
В статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях внесены изменения 

 
Опубликован Федеральный закон от 18.03.2020 N 56-ФЗ «О внесении 

изменений в статью 14.8 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях» (далее - Закон). 

Поправками дополнены положения статьи 14.8 КоАП РФ, в 
которой  закреплена ответственность за нарушение прав потребителя. 

Законом статья дополнена новыми положениями. 
Частью 5 статьи вводится административная ответственность за отказ 

потребителю в предоставлении товаров (выполнении работ, оказании услуг) либо 
доступе к товарам (работам, услугам) по причинам, связанным с состоянием его 
здоровья, или ограничением жизнедеятельности, или его возрастом, кроме 
случаев, установленных законом. Совершение такого характера правонарушения 
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 
30 до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 300 до 500 тысяч рублей. 

При этом в случае отказа двум и более потребителям одновременно либо в 
случае соответствующего неоднократного отказа одному или 2 и более 
потребителям одновременно административная ответственность, 
предусмотренная частью 5 статьи, наступает за отказ каждому потребителю и за 
каждый случай такого отказа в отдельности. Положения об этом содержатся в 
примечании, которым также дополнена статья 14.8 КоАП РФ. 

Изменения вступили в силу 29.03.2020. 
 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                    Е.Н.Конюхова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Разъясняем требования законодательства РФ при осуществлении 
деятельности по разведению и содержанию пчел 

 
При содержании и разведении пчел лица, осуществляющие деятельность в 

области пчеловодства, обязаны соблюдать следующие требования 
законодательства. 

 Согласно требованиям статьи 2.5 Закона РФ от 14.05.1993 N 4979-1 «О 
ветеринарии» животные (за исключением диких, находящихся в состоянии 
естественной свободы) подлежат индивидуальной или групповой идентификации 
и учету в целях предотвращения распространения заразных болезней, а также в 
целях выявления источников и путей распространения возбудителей заразных 
болезней животных. Соответствующим Перечнем видов животных, подлежащих 
идентификации и учету, утвержденным Приказом Минсельхоза России от 
22.04.2016 N 161, установлено, что пчелы подлежат учету и идентификации. 

 В свою очередь положениями Инструкции о мероприятиях по 
предупреждению и ликвидации болезней, отравлений и основных вредителей 
пчел, утв. Минсельхозпродом РФ 17.08.1998 N 13-4-2/1362, предусмотрено, что на 
каждую пасеку должен быть заведен учетный документ – ветеринарно-
санитарный паспорт, где фиксируется санитарное состояние пасеки. Паспорт 
регистрируется на станции по борьбе с болезнями животных в специальном 
журнале, подписывается главным ветеринарным врачом района и руководителем 
хозяйства или владельцем пасеки и заверяется печатью районной (городской) 
станции по борьбе с болезнями животных. 

 Основные требования к расположению и содержанию пасек установлены 
Ветеринарными правилами содержания медоносных пчел в целях их 
воспроизводства, выращивания, реализации и использования для опыления 
сельскохозяйственных энтомофильных растений и получения продукции 
пчеловодства, утв. Приказом Минсельхоза России от 19.05.2016 N 194 (далее – 
Правила), а также Законом Орловской области от 02.11.2013 N 1555-ОЗ "Об 
отдельных правоотношениях в сфере пчеловодства на территории Орловской 
области". 

  Так, в соответствии со ст. 3 Закона Орловской области от 02.11.2013 N 
1555-ОЗ пасеки размещаются не ближе: 

- 5 метров до границы с соседним земельным участком в населенных пунктах 
и отделяются от него сплошным забором или густым кустарником высотой не 
менее двух метров. В противном случае пасеки должны быть отделены от 
соседних земельных участков зданием, строением, сооружением, а летки 
направлены к середине земельного участка, принадлежащего пчеловоду; 

-500 метров от животноводческих комплексов (ферм), медицинских 
организаций, организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
организаций культуры, спортивных сооружений. 

  В соответствии с Правилами, при посещении пасеки, а также ульев с 
пчелами, вывезенными на медосбор, и обслуживании пчел необходимо 
использовать чистые продезинфицированные рабочую одежду и обувь. 

