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Направляю Вам информацию с разъяснениями закона в рубрику «Прокурор
разъясняет».
Приложение: на__л.
Прокурор района
советник юстиции

А.Э. Арзуманян

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: Моему мужу выдали служебное жилье, в котором мы проживаем,
мой ребенок инвалид с детства, в связи с увольнением моего супруга, нас хотят
выселить, законно ли это?
Ответ: Федеральным законом от 31.12.2017 № 488-ФЗ внесены изменения в
пункт 4 части 2 статьи 103 Жилищного кодекса РФ, согласно которым семьи,
имеющие в своем составе детей-инвалидов, инвалидов с детства, не могут быть
выселены из служебных жилых помещений и жилых помещений в общежитиях
без предоставления других жилых помещений, если они не являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами
семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо
собственниками жилых помещений или членами семьи собственника жилого
помещения, и состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях.
Изменения вступили в силу 11.01.2018.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в

рубрику «Прокурор разъясняет»

Вопрос: В начале 2018 года, я попал в аварию на трассе, при прибытии
сотрудников ГИБДД они сделали мне замечание, что нужно приобрести
светоотражающий жилет. Правда, что он нужен?
Ответ: 12 декабря 2017 года Постановлением Правительства РФ №1524
были внесены поправки в Правила дорожного движения Российской Федерации.
Согласно пункта 2.3.4. Правил в случае вынужденной остановки транспортного
средства или дорожно-транспортного происшествия вне населѐнных пунктов в
тѐмное время суток либо в условиях ограниченной видимости при нахождении на
проезжей части или обочине быть одетым в куртку, жилет или жилет-накидку с
полосами световозвращающего материала, соответствующих требованиям ГОСТа
12.4.281-2014.
Куртка или жилет-накидка именно с полосками светоотражающего
материала, должны соответствовать ГОСТу.:
• ширина светоотражающей полосы должна быть не менее 50 мм (п. 4.2.2
ГОСТа);
• и жилетка, и куртка должны иметь по 2 (не более и не менее) такие
светоотражающие полосы, расположенные горизонтально на торсе; нижняя
полоса должна быть расположена на расстоянии не меньше 50 мм от низа
изделия, а верхняя
- не менее 50 мм от нижней (п. 4.2.3 ГОСТа);
• ещѐ две световозвращающие полосы должны идти каждая от верхней
горизонтальной полосы спереди и далее к верху, затем через плечи на спину и до
этой же горизонтальной полосы сзади - по обеим сторонам (по обоим плечам) (п.
4.2.3 ГОСТа).
Но допускается и одна горизонтальная полоса (п. 4.2.3 ГОСТа, пп. в).
Согласно нововведению в ПДД, светоотражающий жилет водитель должен надеть
только вне населѐнных пунктов и только при нахождении на проезжей части или
на обочине и не только в темноте, но и на части дороги с ограниченной
видимостью (это видимость водителем дороги в направлении движения,
ограниченная рельефом местности, геометрическими параметрами дороги,
растительностью, строениями, сооружениями или иными объектами, в том числе
транспортными
средствами).
Пункт 2.3.4 ПДД вступит в силу по истечении 90 суток после его опубликования,
то есть не ранее марта 2018 года.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос:
Я
являюсь
председателем
ТСЖ,
в
государственной
информационной системе жилищно-коммунального хозяйства не в неполном
объеме
разместил сведения и на меня возбудили административное
производство, правомерно ли это?
Ответ: В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 г. N 469ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации" (далее - ФЗ N 469)
скорректированы сроки наступления обязанности поставщиков информации, в
частности управляющих организаций, товариществ собственников жилья,
жилищно-строительных и иных специализированных потребительских
кооперативов, ресурсоснабжающих организаций (далее - поставщики
информации), по размещению информации в государственной информационной
системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - ГИС ЖКХ), а также сроки
наступления для указанных лиц административной ответственности за
неразмещение или размещение в неполном объеме информации в ГИС ЖКХ.
Так, обязанность поставщиков информации по размещению информации в
ГИС ЖКХ в субъектах Российской Федерации, а срок наступления
административной ответственности для поставщиков информации за
неразмещение или размещение не в полном объеме информации в ГИС ЖКХ в
субъектах Российской Федерации 1 января 2018 года. Действия по
неразмещению или размещению не в полном объеме информации в ГИС ЖКХ
образуют для поставщиков информации предусмотренный статьей 13.19.2 КоАП
РФ состав административного правонарушения.
Совершение данного правонарушения влечет наложение административного
штрафа на физических лиц, осуществляющих непосредственное управление
многоквартирным домом, - в размере одной тысячи рублей; на физических лиц,
являющихся администраторами общих собраний, - пятнадцати тысяч рублей; на
должностное лицо органа местного самоуправления - тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц, осуществляющих поставки ресурсов, необходимых для
предоставления коммунальных услуг, предоставляющих коммунальные услуги, двухсот тысяч рублей; на юридических лиц, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами, - тридцати тысяч рублей; на
юридических лиц, осуществляющих строительство многоквартирных домов, - ста
тысяч рублей; на иных юридических лиц - тридцати тысяч рублей.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: Я работаю на муниципальной службе, скажите, могу ли я стать
председателем ТСН?
Ответ: Законодательство о государственной и муниципальной службе
(статья 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации» и статья 14 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации») в
целях обеспечения объективного исполнения должностными лицами органов
государственной власти и органов местного самоуправления устанавливает ряд
запретов, среди которых одним из наиболее значимых является недопустимость
осуществления предпринимательской деятельности.
Государственным и муниципальным служащим запрещено заниматься
предпринимательской деятельностью лично или через доверенных лиц,
участвовать в управлении коммерческой организацией или в управлении
некоммерческой организацией (за исключением участия в управлении
политической партией; участия в съезде (конференции) или общем собрании
иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного
кооперативов,
садоводческого,
огороднического,
дачного
потребительских кооперативов, товарищества собственников недвижимости;
участия на безвозмездной основе в управлении указанными некоммерческими
организациями (кроме политической партии) в качестве единоличного
исполнительного органа или вхождения в состав их коллегиальных органов
управления с разрешения представителя нанимателя.
Несоблюдение данного запрета является основанием для применения мер
дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения с государственной или
муниципальной службы в связи с утратой доверия.
Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: меня положили в стационар в больницу, почти на неделю, у меня
несовершеннолетний ребенок, которого не с кем оставить, может ли он находится
со мной?
Ответ: В соответствии с частью 3 статьи 51 Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской
Федерации» одному из родителей, иному члену семьи или иному законному
представителю предоставляется право на бесплатное совместное нахождение с
ребенком в медицинской организации при оказании ему медицинской помощи в
стационарных условиях в течение всего периода лечения независимо от возраста
ребенка.
При совместном нахождении в медицинской организации в стационарных
условиях с ребенком до достижения им возраста четырех лет, а с ребенком
старше данного возраста - при наличии медицинских показаний плата за создание
условий пребывания в стационарных условиях, в том числе за предоставление
спального места и питания, с указанных лиц не взимается.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

