
Прокуратурой Шекснинского района поддержано государственное обвине
ние по уголовному делу в отношении лица, совершившего угрозу применения на
силия в отношении сотрудников исправительного учреждения, а также примене

ние насилия не опасного для жизни и здоровья в отношении сотрудника места
лишения свободы.

Приговором Шекснинского районного суда от 03 сентября 2019 года Илья 
Голубцов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 321 УК РФ.

Государственное обвинение по делу поддержано прокуратурой Шекснин- 
ского района.

В судебном заседании установлено, что Голубцов Илья 12 июня 2019 года, 
находясь на территории ФКУ ИК-12 УФСИН России по Вологодской области, в 
нарушение Правил внутреннего распорядка исправительных учреждений вынес 
из столовой продукты питания. На неоднократные требования сотрудников учре
ждения вернуться в столовую не реагировал, данные требования не исполнил. В 
связи с неисполнением законных требований сотрудников учреждения последние 
потребовали от Голубцова И. проследовать в штрафной изолятор учреждения. 
Однако данные требования осужденный также не исполнил, взял доску и замахи
ваясь на сотрудников учреждения, высказывал в их адрес угрозы применения на
силия. Кроме того, одного из сотрудников учреждения умышленно ударил рукой 
в грудь.

Приговором суда от 03 сентября 2019 года Илье Голубцову с учетом пози
ции государственного обвинителя, общественной опасности совершенного пре
ступления, мнения потерпевших о мере наказания и личности виновного назна
чено наказание (с учетом ранее не отбытого наказания) в виде лишения свободы 
сроком на 4 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого 
режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.



Прокуратурой Шекснинского района поддержано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении лица, совершившего использование вредоносных 
компьютерных программ, а именно использование компьютерных программ, за

ведомо предназначенных для несанкционированного копирования компьютерной 
информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информации, со

вершенное из корыстных побуждений.

Приговором Шекснинского районного суда Вологодской области от 09 сен
тября 2019 года Ракитский С.А. признан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 273 УК РФ УК РФ.

Государственное обвинение по делу поддержано прокуратурой Шекснин- 
ского района.

В судебном заседании установлено, что Ракитский Сергей в период с 18 
февраля 2015 года по 25 марта 2019 года, находясь по месту проживания в п. 
Шексна, на свой домашний компьютер загрузил из сети «Интернет» вредоносные 
программы, предназначенные для несанкционированного копирования компью
терной информации и нейтрализации средств защиты компьютерной информа
ции, в том числе для проверки актуальности баз пользователей, поиск и скачива
ние писем, получение сведений о балансе пользователя, восстановление паролей к 
почтовым ящикам и другие. Данные программы использовал, с помощью про
грамм осуществлял подбор регистрационных данных (логин и пароль) пользова
телей на почтовых сервисах в сети «Интернет». В результате чего произвел неза
конное копирование компьютерной информации (сведения о логине и пароле) ря
да почтовых и иных интернет -ресурсов. Информацию, полученную в результате 
использования вредоносных программ, Ракисткий С.А. реализовывал пользовате
лям сети «Интернет» за денежное вознаграждение.

Приговором суда от 09 сентября 2019 года Сергею Ракисткому с учетом 
позиции государственного обвинителя, общественной опасности совершенного 
преступления и личности виновного назначено наказание в виде ограничения 
свободы сроком на 2 года с возложением обязанностей.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.



Прокуратурой Шекснинского района поддержано государственное обвинение по 
уголовному делу в отношении лица, совершившего разбой с угрозой применения

насилия опасного для жизни и здоровья.

Приговором Шекснинского районного суда от 13 августа 2019 года Алек
сандр Лысяков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 162 УК РФ.

Государственное обвинение по делу поддержано прокуратурой Шекснин- 
ского района.

В судебном заседании установлено, что Александр Лысяков, 04 мая 2019 
года, находясь в магазине «Пищеторг» ООО «СТЭП» по адресу: п. Шексна, ул. 
Водников, д. 7 достал из-под куртки нож, прошел за прилавок, угрожая продав
цам ножом, похитил из двух кассовых аппаратов денежные средства в сумме 
47706 рублей.

Приговором суда от 13 августа 2019 года Александру Лысякову с учетом 
позиции государственного обвинителя, общественной опасности совершенного 
преступления, мнения потерпевших о мере наказания и личности виновного на
значено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием нака
зания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор не вступил в законную силу.



Прокуратурой Шекснинского района проведена проверка соблюдения ООО 
«Шекснинская Заря» законодательства об обращении с отходами животноводст

ва, в ходе которой выявлены нарушения закона.

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения ООО «Шекснин
ская Заря» законодательства об обращении с отходами животноводства.

Как установлено в ходе проверки, ООО «Шекснинская Заря» на праве соб
ственности имеет животноводческий комплекс, на котором содержится круп
ный рогатый скот. Основное направление деятельности хозяйства -  молочное 
животноводство и растениеводство.

В процессе деятельности комплекса образуются отходы животноводства, а 
также трупы животных и абортированные плоды.