 Ульи, принадлежащие одному хозяйству, необходимо размещать у 
источников древесных и кустарниковых нектароносов и пыльценосов на 



расстоянии не менее 1,5 км от ульев с пчелами, вывезенными на медосбор, 
принадлежащих другому хозяйству, и на расстоянии не менее 3 км от пасек 
хозяйств. Размещение пасек и ульев при вывозе пчел на медосбор должно 
осуществляться с учетом норм размещения пчелосемей на энтомофильных 
культурах, установленных Ветеринарными правилами, а именно: по 1 пчелосемье 
для нектара и пыльцы, а также для опыления на 1 га подсолнечника, по 1-1,5 
пчелосемьи для нектара и пыльцы и по 2 – для опыления на 1 га гречихи, по 1-2 
пчелосемьи для нектара и пыльцы и для опыления на 1 га рапса. 

 Пчелы, содержащиеся в хозяйствах, подлежат диагностическим 
исследованиям и обработкам против инфекционных и паразитарных болезней 
пчел в соответствии с Планом противоэпизоотических мероприятий. 

Таким образом, при осуществлении пчеловодства лица обязаны подвергать 
пчел обязательной идентификации, иметь ветеринарно-санитарный паспорт 
пасеки, зарегистрированный в учреждении государственной ветеринарной 
службы, соблюдать расстояния, установленные законодательством, от объектов 
животноводства, медицинских учреждений, образовательных организаций, а при 
вывозе пасек – от иных пасек, и обеспечивать выполнение пунктов планов 
противоэпизоотических мероприятий. 

 За нарушение требований ветеринарных правил, в том числе, при 
разведении и содержании пчел, установлена административная ответственность 
по ч.1 ст. 10.6 КоАП РФ в виде штрафа на граждан в размере до 1 тысячи рублей; 
на должностных лиц - до 5 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - до 5 
тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток; на 
юридических лиц - до 20 тысяч рублей или приостановление деятельности на 
срок до 90 суток. 

 Кроме того, в силу ст. 5.2 Закона Орловской области от 06.06.2013 N 1490-
ОЗ «Об ответственности за административные правонарушения» нарушение 
регионального законодательства в сфере пчеловодства влечет ответственность в 
виде предупреждения или штрафа до  1 500 рублей. 
 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                    Е.Н.Конюхова 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



В ходе рассмотрения гражданского дела суд предложил заключить 
мировое соглашение. Разъясните, каким образом оно заключается? 

 
В соответствии со ст. 153.9 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации мировое соглашение заключается в письменной форме и 
подписывается сторонами. 

В мировом соглашении стороны указывают условия, размер и сроки 
исполнения обязательств друг перед другом в отношении предъявленных в суд 
исковых требований. Допускается включение в мировое соглашение положений, 
которые связаны с заявленными требованиями, но не были предметом судебного 
разбирательства. В мировом соглашении стороны могут договориться о 
распределении судебных расходов. 

После составления мирового соглашения и подписания его сторонами оно 
передается в суд для утверждения. По результатам рассмотрения вопроса об 
утверждении мирового соглашения суд выносит определение. Определение об 
утверждении мирового соглашения подлежит немедленному исполнению и может 
быть обжаловано в суд кассационной инстанции в течение одного месяца со дня 
вынесения такого определения.  
 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                    Е.Н.Конюхова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



О моратории на проведение мероприятий по контролю 
 
Опубликован и вступил в силу Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 
по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций"(далее- 
Закон). 

Указанным Федеральным законом, наряду с иными поправками, внесены 
изменения в положения Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля". 

Так, статья 26.2, регламентирующая особенности организации и проведения 
проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства, дополнена пунктом 1.1. Законодательно закреплено, 
что  если иное не установлено Правительством Российской Федерации, проверки 
в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, отнесенных 
в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года N 209-ФЗ 
"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, сведения о которых 
включены в соответствующий  реестр, не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 
2020 года включительно. Исключение составляют проверки, основаниями для 
проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения вреда 
жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

При этом Правительством Российской Федерации с учетом полномочий, 
предоставленных статьей 17 Закона, принято постановление от 03.04.2020 N 438 
(ред. от 22.04.2020) "Об особенностях осуществления в 2020 году 
государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении 
изменения в пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля 
(надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". 

