которым медицинская помощь может быть не оказана, к 
примеру наличие непреодолимых обстоятельств, болезнь самого медицинского работника; отсутствие 
условий для оказания помощи, отсутствие согласия больного или его близких родственников на 
оказание помощи. 

При это необходимо отметить, что отказ возможен, только если пациент не нуждается в 
экстренной помощи или его состояние не угрожает окружающим (ст. 70 ФЗ №323). 

Преследование по статье 124 УК РФ (неоказание помощи больному) наступает при бездействии 
виновного. Если же имеет место такое понятие как врачебная ошибка при диагностировании и лечении, 
то она не может служить основанием для наступления уголовной ответственности по данной статье. 
Неоказание медицинской помощи тут является следствием халатного отношения врача к своим 
должностным обязанностям, выполнение которых необходимо для спасения жизни больного. 

Если гражданин уверен, что ухудшение его физического самочувствия произошло вследствие 
бездействия мед. работника, то ему или его законному представителю необходимо предпринять 
следующие шаги: обратиться за проведением независимой экспертизы. Это можно сделать в компании, 
специализирующейся на предоставлении подобных услуг и имеющей соответствующую лицензию, 
либо в государственном экспертном бюро.  

Далее можно сделать попытку досудебного урегулирования проблемы, т. е. написать претензию 
в мед. учреждение, где произошел инцидент, и выставить иск на возмещение причиненного вреда 
здоровью и компенсацию морального ущерба (читайте здесь, как подать иск в суд о возмещении 
морального вреда);  
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Если же в требованиях, предъявленных пострадавшим, будет отказано, тогда необходимо 

обратиться в суд с исковым заявлением, к которому нужно приложить результаты проведенной 
экспертизы. Если же экспертиза потерпевшим (или его законным представителем) самостоятельно не 
проводилась, то суд должен назначить проведение судебно-медицинской экспертизы для установления 
наличия причинно-следственной связи между бездействием мед. работника и ухудшением здоровья 
пациента; после проведения исследований, при необходимости будет возбуждено уголовное дело по ст. 
124 УК РФ или другой статье, в зависимости от сделанных экспертами выводов..   
 
 

*** 

О правовых последствиях реабилитации жертв политических репрессий 

   
Преамбула Закона РФ от 18 октября 1991 г. № 1761-1 «О реабилитации жертв политических 

репрессий» (далее - Закон о реабилитации)  указывает, что целью настоящего Закона является 
реабилитация всех жертв политических репрессий, подвергнутых таковым на территории Российской 
Федерации с 25 октября (7 ноября) 1917 года, восстановление их в гражданских правах, устранение 
иных последствий произвола и обеспечение посильной в настоящее время компенсации материального 
ущерба. 

Реабилитированные лица вправе: 
- возвращаться для проживания в те местности и населенные пункты, где они проживали до 

применения к ним репрессий, если они утратили жилые помещения в связи с репрессиями, причем в 
случае возвращения на прежнее место жительства реабилитированные лица и члены их семей 
принимаются на учет и обеспечиваются жилыми помещениями в порядке, предусмотренном 
законодательством субъектов Российской Федерации (это право распространяется также на членов их 
семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к 
ним репрессий, а также на детей, родившихся в местах лишения свободы, в ссылке, высылке, на 
спецпоселении); 

- восстановиться в гражданстве Российской Федерации, если вследствие политических репрессий 
они лишены гражданства без их свободного волеизъявления; 

- единовременно по месту жительства получить денежные компенсации в случаях, если 
вследствие политических репрессий они претерпевали лишение свободы, помещение на 
принудительное лечение в психиатрические лечебные учреждения из расчета 75 рублей за каждый 
месяц лишения свободы или пребывания в психиатрических лечебных учреждениях, но не более 10 000 
рублей; 

- вернуть конфискованное, изъятое и вышедшее иным путем из их владения в связи с 
репрессиями имущество либо получить денежные компенсации. 

Не подлежит возврату, возмещению или компенсации имущество, национализированное  либо 
подлежавшее национализации в соответствии с законодательством, действовавшим на момент 
конфискации, изъятия, выхода имущества из владения иным путем, земля, плодово-ягодные 
насаждения, неубранные посевы, имущество, изъятое из гражданского оборота, а также  имущество, 
уничтоженное во время гражданской и Великой Отечественной войн либо стихийных бедствий. 

Статьей 12 Закона о реабилитации предусмотрено, что реабилитированные восстанавливаются в 
утраченных ими в связи с репрессиями социально политических и гражданских правах, воинских и 
специальных званиях, им возвращаются государственные награды, предоставляются меры социальной 
поддержки, выплачиваются компенсации. 