Для утилизации биологических отходов Обществом также заключен дого
вор с биоутилизационным заводом АО «Абиогрупп», а также
на территории комплекса оборудована трупосжигательная печь, пригодная 
для эксплуатации по назначению.

В частности, в нарушение требований ст. 22 Федерального закона от 
30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населе
ния» и п. 4.3.1 Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации 
и уничтожения биологических отходов, утвержденных Главным государствен
ным ветеринарным инспектором Российской Федерации 04.12.1995 за № 13-7
2/469 на момент проверки возле трупосжигательной печи обнаружен неопален- 
ный фрагмент кости, принадлежащей крупному рогатому скоту.

Таким образом, ООО «Шекснинская Заря» при осуществлении хозяйст
венной деятельности в сфере животноводства не соблюдаются требования вете
ринарных правил, обязательных к исполнению на территории Российской Фе
дерации.

В связи с выявленными нарушениями закона 05 сентября 2019 года про
куратурой района руководителю организации внесено представление об устра
нении нарушений закона, причин и условий им способствующих, которое нахо
дится на рассмотрении.

Прокуратура района разъясняет. 

Ужесточена административная ответственность за управление транс
портным средством, не зарегистрированным в установленном порядке и 
(или) не прошедшим технического осмотра.

Так, увеличены размеры штрафных санкций за управление транспортным 
средством, не зарегистрированным в установленном порядке: минимальный раз
мер штрафа теперь составляет 500 рублей (ранее -  300 рублей).

Кроме того, предусмотрена административная ответственность за повтор
ное совершение такого управления в виде административного штрафа в размере 
пяти тысяч рублей или лишения права управления транспортными средствами на 
срок от одного до трех месяцев.



Одновременно с этим установлена административная ответственность в ви
де административного штрафа в размере двух тысяч рублей за управление транс
портным средством, в отношении которого не оформлена в установленном поряд
ке диагностическая карта, подтверждающая допуск транспортного средства к уча
стию в дорожном движении.

Изменился порядок предоставления депутатами представительных ор
ганов местного самоуправления, исполняющих свои полномочия на непосто
янной основе, сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязатель
ствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера своих супруг (супругов) и несо
вершеннолетних детей.

Так, согласно части 4.2 статьи 12.1 Федерального закона от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» лицо, замещающее муниципаль
ную должность депутата представительного органа сельского поселения и осуще
ствляющее свои полномочия на непостоянной основе, представляет о своих дохо
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
0 доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей в течение четырех месяцев 
со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского мандата или 
прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а также за 
каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный период), в 
случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных частью
1 статьи 3 Федерального закона от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных 
лиц их доходам».

В случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, 
указанное лицо сообщает об этом высшему должностному лицу субъекта Россий
ской Федерации (руководителю высшего исполнительного органа государствен
ной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном законом 
субъекта Российской Федерации.

Введена административная ответственность за воспрепятствование 
оказанию медицинской помощи.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях до
полнен статьёй 6.36 «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи».

Так, воспрепятствование в какой бы то ни было форме законной деятельно
сти медицинского работника по оказанию медицинской помощи, за исключением 
случаев непредоставления преимущества в движении транспортному средству 
медицинской организации, имеющему нанесенные на наружные поверхности 
специальные цветографические схемы, надписи и обозначения, с одновременно 
включенными проблесковым маячком синего цвета и специальным звуковым 
сигналом, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого дея
ния, влечет наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до 
пяти тысяч рублей.



Правительством Российской Федерации утвержден перечень потенци
ально опасных собак.

Потенциально опасными собаками являются представители следующих по
род собак:

1. Акбаш
2. Американский бандог
3. Амбульдог
4. Бразильский бульдог
5. Булли Кутта
6. Бульдог алапахский чистокровный (отто)
7. Бэндог
8. Волко-собачьи гибриды
9. Волкособ, гибрид волка
10. Гуль дог
11. Питбульмастиф
12. Северокавказская собака
13. Метисы собак, указанных в пунктах 1 - 12 настоящего перечня.
В случае, если у Вас имеется животное одной их указанных выше пород, 

обратите внимание, что выгул потенциально опасной собаки без намордника и 
поводка независимо от места выгула запрещается, за исключением случаев, если 
потенциально опасная собака находится на огороженной территории, принадле
жащей владельцу потенциально опасной собаки на праве собственности или ином 
законном основании. О наличии этой собаки должна быть сделана предупреж
дающая надпись при входе на данную территорию.

Право гражданина на налоговую льготу можно подтвердить извещени
ем (справкой) органа Пенсионного фонда России об отнесении лица к кате
гории «пенсионер»

Гражданин, имеющий право на получение льготы по транспортному и зе
мельному налогам, а также по налогу на имущество физического лица, вправе 
заявить о наличии у него такой льготы посредством направления в налоговую ин
спекцию заявления по утвержденной форме.

В заявлении необходимо отразить сведения о документах, подтверждающих 
право на налоговую льготу с указанием реквизитов документа, подтверждающего 
отнесение налогоплательщика к категории «пенсионеры», в том числе, извещения 
(справки) органа Пенсионного фонда Российской Федерации.