Постановлением Правительства РФ дополнительно регламентировано, что в 
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства допускаются 
только  внеплановые проверки: 

1) основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда 
жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера и проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

2) назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания о 
принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих 
непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, 
проведение которых согласовано органами прокуратуры; 

3) проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, 
поручения Правительства Российской Федерации с указанием конкретного 
юридического лица и (или) индивидуального предпринимателя, требования 



прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 

4) основания для проведения которых установлены п. 1.1. ч. 2 ст. 
10 Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" и п. 4 ч. 10 ст. 19 Федерального закона "О 
лицензировании отдельных видов деятельности". Это может быть, к примеру, 
поступление в орган контроля заявления от юридического лица или 
индивидуального предпринимателя о предоставлении правового статуса, 
специального разрешения (лицензии) на право осуществления отдельных видов 
деятельности или разрешения (согласования) на осуществление иных юридически 
значимых действий, если проведение соответствующей внеплановой проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя предусмотрено 
правилами предоставления правового статуса, специального разрешения 
(лицензии), выдачи разрешения или согласования; 

5) назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания, 
решение о признании которого исполненным влечет возобновление ранее 
приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, 
имеющего разрешительный характер. 

Следует также обратить внимание, что в отношении остальных субъектов 
предпринимательства в 2020 году могут проводится только внеплановые 
проверки по основаниям, указанным выше. Относительно плановых проверок, то 
они могут проводиться только в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, деятельность и (или) используемые производственные 
объекты которых отнесены к категории чрезвычайно высокого или высокого 
риска. 
 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                    Е.Н.Конюхова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Законодателем уточнен порядок подготовки к отопительному сезону 
 
Федеральным законом от 18.03.2020 № 57-ФЗ внесены изменения в статью 

20 Федерального закона «О теплоснабжении», положениями которой 
регламентирован  порядок проверки готовности к отопительному сезону. 

В силу ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О 
теплоснабжении» в обновленной редакции проверка готовности 
теплоснабжающих организаций, теплосетевых организаций и потребителей 
тепловой энергии к отопительному периоду осуществляется органами местного 
самоуправления совместно с единой теплоснабжающей организацией, с которой в 
соответствующей системе теплоснабжения заключены договор теплоснабжения, 
договор поставки тепловой энергии (мощности) или теплоносителя либо договор 
оказания услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя. 

Таким образом, в соответствии с новыми требованиями законодательства 
проверка готовности к отопительному сезону будет проводиться 
муниципальными органами совместно с единой теплоснабжающей организацией. 

 Изменения вступили в силу с 29.03.2020. 
 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                    Е.Н.Конюхова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Каков порядок вывоза крупногабаритных отходов? 
 
Правовые основы обращения с отходами производства и потребления в целях 

предотвращения вредного воздействия отходов на здоровье человека и 
окружающую среду, а также вовлечения таких отходов в хозяйственный оборот в 
качестве дополнительных источников сырья регламентированы Федеральным 
законом от 24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления" (далее- 
Закон). 

Помимо отходов, образованных в жилых помещениях в ходе повседневной 
деятельности человека, периодически возникает необходимость вывоза 
крупногабаритных отходов, например, строительного мусора, старой бытовой 
техники, мебели и т.д. 

В рамках реализации ст. 5 Закона, в силу п. 2 Правил обращения с твердыми 
коммунальными отходами (далее – Правила обращения с ТКО), утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с 
твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление 
Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. N 641» 
крупногабаритные отходы представляют собой твердые коммунальные отходы 
(мебель, бытовая техника, отходы от текущего ремонта жилых помещений и др.), 
размер которых не позволяет осуществить их складирование в контейнерах. 

В соответствии с п. 11 Правил обращения с ТКО в соответствии с договором 
на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами в местах 
(площадках) накопления твердых коммунальных отходов складирование 
крупногабаритных отходов осуществляется потребителями в бункеры, 
расположенные на контейнерных площадках; на специальных площадках для 
складирования крупногабаритных отходов. 

