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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КАБОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

08.10.2018     № 118   ж/д. ст. Кабожа 

 

О сходах граждан 

 

В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 08.10.2018 № 142 «О порядке подготовки и 

проведения схода граждан по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории населенного пункта, входящего в состав 

Кабожского сельского поселения, к территории другого поселения» Администрация Кабожского сельского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Провести сходы граждан по вопросу изменения границ Кабожского сельского поселения, влекущего отнесение территории населенного 

пункта, входящего в состав Кабожского сельского поселения, к территории Юбилейнинского сельского поселения согласно графику: 

18.10.2018 – д. Кашино в 12.30 час.; 
18.10.2018 – д. Макарьино в 13.30 час.; 

18.10.2018 – д. Комарово в 14.00 час.; 
18.10.2018 – д. Раменье в 15.00 час.; 

19.10.2018 – д. Горка в 18.00 час. 

2. Местом проведения схода граждан определить клуб «Аскор», расположенный по адресу: Кабожское сельское поселение, д. Горка, ул. Речная, 
д.15. 

3. Организатором схода граждан определить Администрацию Кабожского сельского поселения. 

4. Опубликовать постановление в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения», разместить на официальном сайте 
Администрации Кабожского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru. 

 

Глава поселения                                                                         А.А. Румянцева 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  

КАБОЖСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

 

 Р Е Ш Е Н И Е   

 

08.10.2018     № 142 /д. ст. Кабожа 

 

О порядке подготовки и проведения схода граждан по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории населенного 

пункта, входящего в состав Кабожского сельского поселения, к территории другого поселения 

 

В соответствии со статьей 25.1 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов Кабожского сельского поселения РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан по вопросу изменения границ поселения, влекущего 

отнесение территории населенного пункта, входящего в состав Кабожского сельского поселения, к территории другого поселения. 

2. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения» и разместить на сайте Администрации 

поселения в сети «Интернет» по адресу: www.kab-adm.ru.  

Глава поселения                                                                         А.А. Румянцева                                                                            

                      
 

 

Наименование заказчика Администрация Кабожского сельского поселения 
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174560, Новгородская область, Хвойнинский район ст. Кабожа, ул. 1-ая Линейная, д. 
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ИНН 5316004949 

КПП 531601001 

ОКТМО 49645413 
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УТВЕРЖДЕНО 

 решением Совета депутатов 
 Кабожского сельского поселения  

от 08.10.2018 № 142 

 

Положение о порядке подготовки и проведения схода граждан по вопросу изменения границ поселения, влекущего отнесение территории 

населенного пункта, входящего в состав Кабожского сельского поселения, к территории другого поселения 

 
Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Кабожского сельского поселения и 
устанавливает порядок подготовки и проведения схода граждан населенных пунктов, входящих в состав Кабожского сельского поселения, по вопросу 

изменения границ и отнесения территории населенного пункта, входящего в состав Кабожского сельского поселения, к территориям других сельских 

поселений (далее – схода граждан).   

 

1. Общие положения 

1.1. Сход граждан проводится на основе всеобщего, равного и прямого волеизъявления граждан. 
1.2. Участие в сходе граждан является добровольным и свободным. 

1.3. Граждане участвуют в сходе лично, и каждый из них обладает одним голосом. 

1.4. В сходе граждан имеют право участвовать граждане, обладающие избирательным правом и проживающие в населенном пункте, территория 

которого в результате изменения границ сельского поселения может быть отнесена к территориям других поселений. 

Граждане, имеющие недвижимую собственность или арендующие её на территории поселения, имеют право участвовать в сходе и обладают на 

сходе правом совещательного голоса. 
Ограничение прав граждан на участие в сходе граждан в зависимости от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и 

национальной принадлежности, пола, языка, отношения к религии, принадлежности к общественным объединениям, политических и иных взглядов, 

рода и характера занятий, времени проживания в данной местности не допускается. 
1.5. Сход граждан правомочен при участии в нем более половины жителей населенного пункта, обладающих избирательным правом. 

1.6. Участие в сходе граждан населенного пункта Главы сельского поселения является обязательным. 

1.7. Согласие населения по вопросу изменения границ сельского поселения, влекущего отнесение территории отдельного входящего в его 
состав населенного пункта к территории другого (сельского) поселения, считается полученным, если за указанное изменение проголосовало более 

половины принявших участие в сходе граждан жителей населенного пункта. 

1.8. Проведение схода граждан населенного пункта обеспечивается Администрацией Кабожское сельского поселения. 
1.9. Расходы, связанные с подготовкой и проведением схода граждан, производятся за счет средств местного бюджета. 

 

2. Порядок подготовки схода граждан 

2.1. Сход граждан населенного пункта может созываться по инициативе населения, органов местного самоуправления, органов федеральных 

органов государственной власти в соответствии с федеральным законом, устанавливающим общие принципы организации местного самоуправления в 

Российской Федерации. 

2.2. Каждый гражданин Российской Федерации или группа граждан, проживающие в населенном пункте, территория которого может быть 

отнесена к территориям других поселений в результате изменения границ сельского поселения, вправе образовать инициативную группу по 

проведению схода граждан населенного пункта в количестве не менее 10 человек. 
2.3. Требование проведения схода граждан по инициативе жителей населенного пункта, территория которого может быть отнесена к 

территориям других поселений в результате изменения границ сельского поселения, должно быть оформлено в виде подписных листов, в которых 

должны быть указаны: 
- вопрос, выносимый на сход граждан; 

- предлагаемые сроки проведения схода граждан; 

- фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта или заменяющего его документа каждого гражданина, поддерживающего 
инициативу о созыве схода граждан, адрес места жительства, его подпись и дата внесения подписи. 

2.4. Подписные листы заверяются лицом, осуществляющим сбор подписей, с указанием даты заверения, фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, номера и серии паспорта или заменяющего его документа, адреса места жительства и направляются Главе сельского поселения. 
2.5. При условии соблюдения порядка выдвижения инициативы проведения схода проведение схода является обязательным. 

2.6. Решение о проведении схода граждан должно быть принято Главой Кабожского сельского поселения в десятидневный срок с момента 

поступления всех необходимых документов. 
В случае непринятия решения в установленный срок решение о проведении схода может быть принято судом. 

2.7. В постановлении Администрации сельского поселения о проведении схода граждан указывается: 

- вопрос, выносимый на сход граждан; 

- информация о времени и месте проведения схода граждан; 

- сведения об организаторе схода. 