Изменился срок представления органами внутренних дел справки о 
наличии/отсутствии судимости по межведомственному запросу регистри
рующего органа в рамках процедуры государственной регистрации ИП

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.09.2019 № 
1145 внесены изменения в Правила представления в регистрирующий орган ины
ми государственными органами сведений в электронной форме, необходимых для 
осуществления государственной регистрации юридических лиц и индивидуаль



ных предпринимателей, а также для ведения единых государственных реестров 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

В результате срок представления органами внутренних дел в рамках проце
дуры государственной регистрации ИП справки о наличии (об отсутствии) суди
мости по межведомственному запросу регистрирующего органа сокращен с 4 до 2 
рабочих дней.

Изменение существенных условий договора аренды государственного 
имущества без проведения торгов является нарушением Закона о защите 
конкуренции

Заключение договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, до
говоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматри
вающих переход прав владения и/или пользования в отношении государственного 
или муниципального имущества, может быть осуществлено только по результа
там проведения конкурсов или аукционов на право заключения этих договоров, за 
исключением предоставления указанных прав на такое имущество в случаях, пре
дусмотренных частями 1, 3.1, 3.2, 9 статьи 17.1 Федерального закона «О защите 
конкуренции».

В результате внесения изменений в договор или заключения дополнитель
ных соглашений, изменяющих существенные условия договора, у сторон возни
кают новые правоотношения, которые должны соответствовать обязательным для 
сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами (импера
тивным нормам), действующим в момент его заключения.

Таким образом, изменение существенных условий договора аренды госу
дарственного имущества без проведения торгов, в том числе изменение предмета 
договора, является нарушением требований, предусмотренных статьей 17.1 Феде
рального закона «О защите конкуренции».

Об особенностях перехода на электронные трудовые книжки
Преимуществами электронной трудовой книжки являются:
удобный и быстрый доступ работников к информации о трудовой деятель

ности;
минимизация ошибочных, неточных и недостоверных сведений о трудовой 

деятельности;
дополнительные возможности дистанционного трудоустройства;
снижение издержек работодателей на приобретение, ведение и хранение 

бумажных трудовых книжек;
дистанционное оформление пенсий по данным лицевого счета без дополни

тельного документального подтверждения;
использование данных электронной трудовой книжки для получения госу

дарственных услуг;
высокий уровень безопасности и сохранности данных.
Электронная трудовая книжка существует только в цифровом формате и не 

предусматривает физического носителя. Просмотреть сведения электронной 
книжки можно будет в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда Российской



Федерации или на портале Госуслуг, а также через соответствующие приложения 
для смартфонов.

При необходимости сведения электронной трудовой книжки будут предос
тавляться в виде бумажной выписки. Предоставить ее сможет нынешний или 
бывший работодатель (по последнему месту работы), а также управление Пенси
онного фонда России или многофункциональный центр госуслуг (МФЦ). Услуга 
предоставляется экстерриториально, без привязки к месту жительства или работы 
человека.

Для всех работающих граждан переход к новому формату сведений о тру
довой деятельности добровольный и будет осуществляться только с согласия че
ловека. Единственным исключением станут те, кто впервые устроится на работу с 
2021 года. У таких людей все сведения о периодах работы изначально будут вес
тись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.

Остальные граждане в течение 2020 года смогут подать заявление работода
телю в произвольной форме о сохранении бумажной трудовой книжки. В этом 
случае работодатель наряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения 
о трудовой деятельности также в бумажную версию.

Россияне, которые до конца 2020 года не подадут заявление работодателю о 
сохранении бумажной трудовой книжки, получат ее на руки.

Изменения в закон о кадастровой деятельности или что учесть право
обладателям недвижимости.

В связи с изменениями в законе сократится срок на заявление возражений 
по границам земельного участка.

Заинтересованное лицо сможет подать в согласительную комиссию пись
менные возражения в течение одного из следующих сроков:

- в период со дня опубликования извещения о проведении заседания до дня 
его проведения (как и сейчас);

- в течение 35 календарных дней со дня проведения первого заседания (сей
час этот срок исчисляется в рабочих днях).

Правило будет применяться в отношении границ земельных участков:
- сведения ЕГРН о которых не соответствуют установленным по Закону о 

государственной регистрации недвижимости требованиям к описанию местопо
ложения границ участков;

- образование которых предусмотрено определенными документами.

Об НДФЛ при оказании услуг по репетиторству
Доходы, полученные физическим лицом, подлежат обложению налогом на 

доходы физических лиц в порядке, установленном главой 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации.

Согласно подпункту 1 пункта 1 и пункту 2 статьи 228 указанного Кодекса 
физические лица, получающие вознаграждение от физических лиц, не являющих
ся налоговыми агентами, самостоятельно исчисляют суммы налога, подлежащие 
уплате в соответствующий бюджет.