Вывоз крупногабаритных отходов обеспечивается региональным 
оператором, в том числе по заявкам потребителей, либо самостоятельно 
потребителями путем доставки крупногабаритных отходов на площадку для их 
складирования. 
 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                    Е.Н.Конюхова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Разъясняем требования законодательства к обеспечению безопасного 
обращения с пестицидами и агрохимикатами при обработке 

сельскохозяйственных культур 
 
В связи с  началом сельскохозяйственными производителями периода 

плановых обработок сельскозяйственных культур пестицидами особую важность 
приобретает вопрос обеспечения санитарной и экологической безопасности при 
осуществлении обработок. 

Согласно ст. 22 Федерального закона от 19.07.1997 N 109-ФЗ "О безопасном 
обращении с пестицидами и агрохимикатами" порядок применения пестицидов и 
агрохимикатов определяется федеральными органами исполнительной власти в 
области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами с учетом 
фитосанитарной, санитарной и экологической обстановки, потребностей растений 
в агрохимикатах, состояния плодородия земель (почв), а также с учетом рационов 
животных. 

В соответствии с требованиями СанПиН 1.2.2584-10 «Гигиенические 
требования к безопасности процессов испытаний, хранения, перевозки, 
реализации, применения, обезвреживания и утилизации пестицидов и 
агрохимикатов. Санитарные правила и нормативы», утвержденными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 02.03.2010 
N 17, до проведения обработок пестицидами, не позднее чем за 3 дня, 
ответственные за проведение работ должны обеспечить оповещение населения 
близлежащих населенных пунктов, на границе с которыми размещаются 
подлежащие обработкам площади, через средства массовой информации (радио, 
печатные органы, электронные средства и другие способы доведения информации 
до населения) о запланированных работах. 

На границах обрабатываемых участков выставляются щиты (единые знаки 
безопасности) с указанием "Обработано пестицидами", содержащие информацию 
о мерах предосторожности и возможных сроках выхода на указанные территории. 
Знаки безопасности должны устанавливаться в пределах видимости от одного 
знака до другого, контрастно выделяться на окружающем фоне и находиться в 
поле зрения людей, для которых они предназначены. Убирают их только после 
окончания установленных сроков выхода людей для проведения полевых работ, 
уборки урожая и других. 

При обращении с пестицидами должны соблюдаться санитарно-защитные 
зоны и минимальные разрывы от населенных мест, водных объектов, 
оздоровительных и санаторно-курортных учреждений. При этом должна 
учитываться "роза ветров" и возможность изменения направления воздушных 
потоков в период проведения "защитных" работ, с целью исключения загрязнения 
пестицидами атмосферного воздуха и водоемов в местах пребывания людей на 
прилегающих территориях. 

 Стоит отметить, что применение пестицидов и агрохимикатов не 
допускается при ветровом режиме более 4 м/с и с наветренной стороны к 
селитебной зоне, без соблюдения установленных санитарных разрывов от 
населенных мест. 



 Кроме того в целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства и 
охраны пчел от воздействия пестицидов обработку участков следует проводить в 
поздние часы путем опрыскивания наземной аппаратурой с обязательным 
оповещением владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел ранее 
срока. 

За нарушение правил обращения с пестицидами и агрохимикатами в 
соответствии со ст. 8.3 КоАП РФ предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа для граждан в размере до 2 тысяч рублей, для 
должностных лиц – до 5 тысяч рублей, для лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица - до 5 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 
суток, для юридических лиц –до 100 тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

Помимо этого в случае нарушения санитарных правил виновные лица могут 
быть привлечены к административной ответственности по  ст. 6.3 КоАП РФ. 
Санкцией части 1 статьи за совершение такого характера правонарушений в 
отсутствие квалифицирующих признаков предусмотрено наказание в виде 
штрафа для граждан в размере до 500 рублей, для должностных лиц –до 1 тысячи 
рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица - до 1 тысячи рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юридических лиц –до 20 
тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 
суток. 
 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                    Е.Н.Конюхова 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Внесены изменения в Федеральный закон «О днях воинской славы и 
памятных датах России» и Закон Российской Федерации «Об увековечении 

памяти погибших при защите Отечества» 
 
Опубликован и вступил в силу Федеральный закон от 01.04.2020 № 82-ФЗ, 

которым внесены изменения в статьи 2 и 3 Федерального закона «О днях 
воинской славы и памятных датах России» и статьи 2 и 11 Закона Российской 
Федерации «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». 