Данное постановление подлежит обязательному опубликованию не позднее, чем за 10 дней до проведения схода граждан. 
2.8. Рабочая группа сельского поселения, ответственная за подготовку и проведение схода граждан, на основании постановления 

Администрации поселения о проведении схода граждан: 

- составляет списки граждан, имеющих право на участие в сходе граждан; 
- готовит информационные материалы к сходу граждан; 

- оповещает население Кабожского сельского поселения в средствах массовой информации и иными способами о сходе граждан. 
2.9. Администрация сельского поселения обязана предоставить помещение для проведения схода граждан. 

2.10. Жители поселения, обладающие избирательным правом, участвуют в сходе граждан непосредственно. 

Прибывшие на сход граждане, допускаются лицом, уполномоченным Главой сельского поселения, к участию в сходе, если они внесены в 
список жителей поселения, имеющих право на участие в сходе граждан. 

2.11. Изменения в список жителей поселения, имеющих право на участие в сходе граждан, могут вноситься лицом, уполномоченным Главой 

сельского поселения, только в случае восстановления нарушенных прав граждан,  не включенных в указанный список на дату его составления, или 
исправления ошибок, допущенных при его составлении. 

2.12. В случае выявления неточности в списке жителей поселения, обладающих избирательным правом, житель поселения должен быть 

зарегистрирован и допущен к участию в сходе граждан лицом, уполномоченным Главой Кабожского сельского поселения. 
Доказательством ошибочности записей (или их отсутствия) может служить наличие документа, подтверждающего личность гражданина. 

2.13. Голосование на сходе граждан является тайным. 

2.14. Жителю поселения, зарегистрированному для участия в сходе граждан, выдается бюллетень для голосования. 
 

3. Порядок проведения схода граждан 

3.1. Перед открытием схода граждан проводится регистрация его участников с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса 
места жительства. 
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3.2. Регистрацию участников схода граждан осуществляет лицо, уполномоченное Главой сельского поселения, имеющее право участвовать в 

работе схода. 
3.3.  Открытие схода граждан осуществляется Главой поселения или иным представительствующим на сходе лицом. 

3.4. Сход граждан избирает секретаря и счетную комиссию схода граждан. Количество членов Счетной комиссии не может быть менее трех 

человек. В счетную комиссию не может входить Глава сельского поселения. Сход граждан вправе в ходе проведения схода переизбрать комиссию 
полностью либо досрочно прекратить полномочия отдельных членов Счетной комиссии и доизбрать новых членов на образовавшиеся вакансии.  

Счетная комиссия проверяет правильность регистрации прибывающих на сход граждан жителей поселения, проверяет при необходимости их 

права на участие в работе схода граждан, определяет кворум схода граждан. 
Результаты регистрации оглашаются на сходе граждан. 

Счетная комиссия, кроме того: 
- дает разъяснения по вопросам голосования; 

- подсчитывает голоса и подводит итоги голосования; 

- составляет протокол об итогах голосования; 
- передает в архив материалы с результатами голосования (бюллетени, протоколы и др.). 

3.5. На сходе граждан председательствует Глава поселения или иное лицо, избираемое путем открытого голосования простым большинством 

голосов от числа зарегистрированных участников схода граждан. 
Председательствующий на сходе граждан организует проведение схода граждан, поддерживает порядок, координирует работу Счетной 

комиссии, предоставляет слово для выступления по обсуждаемым вопросам, обеспечивает установленный порядок голосования. 

3.6. Протокол схода граждан ведет секретарь схода граждан, который обеспечивает достоверность отраженных в нем сведений. 

 В протоколе схода граждан указываются: 

- дата и место проведения схода граждан; 

- общее число граждан, проживающих на соответствующей территории и имеющих право принимать участие в сходе граждан; 
- количество присутствующих; 

- фамилия, имя, отчество председательствующего на сходе граждан, секретаря и членов счетной комиссии схода граждан; 

- вопрос, по которому проводится сход граждан; 
- результаты голосования и принятые решения. 

Протокол подписывается лицом, председательствующим на сходе граждан и секретарем схода граждан. К протоколу прикладывается список 

зарегистрированных участников схода граждан.  
 

4. Решение схода граждан 

 

4.1. Решение схода граждан считается принятым, если за него проголосовало более половины граждан, присутствующих на сходе граждан. 

4.2. Решение, принятое на сходе граждан, может быть отменено или изменено путем принятия иного решения на сходе граждан либо признано 

недействительным в судебном порядке. 
4.3. Итоги схода граждан подлежат официальному опубликованию в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения» не 

позднее 10 дней со дня проведения схода граждан. 

 

 

Приложение 1 к Положению 

 

ПОДПИСНОЙ ЛИСТ 

Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем инициативу проведения схода граждан ____________________________________________ с формулировкой 

вопроса:__________________________________________________________________________________(сроки проведения схода граждан) 
___________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

№№ 

п/п 

Фамилия, 

имя,   

отчество 

Дата   

рождения 

Адрес места 

жительства 

Серия, номер 

паспорта или 

заменяющего его 

документа 

Дата   

подписи 
Подпись 

1       

2       

и т.д.       

 

Подписной лист удостоверяю __________________________________________ 

                                                                               (фамилия, имя, отчество, дата рождения, 
_______________________________________________________________________________________________ 

место жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа лица, собиравшего подписи) 

 
____________________________ 

              (подпись и дата) 

Приложение 2 к Положению 

СПИСОК 

жителей ___________________ Кабожского сельского поселения 

                     (наименование населенного пункта) 

Хвойнинского муниципального района Новгородской области, присутствующих на сходе граждан   «___» _________________ 20___ года 

 

№№ 

п.п. 

Фамилия, имя,   

отчество 
Год рождения (в возрасте 18 лет  - число,  месяц рождения) Подпись 

1    

2    

 и т.д.    

 

Председательствующий на сходе граждан  _________   _____________________ 
                                                                                         (подпись)          (расшифровка подписи) 

Секретарь схода граждан _________   ______________________ 

                                                       (подпись)           (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 к Положению 

ПРОТОКОЛ СХОДА ГРАЖДАН 

________________________________________________________ 

 
«___» ____________  20__ года                                                                   № _____ 

___________________________________ 

(наименование населенного пункта) 
Присутствовали __________________________________________________ чел. 

                             (общее число граждан, проживающих на соответствующей территории 
                                                     и имеющих право на участие в сходе граждан) 

Председательствующий на сходе граждан ________________________________ 

                                                                                                       (фамилия, имя, отчество)  
Секретарь схода граждан ______________________________________________ 

                                                                                   (фамилия, имя, отчество) 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О...  

Доклад...  

2. О... 

Информация... 

 

1. Слушали: ________________________________________________ 
                                                              (фамилия, имя, отчество) 

(краткая запись выступления или текст доклада (прилагается) 

 
Выступили: 1. ________________________________________________  

                                                               (фамилия, имя, отчество) 

(краткая запись выступления или текст выступления (прилагается) 
                       2. и т.д. (по количеству выступающих граждан)… 

 

РЕШИЛИ: (содержание решения) 
Результаты голосования: «за» -    ____ чел. 