Вместе с тем на основании пункта 70 статьи 217 Налогового кодекса Рос
сийской Федерации освобождаются от обложения налогом на доходы физических 
лиц доходы в виде выплат (вознаграждений), полученных физическими лицами, 
не являющимися индивидуальными предпринимателями, от физических лиц за 
оказание им следующих услуг для личных, домашних и (или) иных подобных 
нужд: по присмотру и уходу за детьми, больными лицами, лицами, достигшими 
возраста 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном посторон
нем уходе по заключению медицинской организации, по репетиторству, по убор
ке жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.

Указанные положения пункта распространяются на физических лиц, уведо
мивших о своей деятельности налоговый орган в соответствии с пунктом 7.3 ста
тьи 83 Налогового кодекса Российской Федерации и не привлекающих наемных 
работников для оказания вышеуказанных услуг.

Таким образом, доходы, полученные физическим лицом от оказания услуг 
по репетиторству, освобождаются от обложения налогом на доходы физических 
лиц при одновременном соблюдении всех вышеперечисленных условий.

Индивидуальные предприниматели, не имеющие работников, с кото
рыми заключены трудовые договоры, при реализации товаров собственного 
производства вправе не применять контрольно-кассовую технику

Федеральным законом от 06.06.2019 № 129-ФЗ внесены изменения в Феде
ральный закон «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
расчетов в Российской Федерации», согласно которым индивидуальные предпри
ниматели, не имеющие работников, с которыми заключены трудовые договоры, 
при реализации товаров собственного производства, выполнении работ, оказании 
услуг вправе не применять контрольно-кассовую технику при расчетах за такие 
товары, работы, услуги до 01.07.2021.

В случае заключения трудового договора с работником индивидуальные 
предприниматели обязаны в течение 30 календарных дней с даты заключения та
кого трудового договора зарегистрировать контрольно-кассовую технику.

Кроме того, закон освобождает от применения онлайн-касс при безналич
ных расчетах (за исключением расчетов платежными картами с предъявлением): 
товарищества собственников недвижимости (в том числе товарищества собствен
ников жилья, садоводческие и огороднические некоммерческие товарищества), 
жилищные, жилищно-строительные кооперативы и иные специализированные 
потребительские кооперативы; образовательные организации при оказании услуг 
населению в сфере образования; физкультурно-спортивные организации при ока
зании услуг населению в сфере физической культуры и спорта; дома культуры 
(народного творчества, фольклора, ремесел, досуга), клубы, центры культурного 
развития (культуры и досуга, культурно-досуговые и культурно-спортивные), эт
нокультурные центры при оказании услуг населению в области культуры.

Также, контрольно-кассовая техника может не применяться индивидуаль
ными предпринимателями при реализации входных билетов и абонементов на по
сещение театров, являющихся государственными или муниципальными учрежде



ниями, осуществляемой с рук и (или) лотка, кроме случаев реализации указанных 
входных билетов и абонементов с использованием сети «Интернет» и сетей связи.

Федеральный закон от 06.06.2019 № 129-ФЗ вступил в силу со дня офици
ального опубликования -  07.06.2019, за исключением подпункта «в» пункта 4 ста
тьи 1, вступившего в силу с 01.07.2019.

О праве работника выбирать «зарплатный» банк и усилении ответст
венности работодателей, препятствующих этому

26.07.2019 Президент Российской Федерации подписал Федеральный закон 
«О внесении изменения в статью 136 Трудового кодекса Российской Федерации».

Федеральный закон направлен на совершенствование правового регулиро
вания правоотношений, возникающих при реализации работником права на заме
ну кредитной организации, в которую должна быть переведена заработная плата, 
и предусматривает увеличение срока, в течение которого работник обязан сооб
щить работодателю о таком изменении.

В соответствии с Федеральным законом работник обязан в письменной 
форме сообщить работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 
платы не позднее чем за 15 календарных дней до дня выплаты заработной платы. 
В настоящее время указанный срок составляет 5 рабочих дней до дня выплаты за
работной платы.

Наряду с этим в целях защиты права работника на замену кредитной орга
низации, в которую должна быть переведена его заработная плата, Федеральным 
законом «О внесении изменения в статью 5.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» устанавливается административная ответ
ственность за воспрепятствование работодателем осуществлению работником 
данного права.

Заработная плата «в конверте». Последствия.
При трудоустройстве граждан на работодателей возложена обязанность 

надлежащим образом оформлять трудовые отношения, своевременно выплачи
вать заработную плату, перечислять страховые и налоговые взносы за работников 
организации.

Словосочетания «белая», «черная» и «серая» зарплаты не являются офици
альными, это устоявшиеся обозначения для формы выплаты наемному персоналу 
заработанных им денежных средств.

При выплате официальной («белой») зарплаты доход работников не отлича
ется от размера заработка, указанного в трудовом договоре. Если же оплата тру
да производится только в конвертах («черная» зарплата), или часть денег посту
пает официально, а часть -  неофициально («серая» зарплата), это является нару
шением. «Черная» зарплата, в отличие от «белой», характеризуется тем, что при 
приеме на работу отсутствует официальное оформление трудовых отношений с 
работником: не заключается трудовой договор, не заполняется трудовая книжка. 
Зарплата отдается только в конверте, поскольку сведения о ней в бухгалтерских 
документах отсутствуют, а организация, как правило, ведет двойную бухгалтерию 
и оплата труда производится из неучтенных доходов.



