РАЗЪЯСНЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
(новое в законодательстве)
В Правила проведения экзаменов на право управления транспортными
средствами и выдачи водительских удостоверений внесены изменения
В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от
23.03.2017 № 326 в Правила проведения экзаменов на право управления
транспортными средствами и выдачи водительских удостоверений, утвержденные
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.10.2014 № 1097 «О
допуске к управлению транспортными средствами» (далее - Правила) внесены
изменения прием документов о выдаче, а также выдача поступивших из
подразделений Госавтоинспекции российских национальных водительских
удостоверений взамен ранее выданных российских национальных водительских
удостоверений и выдача международных водительских удостоверений могут
осуществляться в многофункциональных центрах предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее - многофункциональные центры).
При принятии должностным лицом подразделения Госавтоинспекции
решения об отказе в выдаче российского национального водительского
удостоверения взамен ранее выданного российского национального водительского
удостоверения, выдаче международного водительского удостоверения по
поданному через многофункциональный центр заявлению в случаях,
предусмотренных подпунктами «б» - «д» пункта 23 настоящих Правил,
должностное
лицо
подразделения
Госавтоинспекции
передает
в
многофункциональный центр в установленном порядке уведомление об отказе с
указанием причин отказа для последующей выдачи заявителю.
Кроме того, согласно внесенным изменениям в пункт 22 Правил, одним из
случаев выдачи российского национального водительского удостоверения взамен
ранее выданного российского национального водительского удостоверения
установлено волеизъявление заявителя.
При получении российского национального водительского удостоверения
взамен ранее выданного российского национального водительского удостоверения
в случаях изменения содержащихся в водительском удостоверении персональных
данных его владельца, если водительское удостоверение пришло в негодность для
дальнейшего использования вследствие износа, повреждения или других причин и
сведения, указанные в нем (либо в его части) невозможно определить визуально, а
также при утрате (хищении) водительского удостоверения, то медицинское
заключение предоставляется по желанию заявителя.
При этом в случае представления заявителем медицинского заключения
российское национальное водительское удостоверение взамен ранее выданного
российского национального водительского удостоверения по основаниям,
установленным подпунктами «б» - «г» и «е» пункта 29 настоящих Правил,
выдается на 10 лет, если иное не предусмотрено федеральными законами.
При обмене иностранного национального водительского удостоверения
содержащиеся в нем записи и отметки, подтверждающие наличие права
управления транспортными средствами категорий и (или) подкатегорий, не
являющихся высшими по отношению к категории или подкатегории транспортных
средств, на право управления которыми были сданы экзамены, переносятся в
российское национальное водительское удостоверение.
При этом в случае подтверждения наличия у владельца иностранного
национального водительского удостоверения медицинских ограничений к
управлению транспортным средством в российское национальное водительское
удостоверение переносятся отметки, подтверждающие наличие права управления
транспортными средствами тех категорий и подкатегорий, которые определены
медицинским заключением.

В кодекс об административных правонарушениях внесены изменения,
касающиеся привлечения к административной ответственности юридических
лиц
В соответствии с Федеральным законом от 17.04.2017 № 68-ФЗ часть 1
статьи
24.5
Кодекса
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях дополнена пунктом 8.1, которым предусмотрено, что одним из
обстоятельств, исключающим производство по делам об административных
правонарушениях, является внесение в единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации юридического лица, в отношении которого
ведется производство по делу об административном правонарушении, на
основании определения арбитражного суда о завершении конкурсного
производства в соответствии с законодательством о несостоятельности
(банкротстве).
Таким образом, в Кодексе Российской Федерации об административных
правонарушениях появилось еще одно обстоятельство, дающее основание для
прекращения производства по делу об административном правонарушении.
Этим же Федеральным законом, внесены изменения и в статью 31.7 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях, в которой
предусмотрены основания прекращения исполнения постановления о назначении
административного наказания.
К таким основаниям отнесены: внесения в единый государственный реестр
юридических лиц записи о ликвидации юридического лица, привлеченного к
административной ответственности, на основании определения арбитражного суда
о завершении конкурсного производства в соответствии с законодательством о
несостоятельности (банкротстве), а также внесения в единый государственный
реестр юридических лиц записи об исключении юридического лица,
привлеченного к административной ответственности, из единого государственного
реестра юридических лиц.
Указанные изменения вступили в силу 28 апреля 2017 года.
Установлены дополнительные гарантии социальной поддержки безработных
детей-сирот
Федеральным законом от 01.05.2017 N 89-ФЗ "О внесении изменений в
Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации" и
статью 9 Федерального закона "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей"
предусмотрено, что впервые ищущим работу и впервые признанным безработными
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, устанавливаются пособие по
безработице и стипендия во время прохождения профессионального обучения и
получения дополнительного профессионального образования по направлению
органов службы занятости.
Общий период выплаты пособия по безработице и стипендии в размере
среднемесячной начисленной заработной платы в соответствующем субъекте РФ
не может превышать шесть месяцев.
По истечении шести месяцев со дня регистрации в качестве безработных, а
также при достижении 23 лет пособие по безработице и стипендия выплачиваются
в размере минимальной величины пособия по безработице, увеличенной на размер
районного коэффициента.
Законом предусматривается также обязанность работодателя обеспечить
указанным лицам, увольняемым в связи с ликвидацией организации, сокращением
численности или штата работников, за счет собственных средств необходимое
профессиональное обучение с последующим трудоустройством у данного или
другого работодателя.
Приведенные положения закона применяться с 12.05.2017.