                                  «против» -    ____ чел. 

                                 «воздержался» -    ____ чел. 
Решение ________________________ 

                                 принято (не принято) 

2. Слушали: ________________________________________________ 

                                                             (фамилия, имя, отчество) 

(краткая запись выступления или текст доклада (прилагается) 

Выступили: 1. ________________________________________________  
                                                        (фамилия, имя, отчество) 

(краткая запись выступления или текст выступления (прилагается) 

                     2. и т.д. (по количеству выступающих граждан)… 
РЕШИЛИ: (содержание решения) 

Результаты голосования: «за» -    ____ чел. 

                                  «против» -    ____ чел. 
                                 «воздержался» -    ____ чел. 

Решение ________________________ 

                       принято (не принято) 
 

 

Председательствующий на сходе граждан   _________   _________________ 
                                                                                          (подпись)     (расшифровка подписи) 

Секретарь схода граждан                           _________   _________________ 

                                                                                     (подпись)     (расшифровка подписи) 

 

 

 
Приложение 4 к Положению   

 

БЮЛЛЕТЕНЬ 

тайного голосования по вопросу изменения границ сельского поселения, в состав которого входит указанный населенный пункт, влекущего 

отнесение территории указанного населенного пункта к территории другого поселения  

 

Содержание вопроса поставленного  

на тайное голосование 

 

          «за» 

 

    
      «против» 

 

 

 «воздержался» 
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                       ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ 

и.о. прокурора района  А.Н. Журавлев 
 

Процедура внесения авиадебоширов в "черный список" лиц, ограниченных к воздушной перевозке. 

05 июня 2018  года вступили в силу изменения, внесенные в Воздушный кодекс Российской Федерации. Кодекс дополнен 

статьей 107.1, регламентирующей процедуру отказа в заключении договора воздушной перевозки пассажиру, внесенному в реестр лиц, 

воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком. 

Установлено, что о факте совершения пассажиром действий, которые могут подпадать под признаки административного 

правонарушения, предусмотренного частью 6 статьи 11.17 КоАП РФ (невыполнение лицами, находящимися на борту воздушного 

судна, законных распоряжений командира воздушного судна), либо преступления, предусмотренного пунктом "в" части первой статьи 

213 УК РФ (хулиганство на железнодорожном, морском, внутреннем водном или воздушном транспорте) или статьей 267.1 УК РФ 

(совершение из хулиганских побуждений действий, угрожающих безопасной эксплуатации транспортных средств), и совершенного на 

борту воздушного судна, командир воздушного судна информирует в письменной форме руководителя или исполняющего 

обязанности руководителя перевозчика. Копия документа, которым командир воздушного судна информирует руководителя или 

исполняющего обязанности руководителя перевозчика, вручается пассажиру воздушного судна до покидания им воздушного судна. В 

случае отказа указанного пассажира от получения копии данного документа командир воздушного судна делает соответствующую 

отметку в данном документе. 

Решение о внесении пассажира в реестр лиц, воздушная перевозка которых ограничена перевозчиком, принимается на 

основании вступившего в законную силу постановления о назначении лицу административного наказания за совершение 

административного правонарушения, либо вступивших в законную силу приговора суда или обвинительного апелляционного 

приговора о признании лица виновным в совершении на борту воздушного судна преступления. Такое решение принимается в срок не 

более чем тридцать дней со дня получения перевозчиком указанного постановления или размещения в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" приговора суда или обвинительного апелляционного приговора. 

Исключение пассажира из указанного реестра осуществляется по истечении одного года с даты вступления в силу 

административного постановления либо приговора суда. 

Предусматривается, что пассажиру, внесенному перевозчиком в реестр, не может быть отказано в заключении договора 

воздушной перевозки в случае, если этот пассажир возвращается из пункта отправления, единственным способом транспортного 

сообщения из которого с Россией является воздушная перевозка, либо он подлежит административному выдворению за пределы 

России, депортации или реадмиссии при условии, что единственным способом транспортного сообщения между Россией и пунктом 

отправления или пунктом назначения является воздушная перевозка, либо он направляется к месту лечения или обратно, либо 

сопровождает пассажира из числа инвалидов и других лиц с ограничениями жизнедеятельности к месту лечения или обратно, либо 

направляется на похороны члена семьи или близкого родственника или обратно, что подтверждается документально. 

Перевозчик обязан в письменной форме уведомить пассажира о внесении его в реестр лиц, воздушная перевозка которых 

ограничена данным перевозчиком, а также о случаях, при которых пассажиру не может быть отказано в заключении договора 

воздушной перевозки. 

 

Как в 2018 году изменились правила выдачи больничных листов на детей? 

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 28 ноября 2017 г. N 953н внесены изменения в ранее 

утвержденный порядок выдачи листков нетрудоспособности в части касающейся случаев болезни несовершеннолетних.  

Так, внесенными изменениями сняты ограничения по количеству дней в году, на которые может быть выдан листок 

нетрудоспособности по уходу за больным ребенком в возрасте до 7 лет. Ранее этот период составлял не более 60 календарных дней в 

год, а при отдельных заболеваниях – 90 дней.  

Кроме того, отменен ранее действующий лимит на выдачу «больничных листов» в 120 дней при уходе за ребенком-

инвалидом. При этом указанные положения будут касаться детей в возрасте до 18, а не 15 лет, как было предусмотрено ранее.  

 

Индексация платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам большегрузами. 

В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от 03 ноября 2015 года N 1191 к размеру платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, 

имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн применяется ежегодная индексация исходя из фактического изменения с 

15 ноября 2015 г. индекса потребительских цен. Постановлением Правительства Российской Федерации от 28 июня  2018 года N 744 

"О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 ноября 2015 г. N 1191" срок начала ежегодной 

индексации платы в счет возмещения вреда, причиняемого автодорогам большегрузами, перенесен с 1 июля 2018 года на 1 июля 2019 

года.  

Я получаю пенсию в размере 11000 рублей. В связи с протечкой крана на кухне затопил соседей и с меня взыскали  

понесенный им ущерб от затопления. Сразу погасить всю сумму я не смог, и судебный пристав-исполнитель предупредил меня, 

что наложит взыскание в размере 50 % от моей пенсии. Правильно ли это? 

Федеральный законодатель, предусматривая в статье 99  Федерального закона от 2 октября 2007 года № 221-ФЗ "Об 

исполнительном производстве"  возможность удержания из заработной платы и иных доходов должника и порядок исчисления 

размера такого удержания, в части 2 установил, что при исполнении исполнительного документа (нескольких исполнительных 

документов) с должника-гражданина может быть удержано не более 50% заработной платы и иных доходов. 