Безусловно, что при получении «серой» или «черной» зарплаты доход ра
ботника несколько выше. Вместе с тем, данный плюс сомнителен, поскольку со
циальные выплаты начисляются, исходя из данных по «белой» зарплате, и иные 
доходы не учитываются. Работники, имеющие неофициальный заработок, лише
ны права на получение социальных гарантий, и могут рассчитывать лишь на ми
нимальный размер пенсии по старости. Кроме того, расчет отпускных, выплат по 
листку нетрудоспособности производится с учетом размера официальной зара
ботной платы. Не стоит забывать, что при конфликте с руководителем организа
ции работник будет лишен части неофициальных выплат, а при увольнении полу
чит расчет исходя из официально установленного заработка.

Для недобросовестных работодателей, стремящихся понизить размер упла
чиваемых налогов и взносов, выплачивающих своим сотрудникам «серую» или 
«черную» зарплату, предусмотрена следующая ответственность: - статья 123 На
логового кодекса Российской Федерации: невыполнение налоговым агентом обя
занности по удержанию налогов влечет за собой штраф -  20% от суммы НДФЛ за 
срок, в течение которого он должен был перечислять деньги в бюджет; - статья 
15.11 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации: 
штраф за нарушение требований к бухгалтерскому учету достигает 20 тыс. руб. 
Также предусмотрена дисквалификация на период до 2-х лет; - статья 199.1 Уго
ловного кодекса Российской Федерации (далее -  УК РФ), где за неисполнение 
обязанностей налогового агента предусмотрены не только штрафы, но и лишение 
свободы.

Для работников намеренное сокрытие получения «черных» или «серых» 
зарплат также чревато неблагоприятными последствиями, начиная от получения 
минимальной пенсии в будущем, обязательного декларирования НДФЛ, и закан
чивая уголовной ответственностью в случае неуплаты налогов в крупном размере 
(ст. 198 УК РФ).

На практике часто возникают ситуации, когда граждане сами хотят полу
чать «белую» зарплату, но руководители отказывают им в официальном оформ
лении. В данном случае необходимо написать заявление о нелегальных выплатах 
и предоставить его в любую из следующих инстанций: - территориальная трудо
вая инспекция; - налоговая служба по месту регистрации организации; - прокура
тура по месту нахождения работодателя.

Во избежание нарушения прав на получение официальной заработной пла
ты при устройстве на работу следует четко оговорить с работодателем условия 
оплаты труда, проследить, чтобы все договоренности были зафиксированы в тру
довом договоре.

Упрощена процедура освидетельствования граждан для установления 
инвалидности

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2019 № 
607 «О внесении изменений в Правила признания лица инвалидом» упрощена 
процедура освидетельствования граждан для установления инвалидности.

В частности, направление на медико-социальную экспертизу (МСЭ) будет 
передаваться медицинской организацией в бюро МСЭ в форме электронного до



кумента с использованием информационных систем медицинских организаций и 
МСЭ без участия инвалида.

Формирование и передача направления на МСЭ в бюро, передача сведений 
о результатах медицинских обследований, необходимых для получения клинико
функциональных данных в зависимости от заболевания, а также формирование и 
передача в медицинскую организацию сведений о результатах проведенной МСЭ 
в форме электронного документа или на бумажном носителе осуществляются с 
учетом требований законодательства в области персональных данных и соблюде
нием врачебной тайны.

Гражданин (его законный или уполномоченный представитель) может об
жаловать решение бюро в электронном виде с использованием ФГИС «Единый 
портал государственных и муниципальных услуг (функций)».

Постановление вступило в силу с 21.05.2019, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу с 01.10.2019.

Упрощена процедура получения инвалидами мер социальной под
держки

В целях повышения доступности государственных и муниципальных услуг 
для инвалидов будет усовершенствован механизм межведомственного взаимодей
ствия. Соответствующие поправки утверждены Федеральным законом от
18.07.2019 № 184-ФЗ.

В частности, расширены возможности использования сведений, содержа
щихся в федеральном реестре инвалидов. С учетом изменений для получения со
циальной поддержки людям с инвалидностью больше не потребуется подтвер
ждать свой статус справкой или предъявлять оригинал индивидуальной програм
мы реабилитации -  сведения из бюро медико-социальной экспертизы будут за
прашиваться уполномоченными органами из федерального реестра инвалидов в 
электронном виде. И только в случае отсутствия в реестре соответствующей ин
формации заявителю необходимо будет самому представить документы.

Часть изменений касается бесплатной парковки для инвалидов. Речь идет о 
включении с 01.07.2020 в федеральный реестр инвалидов информации об уста
новке на транспортное средство опознавательного знака «Инвалид». Таким обра
зом, отпадет необходимость получать отдельное местное разрешение на бесплат
ную парковку -  для реализации своего права на бесплатное использование пар
ковки достаточно будет направить в ПФР заявление (сделать это можно как лич
но, так и через МФЦ и Единый портал госуслуг) о включении сведений об управ
ляемом инвалидом транспортном средстве (о транспортном средстве, перевозя
щем инвалида или ребенка-инвалида) в федеральный реестр инвалидов. На пода
чу такого заявления будет отведено полгода со дня вступления в силу закона (в 
это время допускается применение старого порядка пользования парковками).