Поправками в законодательство регламентировано, что создание 
произведений искусства и литературы, посвященных памяти российских воинов, 
отличившихся в сражениях, связанных с днями воинской славы России и 
памятными датами России установлено законодателем в качестве одной из форм 
увековечения памяти воинов России. 

Помимо этого Законом закреплено, что Правительство Российской 
Федерации организует одновременное проведение на всей территории России 
ежегодно общероссийской минуты молчания 22 июня в День памяти и скорби - 
день начала Великой Отечественной войны (1941 год). 

 Изменения вступили в законную силу с 01.04.2020. 
 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                    Е.Н.Конюхова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Опубликован и вступил в силу Указ Президента Российской Федерации 
о дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей 

 
Опубликован и вступил в силу Указ Президента РФ от 11.05.2020 N 317 "О 

внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 7 апреля 2020 
г. N 249 "О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих 
детей". 

Нормативно-правовой акт принят в целях обеспечения социальной 
поддержки семей, имеющих детей, в период проведения мероприятий по 
предотвращению распространения коронавирусной инфекции. 

Указом установлена единовременная выплата в размере 10 000 рублей 
гражданам Российской Федерации, проживающим на её территории, на каждого 
ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской Федерации 
(при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.). 

Выплата будет производиться, начиная с 1 июня 2020 г. 
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации 

постановлением Правительства РФ от 11.05.2020 N 652 внесены соответствующие 
изменения и дополнения в постановление Правительства Российской Федерации 
от 9 апреля 2020 г. N 474. 

Для получения единовременной выплаты заявители или представители 
заявителей вправе обратиться в территориальный орган Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту жительства, месту пребывания или фактического 
проживания с заявлением в любое время до 1 октября 2020 года. Для обращения 
можно воспользоваться федеральной государственной информационной системой 
"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)". 

При этом регламентировано, что в случае смерти матери, отца, объявления 
их умершими, лишения их родительских прав или в случае отмены усыновления 
ребенка единовременная выплата осуществляется опекуну ребенка. В этих 
случаях заявление о предоставлении выплаты подается непосредственно в 
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации либо в 
многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг. 

Заявление подлежит рассмотрению территориальным органом ПФР в срок, 
не превышающий 5 рабочих дней с даты  его регистрации. Перечисление выплаты 
осуществляется в течение 3 рабочих дней с даты принятия решения об 
удовлетворении заявления. Денежные средства безналичным платежом 
направляются на счет заявителя в кредитной организации. 

В целях дополнительной социальной поддержки семей полученные выплаты 
не подлежат учету в составе доходов при предоставлении иных мер поддержки. 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                    Е.Н.Конюхова 
 
 



Законно ли движение транспорта по грунтовой дороге, проходящей по 
берегу реки? 

 
Правовые основы охраны водных объектов от негативного воздействия 

предусмотрены Водным кодексом РФ. 
В силу ч. 1 ст. 65 Водного кодекса РФ в целях предотвращения загрязнения, 

засорения, заиления водных объектов и истощения их вод, а также сохранения 
среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и 
растительного мира на территории, примыкающей к береговым линиям (границам 
водного объекта) морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ, установлены 
водоохранные зоны со специальным режимом осуществления в их пределах 
хозяйственной и иной деятельности.   

В соответствии с ч. 4 ст. 65 ВК РФ ширина водоохранной зоны рек или 
ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью: 

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров; 
2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров; 
3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров. 
Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в 

размере пятидесяти метров. 
Согласно ч. 15 ст. 65 ВК РФ в водоохранной зоне запрещено движение и 

стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за 
исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально 
оборудованных местах, имеющих твердое покрытие. 

Под специальными транспортными средствами понимается транспорт 
экстренных служб, рабочая техника и т.д. 