Исходя из буквального прочтения приведенной нормы она не содержит запрета на установление размера удержания в 

максимальном пределе. 

Вместе с тем при совершении исполнительных действий судебный пристав-исполнитель не вправе игнорировать принципы 

исполнительного производства, установленные статьей 4 закона: законности, уважения чести и достоинства гражданина, 

неприкосновенности минимума имущества, необходимого для существования должника-гражданина и членов его семьи. 

Поскольку положения части 2 статьи 99 закона об исполнительном производстве предусматривают лишь максимально 

возможный размер удержания из заработной платы и иных доходов должника, судебный пристав-исполнитель вправе устанавливать 

такой размер удержания, который бы учитывал материальное положение должника. Следовательно, судебный пристав-исполнитель в 

данном случае обязан был проверить материальное положение должника. 

В случае, если будет принято решение о взыскании с вас 50% пенсии и при отсутствии другого дохода, вы можете 

обжаловать действия судебного пристава-исполнителя в суд. Суд  по аналогичным делам принимал решение в пользу должника и 

отменял постановление судебного пристава-исполнителя. 

consultantplus://offline/ref=1062FAE8AEEF84622045E342955F6C4658DDD9F8AF4CA3CC0EAA03049CHCPEO
consultantplus://offline/ref=D75F8343AF4F972B75C294B0BFE54EA7A5375E5FD1051BE2F3FBAC2FD9C849D33CF6ED1D316BE54ET7T4M
consultantplus://offline/ref=866DEF8185E1F82EB906538DB3A0B30C41BBC4D62B35683AC533459FB1q3T3M
consultantplus://offline/ref=D75F8343AF4F972B75C294B0BFE54EA7A5375E5FD1051BE2F3FBAC2FD9C849D33CF6ED1D316BE54ET7T6M
consultantplus://offline/ref=D75F8343AF4F972B75C294B0BFE54EA7A5375E5FD1051BE2F3FBAC2FD9C849D33CF6ED1D316BE54ET7T6M
consultantplus://offline/ref=D75F8343AF4F972B75C294B0BFE54EA7A5375E5FD1051BE2F3FBAC2FD9C849D33CF6ED1D316BE246T7TDM
consultantplus://offline/ref=D75F8343AF4F972B75C294B0BFE54EA7A5375E5FD1051BE2F3FBAC2FD9C849D33CF6ED1D316BE54ET7T6M
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Будет ли являться доходом перевод денежных средств мне на карту от другого лица, и надо ли вносить данную сумму 

в налоговую декларацию и платить НДФЛ? 

В соответствии с пунктом 5 статьи 208 Налогового кодекса Российской Федерации доходами не признаются доходы от 

операций, связанных с имущественными и неимущественными отношениями физических лиц, признаваемых членами семьи и (или) 

близкими родственниками в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, за исключением доходов, полученных 

указанными физическими лицами в результате заключения между этими лицами договоров гражданско-правового характера или 

трудовых соглашений. 

Также на основании пункта 18.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации доходы в денежной форме, 

получаемые налогоплательщиками от физических лиц в порядке дарения, не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. 

Обязанность по представлению налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц в таких случаях отсутствует. 

Таким образом, перевод от физического лица безвозмездно на счет другого физического лица вне зависимости от суммы 

такого перевода не облагается налогом на доходы физических лиц. 

Вместе с тем денежные средства, поступившие на счет физического лица в качестве оплаты товаров, услуг, вознаграждения 

за трудовые обязанности или по договорам гражданско-правового характера, признаются доходом такого физического лица, 

подлежащим обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке. 

 

Моя дочь является свидетелем по уголовному делу.  Ей 12 лет. Могу ли я участвовать в качестве его законного 

представителя при проведении допроса? 

На основании статьи 280 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации при участии в допросе потерпевших и 

свидетелей в возрасте до четырнадцати лет, а по усмотрению суда и в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет участвует 

педагог.  

При необходимости для участия в допросе несовершеннолетних потерпевших и свидетелей вызываются их законные 

представители, которые могут с разрешения председательствующего задавать вопросы допрашиваемому.  

Допрос несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, проводится с 

обязательным участием его законного представителя.  

 

Что делать, если супруга не дает свои сведения о доходах?  

Если сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей невозможно представить по объективным причинам, госслужащий подает соответствующее заявление.  

При формулировке причин, которые указываются в заявлении как объективные, необходимо учитывать, что комиссия 

госоргана по соблюдению требований к служебному поведению госслужащих и урегулированию конфликта интересов по итогам 

рассмотрения заявления может рекомендовать госслужащему принять меры по представлению указанных сведений или применить 

конкретную меру ответственности.  

Заявление подается в письменном виде на имя представителя нанимателя. Документ следует представить в подразделение 

кадровой службы госоргана по профилактике коррупционных и иных правонарушений либо сотруднику кадровой службы, 

ответственному за работу по профилактике таких правонарушений  

 

Какое наказание предусмотрено за жестокое обращение с животными? 

Согласно статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации за жестокое обращение с животным в целях причинения ему 

боли и (или) страданий, а равно из хулиганских или из корыстных побуждений, повлекшее его гибель или увечье, предусматривается, 

в числе прочего, лишение свободы на срок до трех лет.  

За те же деяния, совершенные: группой лиц; в присутствии малолетнего; с применением садистских методов; с публичной 

демонстрацией, в том числе в средствах массовой информации (включая сеть "Интернет"); а также в отношении нескольких животных, 

срок лишения свободы составит уже от трех до пяти лет. 

 

На какой срок может быть задержан гражданин в случае его алкогольного опьянения? Учитывается ли при этом 

время его вытрезвления? 

Общий срок времени вытрезвления лица, находящегося в состоянии опьянения, с момента его доставления в соответствии со 

статьей 27.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и административного задержания такого лица на 

основании частей 2 или 3 статьи 27.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях не может превышать 48 

часов. Норма, согласно которой срок административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, исчислялся со 

времени его вытрезвления, признана не соответствующим Конституции Российской Федерации (постановлением Конституционного 

Суда Российской Федерации  от 17 ноября 2016 г. N 25-П). В связи с этим Федеральным законом от 29 декабря 2017 года № 456-ФЗ "О 

внесении изменения в статью 27.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" порядок 

административного задержания лица, находящегося в состоянии опьянения, приведен в соответствие с Конституцией Российской 

Федерации. 

 

14.07.2018 вступил в силу федеральный закон, изменяющий правила зачета времени содержания лица под стражей в 

срок отбывания наказания. 

Федеральным законом от 03 июля 2018 года № 186-ФЗ внесены изменения в статью 72 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, определяющую порядок зачета времени содержания лица под стражей в срок отбывания наказания. 

