
Какой порядок установлен для уплаты административного штрафа? 
 
В соответствии с положениями ст. 32.2 КоАП РФ установлен срок уплаты 

административного штрафа - не позднее 60 дней со дня вступления в силу 
постановления по делу об административном правонарушении. 

Однако законодателем определен перечень случаев, когда срок 
уплаты  административного штрафа может быть изменен: 

при предоставлении отсрочки или рассрочки уплаты штрафа он должен быть 
уплачен в течение 60 дней со дня истечения срока отсрочки или рассрочки; 

при назначении штрафа иностранному гражданину или лицу без гражданства 
одновременно с административным выдворением за пределы Российской 
Федерации штраф должен быть уплачен не позднее следующего дня после дня 
вступления в силу постановления по делу об административном правонарушении; 

при назначении штрафа водителю транспортного средства, принадлежащего 
иностранному перевозчику, штраф должен быть уплачен до выезда такого 
транспортного средства, на котором совершено административное 
правонарушение, с территории Российской Федерации, но не позднее 60 дней с 
даты вступления в силу постановления о привлечении к административной 
ответственности. 

Отметим, что размер штрафа за отдельные правонарушения в области 
дорожного движения может быть уменьшен вдвое, в случае, если он уплачен не 
позднее 20 дней со дня вынесения постановления о наложении штрафа. Если 
копия постановления о назначении штрафа поступила в адрес лица после 
истечения указанного срока, он может быть восстановлен по ходатайству лица, 
поданному в суд, орган или к должностному лицу, которые вынесли 
постановление. 

Законодательно установлено, что административный штраф может быть 
оплачен путем перевода денежных средств на счет получателя через кредитную 
организацию, платежного агента, организацию федеральной почтовой связи, 
Единый портал государственных услуг. 

В случае неуплаты административного штрафа в установленный законом 
срок лицо может быть привлечено к административной ответственности, 
установленной ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ в виде административного штрафа в 
двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не 
менее одной тысячи рублей, либо административного ареста на срок до 
пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов. 
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В многоквартирном доме почтовые ящики пришли в негодность, кто 
отвечает за их установку и обслуживание? 

 
Федеральным законом от 17.07.1999 № 176-ФЗ «О почтовой связи» 

устанавливается, что абонентский почтовый шкаф – это специальный шкаф с 
запирающимися ячейками, устанавливаемый в жилых домах, а также на 
доставочных участках, предназначенный для получения адресатами почтовых 
отправлений. 

В соответствии с положениями указанного закона почтовые ящики 
устанавливаются строительными организациями на первых этажах многоэтажных 
жилых домов. Расходы на их приобретение и установку включаются в смету 
строительства таких домов. 

Расходы на обслуживание, ремонт и замену почтовых ящиков возлагаются на 
собственников жилых домов или жилищно-эксплуатационные организации, 
которые обеспечивают сохранность жилых домов и надлежащее их 
использование. 

В соответствии с жилищным законодательством почтовые ящики относятся к 
общему имуществу многоквартирного дома, обязанность по их обслуживанию 
возлагается на управляющую организацию, с которой у собственников 
помещений в многоквартирном доме заключен договор управления домом, ТСЖ 
или иных лиц, выполняющих работу по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. 

За ненадлежащее осуществление обязанностей по содержанию 
общедомового имущества многоквартирного дома, лицо может быть привлечено 
к административной ответственность по ч.1 ст. 7.23.3 КоАП РФ в виде 
административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч 
до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических 
лиц - от ста пятидесяти тысяч до двухсот пятидесяти тысяч рублей. 
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Комментируем изменения законодательства, касающиеся порядка приема 
детей в детский сад 

 
Опубликован и вступил в силу Федеральный закон от 02.12.2019 № 411-ФЗ 

«О внесении изменений в ст. 54 Семейного кодекса Российской Федерации и ст. 
67 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». 

Так, внесенными поправками в указанных нормативных правовых актах 
закреплено право детей на преимущественный прием на обучение по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования и начального 
общего образования в государственные и муниципальные образовательные 
организации, в которых уже обучаются их братья или сестры. Условиями 
реализации такого права определены проживание детей в одной семье и наличие 
общего места жительства. 

Изменения вступили в силу 13.12.2019. 
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Вправе ли работодатель привлечь работника к работе в выходные и 
праздничные дни? 

 
В соответствии с положениями статьи 113 Трудового кодекса Российской 

Федерации (далее – ТК РФ) устанавливается, что работа в выходные и нерабочие 
праздничные дни запрещается. 