О сроках обеспечения техническими средствами реабилитации инва
лидов

Постановлением Правительства Российской Федерации от 13.04.2019 № 443 
сокращены сроки обеспечения техническими средствами реабилитации инвали
дов, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в паллиативной медицинской 
помощи.



Правила обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и 
отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных про
тезов), протезно-ортопедическими изделиями, утверждены постановлением Пра
вительства Российской Федерации от 07.04.2008 № 240.

Названными правилами предусмотрено, что сроки рассмотрения заявления 
инвалида, в том числе ребенка-инвалида, или лица, представляющего его интере
сы, о предоставлении технического средства реабилитации составляет 15 дней с 
даты его поступления в уполномоченный орган (территориальный орган Фонда 
социального страхования либо в орган исполнительной власти субъекта Федера
ции, уполномоченный на обеспечение инвалидов техническими средствами реа
билитации).

Срок обеспечения инвалида, в том числе ребенка-инвалида, техническими 
средствами реабилитации серийного производства в рамках государственного 
контракта, заключенного с организацией, обеспечивающей техническими средст
вами реабилитации, составляет 30 календарных дней со дня обращения в такую 
организацию.

Принятым постановлением в целях минимизации сроков обеспечения инва
лидов, в том числе детей-инвалидов, нуждающихся в паллиативной медицинской 
помощи, техническими средства реабилитации серийного производства, включая 
технические средства реабилитации ежедневного использования (противопро- 
лежневые матрасы и подушки, абсорбирующее белье и др.), сокращены до 7 ка
лендарных дней.

Изменения в законодательство о коллекторской деятельности.
Коллекторской деятельностью вправе заниматься организации, включенные 

Федеральной службой судебных приставов России в государственный реестр 
юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной за
долженности (размещен на сайте службы).

Согласно ст.9 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав 
и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по воз
врату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон 
«О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» в течение 
30 дней с даты привлечения коллектора кредитор обязан уведомить об этом 
должника путем направления уведомления по почте заказным письмом с уведом
лением о вручении или путем вручения уведомления под расписку либо иным 
способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником.

При личной встрече и телефонном разговоре представитель коллектора обя
зан сообщить гражданину наименование кредитора, организации, а также фами
лию, имя отчество.

При непосредственном общении с представителем коллектора требуйте 
предъявления удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия доку
ментов.

Коллекторам запрещается: общение с гражданами в рабочие дни с 22 до 8 
часов утра, в выходные дни с 20 до 9 часов утра, общение с близкими должника, 
если на это нет его письменного согласия, скрывать номер телефона и адрес элек
тронной почты, с которых осуществляется рассылка.



Разрешено лично встречаться -  не более 1 раза в неделю, осуществлять 
звонки - не чаще 1 раза в сутки, 2 раза в неделю, 8 раз в месяц, направлять элек
тронные сообщения -  не более 2 раз в сутки, 4 раза в неделю, 16 раз в месяц.

О нарушении прав представителями коллектора информируйте Управление 
Федеральной службы судебных приставов по Вологодской области, являющегося 
органом государственного контроля в данной сфере.

Ответственность граждан за сдачу жилья в наем без уплаты налога 
Доходы, полученные физическими лицами от сдачи в аренду жилья, явля

ются объектом налогообложения по налогу на доходы физических лиц (пп. 4 п. 1 
ст. 208 и п. 1 ст. 210 Налогового кодекса Российской Федерации).

С полученных доходов арендодатели обязаны заплатить НДФЛ по ставке 
13%, если физическое лицо является резидентом Российской Федерации. Налог 
необходимо уплатить не позднее 15 июля года, следующим за годом получения 
дохода. А представить декларацию -  не позднее 30 апреля. Обязанность физиче
ского лица по самостоятельному исчислению и уплате налога установлена статьей 
228 Налогового кодекса Российской Федерации. Непредставление декларации по 
форме 3-НДФЛ в налоговую инспекцию по месту учета влечет взыскание штрафа 
в размере 5% от не уплаченной в срок суммы налога за каждый полный или не
полный месяц начиная со дня, когда декларация должна быть представлена. Раз
мер штрафа ограничен 30% указанной суммы и не может быть менее 1 000 рублей 
(п. 1 ст. 119 Налогового кодекса Российской Федерации).

В отдельных случаях деятельность физического лица по сдаче в аренду по
мещений может быть признана предпринимательской. В связи с этим, ведение 
предпринимательской деятельности без постановки на учет в налоговой инспек
ции в качестве индивидуального предпринимателя влечет взыскание штрафа в 
размере 10% от доходов, полученных в течение ведения такой деятельности без 
регистрации. При этом штраф не может быть менее 40 000 рублей (п. 2 ст. 116 
Налогового кодекса Российской Федерации).

