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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: Слышал, что в ФЗ «Об оружии» внесены изменения оснований
аннулирования лицензии на приобретение оружия и разрешение на хранение или
хранение и ношение оружия?
Ответ: Да, с 07.03.2018 в Федеральный закон от 13.12.1996 № 150-ФЗ «Об
оружии» внесены изменения относительно оснований аннулирования лицензии на
приобретение оружия и разрешение на хранение или хранение и ношение оружия.
Так, в статью 26 указанного Федерального закона помимо добровольного
отказа от лицензии и разрешения, ликвидации юридического лица и смерти
собственника оружия включены следующие основания для аннулирования
лицензии на приобретение оружия и разрешение на хранение или хранение и
ношение оружия:
- прекращения (отсутствия) у юридического лица, права на приобретение
(хранение, использование) оружия,
- непредставление заявителем необходимых сведений либо представление им
неверных сведений;
- наличие обстоятельств, исключающих возможность получения лицензии и
(или) разрешения.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в

рубрику «Прокурор разъясняет»

Вопрос: Мне 17 лет, в киоске хотела приобрести лотерейный билет, мне не
продали, сказали, что лотерейные билеты продаются с 18 лет, правомерен ли
отказ в продаже билета?
Ответ: Правомерен, так согласно Федеральному закону от 11.11.2003 № 138ФЗ «О лотереях» ст. 6.1 предусмотрено, что не допускаются распространение
(реализация, выдача) лотерейных билетов, лотерейных квитанций, электронных
лотерейных билетов, прием лотерейных ставок среди лиц, не достигших возраста
восемнадцати лет, а также выплата, передача или предоставление выигрышей
указанным лицам.
Кроме того, Законом предусмотрены особенности заключения договоров об
участии в лотерее, оформляемых электронным лотерейным билетом, выдачей
лотерейного билета, лотерейной квитанции, а также выплаты, передачи или
предоставления выигрышей по таким договорам при сумме расчета,
составляющей менее 15 000 рублей, в случае возникновения сомнения в
достижении участником лотереи возраста 18 лет, и при сумме расчета, равной или
превышающей 15 000 рублей, в том числе включая порядок идентификации
участника лотереи, предусмотренный Федеральным законом "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и
финансированию терроризма".

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: Может ли является основанием недействительности долговой
расписки, если она была написана недееспособным должником?
Ответ: Расписку должника можно признать недействительной ввиду того,
что он был недееспособен в момент еѐ написания в двух случаях:
1) на дату написания расписки уже существовало вступившее в законную
силу решение суда о признании должника недееспособным или решение суда
было вынесено, но еще не вступило в законную силу (вступило позже);
2) на дату написания расписки судом уже рассматривалось (было
возбуждено) особое производство по признанию гражданина-должника
недееспособным, он был лишен дееспособности и такое решение суда вступило в
законную силу.
Если же ситуация обратная, т.е. заемщик написал долговую расписку, а затем
спустя несколько месяцев в отношении него стало рассматриваться гражданское
дело о признании его недееспособным и суд лишил его дееспособности, то данное
обстоятельство не дает оснований считать такую расписку недействительной.
Необходимо отметить, что чем больше времени прошло с момента написания
долговой расписки и до признания судом заемщика недееспособным, тем меньше
шансов, что такая расписка будет признана судом недействительной по исковым
требованиям опекуна заемщика к заимодавцу и наоборот.
Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

ИНФОРМАЦИЯ
С разъяснением закона в
рубрику «Прокурор разъясняет»
Вопрос: Во дворе многоквартирного дома, один из жильцов самовольно
огородил место под свой автомобиль, можно ли его привлечь к ответственности?
Ответ: Самовольные действия по размещению парковочных ограждений во
дворе жилого дома незаконны. За подобные действия лицо может быть
привлечено к административной ответственности.
Так, за самовольную установку парковочных блокираторов, бетонных
блоков, вазонов, других блокирующих проезд устройств, за самовольное занятие
земельного участка под парковку существует административная ответственность
по ст. 19.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее КоАП РФ) «Самоуправство», по ст. 7.1 КоАП РФ
«Самовольное занятие земельного участка», или же по ст.12.33 КоАП РФ
«Повреждение дорог, железнодорожных переездов или других дорожных
сооружений», в зависимости от того, как действовало лицо, огородившее место
под парковку и кому принадлежит данный земельный участок.
Сумма штрафа за подобные нарушения варьируется от нескольких тысяч
до десятков тысяч рублей.
За самоуправство (ст. 19.1 КоАП РФ), то есть самовольное, вопреки
установленному федеральным законом или иным нормативным правовым актом
порядку осуществление своего действительного или предполагаемого права, не
причинившее существенного вреда гражданам или юридическим лицам
предусмотрено предупреждение или наложение административного штрафа на
граждан в размере от ста до трехсот рублей. Протокол об административном
правонарушении в данном случае составляют органы внутренних дел (полиция),
дела рассматривают мировые судьи.
За самовольное занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП РФ) или части
земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, не
имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на
указанный земельный участок предусмотрено наложение административного
штрафа на граждан в процентном соотношении к кадастровой стоимости
земельного участка либо от пяти тысяч рублей до десяти тысяч рублей.
Протокол
уполномочены
составлять
органы,
осуществляющие
государственный земельный надзор (за исключением государственного
земельного надзора на землях сельскохозяйственного назначения), дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьѐй 7.1 КоАП РФ
рассматривают должностные лица органов внутренних дел (полиции).
За повреждение дорог, других дорожных сооружений либо технических
средств организации дорожного движения, которое создает угрозу безопасности
дорожного движения, а равно умышленное создание помех в дорожном
движении, в том числе путем загрязнения дорожного покрытия предусмотрено
наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до
десяти тысяч рублей. Протокол об административных правонарушениях,
предусмотренных ст.12.33 КоАП уполномочены составлять сотрудники полиции.

Рассматривают дела о таких административных правонарушениях от имени
органов полиции - старшие государственные инспектора дорожного надзора,
государственные инспектора дорожного надзора.

Заместитель прокурора района
советник юстиции

А.В. Жаднов