Вместе с тем, законодательно закреплено, что в исключительных случаях 
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с 
письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 

Так, работники могут быть привлечены к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных 
работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
организации в целом или ее отдельных структурных подразделений, 
индивидуального предпринимателя. 

В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 
приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям, 
работ, вызываемых необходимостью обслуживания населения, а также 
неотложных ремонтных и погрузочно-разгрузочных работ. 

Кроме того, установлено, что возможно привлечение работников к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия в следующих случаях: 

для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 
последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 
работодателя, государственного или муниципального имущества; 

для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 
чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 
чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 
(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 
населения или его части. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, 
если это не запрещено им по состоянию здоровья. При этом указанные лица 
должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в 
выходной или нерабочий праздничный день. 

Статьей 153 ТК РФ предусматривается, что работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

За нарушение указанных правил работодатель может быть привлечен к 
административной ответственности, установленной ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ в виде 
предупреждения или административного штрафа на должностных лиц в размере 
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от 1 до 5 тысяч рублей; на индивидуальных предпринимателей - от 1 до 5 тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 30 до 50 тысяч рублей. 
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Что такое соглашение об уплате алиментов и в какой форме оно 
заключается? 

 
В соответствии с требованиями статьи 99 Семейного кодекса Российской 

Федерации соглашение об уплате алиментов заключается между лицом, 
обязанным уплачивать алименты, и их получателем, а при недееспособности 
лица, обязанного уплачивать алименты, и (или) получателя алиментов - между 
законными представителями этих лиц. Не полностью дееспособные лица 
заключают соглашение об уплате алиментов с согласия их законных 
представителей. 

В соглашении об уплате алиментов стороны вправе устанавливать размер, 
условия, способы и порядок выплаты алиментов. 

Семейным законодательством установлено, что соглашение об уплате 
алиментов заключается в письменной форме и подлежит нотариальному 
удостоверению. 

Несоблюдение установленной законом формы соглашения об уплате 
алиментов влечет за собой последствия в виде признания такого соглашения 
ничтожным в соответствии с требованиями ч. 3 ст. 163 Гражданского кодекса 
Российской Федерации. 

Соглашение об уплате алиментов может быть изменено или расторгнуто в 
любое время по взаимному согласию сторон. Изменение или расторжение 
соглашения об уплате алиментов должно быть произведено в той же форме, что и 
само соглашение об уплате алиментов. Односторонний отказ от исполнения 
соглашения об уплате алиментов или одностороннее изменение его условий не 
допускаются. 

В случае существенного изменения материального или семейного положения 
сторон, при недостижении соглашения об изменении или о расторжении 
соглашения об уплате алиментов, а также если предусмотренные соглашением об 
уплате алиментов условия существенно нарушают интересы лица, которому они 
подлежат уплате, заинтересованная сторона вправе обратиться в суд с иском об 
изменении или о расторжении соглашения. 

Нотариально удостоверенное соглашение об уплате алиментов имеет силу 
исполнительного листа, и подлежит обязательному исполнению. 

Отметим, что за неуплату средств на содержание детей или 
нетрудоспособных родителей в соответствии со ст. 5.35.1 КоАП РФ установлена 
административная ответственность. Совершение такого административного 
правонарушения влечет для лица административное наказание в виде 
обязательных работ на срок до ста пятидесяти часов либо административный 
арест на срок от десяти до пятнадцати суток или штраф в размере двадцати тысяч 
рублей. 
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Комментируем изменения законодательства о порядке взыскания 

задолженности по заработной плате 
 
Опубликованы и вступили в силу Федеральный закон от 02.12.2019 № 402-

ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном 
производстве», а также Федеральный закон от 02.12.2019 № 393-ФЗ «О внесении 
изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам 
принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной 
платы и иных сумм, причитающихся работнику». 

Поправками установлен новый порядок взыскания задолженности по 
заработной плате, согласно которому инспектору труда предоставляется право 
принимать решение о принудительном исполнении обязанности работодателя 
погасить задолженность по начисленной, но не выплаченной в срок заработной 
плате. Аналогичный порядок устанавливается для иных трудовых выплат. 

Решение, принимаемое инспектором труда, является исполнительным 
документом, которое принимается в случае, если работодатель своевременно не 
выполнит выданное инспектором предписание устранить нарушение, связанное с 
оплатой труда. В течение трех рабочих дней после принятия решение 
направляется работодателю заказным письмом с уведомлением или в форме 
электронного документа. Такое решение возможно оспорить в судебном порядке 
в течение 10 дней со дня получения. 