Начисление процентов по договору микрозайма после истечения срока 
договора -  неправомерно.

Порядок, размер и условия предоставления микрозаймов предусмотрены 
Федеральным законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельно
сти и микрофинансовых организациях» (далее -  Закон о микрофинансовой дея
тельности).

Закон о микрофинансовой деятельности предусматривает, что денежные 
обязательства заемщика по договору микрозайма имеют срочный характер и ог
раничены установленными этим законом предельными суммами основного долга, 
процентов за пользование микрозаймом и ответственности заемщика.

Отличительной особенностью микрозайма является небольшая сумма зай
ма, даваемая гражданину на непродолжительный срок, чем и обусловливается 
возможность установления повышенных процентов за пользование займом.

Как указал Верховный Суд Российской Федерации в Определении № 41
КГ 18-46, установление сверхвысоких процентов за длительный срок пользования 
микрозаймом, выданным на короткий срок, приводило бы к искажению цели дея
тельности микрофинансовых организаций.



Начисление процентов по истечении срока действия договора займа, недо
пустимо, поскольку такой подход противоречит существу законодательного регу
лирования договоров микрозайма, что фактически свидетельствует о бессрочном 
характере обязательств заемщика, вытекающих из такого договора, а также об от
сутствии каких-либо ограничений размера процентов за пользование микрозай
мом.

Неуплата административного штрафа, правовые последствия
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях 

установлено, что административный штраф должен быть уплачен в полном раз
мере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее 60 
дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в 
законную силу, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, а 
также за исключением случаев, установленных законодательством.

Если исполнение постановления о назначении административного штрафа 
было отсрочено либо рассрочено судьей, органом, должностным лицом, вынес
шими постановление, административный штраф уплачивается в полном размере 
(ст. 32.2 КоАП РФ).

За неуплату административного штрафа в установленный законом срок 
предусмотрена ответственность по ст. 20.25 КоАП РФ, а именно: — наложение 
административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного админи
стративного штрафа (но не менее одной тысячи рублей) — административный 
арест на срок до пятнадцати суток; — обязательные работы на срок до пятидесяти 
часов.

Установлена ответственность за воспрепятствование оказания меди
цинской помощи

В Уголовный кодекс Российской Федерации и Кодекс Российской Федера
ции об административных правонарушениях внесены изменения, направленные 
на обеспечение прав граждан на медицинскую помощь, защиты жизни и здоровья 
пациентов и медицинских работников.

Так, Федеральным законом № 229-ФЗ от 26.07.2019 КоАП РФ дополнен 
статьей 6.36, которой установлена ответственность за воспрепятствование в какой 
бы то ни было форме законной деятельности медицинского работника по оказа
нию медицинской помощи, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 
статьи 12.17 настоящего Кодекса, если это действие не содержит признаков уго
ловно наказуемого деяния. За совершение данного административного правона
рушения предусмотрено наказание в виде административного штрафа в размере 
от четырех до пяти тысяч рублей.

При этом, частью 2 статьи 12.17 КоАП РФ предусмотрена ответственность 
за случаи непредоставления преимущества в движении транспортному средству, 
имеющему нанесенные на наружные поверхности специальные цветографические 
схемы, надписи и обозначения, с одновременно включенными проблесковым ма
ячком синего цвета и специальным звуковым сигналом.

Кроме того, Уголовный кодекс Российской Федерации Федеральным зако
ном от 26.07.2019 № 206-ФЗ дополнен статьей 124.1, согласно которой преду
смотрена уголовная ответственность за воспрепятствование в какой бы то ни бы



ло форме законной деятельности медицинского работника по оказанию медицин
ской помощи, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда 
здоровью пациенту (часть 1 статьи 124.1 УК РФ). За совершение данного престу
пления предусмотрено наказание от штрафа до лишения свободы на срок до двух 
лет.

Вторая часть статьи 124.1 УК РФ предусматривает наказание за то же дея
ние, если оно повлекло по неосторожности смерть пациента и предусмотрена от
ветственность в виде ограничения свободы на срок до четырех лет, либо принуди
тельных работ на срок до четырех лет, либо лишением свободы на срок до четы
рех лет.

Ответственность за несанкционированное размещение рекламных кон
струкций

Прокуратура района информирует о недопустимости распространения на
ружной рекламы с использованием щитов, стендов, строительных сеток, перетя
жек, электронных табло, проекционного и иного предназначенного для проекции 
рекламы на любые поверхности оборудования, воздушных шаров и иных техни
ческих средств стабильного территориального размещения (рекламные конструк
ции) монтируемых и располагаемых в нарушение действующего законодательст
ва.

Установка рекламах конструкций допускается при наличии разрешения на 
установку рекламной конструкции, выдаваемого на основании заявления собст
венника или иного указанного в частях 5- 7 статьи 19 Федерального закона от 
13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» законного владельца соответствующего недви
жимого имущества либо владельца рекламной конструкции органом местного са
моуправления, на территориях которых предполагается осуществить установку 
рекламной конструкции.