Введены ограничения при выборе ребенку имени
Федеральным законом от 01.05.2017 N 94-ФЗ "О внесении изменений в
статью 58 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 18 Федерального
закона "Об актах гражданского состояния" установлено, что при выборе
родителями имени ребенка не допускается использование в его имени цифр,
буквенно-цифровых обозначений, числительных, символов и не являющихся
буквами знаков, за исключением знака "дефис", или их любой комбинации либо
бранных слов, указаний на ранги, должности, титулы. Запись такого имени ребенка
органам ЗАГС осуществлять запрещено.
Также определено, что при разных фамилиях родителей по их соглашению
ребенку присваивается фамилия отца, фамилия матери или двойная фамилия,
образованная посредством присоединения фамилий отца и матери друг к другу в
любой последовательности, если иное не предусмотрено законами субъектов РФ.
При этом не допускается изменение последовательности присоединения фамилий
отца и матери друг к другу при образовании двойных фамилий у полнородных
братьев и сестер.
Двойная фамилия ребенка может состоять не более чем из двух слов,
соединенных при написании дефисом.
Внесены изменения в Федеральный закон "Об образовании в
Российской Федерации"
Федеральным законом от 01.05.2017 N 93-ФЗ "О внесении изменений в
статью 71 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"
исключено требование о наличии у инвалида заключения федерального
учреждения медико-социальной экспертизы об отсутствии противопоказаний для
обучения в соответствующих образовательных организациях.
Согласно действующей редакции Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" право на прием на обучение по
программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных
бюджетов в пределах установленной квоты имеют дети-инвалиды, инвалиды I и II
групп, инвалиды с детства, инвалиды вследствие военной травмы или заболевания,
полученных в период прохождения военной службы, которым согласно
заключению федерального учреждения медико-социальной экспертизы не
противопоказано обучение в соответствующих образовательных организациях.
Право на прием на подготовительные отделения федеральных государственных
образовательных организаций высшего образования на обучение за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета имеют дети-инвалиды, инвалиды
I и II групп, которым согласно заключению федерального учреждения медикосоциальной экспертизы не противопоказано обучение в соответствующих
образовательных организациях.
Принятым законом исключается требование о наличии у инвалида
заключения федерального учреждения медико-социальной экспертизы об
отсутствии противопоказаний для обучения в соответствующих образовательных
организациях.
Внесены изменения в Федеральный закон "О муниципальной службе в
Российской Федерации"
Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон от
01.05.2017 N 90-ФЗ "О внесении изменений в статью 21 Федерального закона "О
муниципальной службе в Российской Федерации"
Данным Федеральным законом устанавливаются:
- фиксированная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска
муниципального служащего независимо от того, должность какой группы
должностей муниципальной службы он замещает;
- продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за
ненормированный служебный день;