В случае, если решение инспектора не исполнено, при этом срок 
обжалования истек, электронный экземпляр исполнительного документа 
инспектором передается в органы ФССП, где на основании него пристав обязан 
возбудить исполнительное производство и запросить у кредитной организации 
сведения о видах и номерах банковских счетов должника, количестве и движении 
денежных средств в рублях и иностранной валюте. 

Со дня, получения постановления о возбуждении исполнительного 
производства работодателю предоставляется возможность в течении пяти дней 
добровольно выплатить задолженность. В ином случае пристав обязан вынести и 
направить в кредитную организацию постановление о взыскании денежных 
средств. На основании данного постановления кредитной организацией 
незамедлительно производится перечисление денежных средств со счетов 
должника на указанный в постановлении счет взыскателя. 

Изменения вступили в силу 13.12.2019. 
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Каков срок проведения административного расследования и может ли 
он быть продлен? 

 
В соответствии с положениями ч. 5 ст. 28.7 КоАП РФ срок проведения 

административного расследования составляет один месяц с момента возбуждения 
дела об административном правонарушении. 

Законодательно установлено, что указанный срок может быть продлен 
только в исключительных случаях по письменному ходатайству должностного 
лица, в производстве которого находится дело, по решению: 

руководителя органа, в производстве которого находится дело об 
административном правонарушении, или его заместителя - на срок не более 
одного месяца; 

руководителя вышестоящего таможенного органа или его заместителя либо 
решением руководителя федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченного в области таможенного дела, в производстве которого 
находится дело об административном правонарушении, или его заместителя - на 
срок до шести месяцев; 

руководителя вышестоящего органа по делам о нарушении Правил 
дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, 
повлекшем причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью 
потерпевшего, - на срок до шести месяцев; 

руководителя вышестоящего органа по делам о незаконной организации и 
проведении азартных игр - на срок до шести месяцев. 

Кроме того, опубликован и вступил в силу Федеральный закон от 02.12.2019 
№ 409-ФЗ «О внесении изменения в статью 28.7 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях», которым расширен круг оснований 
продления срока административного расследования. 

Поправками установлено, что срок административного расследования может 
быть продлен по решению руководителя вышестоящего органа прокуратуры по 
делам о незаконном вознаграждении от имени юридического лица - на срок до 
двенадцати месяцев в случаях, связанных с исполнением запроса о правовой 
помощи, направленного в порядке, предусмотренном статьей 29.1.1 КоАП РФ. 

Изменения вступили в силу 13.12.2019. 
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Что такое несчастный случай на производстве и какие выплаты 
производятся при его наступлении? 

 
В соответствии  со ст.3 Федеральный закон от 24.07.1998 N 125-ФЗ «Об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний» несчастным случаем на производстве 
признается событие, в результате которого гражданин получил увечье или иное 
повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору и 
в иных установленных законом случаях как на территории страхователя, так и за 
ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места 
работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло 
необходимость перевода на другую работу, временную или стойкую утрату им 
профессиональной трудоспособности либо его смерть. 

В случае если несчастный случай на производстве признан страховым 
случаем у застрахованного лица возникает право на возмещение вреда, 
причиненного в результате наступления страхового случая жизни и здоровью, в 
виде денежных сумм, выплачиваемых либо компенсируемых страховщиком. 

В случае смерти застрахованного лица на получение единовременной 
страховой выплаты имеют  дети застрахованного лица (несовершеннолетние или 
обучающиеся по очной форме обучения), его супруга (супруг), иные 
родственники, не работающие и занятые уходом за нетрудоспособными членами 
семьи умершего, нетрудоспособные лица, состоявшие на иждивении умершего. 

Кроме того, опубликован и вступил в силу Федеральный закон от 02.12.2019 
№ 413-ФЗ «О внесении изменений в статьи 7 и 15 Федерального закона «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний», расширен круг лиц, имеющих право на 
получение указанной выплаты. К таким лицам отнесены родителей умершего 
застрахованного лица независимо от того, состоял ли он на иждивении 
застрахованного лица. 