В случае установки и (или) эксплуатации рекламной конструкции без раз
решения, она подлежит демонтажу на основании предписания органа местного 
самоуправления. В соответствии со статьей 14.37. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях, установка и (или) эксплуатация реклам
ной конструкции без предусмотренного законодательством разрешения на ее ус
тановку и эксплуатацию влекут наложение административного штрафа на юриди
ческих лиц - от пятисот тысяч до одного миллиона рублей.

Об изменениях по административной ответственности за нарушения 
законодательства при обращении с отходами

Федеральным законом от 17.06. 2019 года № 141-ФЗ внесены изменения в 
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях, которы
ми ужесточена административная ответственность за нарушения при обращении с 
отходами.

Статья 8.2 изложена в новой редакции, которой теперь предусмотрена от
ветственность за повторное в течение года несоблюдение требований в области 
охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработ
ке, утилизации или обезвреживании, при размещении отходов производства и по
требления, а также если указанные действия (бездействие), повлекли причинение



вреда здоровью людей или окружающей среде либо возникновение эпидемии или 
эпизоотии.

В частности, частью 9 указанной нормы предусмотрена ответственность за 
неисполнение обязанности по отнесению отходов производства и потребления I - 
V классов опасности к конкретному классу опасности для подтверждения такого 
отнесения или составлению паспортов отходов I - IV классов опасности.

Указанное нарушение влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц в размере от 20 до 40 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 40 
до 60 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 до 350 тысяч рублей.

Также новеллами являются составы правонарушений: статья 6.35, устано
вившая ответственность за несоблюдение санитарно-эпидемиологических требо
ваний при обращении с отходами производства и потребления, и статья 8.2.3, 
предусматривающая ответственность за несоблюдение требований в области ох
раны окружающей среды при обращении с отходами животноводства.

Совершение указанных правонарушений влечет наказание в виде админист
ративного штрафа, в том числе, для организаций и индивидуальных предприни
мателей предусмотрено приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Гражданам за несоблюдение требований законодательства при сборе, нако
плении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов 
производства и потребления, грозит наказание в виде штрафа в размере от 1000 до 
2000 рублей, штраф за повторное в течение года совершение указанного правона
рушения составит от 2000 до 3000 рублей.

За нарушения, допущенные при сборе, накоплении, транспортировании, об
работке, утилизации или обезвреживании отходов животноводства гражданин 
может быть подвергнут штрафу в размере от 2000 до 3000 рублей.

Кроме того, Кодекс об административных правонарушениях дополнен 
статьями, предусматривающими ответственность за нарушение требований в об
ласти окружающей среды: 8.2.1 - при обращении с веществами, разрушающими 
озоновый слой, и 8.2.2 - при производстве, обращении, обезвреживании потенци
ально опасных химических веществ и иными новеллами.

Изменения вступили в силу с 17.06.2019 года.
Изменен порядок перевода жилого помещения в нежилое
С 09.06.2019 вступили в силу внесенные Федеральным законом от

29.05.2019 №116-ФЗ изменения в Жилищный кодекс Российской Федерации, рег
ламентирующие порядок перевода жилого помещения в нежилое.

Для перевода жилого помещения в нежилое собственник соответствующего 
помещения представляет в уполномоченный орган помимо заявления, правоуста
навливающих документов, плана с техническим описанием, поэтажного плана 
дома, проекта переустройства и (или) перепланировки, еще и протокол общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, содержащий реше
ние об их согласии на перевод жилого помещения в нежилое помещение, а также 
согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к переводимому 
помещению, на перевод жилого помещения в нежилое помещение.



Согласие каждого собственника всех помещений, примыкающих к перево
димому помещению (имеющих общую с переводимым помещением стену или 
расположенных непосредственно над или под переводимым помещением) на пе
ревод жилого помещения в нежилое оформляется собственником помещения, 
примыкающего к переводимому помещению, в письменной произвольной форме, 
позволяющей определить его волеизъявление. В этом согласии указываются фа
милия, имя, отчество (при наличии) собственника помещения, примыкающего к 
переводимому помещению, полное наименование и основной государственный 
регистрационный номер юридического лица - собственника помещения, примы
кающего к переводимому помещению, паспортные данные собственника указан
ного помещения, номер принадлежащего собственнику указанного помещения, 
реквизиты документов, подтверждающих право собственности на указанное по
мещение.

Изменениями также предусматривается специальный порядок определения 
кворума общего собрания собственников, проводимого по вопросу перевода жи
лого помещения в нежилое помещение, - от количества подъездов в соответст
вующем жилом доме.

В многоподъездном доме требуется одновременное выполнение двух усло
вий: в собрании принимают участие лица, обладающие в совокупности большин
ством от общего числа голосов всех собственников помещений в доме, и обла
дающие в совокупности более чем 2/3 голосов от общего числа голосов собствен
ников помещений в том подъезде дома, в котором находится переводимое поме
щение. В одноподъездном жилом доме для кворума необходимо участие собст
венников, обладающих более чем 2/3 голосов от общего числа голосов собствен
ников.

Аналогично различается и порядок принятия решения о переводе помеще
ния из жилого в нежилое.