Установлено, что время содержания лица под стражей до вступления приговора суда в законную силу засчитывается в сроки 

содержания в дисциплинарной воинской части из расчета один день за полтора дня (ранее - один день за один день), принудительных 

работ и ареста - из расчета один день за два дня (ранее - один день за один день).  

Время содержания лица под стражей засчитывается в срок лишения свободы (за исключением отдельных категорий 

осужденных, например, при особо опасном рецидиве преступлений и др.) из расчета один день за:  

один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима; полтора дня 

отбывания наказания в воспитательной колонии либо исправительной колонии общего режима;  

два дня отбывания наказания в колонии-поселении.  

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286705/
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Время нахождения лица под домашним арестом засчитывается в срок содержания лица под стражей до судебного 

разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за один день содержания под 

стражей или лишения свободы.  

Положения статьи 72 Уголовного кодекса Российской Федерации (подлежат исполнению: 

1) в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в отношении лиц, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в воспитательной колонии и колонии-поселении; 

2) в течение шести месяцев со дня вступления в силу настоящего Федерального закона в отношении: 

а) лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима; 

б) лиц, отбывающих наказание в виде обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы, принудительных работ; 

в) военнослужащих, отбывающих наказание в виде ограничения по военной службе или содержания в дисциплинарной воинской 

части. 

               Может ли судья признать правонарушение, ответственность за которое предусмотрена ст. 19.29 (незаконное 

привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего) КоАП РФ, 

малозначительным и ограничиться устным замечанием? 

В соответствии с пунктом 14 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 28 ноября  2017 г. № 46 «О 

некоторых вопросах, возникающих при рассмотрении судьями дел о привлечении к административной ответственности по статье 19.29 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» в случае, когда административное правонарушение, 

предусмотренное указанной статьей, не является существенным нарушением охраняемых общественных отношений в сфере 

противодействия коррупции (например, выразилось в нарушении требований к форме и содержанию сообщения, направляемого по 

последнему месту службы государственного (муниципального) служащего, которое не привело к неполучению необходимой для целей 

Федерального закона Российской Федерации «О противодействии коррупции» информации), данное административное 

правонарушение может быть признано малозначительным.  

 

Какие предусмотрены гарантированные права ребенка после рождения на получение любых бесплатных 

медицинских лекарств в случае амбулаторного лечения какого-либо заболевания? 

Правом на бесплатное получение всех лекарственных средств обладают определенные категории детей, перечень которых 

установлен Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890 «О государственной поддержке развития 

медицинской промышленности и улучшения обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и 

изделиями медицинского назначения».  К такой категории относят детей первых трех лет жизни, детей из многодетных семей в 

возрасте до 6 лет и детей-инвалидов в возрасте до 18 лет. 

Выдача бесплатных лекарств осуществляется аптеками, реализующими отпуск препаратов льготным категориям граждан, на 

основании оформленного лечащим врачом рецепта. 

 

С какого момента мошенничество признается оконченным, если предметом преступления являются безналичные 

денежные средства? 

В соответствии с постановлением Пленума Верховного суда Российской Федерации от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате» мошенничество, то есть хищение чужого имущества, совершенное путем 

обмана или злоупотребления доверием, признается оконченным с момента, когда имущество поступило в незаконное владение 

виновного или других лиц и они получили реальную возможность (в зависимости от потребительских свойств этого имущества) 

пользоваться или распорядиться им по своему усмотрению. 

Если предметом преступления при мошенничестве являются безналичные денежные средства, в том числе электронные 

денежные средства, то по смыслу положений пункта 1 примечаний к статье 158 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 

128 Гражданского кодекса Российской Федерации содеянное должно рассматриваться как хищение чужого имущества. Такое 

преступление следует считать оконченным с момента изъятия денежных средств с банковского счета их владельца или электронных 

денежных средств, в результате которого владельцу этих денежных средств причинен ущерб. 

 

Новые льготы по уплате налога на доходы физических лиц. 

Федеральным законом от 03 июля 2018 года N 179-ФЗ внесены изменения в статью 217 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации. Статья 217 Налогового кодекса Российской Федерации дополнена положением, согласно которому от 

налогообложения НДФЛ освобождены доходы, получаемые от реализации макулатуры, образующейся у физлиц в быту и 

принадлежащей им на праве собственности. 

 

Какое поощрение может выплатить работодатель лицам, награжденным знаком «Отличник Здравоохранения»? 

Нагрудный знак "Отличник здравоохранения" является ведомственной наградой, которой награждаются работники 

организаций здравоохранения за профессиональное мастерство и высокие личные достижения, со стажем работы в сфере 

здравоохранения не менее 15 лет, в том числе в конкретной организации не менее трех лет (п. 1 Приложения N 1 к Приказу Минздрава 

России от 10 августа 2012 г. N 78н). 

Лицам, награжденным  этим знаком, могут быть выплачены единовременные поощрения, премии и доплаты к должностным 

окладам. Работодатели также могут наградить  их ценным подарком или почетной грамотой. 

Гражданским служащим при награждении нагрудным знаком "Отличник здравоохранения" выплачиваются единовременные 

поощрения в размере двух окладов месячного денежного содержания в соответствии с замещаемой должностью и присвоенным 

классным чином (пп. "в" п. 24 Положения, утв. Приказом Минздрава России от 27 сентября 2012 г. N 237н). 

Кроме того, региональным законодательством могут устанавливаться доплаты к должностным окладам граждан, 

награжденных знаком «Отличник здравоохранения». 

 

Какой порядок бесплатной парковки транспортных средств инвалидов и транспортных средств, перевозящих 

инвалидов, установлен федеральным законодательством? 

В соответствии с частью девятой статьи 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации" на каждой стоянке (остановке) транспортных средств, в том числе около объектов социальной, инженерной и 

транспортной инфраструктур (жилых, общественных и производственных зданий, строений и сооружений, включая те, в которых 

расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), мест отдыха, выделяется 08 
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не менее 10 процентов мест (но не менее одного места) для бесплатной парковки транспортных средств, управляемых 

инвалидами I, II групп, а также инвалидами III группы, и транспортных средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-

инвалидов. На указанных транспортных средствах должен быть установлен опознавательный знак "Инвалид". Указанные места для 

парковки не должны занимать иные транспортные средства. 

 

Правда ли, что вся моя переписка в социальных сетях направляется в ФСБ? 

Да, это действительно так. 

Информация предоставляется подразделению органа федеральной службы безопасности, уполномоченному на 

взаимодействие с организатором распространения информации в сети "Интернет" путем организации круглосуточного удаленного 

доступа к информационной системе, эксплуатируемой организатором распространения информации в сети "Интернет". Организатор 

распространения информации в сети "Интернет" обеспечивает хранение переписки и информации о пользователях в течение одного 

года с момента окончания осуществления пользователем таких действий. 