Отметим, что в соответствии со ст. 2 указанного закона внесенные поправки 
обеспечены обратной силой, то есть его действие распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, за исключением случаев, когда 
единовременная страховая выплата лицам, имевшим право на её получение, уже 
произведена. 
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Комментируем изменения в административное законодательство, 
касающиеся вопросов защиты персональных данных 

 
Опубликован и вступил в силу Федеральный закон от 02.12.2019 № 405-ФЗ 

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» (далее - Закон). 

Статья 13.11 КоАП РФ дополнена частью 8, которой устанавливается 
административная ответственность за невыполнение оператором при сборе 
персональных данных, в том числе посредством информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», предусмотренной законодательством 
Российской Федерации в области персональных данных обязанности по 
обеспечению записи, систематизации, накопления, хранения, уточнения 
(обновления, изменения) или извлечения персональных данных граждан 
Российской Федерации с использованием баз данных, находящихся на 
территории Российской Федерации. 

Совершение такого характера административно наказуемого деяния повлечет 
для виновных лиц наложение штрафа на граждан в размере от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей; на юридических лиц - от одного миллиона до шести миллионов рублей. 

За повторное совершение указанного административного правонарушения 
законом устанавливается административная ответственность в соответствии с ч.9 
ст. 13.11 КоАП РФ. 

В этом случае на граждан может быть наложен административный штраф в 
размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятисот тысяч до восьмисот тысяч рублей; на юридических лиц - от шести 
миллионов до восемнадцати миллионов рублей. 

Изменения вступили в силу 02.12.2019. 
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Вступили в силу изменения, регулирующие вопросы государственной 
гражданской службы 

 
Опубликован и вступил в силу Федеральный закон от 02.12.2019 № 418-ФЗ 

«О внесении изменений в статью 32 Федерального закона «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» (далее - Закон). 

Так, согласно внесенным поправкам в перечень оснований отстранения 
государственного служащего от замещаемой должности включено проведение 
служебной проверки. 

Законодательно закреплено, что денежное содержание не сохраняется в 
период отстранения гражданского служащего от замещаемой должности 
гражданской службы по следующим основаниям: 

появление на службе в состоянии алкогольного, наркотического или иного 
токсического опьянения; 

 не пройдено в установленном порядке обучение и проверка знаний и 
навыков в области охраны профессиональной служебной деятельности (охраны 
труда); 

по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. 

Денежное содержание по замещаемой должности гражданской службы 
сохраняется в период отстранения гражданского служащего в случаях: 

урегулирования конфликта интересов; 
проведения служебной проверки; 
проведения проверки: достоверности и полноты сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера;  сведений, 
представленных гражданским служащим при поступлении на гражданскую 
службу в соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации; соблюдения гражданским служащим ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 
исполнения им обязанностей, установленных законодательством о 
противодействии коррупции. 

Изменения вступили в силу 13.12.2019. 
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Комментируем изменения законодательства о водопользовании 
 
Опубликован и вступил в силу Федеральный закон от 06.06.2019 № 139-ФЗ 

«О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации в части 
введения реестра недобросовестных водопользователей и участников аукциона на 
право заключения договора водопользования». 

Водный кодекс Российской Федерации дополнен положениями, согласно 
которым заключение договора водопользования, в том числе по результатам 
аукциона, допускается с физическими лицами и юридическими лицами в случае 
отсутствия сведений о них в реестре недобросовестных водопользователей и 
участников аукциона на право заключения договора водопользования. 

Недобросовестными водопользователями признаются юридические и 
физические лица, права пользования водными объектами которых были 
принудительно прекращены по решению суда в случае нецелевого использования 
водного объекта либо использования водного объекта с нарушением 
законодательства. 

Кроме того, в реестр включается информация о победителях аукциона на 
право заключения договора водопользования, уклонившихся от его заключения. 

Информация, содержащаяся в реестре, размещается на официальном сайте 
федерального органа исполнительной власти, уполномоченного на ведение 
реестра, и доступна для ознакомления без взимания платы. 

Предусматривается, что указанная информация исключается из реестра по 
истечении 2-х  лет с даты ее включения в реестр, а также по решению суда. 

Изменения вступили в силу 05.12.2019. 
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Обращение в арбитражный суд с заявлением о признании гражданина 
банкротом является его правом или обязанностью? 

 
Вопросы банкротства гражданина регулируются главой 10 Федерального 

закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (далее – 
Закон). 