- соотношение продолжительности стажа муниципальной службы и ежегодного
дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет муниципального
служащего;
- порядок использования муниципальным служащим ежегодного оплачиваемого
отпуска.
За муниципальными служащими, имеющими на день вступления
Федерального закона в силу неиспользованные ежегодные оплачиваемые отпуска
или части этих отпусков, сохраняется право на их использование, а также право на
выплату денежной компенсации за неиспользованные ежегодные оплачиваемые
отпуска или части этих отпусков.
Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков, предоставляемых
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы на
день вступления настоящего Федерального закона в силу, исчисляется в
соответствии с новыми требованиями, начиная с их нового служебного года.
Усилена административная ответственность за несоблюдение требований
безопасности движения при ремонте дорог и дорожных сооружений
Федеральный закон от 07.03.2017 N 26-ФЗ "О внесении изменений в Кодекс
Российской Федерации об административных правонарушениях" предусматривает
административную ответственность за несоблюдение требований по обеспечению
безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и
содержании дорог, железнодорожных переездов или других дорожных сооружений
либо непринятие мер по своевременному устранению помех в дорожном
движении, по осуществлению временного ограничения или прекращения движения
транспортных средств на отдельных участках дорог в случаях, если пользование
такими участками угрожает безопасности дорожного движения, в виде наложения
штрафа на должностных лиц, ответственных за состояние дорог, железнодорожных
переездов или других дорожных сооружений.
статья 19.5 дополнена частями 27 и 28 следующего содержания:
27. Невыполнение в установленный срок законного предписания
(представления) органа (должностного лица), осуществляющего федеральный
государственный надзор в области обеспечения безопасности дорожного
движения, об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от
ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
28. Повторное в течение года совершение административного
правонарушения, предусмотренного частью 27 настоящей статьи, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в
размере от семидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до
трех лет; на юридических лиц - от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей.
К договорам ОСАГО, заключенным после 28 апреля 2017 года применяются
новые правила возмещения вреда
Государственная Дума Российской Федерации 17 марта 2017 года приняла
закон № 49-ФЗ о внесении изменений в закон от 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ «Об
обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных
средств».
Внесенные поправки изменят в целом весь рынок страхования обязательной
гражданской ответственности владельцев автотранспортных средств. Главное
нововведение, это отмена денежных выплат в качестве возмещения ущерба.
По вступлении закона в силу ремонт в качестве приоритетной формы
страхового возмещения будет установлен только в отношении легковых
автомобилей, принадлежащих гражданам. Автовладелец, уже на этапе заключения
договора ОСАГО, сможет выбрать станцию технического обслуживания (СТО), где
будет ремонтироваться его автомобиль в случае дорожно-транспортного
происшествия, из предложенного страховщиком списка. Кроме того, по
согласованию со страховщиком страхователь сможет отремонтировать автомобиль
на СТО по своему выбору.

При
осуществлении
восстановительного
ремонта
поврежденного
транспортного средства не будет учитываться износ деталей и агрегатов.
Другое важное изменение - запрет на замену деталей на запасные части,
бывшие в употреблении.
Ремонт, за качество которого будет отвечать страховщик, должен
проводиться на СТО в пределах 50 км от места ДТП или места жительства
потерпевшего, его максимальный срок зафиксирован на уровне в 30 дней. Новые
автомобили, не старше двух лет, должны будут ремонтироваться на станциях
технического обслуживания официальных дилеров.
В определенных случаях, которые прописаны в документе, страховое
возмещение может осуществляться в денежной форме. Например, это касается
полной гибели автомобиля или отсутствия у страховщика возможности
организовать качественный ремонт. При этом денежные выплаты по-прежнему
будут осуществляться с учетом износа запасных частей.
Закон вступил в силу 28 апреля 2017 года и действует только в отношении
новых договоров обязательного страхования автогражданской ответственности.