 

Уточнен распорядок работы водителей автомобилей. 

Приказом Минтранса России от 03.05.2018 № 170 внесены изменения в Положение об особенностях режима рабочего 

времени и времени отдыха водителей автомобилей. 

В частности, предусмотрено, что при суммированном учете рабочего времени время управления автомобилем в течение 

периода ежедневной работы (смены) может быть увеличено до 10 часов, но не более двух раз в неделю. При этом суммарная 

продолжительность управления автомобилем за неделю не может превышать 56 часов и за две недели подряд - 90 часов (неделей 

считается период времени с 00 часов 00 минут 00 секунд понедельника до 24 часов 00 минут 00 секунд воскресенья). 

Кроме того, необходимость не позже, чем через 4 часа управления автомобилем сделать специальный перерыв для отдыха от 

управления автомобилем в пути продолжительностью не менее 15 минут теперь распространяется не только на междугородные 

перевозки, но и на внутригородские. 

Следует отметить, что дополнен список «исключений», на которые не распространяется такой режим труда и отдыха, - 

водители пожарных и аварийно-спасательных автомобилей. 

 

Каков порядок оформления на работу осужденного, направленного по приговору суда в филиал уголовно-

исполнительной инспекции для отбывания наказания в виде обязательных работ сроком на 300 часов?  

С осужденным, привлеченным к выполнению обязательных бесплатных общественно полезных работ, по месту отбывания 

обязательных работ трудовой договор не заключается. 

При оформлении данного осужденного достаточно издать приказ (распоряжение) о приеме на работу на безвозмездной 

основе, под роспись ознакомить с данным приказом (распоряжением), а также с правилами внутреннего трудового распорядка, с 

правилами техники безопасности и производственной санитарии. 

 

Как я могу узнать о размере моего материнского капитала? 

В соответствии с Федеральным законом "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" 

информация о размере материнского капитала т предоставляется по запросу лица, получившего сертификат. 

До 01.01.2018 информация о размере материнского капитала (в случае распоряжения частью материнского капитала - о 

размере его оставшейся части) представлялась ПФР на ежегодной основе не позднее 1 сентября текущего года.  

Теперь для получения данной информации необходимо направлять в территориальные органы ПФР соответствующий запрос 

на бумажном носителе или в электронной форме. 

 

Может ли застройщик расторгнуть со мной договор участия в долевом строительстве? 

Да, может при соблюдении условий установленных федеральным законом.  

Основанием для одностороннего отказа застройщика от исполнения договора является просрочка внесения платежа в течение 

более чем два месяца в случае, если в соответствии с договором уплата цены договора должна производиться участником долевого 

строительства путем единовременного внесения платежа, и нарушение срока внесения платежа более чем три раза в течение 

двенадцати месяцев или просрочка внесения платежа в течение более чем два месяца в случае, если в соответствии с договором уплата 

цены договора должна производиться путем внесения платежей в предусмотренный договором период. 

Согласно части 3 статьи 9 Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации", в случае наличия оснований для одностороннего отказа застройщика от исполнения договора, застройщик вправе 

расторгнуть договор не ранее чем через тридцать дней после направления в письменной форме участнику долевого строительства 

предупреждения о необходимости погашения им задолженности по уплате цены договора и о последствиях неисполнения такого 

требования. При неисполнении участником долевого строительства такого требования и при наличии у застройщика сведений о 

получении участником долевого строительства предупреждения о необходимости погашения им задолженности по уплате цены 

договора и о последствиях неисполнения такого требования либо при возврате заказного письма оператором почтовой связи с 

сообщением об отказе участника долевого строительства от его получения или в связи с отсутствием участника долевого 

строительства по указанному им почтовому адресу застройщик имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения 

договора.  

В случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения договора договор считается расторгнутым со дня 

направления другой стороне уведомления об одностороннем отказе от исполнения договора. Указанное уведомление должно быть 

направлено по почте заказным письмом с описью вложения. 

 

Вправе ли сотрудники ДПС при проверке документов требовать от водителя предъявлять жилет или куртку со 

светоотражающими полосами? 

В 2018 году Правила дорожного движения были дополнены новой обязанностью водителей, касающиеся того, что в случае 

вынужденной остановки транспортного средства или ДТП вне населенных пунктов в темное время суток либо в условиях 

ограниченной видимости, водитель, при нахождении на проезжей части или обочине, должен быть одет в куртку, жилет или жилет-

накидку с полосами световозвращающего материала.  
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В то же время, Письмом МВД России от 25 апреля 2018 г. N 3/187705310471 "О рассмотрении обращения" разъяснено, что 

сотрудники дорожно-патрульной службы не вправе требовать от водителя транспортного средства предъявления данного вида одежды 

при проверке документов или при совершении других административных процедур, поскольку сам факт ее отсутствия не является 

правонарушением.  

 

Может ли оператор связи прекратить оказывать мне услуги связи, если телефон, которым я пользуюсь, 

зарегистрирован не на меня? 

Оператор связи  в силу требований Федерального закона от 07 июля  2003 года № 126-ФЗ «О связи» обязан это сделать при 

поступлении соответствующего запроса от органа, осуществляющего оперативно-разыскную деятельность, или Роскомнадзора, 

сформированного по результатам контрольных мероприятий, в случае неподтверждения в течение пятнадцати суток соответствия 

персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах, а также в случае предотвращения 

и пресечения преступлений с использованием сетей связи и средств связи. 

 

Какие требования установлены к проведению официальных спортивных мероприятий с участием 

несовершеннолетних? 

При проведении официальных спортивных соревнований, в том числе с участием несовершеннолетних, должна 

обеспечиваться их безопасность. 

Статьей 2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации» определено, что официальными физкультурными и спортивными мероприятиями являются физкультурные и спортивные 

мероприятия, включенные в Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и 

спортивных мероприятий, календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований. 

Правила обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, устанавливающие порядок 

обеспечения организаторами официальных спортивных соревнований и собственниками объектов спорта общественного порядка и 

общественной безопасности при их организации и проведении утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 

18 апреля 2014 года № 353. 

Указанные Правила определяют требования к обеспечению безопасности места проведения соревнований, права и 

обязанности собственников (пользователей) объектов спорта и организатора соревнований по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности. 

В частности, организатор соревнования обязан: 

уведомлять соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном 

уровне о месте, дате и сроке проведения соревнований; 

организовывать взаимодействие с органами государственной власти и органами местного самоуправления в решении 

вопросов обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований; 

разрабатывать и утверждать план мероприятий в срок не позднее 10 дней до начала соревнований; 

принимать меры по соблюдению правил противопожарного режима; 

информировать зрителей и участников соревнований о необходимости соблюдения Правил поведения; 

обеспечивать зрителям и участникам соревнований в случае необходимости оказание первой помощи и организовывать 

оказание скорой медицинской помощи и др. обязанности. 