В соответствии с положениями ст. 213.4  Закона устанавливается обязанность 
гражданин обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании его 
банкротом в случае, если удовлетворение требований одного кредитора или 
нескольких кредиторов приводит к невозможности исполнения гражданином 
денежных обязательств по уплате обязательных платежей в полном объеме и 
размер таких обязательств составляет не менее чем пятьсот тысяч рублей, 

Обязанность по обращению в арбитражный суд возникает не позднее 
тридцати рабочих дней со дня, когда гражданин узнал или должен был узнать об 
указанных обстоятельствах. 

Стоит отметить, что гражданин вправе подать в арбитражный суд заявление 
о признании его банкротом в случае предвидения банкротства при наличии 
обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что он не в состоянии 
исполнить денежные обязательства по уплате обязательных платежей в 
установленный срок, при этом гражданин отвечает признакам 
неплатежеспособности и (или) признакам недостаточности имущества. 
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Может ли несовершеннолетний распоряжаться денежными средствами и 
совершать сделки без согласия родителей, усыновителей и попечителя? 

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 26 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет 
вправе самостоятельно, без согласия родителей, усыновителей и попечителя 
совершать следующие действия: 

распоряжаться своими заработком, стипендией и иными доходами; 
осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, 

изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной 
деятельности; 

в соответствии с законом вносить вклады в кредитные организации и 
распоряжаться ими; 

совершать мелкие бытовые сделки, которые направлены на безвозмездное 
получение выгоды и не требуют нотариального удостоверения либо 
государственной регистрации; 

сделки по распоряжению средствами, предоставленными законным 
представителем или с согласия последнего третьим лицом для определенной цели 
или для свободного распоряжения. 

По достижении шестнадцати лет несовершеннолетние также вправе быть 
членами кооперативов в соответствии с законами о кооперативах. 

Иные сделки несовершеннолетние в возрасте от четырнадцати до 
восемнадцати лет совершают с письменного согласия своих законных 
представителей – родителей, усыновителей или попечителя. 
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Возможно ли произвести с работником расчет при увольнении позже дня 
его увольнения, если он против этого не возражает? 

 
В соответствии со статьей 141 Трудового кодекса Российской Федерации, 

при прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 
работнику от работодателя, производится в день увольнения работника. Если 
работник в день увольнения не работал, то соответствующие суммы должны быть 
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным 
работником требования о расчете. 

В случае спора о размерах сумм, причитающихся работнику при увольнении, 
работодатель обязан в вышеуказанный срок выплатить не оспариваемую им 
сумму. 

Таким образом, срок расчета при прекращении трудового договора 
установлен трудовым законодательством и не может быть изменен даже по 
соглашению с работником. 

Более того, в соответствии с ч.6 ст.5.27 КоАП РФ за несвоевременный расчет 
при увольнении работодатель может быть привлечен к административной 
ответственности в виде предупреждения или  штрафа. Для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица он 
составляет от 1 до 5 тыс. руб., для должностных лиц – от 10 до 20 тыс. руб., для 
юридических лиц – от 30 до 50 тыс. руб. 
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Комментируем изменения законодательства о социальной защите 
инвалидов 

 
Федеральным законом от 18.07.2019 N 184-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и 
признании утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» впервые 
предусматриваются меры направленные на сокращение административных 
барьеров для получения государственных и муниципальных услуг инвалидам, 
повышение доступности объектов социальной, инженерной и транспортной 
инфраструктуры. 

Так, принятыми поправками в законодательство упрощена процедура 
получения инвалидами мер социальной поддержки и оказания услуг данной 
категории граждан посредством системы межведомственного электронного 
взаимодействия. То есть теперь для получения мер социальной поддержки, 
государственных и муниципальных услуг, реализации иных прав инвалидам не 
требуется предоставлять в госорганы, органы местного самоуправления и иные 
организации документы о наличии инвалидности и соответствующих льгот в тех 
случаях, когда они уже содержатся в федеральном реестре инвалидов. 

Кроме того, сведения о транспортных средствах, управляемых инвалидами, 
перевозящие инвалида и (или) ребенка-инвалида, на которые устанавливается 
опознавательный знак «Инвалид» должны быть внесены в федеральный реестр 
инвалидов на основании заявления инвалида (его законного или уполномоченного 
представителя), поданного в установленном порядке в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, в том числе с использованием портала госуслуги или 
через МФЦ. 

На основании указанной информации о транспортном средстве парковка 
транспортных средств, управляемых инвалидами I, II групп, и транспортных 
средств, перевозящих таких инвалидов и (или) детей-инвалидов, осуществляется 
бесплатно на всех парковках общего пользования, 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. 