В соответствии со ст. 6 Закона о реабилитации, заявления о реабилитации подаются самими 
репрессированными, а равно любыми лицами или общественными организациями по месту нахождения 
органа или должностного лица, принявшего решение о применении репрессий, либо по месту 
жительства заявителя. В отношении лиц, подвергнутых в административном порядке ссылке, высылке, 
направлению на спецпоселение, привлечению к принудительному труду в условиях ограничения 
свободы, в том числе в «рабочих колоннах НКВД», а также иным ограничениям прав и свобод – в 
органы внутренних дел, в отношении прочих репрессированных – в органы прокуратуры. 

Срок рассмотрения заявлений о реабилитации не может превышать трех месяцев. 
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*** 

Пресечение распространения недостоверной общественно значимой 

информации под видом достоверных сообщений в информационно-

телекоммуникационных сетях, включая сеть «Интернет» 
 

Статьей 15.3 Федерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации»  (далее – Закон об информации) Генеральному прокурору 

Российской Федерации и его заместителям  предоставлены полномочия по ограничению доступа во 

внесудебном порядке к размещенной в информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть 

«Интернет», недостоверной общественно значимой информации, распространяемой под видом 

достоверных сообщений, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, 

имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности 

либо угрозу создания помех функционированию или прекращения функционирования объектов 

жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов 

энергетики, промышленности или связи. 

При выявлении в сети «Интернет» указанной информации Генеральный прокурор Российской 

Федерации или его заместители уполномочены направлять в Роскомнадзор требование об ограничении 

доступа к информационным ресурсам, распространяющим такую информацию. 

В соответствии с ч.1.1 ст.15.3 Закона об информации, при поступлении требования 

Генерального прокурора Российской Федерации ил его заместителя Роскомнадзор незамедлительно 

уведомляет редакцию сетевого издания  о необходимости удаления указанной информации и фиксирует 

дату и время направления такого уведомления редакции сетевого издания в соответствующей 

информационной системе.  

Согласно ч.1.2 ст.15.3 Закона об информации, редакция сетевого издания обязана 

незамедлительно с момента получения уведомления Роскомнадзора удалить недостоверную 

информацию. 

Порядок реализации органами прокуратуры названных полномочий предусмотрен приказом 

Генерального прокурора РФ от 26.08.2019 № 596, которым утверждена Инструкция о порядке 

рассмотрения уведомлений и 

В соответствии с названным приказом, при поступлении уведомлений из органов 

государственной власти, местного самоуправления, организаций или граждан о выявлении в 

информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», недостоверной 

общественно-значимой информации органы прокуратуры незамедлительно проверяют наличие 

распространяемой с нарушением закона информации в сети «Интернет» на указанных в уведомлении 

ресурсах. 

При обнаружении такой информации проводится мониторинг иных интернет-ресурсов в целях 

выявления указанной информации на предмет возможного копирования противоправной информации. 

На основании полученной информации составляется заключение о целесообразности 

ограничения доступа к недостоверной информации в порядке ч.1 ст.15.3 Закона, которое утверждается 

прокурором субъекта Российской Федерации или его заместителем и направляется в Генеральную 

прокуратуру Российской Федерации в срок не позднее 10 рабочих дней с момента поступления 

уведомления. По результатам рассмотрения заключения прокуратуры субъекта Генеральной 

прокуратурой Российской Федерации принимается решение о наличии либо об отсутствии оснований 

для ограничения доступа к информации. 

О результатах рассмотрения уведомления заявителю сообщается в 30-дневный срок 

прокуратурой, в которую поступило уведомление.  
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*** 

Внесены изменения в Налоговый кодекс Российской Федерации 
 
Федеральным законом от 26.03.2022 № 67-ФЗ внесены изменения в часть первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации. 
В частности, на период с 9 марта 2022 года до конца 2023 года отменено применение 

повышенного размера пени, установленного с 31 дня просрочки исполнения организацией обязанности 
по уплате налога. 

Кроме того, теперь сделки между взаимозависимыми лицами признаются контролируемыми, 
если сумма доходов по таким сделкам с одним лицом (лицами) за соответствующий период превышает 
120 млн. рублей вместо ранее установленных 60 млн. рублей. 

Установлена и ставка НДС 0% в отношении услуг по предоставлению мест для временного 
проживания в гостиницах и иных средствах размещения, сроком на 5 лет, а также в отношении услуг по 
предоставлению в аренду объекта туристической индустрии, введенного в эксплуатацию после 1 января 
2022 г., в течение 20 налоговых периодов с момента ввода объекта в эксплуатацию. 