ВОПРОС- ОТВЕТ:
Имеют ли дети-инвалиды право на бесплатное получение
лекарственных средств?
«Государство гарантирует особый правовой статус инвалидов, в том числе
детей-инвалидов. Инвалиды, в том числе дети-инвалиды имеют право на
получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг.
Такое правило закреплено в ст. 6.1 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи» (далее - Закон).
Детально этот вопрос проработан также в постановление правительства
Российской Федерации от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения средствами
и
изделиями
медицинского
назначения».
Данным документом утвержден перечень граждан, которые имеют право на
бесплатное получение лекарственных средств, к которым относятся детиинвалиды. В соответствии с указанным перечнем они обеспечиваются бесплатно
всеми лекарственными средствами по рецептам врача.
Кроме того, этим постановлением прямо предусмотрена обязанность органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации осуществлять меры по
контролю за наличием в аптечных учреждениях независимо от форм собственности
лекарственных, профилактических и диагностических средств и изделий
медицинского назначения, вошедших в обязательный ассортиментный перечень.
При отсутствии в аптечных учреждениях лекарственных, профилактических
и диагностических средств и изделий медицинского назначения, входящих в
обязательный ассортиментный перечень, - принимать соответствующие меры;
своевременно обеспечивать оплату лекарственных средств и изделий
медицинского назначения, отпускаемых в установленном порядке населению по
рецептам врачей бесплатно или со скидкой.
Таким образом, обеспечение инвалидов, в том числе детей-инвалидов
лекарственными препаратами должно осуществляться бесперебойно.
В случае, если право ребенка-инвалида на бесплатное получение
лекарственных средств нарушается необходимо обратиться в прокуратуру города
Кудымкара с соответствующим заявлением. Будет инициирована прокурорская

проверка. Если доводы заявители найдут своѐ подтверждение - будут приняты
меры прокурорского реагирования для защиты прав несовершеннолетнего».
Что делать, если нарушаются права ребенка в детском саду?
«Если в дошкольном образовательном учреждении (детском саду) нарушают
права вашего ребенка, обратитесь к заведующему детским садом с жалобой
(заявлением) о нарушении прав вашего ребенка.
Жалоба (заявление) составляется в свободной форме на имя заведующего
детским садом. Подать жалобу можно лично или, направив по почте заказным
письмом с уведомлением о вручении. Если вы подаете жалобу лично, рекомендуем
составить ее в двух экземплярах: один экземпляр передайте в детский сад, а на
втором попросите поставить отметку о принятии у вас жалобы. Обязательно
сохраните второй экземпляр жалобы с отметкой о принятии или почтовое
уведомление.
Что делать, если такого ответа я не получил или полученный ответ
заведующего детским садом меня не устраивает?
Если вы не согласны с ответом заведующего детским садом или не получили
от него ответ, подайте жалобу (заявление) в уполномоченный орган.
В жалобе (заявлении) укажите, в частности (см. ст. 7 Закона от 02.05.2006 N
59-ФЗ):
1) наименование органа, в который подается жалоба, либо Ф.И.О.
соответствующего должностного лица, либо его должность;
2) адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме
электронного документа, или почтовый адрес;
3) Ф.И.О. законного представителя ребенка (родителя);
4) суть жалобы (описание особенностей нарушения прав ребенка);
5) просьбу провести проверку и принять меры к устранению нарушений прав
ребенка;
6) личную подпись и дату.
По возможности приложите к жалобе доказательства нарушения прав
ребенка (документы, фото- и видеоматериалы, свидетельские показания).
В какие уполномоченные органы я могу подать свою жалобу?
Подать обращение о нарушении прав ребенка в детском саду можно, в
частности, в органы контроля (надзора) в сфере образования (Управление
образования администрации г. Кудымкара, прокуратуру города, а также в
территориальное подразделение Роспотребнадзора при наличии соответствующих
оснований (см. п. 5 Административного регламента, утв. Приказом
Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764).
Уполномоченный орган должен рассмотреть обращение в течение 30 дней со
дня его регистрации (см. ч. 1 ст. 12 Закона N 59-ФЗ).
Если уполномоченный орган отказал в удовлетворении вашей жалобы, вы
вправе обратиться за защитой прав в суд (см. п. 4 ст. 5 Закона N 59-ФЗ)».
Мне 16 лет, могу ли я иметь водительские права?
«Да, можете». «К управлению транспортными средствами категории «М»
(мопеды и легкие квадроциклы) и подкатегории «А1» (мотоциклы с рабочим
объемом двигателя внутреннего сгорания, не превышающим 125 кубических
сантиметров, и с максимальной мощностью, не превышающей 11 киловатт)