За нарушение правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных мероприятий предусмотрена 

административная ответственность в соответствии со ст. 20.32. КоАП РФ. 

 

В какие сроки инвалид должен быть обеспечен техническими средствами реабилитации? 

В соответствии с пунктом 5 Правил обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации и отдельных категорий 

граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 апреля 2008 г. N 240 "О порядке обеспечения инвалидов техническими 

средствами реабилитации и отдельных категорий граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезно-

ортопедическими изделиями" уполномоченный орган рассматривает заявление инвалида о предоставлении ему технического средства 

реабилитации в 15-дневный срок с даты его поступления и в письменной форме уведомляет инвалида о постановке на учет по 

обеспечению техническим средством. При наличии действующего государственного контракта на обеспечение техническим средством 

в соответствии с заявлением одновременно с уведомлением уполномоченный орган: 

высылает инвалиду  направление на получение либо изготовление технического средства в отобранные уполномоченным 

органом организации, обеспечивающие техническими средствами; 

в случае необходимости проезда инвалида к месту нахождения организации, в которую выдано направление, и обратно 

высылает ему специальный талон на право бесплатного получения проездных документов для проезда на железнодорожном 

транспорте или именное направление для бесплатного получения проездных документов на проезд автомобильным, воздушным, 

водным транспортом транспортных организаций, отобранных уполномоченным органом для осуществления проезда. 

При отсутствии действующего государственного контракта на обеспечение инвалида техническим средством  

уполномоченный орган высылает инвалиду указанные документы в 7-дневный срок с даты заключения такого государственного 

контракта, при этом извещение о проведении закупки соответствующего технического средства должно быть размещено 

уполномоченным органом в единой информационной системе в сфере закупок не позднее 30 календарных дней с даты подачи 

инвалидом заявления. 

Срок обеспечения инвалида техническим средством серийного производства в рамках государственного контракта не может 

превышать 30 календарных дней со дня обращения инвалида  в организацию, а в отношении технических средств, изготавливаемых по 

индивидуальному заказу с привлечением инвалида и предназначенных исключительно для личного использования, - 60 календарных 

дней. 

С 1 июня 2018 года вступил в силу  федеральный закон, увеличивающий страховую выплату при ДТП. 

1 июня 2018 года вступил в силу  Федеральный закон от 29 декабря 2017 года № 448-ФЗ "О внесении изменений в статьи 11.1 

и 12 Федерального закона "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств", согласно 

которому максимальный размер страховой выплаты, которая производится по договору ОСАГО при оформлении ДТП без участия 

сотрудников полиции, повышен с 50 тысяч до 100 тысяч рублей. 

consultantplus://offline/ref=CB6AF9020400291D7820743956218C2239183F0911EE5F8B8DB9C168E5D65A8DC13B6D95DA89A18DD226L
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286702/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_286702/
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Также данным законом установлено, что при наличии разногласий относительно обстоятельств ДТП суть разногласий 

должна быть отражена в заполняемом участниками ДТП бланке извещения о ДТП.  

 

Несет ли ответственность образовательная организация за полученные детьми травмы? 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» образовательная организация обязана 

создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 

соответствии с установленными нормами; соблюдать права и свободы обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, работников образовательной организации. 

Охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, при реализации образовательных программ создают условия 

для охраны здоровья обучающихся, в том числе обеспечивают: текущий контроль за состоянием здоровья обучающихся, 

расследование и учет несчастных случаев с обучающимися во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, по согласованию с федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в сфере здравоохранения. 

Таким образом, в случае травмирования несовершеннолетнего в период нахождения в образовательной организации,  

последняя несет ответственность в установленном законодательством Российской Федерации порядке за невыполнение или 

ненадлежащее выполнение функций, отнесенных к ее компетенции. 

Помимо административной или уголовной ответственности должностных лиц, школа или садик в случае получения 

воспитанником травм, должна будет возместить вред, причиненный жизни или здоровью ребенка и выплатить компенсацию 

морального вреда. 

 

Обязан ли работник-инвалид при приеме на работу предоставлять индивидуальную программу реабилитации? 

Нет, не обязан. Перечень документов, которые необходимо предъявить при заключении трудового договора, установлен ст. 

65 Трудового кодекса Российской Федерации. В данный перечень не входят документы, подтверждающие факт инвалидности 

работника. При устройстве инвалида на работу на общих основаниях работодатель не вправе требовать от него документы, не 

предусмотренные Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Если инвалид трудоустраивается в счет установленной квоты по направлению из органов службы занятости населения, 

работодатель должен создать необходимые условия труда в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

инвалида (статьи 21, 23 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"). 

Согласно статье 24 Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", 

работодатели вправе запрашивать и получать информацию, необходимую при создании специальных рабочих мест для 

трудоустройства инвалидов. 

Таким образом, если работник устраивается на работу в счет квоты для инвалидов, работодатель вправе запросить 

документы, подтверждающие инвалидность, и работник обязан их представить. 

 

Увеличение государственной пошлины. 

Федеральным законом от 03 июля 2018 года N 180-ФЗ увеличены размеры государственной пошлины. 

Согласно нововведениям, внесенным в Налоговый кодекс Российской Федерации, размер госпошлины за выдачу 

загранпаспорта нового поколения увеличен с 3500 до 5000 рублей, для детей до 14 лет - с 1500 до 2500 рублей. 

Изменены также размеры госпошлины за регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий.  

За выдачу свидетельства о регистрации транспортного средства на пластиковой основе нового поколения госпошлина 

составит 1500 рублей, за выдачу национального водительского удостоверения на пластиковой основе нового поколения - 3000 рублей. 

 

Я работаю в организации третий год. В настоящее время нахожусь на пятом месяце беременности. 

Работодатель предложил написать заявление об увольнении по собственному желанию. Законно ли это? 

Такое предложение неправомерно. Действующее законодательство Российской Федерации защищает трудовые права 

беременных женщин. 

Положениями статьи 261 Трудового кодекса Российской Федерации закреплено, что расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя с беременной женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации либо прекращения 

деятельности индивидуальным предпринимателем. 

В случае истечения срочного трудового договора в период беременности женщины работодатель обязан по ее письменному 

заявлению и при предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности, продлить срок действия трудового 

договора до окончания беременности, а при предоставлении ей в установленном порядке отпуска по беременности и родам - до 

окончания такого отпуска. Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания беременности, обязана 

по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние 

беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после окончания беременности, то работодатель имеет право 

расторгнуть трудовой договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня, когда работодатель узнал или 

должен был узнать о факте окончания беременности. 

Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового договора в период ее беременности, если трудовой 

договор был заключен на время исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного согласия женщины 

перевести ее до окончания беременности на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

женщина может выполнять с учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все отвечающие указанным 

требованиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности. Предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если 

это предусмотрено коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-

инвалида в возрасте до восемнадцати лет или малолетнего ребенка - ребенка в возрасте до четырнадцати лет, с другим лицом, 

воспитывающим указанных детей без матери, с родителем (иным законным представителем ребенка), являющимся единственным 

кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет либо единственным кормильцем ребенка в возрасте до трех лет в семье, 

consultantplus://offline/ref=67FCBB52681000A1D91A377005DF9F2F6753BCFADEFFA586C3AAB6E9DFE0F7D72A15703997885D8A5Ch5M
consultantplus://offline/ref=67FCBB52681000A1D91A377005DF9F2F6753BCFADEFFA586C3AAB6E9DFE0F7D72A15703997885D8A5Ch5M
consultantplus://offline/ref=67FCBB52681000A1D91A377005DF9F2F6753BCFADEFFA586C3AAB6E9DF5Eh0M
consultantplus://offline/ref=C1DE0E2E1972C8F105925F9793B0DD45F12A11118E7A8DA157D3279B98AAF6037A5415E650s7m9M
consultantplus://offline/ref=C1DE0E2E1972C8F105925F9793B0DD45F12A11118E7A8DA157D3279B98AAF6037A5415E551s7m0M
consultantplus://offline/ref=CD9696D0D9B98F9DF645682449227D0E2073645F38409F4EFE2D9C5912E3F49910AD359229E3B54EN8o9M
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воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный представитель ребенка) не состоит в 

трудовых отношениях, по инициативе работодателя не допускается.  

 

Может ли быть произведено удержание по исполнительном листу из единовременной денежной выплаты? 

Нет, не может. 

Порядок обращения взыскания на заработную плату и иные доходы должника-гражданина регламентирован главой 11 

Федерального закона от 2 октября 2007 года № 221-ФЗ "Об исполнительном производстве", включая статью 101, устанавливающую 17 

видов доходов, на которые взыскание не может быть обращено, в том числе на ежемесячные денежные выплаты, начисляемые в 

соответствии с законодательством Российской Федерации отдельным категориям граждан (пункт 6 части 1). 

Таким образом, федеральным законодателем установлен прямой запрет на обращение взыскания на социальные выплаты. 

 

03 июля 2018 года вступил в силу федеральный закон позволяющий  привлечь водителя к административной 

ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения по результатам анализа крови. 

Федеральным законом от 03 апреля 2018 года № 62-ФЗ внесены изменения в статью 12.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях. 

Согласно внесенным изменениям административная ответственность за управление транспортным средством водителем, 

находящимся в состоянии опьянения, будет наступать, в том числе, при наличии абсолютного этилового спирта в крови. 

Примечание к статье 12.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях дополнено положением, в 

соответствии с которым административная ответственность, предусмотренная статьей 12.8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения, передача 

управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения) и частью 3 статьи 12.27 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях (невыполнение требования о запрещении водителю употреблять алкогольные 

напитки после ДТП, к которому причастен водитель), будет наступать в случае установленного факта употребления вызывающих 

алкогольное опьянение веществ, который определяется в том числе наличием абсолютного этилового спирта в концентрации 0,3 и 

более грамма на один литр крови. 

 

Новый порядок выдачи разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. 

С 1 октября 2018 года через Портал госуслуг можно будет подать заявление о выдаче разрешения на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции и получить указанное разрешение (Федеральный закон от 03.07.2018 N 183-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 19 Федерального закона "О рекламе"). 

Таким же образом может быть подано подтверждение согласия собственника или иного законного владельца 

соответствующего недвижимого имущества на присоединение к этому имуществу рекламной конструкции, если заявитель не является 

собственником или иным законным владельцем недвижимого имущества. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции необходимо  будет использование общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме, документом, 

подтверждающим согласие этих собственников, будет являться протокол общего собрания собственников помещений в 

многоквартирном доме, в том числе проведенного посредством заочного голосования с использованием государственной 

информационной системы жилищно-коммунального хозяйства в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации. В 

случае, если заявитель не представит документ, подтверждающий получение такого согласия, по собственной инициативе, а 

соответствующее недвижимое имущество находится в государственной или муниципальной собственности, орган местного 

самоуправления муниципального района или орган местного самоуправления городского округа  должен будет запросить сведения о 

наличии такого согласия в уполномоченном органе самостоятельно. 

Кроме того, через Портал госуслуг владелец сможет подать уведомление о своем отказе от дальнейшего использования 

разрешения.  
СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ   

КАБОЖСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

РЕШЕНИЕ 

 

25.09.2018     № 141 ж/д. ст. Кабожа 

 

Об установлении границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление 

 
Рассмотрев заявление территориального общественного самоуправления «Сухолжинское вече» Кабожского сельского поселения от 20.08.2018 

об установлении границ территорий, на которых осуществляется территориальное общественное самоуправление, в соответствии с Федеральным 

законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Кабожского сельского поселения, Положением о территориальном общественном самоуправлении в Кабожском сельском поселении, утверждённым 

решением Совета депутатов Кабожского сельского поселения от 03.10.2014 № 190, Совет депутатов Кабожского сельского поселения РЕШИЛ: 
1. Установить границы территории, на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Сухолжинское вече» 

Кабожского сельского поселения, согласно Приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.  
3. Опубликовать решение в бюллетене «Официальный вестник Кабожского сельского поселения». 

Глава поселения                                                                        А.А. Румянцева 

Приложение 
к решению Совета депутатов 

Кабожского сельского поселения 

25.09.2018  № 141 

ГРАНИЦЫ ТЕРРИТОРИИ,  

на которой осуществляется территориальное общественное самоуправление «Сухолжинское вече» Кабожского сельского поселения 

 После определения границ земельных участков на основании данных государственного кадастрового учета границами территории, на 

которой будет осуществляться территориальное общественное самоуправление «Сухолжинское вече» Кабожского сельского поселения, является 

территория группы индивидуальных домов в д. Сухолжино Кабожского сельского поселения, придорожная территория в границах деревни, прибрежная 

территория по правому берегу р. Кобожа вдоль деревни с элементами озеленения и благоустройства, колодцами, колонками, детскими и спортивными 

площадками, контейнерными площадками, иными объектами, предназначенными для обслуживания, эксплуатации и благоустройства домов, включая 

автостоянки, гаражи, бани, сараи, расположенные в границах земельных участков, на которых расположены данные дома. 
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