Предусмотрена возможность применения заявительного порядка возмещения сумм налога на 
добавленную стоимость за налоговые периоды 2022 и 2023 годов организациями, не находящимися в 
процедуре банкротства или процессе реорганизации. 

Освобождены от налога на доходы физических лиц некоторые виды доходов (в частности, от 
экономии на процентах за пользование заемными средствами, процентов по вкладам за налоговые 
периоды 2021 - 2022 и др.), а также скорректирован порядок налогообложения на доходы физических 
лиц с операций с ценными бумагами. 

Изменен и установленный порядок начисления транспортного налога. Внесенными 
изменениями предусмотрено применение повышающего коэффициента для транспортных средств 
стоимостью свыше 10 млн. рублей вместо ранее установленного размера в 3 млн. рублей. 
 

 

 

*** 

Законом введено понятие микротравма 
 
С 1 марта 2022 года в ТК РФ, наряду с понятием несчастный случай, закрепляется понятие 

микроповреждение (микротравма). Под микротравмами предлагается понимать ссадины, кровоподтеки, 

ушибы мягких тканей, поверхностные раны и другие повреждения работников и иных участвующих в 

производственной деятельности работодателя лиц, полученные ими при исполнении трудовых 

обязанностей или выполнении работы по поручению работодателя и не повлекшие расстройства 

здоровья или наступления временной нетрудоспособности (ст. 226 ТК РФ в редакции Закона № 311-

ФЗ). Начиная с указанной даты, работодатели будут обязаны осуществлять учет и рассмотрение 

обстоятельств и причин, которые привели к получению работниками микротравм. Основанием для 

производства таких действий будет являться обращение пострадавшего лица к своему руководителю 

или непосредственно к работодателю. 

Введение обязанности работодателей по ведению учета микротравм позволит, искоренить 

практику игнорирования работодателями фактов получения работниками микроповреждений, что 

впоследствии может приводить к их более серьезному травмированию. 
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*** 

Граждане, в отношении которых имеется риск увольнения, могут обращаться 
в центры занятости наряду с безработными 

   
Постановлением Правительства РФ от 16.03.2022 № 376 «Об особенностях организации 

предоставления государственных услуг в сфере занятости населения в 2022 г.» предусмотрено, что 
воспользоваться услугами центров занятости в 2022 г. могут: 

- граждане, находящиеся под риском увольнения (планируемые к увольнению в связи с 
ликвидацией организации или прекращением деятельности индивидуального предпринимателя, 
сокращением численности или штата); 

- граждане, переведенные работодателем на работу в режим неполного рабочего дня или 
неполной рабочей недели; 

- работники организаций, в которых принято решение о простое; 
- граждане, находящиеся в отпусках без сохранения заработной платы; 
- работники организаций, находящихся в процедурах о несостоятельности (банкротстве); 
- граждане, испытывающие трудности в поиске работы. 
Для получения помощи указанные лица вправе обратиться в государственные учреждения 

службы занятости населения независимо от места жительства в пределах субъекта Российской 
Федерации. 

 

 

 

*** 

Теперь штрафы ГИБДД можно оспорить онлайн 
 

Некоторые штрафы за нарушение ПДД возможно обжаловать в упрощённом порядке: через 

портал Госуслуги или сайт суда по месту совершения правонарушения. Данные изменения касаются 

административных правонарушений, которые зафиксированы видео-и фотокамерами. 

Для обжалования через портал Госуслуги вам понадобиться подтверждённый аккаунт. Через 

сайт суда можно будет обратиться, если у вас есть такая техническая возможность. Если такой 

возможности нет, но обжаловать штраф придётся по прежнему порядку.  

Изменится и способ уведомления о штрафах для водителей. Теперь постановление о штрафах 

ГИБДД, зафиксированные камерами, будут приходить на портал Госуслуги, отсчёт времени, в течение 

которого можно обжаловать штраф является датой получения уведомления.     

Если у водителя есть подтверждённый аккаунт на Госуслугах, и он написал заявление о 

получении постановления онлайн, бумажные письма о штрафах ПДД с камер он получать не будет. 

Уведомление придёт на портал, об этом также будет сообщено на почту и смс.  

Когда пользователь зайдет на сайт в течение 7 дней после этого, уведомление будет считаться 

полученным. Со следующего дня начнут отсчитываться 10 суток на обжалование. 