допускаются несовершеннолетние граждане, достигшие шестнадцатилетнего
возраста,
прошедшие
в
установленном
порядке
соответствующее
профессиональное обучение и сдавшие квалификационный экзамен на право
управления транспортным средством соответствующей категории, не имеющие
противопоказаний по состоянию здоровья (см. ст. 26 Федерального закона от
10.12.1995 №196-ФЗ «О безопасности дорожного движения)».
Расскажите о продолжительности отпуска по беременности и родам?
«По заявлению работницы и на основании выданного в установленном
порядке листка нетрудоспособности работнице должны предоставить так
называемый декретный отпуск, то есть отпуск по беременности и родам,
продолжительностью 70 (84 - при многоплодной беременности) календарных дней
до родов и 70 (86 - в случае осложненных родов, 110 - при рождении двух или
более детей) календарных дней после родов с выплатой пособия.
Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется
женщине полностью независимо от числа дней, фактически использованных ею до
родов (ст. 255 ТК РФ).
Какие сроки установлены для выдачи листка нетрудоспособности?
Листок нетрудоспособности по беременности и родам выдается в 30 недель
беременности единовременно на 140 календарных дней (70 календарных дней до
родов и 70 календарных дней после родов).
При многоплодной беременности листок нетрудоспособности по
беременности и родам выдается в 28 недель беременности единовременно на 194
календарных дня (84 календарных дня до родов и 110 календарных дней после
родов).
Если при обращении в медицинскую организацию в установленный срок
женщина не желает получить больничный, то ее отказ фиксируется в медицинской
документации и при повторном ее обращении до родов за больничным для
оформления декретного отпуска такой больничный выдается на 140 (194 - при
многоплодной беременности) календарных дней с того срока, в который женщина
должна была уйти в декрет по закону, то есть в 30 недель беременности (28 недель
- при многоплодной беременности) (п. 46 Порядка, утв. Приказом
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 N 624н)
Если роды наступили в период от 22 до 30 недель беременности,
медицинская организация, в которой произошли роды, выдает листок
нетрудоспособности сроком на 156 календарных дней (п. 49 Порядка).
При осложненных родах (например, родах, которые сопровождались
кесаревым сечением) медицинская организация, в которой произошли роды,
выдает листок нетрудоспособности дополнительно на 16 календарных дней (п. 48
Порядка).
Дополнительно отметим, что работникам, усыновившим ребенка,
предоставляется отпуск на период со дня усыновления и до истечения 70
календарных дней со дня рождения усыновленного ребенка, а при одновременном
усыновлении двух и более детей - 110 календарных дней со дня их рождения. В
случае усыновления ребенка обоими супругами отпуск предоставляется одному из
супругов по их усмотрению. При этом женщинам, усыновившим ребенка, по их
желанию вместо данного отпуска предоставляется отпуск по беременности и родам
на вышеуказанный период (ст. 257 ТК РФ)».

Во всех ли случаях потребителю надо обращаться с жалобой к
предпринимателю на оказанные услуги перед тем как жаловаться в
Роспотребнадзор?
«Напомню, что с 1 января 2017 года вступили в силу изменения в
законодательство о защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля.
Существенным изменения подверглась статья 10 Закона № 294-ФЗ по
вопросам организации внеплановых проверок.
Так основанием для проведения внеплановой проверки является:
«нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий
федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей,
граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за
защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо
требования заявителя не были удовлетворены)».
- То есть теперь в случае нарушения прав потребителя необходимо
предварительно писать жалобу сначала предпринимателю, а потом в
Роспотребнадзор?
«Нет. Дополнительное требование о предварительном обращении к субъекту
хозяйственной
деятельности,
нарушившему
права
потребителя,
не
распространяется на случаи обращений и заявлений граждан о фактах
возникновения угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан или
причинения такого вреда, т.е. когда в обращении указывается на нарушения
требований санитарного законодательства и законодательства о техническом
регулировании».
Слышал, что недавно ужесточили административную
ответственность для болельщиков-хулиганов, так ли это?
Действительно, с 28 апреля 2017 года вступил в силу Закон от 17.04.2017 N
78-ФЗ, которым внесены изменения в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части совершенствования регулирования вопросов обеспечения
правопорядка при проведении официальных спортивных соревнований.
Так, за грубое нарушение правил поведения зрителей при проведении
официальных спортивных соревнований максимальный размер штрафа увеличен с
15 до 20 тыс. рублей, а при назначении административного ареста обязательно
применение дополнительного наказания в виде запрета на посещение мест
проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения на срок
от 1 года до 7 лет.
Что значит грубое нарушение правил поведения зрителей?
Под грубыми нарушениями понимаются нарушения, повлекшие за собой
приостановление либо прекращение соревнования, а также действия, создающие
угрозу безопасности, жизни или здоровью самого нарушителя либо иных лиц,
находящихся в месте проведения соревнования или на прилегающей к нему
территории.

