Вопрос: Меня задержали сотрудники ГАИ за управлением автомобилем.
Алкоголя в выдыхаемом воздухе обнаружено не было, и мне предложили
сдать анализ мочи на определение состояния алкогольного опьянения.
Правомерны ли действия сотрудников ГАИ?
Ответ: Федеральным законом от 03.04.2018 года № 62-ФЗ внесены
изменения в примечание к ст. 12.8 КоАП РФ, предусматривающей
ответственность за управление транспортным средством в состоянии
алкогольного опьянения. Установлена административная ответственность за
управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии
алкогольного опьянения при наличии абсолютного этилового спирта в крови.
Ранее ответственность за управление транспортным средством в
состоянии алкогольного опьянения предусматривалась только при наличии
паров этилового спирта в выдыхаемом воздухе, а при его отсутствии, но
наличии алкоголя в крови, человек мог избежать административной
ответственности за данное правонарушение.
Сейчас данный пробел устранен и установлено, что административная
ответственность по ст. ст. 12.8 и ч.3 ст. 12.27 КоАП РФ будет наступать так
же в случае установленного факта употребления вызывающих алкогольное
опьянение веществ, который определяется в том числе и наличием
абсолютного этилового спирта в крови в концентрации 0,3 и более грамма на
1 литр крови.
Изменения вступают в силу с 03.07.2017 года.
Вопрос: Правомерно ли размещение рекламы на платежных
документах за жилищно-коммунальные услуги?
Ответ: На сегодняшний день запрета на размещение рекламы на
платежных документах не предусмотрено.
Однако Федеральным законом от 03.04.2018г. № 61-ФЗ внесены
изменения в ст.5 и ст.38 Федерального закона «О рекламе», которые
вступают в силу с 01.07.2018 г.
Согласно данным изменениям запрещается размещать рекламу на
платных документах для внесения платы за жилищно-коммунальные услуги,
в том числе на оборотной стороне таких документов.
Запрет не распространяется на социальную рекламу и справочноинформационные сведения.
Ответственность за нарушение установленного запрета будет нести
распространитель рекламы.
Вопрос: У меня двое несовершеннолетних детей, один из которых
страдает заболеванием, препятствующим совместному проживанию в
одной квартире. Из расчета какой площади будет производиться
внеочередное предоставление жилья моему ребенку?
Ответ: 22 января 2018 г. Конституционный суд РФ дал разъяснения по
применению п.3 ч.2 ст.57 Жилищного кодекса РФ, предусматривающей
внеочередное предоставление жилья по договорам социального найма лицам,

страдающим тяжелыми формами хронических заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире.
Ранее при предоставлении жилья таким лицам зачастую исходили
лишь из нормы жилья на самого больного.
Конституционный суд уточнил, что решение о внеочередном
предоставлении жилья по договору социального найма таким лицам должно
выноситься с учетом площади, необходимой для проживания также и члена
семьи, осуществляющего уход за больным.
Кроме того, Конституционный суд указал, что данная норма не
препятствует предоставлению жилья из расчета площади на всех членов
семьи при наличии следующих условий:
-совместное проживание вместе с членами семьи необходимо для
здоровья, развития и интеграции в общество самого больного;
-совместное проживание с больным не нарушает права других членов
семьи на благоприятные условия проживания;
-наличие у публичного образования фактической возможности
предоставить жилье соответствующей площади.
Вопрос: Меня оскорбил сосед, назвав «тупой» и «дурой». Меня это
оскорбило и унизило. Можно ли его привлечь к ответственности за
данное высказывание в мой адрес?
Ответ: В Кодексе об административном правонарушении есть статья
5.61 КоАП РФ, которая предусматривает ответственность за оскорбление.
Под оскорблением в смысле данной статьи понимается унижение чести и
достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме. Таким
образом, обязательным признаком оскорбления является неприличная форма,
под которой следует понимать нецензурную брань, плевки, неприличные
жесты и другие откровенно циничные и противоречащие нормам морали
оскорбительные формы выражения. С учетом того, что слова «тупая» и
«дура» не являются нецензурными, а
являются литературными
выражениями, то в данном случае законодатель исходит из того, что за их
применение ответственность по ст.5.61 КоАП РФ не наступает.
Вместе с тем, в случае установления факта высказывания подобных
выражений, Вы имеете право обратиться в суд о взыскании морального
вреда в порядке гражданского судопроизводства в соответствии со ст. 1099
ГК РФ.
Вопрос: Слышала, что скоро должен быть введен курортный сбор
за отдых на юге? Правда ли это, с какого времени вводится и в каких
размерах?
Ответ: Действительно, с 1.05.2018 года вступает в силу Федеральный
закон от 29.07.2017г. № 214-ФЗ «О проведении эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры в Республике Крым, Алтайском крае,
Краснодарском крае и Ставропольском крае», которым устанавливается

возможность взимать с граждан курортный сбор в 4-х указанных российских
регионах.
Плательщиками курортного сбора являются физические лица,
достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24
часов. Сумма курортного сбора исчисляется из количества дней проживания
(за исключением дня заезда) и размера курортного сбора, определяемого
законом субъекта РФ.
Так, в Алтайском крае один взрослый турист должен будет заплатить
30 рублей в сутки, в республике Крым ставка курортного сбора установлена в
10 рублей с человека в сутки .При этом взиматься сбор будет только в
течение курортного сезона- с 1 мая по 30 сентября. В остальное время ставка
будет нулевой.
Данные меры направлены на модернизацию курортных зон, улучшение
сервиса, реконструкцию туристических объектов, памятников.