Изменения вступают в силу с 1 июля 2020, кроме отдельных положений, по 
которым предусмотрен иной срок. 
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Что относится к недревесным лесным ресурсам и в каком порядке 
осуществляется их сбор гражданами для собственных нужд? 

 
Согласно ч. 2 ст. 32 Лесного кодекса РФ к недревесным лесным ресурсам, 

заготовка и сбор которых осуществляются в соответствии с настоящим Кодексом, 
относятся валежник, пни, береста, кора деревьев и кустарников, хворост, 
веточный корм, еловая, пихтовая, сосновая лапы, ели или деревья других хвойных 
пород для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и 
подобные лесные ресурсы. 

В соответствии со ст.ст. 11 и 33 ЛК РФ граждане имеют права свободно и 
бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять заготовку и 
сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других пригодных для 
употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных ресурсов), а также 
недревесных лесных ресурсов, кроме видов, занесенных в Красную книгу 
Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации. 

В силу ст. 27 ЛК РФ может быть установлен запрет на осуществление 
заготовки и сбора недревесных лесных ресурсов, в случаях установленных 
федеральным законом. Такими случаями являются, например, осуществление 
заготовки недревесных лесных ресурсов на особо охраняемых природных 
территориях, в период особого противопожарного режима и т.д. 

 Помимо этого в соответствии с ч. 8 ст. 11 ЛК РФ лесопользователи не вправе 
препятствовать доступу граждан на предоставленные им лесные участки, а также 
осуществлению заготовки и сбору находящихся на них пищевых и недревесных 
лесных ресурсов, за исключением случаев, когда ограничения пребывания 
гражданам в лесах установлено на основании закона. 
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Комментируем изменения в административное законодательство, 
касающееся вопросов лесопользования 

 
Вступил в силу Федеральный закон от 06.06.2019 N 135-ФЗ "О внесении 

изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях" (далее- Закон). 

Глава 8 КоАП РФ дополнена статьей 8.5.2, которой устанавливается 
административная ответственность за сокрытие либо предоставление 
недостоверных сведений о санитарном и лесопатологическом состоянии лесов. 

Совершение такого характера административно наказуемого деяния повлечет 
для виновных лиц наложение штрафа в размере от 5тыс. до 20тыс. рублей. 

За указанные правонарушения в отношении защитных лесов, особо 
защитных участков лесов, а также лесов, расположенных в лесопарковых зеленых 
поясах, размер штрафа составит до 40 тыс. рублей. 

Изменения вступили в силу. 
 
 
Межрайонный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                                   Т.М.Макаренко 
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Внесены изменения в законодательство о сельхозкооперации 
 
Опубликован Федеральный закон от 12.11.2019 N 369-ФЗ "О внесении 

изменений в статью 22 Федерального закона "О сельскохозяйственной 
кооперации" (далее - Закон). 

Так, согласно внесенным поправкам подверглась изменению редакция статьи 
22, регламентирующая порядок созыва общего собрания членов 
сельскохозяйственного кооператива. 

Законодательно закреплено, что о созыве общего собрания членов 
кооператива, повестке собрания, месте, дате и времени его проведения члены 
кооператива и ассоциированные члены должны быть не позднее чем за 30 дней до 
даты проведения общего собрания уведомлены в письменной форме, если иные 
способы направления (опубликования) уведомления не предусмотрены уставом 
кооператива. 

При этом Законом установлено, что уставом кооператива, число членов и 
ассоциированных членов которого превышает 100 человек, может 
предусматриваться порядок направления уведомления о созыве общего собрания 
членов кооператива путем его опубликования в периодическом печатном 
издании. Ранее такая возможность  предоставлялась сельскохозяйственным 
кооперативам с числом членов более 300 человек. 

Стоит отметить, что общее собрание членов кооператива является высшим 
органом управления и полномочно решать любые вопросы, касающиеся 
деятельности кооператива. При этом к исключительной компетенции общего 
собрания, к примеру, относятся рассмотрение и принятие решений по вопросам 
выбора председателя и членов правления кооператива, установления размера и 
порядка внесения паевых взносов и других платежей, порядка их возврата членам 
кооператива при выходе из него, порядка распределения прибыли (доходов) и 
убытков между членами кооператива и другие наиболее важные вопросы. 

Соответствующие изменения вступили в силу 23.11.2019. 
 
Межрайонный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                                   Т.М.Макаренко 
 

 
 