Подлежат ли управляющие организации ответственности за нарушение
порядка рассмотрения обращений граждан?
«Да подлежат, должностные лица управляющих организаций, виновные в
нарушении порядка рассмотрения обращений граждан в полном объеме несут
административную
ответственность,
предусмотренную
законодательством
Российской Федерации (см. Федеральный закон N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации").
Так, нарушение установленного законодательством Российской Федерации
порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе
юридических лиц, должностными лицами государственных органов, органов
местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных
организаций, на которых возложено осуществление публично значимых функций,
влечет наложение административного штрафа в размере от пяти тысяч до десяти
тысяч рублей (см. ст. 5.59 КоАП РФ)».
Какой срок лишения свободы предусмотрен за участие в террористической
деятельности?
За участие в деятельности организации, которая признана террористической,
предусмотрена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 205.5 Уголовного кодекса
Российской Федерации.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде
лишения свободы на срок от десяти до двадцати лет (ранее, до июля 2016 года от
пяти до десяти лет) со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без
такового.
Подлежат ли несовершеннолетние ответственности за употребление
наркотических средств и психотропных веществ?
«На территории Российской Федерации запрещается потребление
наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача (см. ст. 40
ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах).
За данное деяние предусмотрена административная ответственность, которая
распространяется на лиц достигших 16 лет»
Какое наказание может грозить за потребление наркотических веществ или
психотропных средств без назначения врача?
«Потребление наркотических средств или психотропных веществ влечет за
собой наложение административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти
тысяч рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток (см. ст. 6.9
КоАП РФ).
Также ответственность предусмотрена ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ, согласно
которой потребление наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача, на улицах, стадионах, скверах, парках, в транспортном средстве
общего пользования, а также в других общественных местах влечет наложение
административного штрафа в размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или
административный арест на срок до пятнадцати суток.
Если совершеннолетний не достиг возраста 16 лет, то ответственности,
получается, не будет?

В случае, если потребителем является лицо, не достигшее 16 лет,
административной ответственности подлежат его родители или законные
представители в виде штрафа в размере от 1500 до 2000 рублей, в соответствии со
ст. 20.22 КоАП РФ.
Кроме того, несовершеннолетнее лицо замеченное в употреблении
алкогольных напитков или наркотических средств, ставится на учет в местном
подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) О МВД РФ.
За несовершеннолетними которые попали в ПДН О МВД РФ ведется
пристальный контроль, а именно: проверяют на причастность к другим
правонарушениям и преступлениям, направляют информацию в учебное заведение,
проверяют по месту жительства.
Однако законодательство РФ предусматривает случаи освобождения от
административной ответственности, в случае, если лицо добровольно обратиться в
медицинскую организацию для лечения в связи с потреблением наркотических
средств или психотропных веществ без назначения врача».
Увольнение муниципальных служащих в связи с утратой доверия
Одним из видов дисциплинарной ответственности муниципального
служащего является увольнение его со службы в связи с утратой доверия, что
закреплено ФЗ от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации»
Данный нормативный акт предусматривает исчерпывающий перечень
оснований для увольнения в связи с утратой доверия.
В силу ч. 2 ст. 27.1 данного ФЗ муниципальный служащий может быть уволен
в связи с утратой доверия в двух случаях:
1) Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов
2) Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представление
таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных или
неполных сведений.
Исходя из положений закона, при применении данного взыскания
необходимо учитывать характер совершенного муниципальным служащим
правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено.
Кроме того, работник может быть уволен по названному основанию и за
проступки, совершенные вне рабочего времени, такие как кража, дача взятки или
ее получение. Факт совершения подобных действий уже устанавливает не
работодатель, а соответствующий орган (суд), вынося обвинительный приговор.
Взыскания в виде увольнения муниципального служащего в связи с утратой
доверия применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке,
установленном нормативными правовыми актами субъекта РФ, на основании:
1) Доклада о результатах проверки, проведенной подразделением кадровой
службы
соответствующего
муниципального
органа
по
профилактике
коррупционных и иных правонарушений;

2) Рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию;
3) Объяснений муниципального служащего;
4) Иных материалов.
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