На уведомления онлайн можно и не соглашаться. Если водитель хоть и зарегистрирован на 

Госуслугах, но заявления не писал, то уведомление о штрафах с камер будет считаться вручённым, 

когда он зайдет на сайт под своим аккаунтом в течение 7 дней с момента размещения. В течение 10 

дней он сможет обжаловать штраф – тоже онлайн. Если пользователь не заходил на Госуслуги за это 

время, то постановление будет выслано в бумажном виде на почту. 

 Изменения не коснуться тех лиц, которые не зарегистрированы на Госуслугах. 
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*** 

Способы реализовать маткапитал 

     
  Улучшение жилищных условий. Приобретение готового жилья, участие в долевом 

строительстве  или взнос в жилищно-строительный кооператив. Строительство, реконструкция или 
компенсация затрат на уже построенный частный жилой дом. Первоначальный взнос ли платёж по 
ипотеке. Погашение или оформление кредита с целью приобретения или строительства жилья.  

Образование ребёнка. Материнский капитал можно направить на оплату обучения детей в 
образовательных учреждениях любого уровня, от детского сада и до вуза. Также можно покрыть 
расходы на общежитие, предоставляемого образовательной организацией, при это образовательное 
учреждение должно находиться в России и меть соответствующую лицензию.  

Товары и услуги для детей-инвалидов. Средство можно направить на приобретение товаров и 
услуг для реабилитации и социальной адаптации детей-инвалидов. При этом компенсацию можно 
получить только на те товары и услуги, которые не входят в федеральный перечень реабилитационных 
мер.  

Накопительная пенсия мамы. Весь маткапитал или его часть по заявлению женщины, 
получившей сертификат, может быть включен в состав ее накопительной пенсии. По выбору мамы они 
могут быть переданы в доверительное управление управляющей компании, с которой у ПФР заключен 
договор или в негосударственный пенсионный фонд.  

Ежемесячная выплата. Семьи с низкими доходами, в которых с 01.01.2018 родился или 
усыновлен второй ребенок, могут получить ежемесячную выплату из маткапитала. Она предоставляется 
до достижения ребенком возраста трех лет. Размер выплаты равен прожиточному минимуму на ребенка 
в регионе проживания семьи.                       
 

 

*** 

Последствия пропаганды наркотических средств и психотропных веществ 
 

 В соответствии с требованиями ч. 1 ст. 46 Федерального закона «О наркотических средствах и 

психотропных веществах», пропаганда наркотических средств, направленная на распространение 

сведений о способах, методах разработки, изготовления и использования наркотических средств 

запрещается. 

 Законом установлена ответственность за совершение указанных действий. 

 Так, ст. 6.13 КоАП РФ предусмотрено, что пропаганда либо незаконная реклама наркотических 

средств влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от четырех до пяти тысяч 

рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, используемого для ее изготовления; на 

должностных лиц – от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица – от сорока тысяч рублей с 

конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления либо 

административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток с конфискацией 

рекламной продукции и оборудования, использованного для ее изготовления; на юридических лиц – от 

восьмисот тысяч до одного миллиона рублей с конфискацией рекламной продукции и оборудования, 

использованного для ее изготовления либо административное приостановление деятельности на срок до 

девяноста суток с конфискацией рекламной продукции и оборудования, использованного для ее 

изготовления. 

 Вышеизложенное относится также и к пропаганде психотропных веществ или их прекурсоров, 

растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества либо их прекурсоры, и их 

частей, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ. 
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*** 

Основная причина роста фактов телефонного мошенничества – доверчивость 

граждан 
 

 В последние несколько лет широкое распространение получили предлагаемые банковскими 

учреждениями услуги по удаленному управлению счетами посредством аппаратов сотовой связи, так 

называемого «Мобильного банка». Возможность моментальной оплаты жилищно-коммунальных услуг, 

связи, интернета, покупок товаров в других городах, без очередей и ожидания, в любой точке, где есть 

сотовая связь, носит привлекательный и заманчивый характер. В удобстве такого сервиса каждый 

воспользовавшийся мог убедиться на личном опыте. 

 Вместе с тем необходимо помнить, что Интернет-пространство, через которое осуществляется 

обработка операций по переводу средств, небезопасно. Напротив, в эту среду активно внедряются 

криминальные элементы, причем, злоумышленники не остаются в стороне от достижений прогресса в 

области информационных технологий, принимая на вооружение его достижения, разрабатывая на их 

основе новые способы совершения преступлений. 

 Так, применительно к совершению хищений денег с банковских карт широкое распространение 

получило внедрение в аппараты сотовой связи  разного рода вредоносных программ. Эти программы-

вирусы через систему последовательных действий скрытно от владельца производят переподключение 

услуги «Мобильный банк» на абонентские номера преступников, предоставляя им возможность 

свободно распоряжаться денежными средствами жертвы. 

 Заражение сотовых аппаратов происходит при посещении небезопасных Интернет-ресурсов, 

установке программного обеспечения вне сертифицированных сервисных приложений. 

 Для преступлений, совершенных подобным способом, прежде всего, характерно отсутствие 

непосредственного контакта между потерпевшим и преступником, в связи с чем факт совершения 

преступления выявляется спустя значительное время после его совершения. 

 Наряду с подобного рода новшествами в совершении имущественных преступлений 

злоумышленникам по-прежнему удается завладевать денежными средствами граждан посредством 

классических, многократно опробованных мошеннических приемов. 

 Владельцам телефонов рассылаются разнообразные по своему содержанию смс-сообщения, 

сущность которых сводится к необходимости связаться с лицом, адресовавшим его, после чего уже в 

процессе личного общения жертву под различного рода предлогами просят перевести денежные 

средства на определенные счета или абонентские номера. 

 Основными признаками, указывающими на то, что за поступившим сообщением скрываются 

мошенники, служат следующие характерные приемы подач информации: 

1) абонентский номер, с которого пришло сообщение, Вам незнаком и, как правило, его цифровая 

комбинация указывает на его принадлежность к сети оператора иного региона; 

2) под предлогом выигрыша, возникновения права на льготы, выгодного приобретения какой-либо 

вещи, обещания привлекательной работы или угрожающего сообщения о том, что близкому угрожает 

опасность, Вам предлагают связаться по предложенному абонентскому номеру и в процессе общения 

дают указания о том, на какие счета необходимо перевести денежные средства. 

 Поэтому, если вам поступило сообщение, содержащее подобного рода сведения, ни в коем 

случае не следует предпринимать попытки связаться с тем, от кого оно поступило. 

 Прежде всего, задумайтесь над тем, действительно ли у Вас могло возникнуть право на 

получение какой-либо компенсации или льготы, не спешите и не принимайте опрометчивых решений, 

обсудите это с родственниками или знакомыми, а лучше — обратитесь в соответствующие 

уполномоченные органы. 

 Если Вам сообщают об опасности, угрожающей близким людям, прежде всего, попытайтесь 

связаться с ними лично, а при отсутствии таковой возможности или связи с ним, сообщите в полицию. 

В связи с этим прокуратура района призывает граждан быть бдительными, исключить установку и 

использование на аппаратах сотовой связи несертифицированных приложений, не посещать сайты с 

сомнительной репутацией, шире использовать возможности мобильных антивирусных программ и, 

конечно же, ни в коем не случае не передавать третьим лицам сведения о номере личной банковской 

карты, равно как и критически относиться к «счастливым» смс-сообщениям, содержащим разного рода 

общения о получении выгод имущественного характера. 
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*** 

Дети, в отношении которых допускается усыновление (удочерение) 
 

Усыновление или удочерение является приоритетной формой устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей и только в их 

интересах, а также с учетом возможностей обеспечить детям полноценное физическое, психическое, 

духовное и нравственное развитие. 

Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда 

усыновление отвечает интересам детей. 

Усыновление детей иностранными гражданами или лицами без гражданства допускается только 

в случаях, если не представляется возможным передать этих детей на воспитание в семьи граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, либо на 

усыновление родственникам детей независимо от гражданства и места жительства этих родственников. 

 Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), желающих усыновить ребенка. 

Рассмотрение дел об установлении усыновления ребенка производится судом в порядке особого 

производства по правилам, предусмотренным гражданским процессуальным законодательством. 

Дела об установлении усыновления детей рассматриваются судом с обязательным участием 

самих усыновителей, органов опеки и попечительства, а также прокурора. 

Для установления усыновления ребенка необходимо заключение органа опеки и попечительства 

об обоснованности усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием 

сведений о факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым ребенком. 

Порядок передачи детей на усыновление, а также осуществления контроля за условиями жизни и 

воспитания детей в семьях усыновителей на территории Российской Федерации определяется 

Правительством Российской Федерации. 

Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка возникают со дня вступления в 

законную силу решения суда об установлении усыновления ребенка. 

Суд обязан в течение трех дней со дня вступления в законную силу решения суда об 

установлении усыновления ребенка направить выписку из этого решения суда в орган записи актов 

гражданского состояния по месту вынесения решения. 

Усыновление ребенка подлежит государственной регистрации в порядке, установленном для 

государственной регистрации актов гражданского состояния. 

 

 

Заместитель прокурора района 

советник юстиции                          Д.В. Карханов 
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