Таким образом, движение по грунтовым дорогам, а также иным дорогам, не 
имеющим твердого покрытия, в водоохранной зоне водного объекта, ширина 
которой определяется в соответствии с Водным кодексом РФ, для легкового и 
грузового транспорта, кроме специальных транспортных средств, запрещено. 

В силу ч.1 ст.8.42 КоАП РФ использование прибрежной защитной полосы 
водного объекта, водоохранной зоны водного объекта с нарушением ограничений 
хозяйственной и иной деятельности влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц - от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на юридических 
лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей. 
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советник юстиции                                                                                    Е.Н.Конюхова 
 
 
 
 
 
 



Предусмотрена ли компенсация за задержку выплаты заработной 
платы? 

 
В соответствии со ст.22 Трудового кодекса РФ работодатель обязан 

выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 
установленный срок. 

  Законодателем регламентировано, что заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы 
определяется правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным 
договором или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня 
окончания периода, за который она начислена. 

Согласно п.1 ст.236 ТК РФ при нарушении работодателем установленного 
срока выплаты заработной платы, а равно оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 
ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки 
Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за 
каждый день задержки, начиная со следующего дня после истечения срока 
выплаты по день фактического расчета включительно. 

При неполной выплате в срок заработной платы или других выплат, 
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) 
исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 
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Какие требования пожарной безопасности в лесах необходимы для 
соблюдения гражданам и организациям? 

 
В соответствии с Приказом Управления лесами Орловской области от 

25.03.2020 №72 с 25.03.2020 на территории лесного фонда области объявлено 
начало пожароопасного периода. В связи с этим, повышенную значимость 
приобретает вопрос недопущения возникновения и распространения лесных 
пожаров. 

Требования пожарной безопасности в лесах регулируются ст. 53 Лесного 
кодекса РФ, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 30.06.2007 N 417 (далее – Правила). 

В соответствии с п. 8 Правил в период со дня схода снежного покрова до 
установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного 
покрова в лесах запрещается: 

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках 
поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от 
порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а 
также под кронами деревьев; 

б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, 
стекло (стеклянные бутылки, банки и др.); 

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов; 
г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или 

иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не 
предусмотренных специально для этого местах; 

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при 
работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания 
двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, 
заправляемых горючим; 

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. 
Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и 

иными отходами и мусором. 
Кроме того, в соответствии с п. 9(1) Правил в период со дня схода снежного 

покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования 
снежного покрова все органы и организации независимо от их организационно-
правовых форм и форм собственности, крсетьянские фермерские хозяйства, 
общественные объединения, индивидуальные предприниматели, должностные 
лица, граждане Российской Федерации, иностранные граждане, лица без 
гражданства, владеющие, пользующиеся  или распоряжающиеся территорией, 
прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, мусора и 
других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо 
отделяют лес противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопожарным барьером. 

Согласно п. 12 Правил запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, 
сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, 
непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не 



отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 
метра. 

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет 
административную ответственность по ч. 1 ст. 8.32 КоАП РФ в виде 
предупреждения или наложения штрафа на граждан в размере до 3 тысяч рублей; 
на должностных лиц - до 20 тысяч рублей; на юридических лиц - до 200 тысяч 
рублей. 

В силу ч.2 ст.8.32 КоАП РФ выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой 
травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил 
пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к 
лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной 
минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра, влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере 4 тысяч  рублей; на 
должностных лиц - до 25 тысяч рублей; на юридических лиц - до 250 тысяч 
рублей. 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                    Е.Н.Конюхова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Разъясняем действующее на территории Российской Федерации 
законодательство об увековечении Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов 
 
В Российской Федерации действует Федеральный закон от 19.05.2005 № 80-

ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» (далее -Закон). 

Закон принят, как указано в преамбуле, исходя из традиций народов России 
хранить и беречь память о защитниках Родины, тех, кто отдал свои жизни в 
борьбе за ее свободу и независимость, принимая во внимание, что забота об 
участниках, о ветеранах и жертвах войны является историческим долгом 
общества и государства, а также учитывая народный, освободительный характер 
Великой Отечественной войны, участие в ней народов Европы и других 
континентов, необходимость международного сотрудничества в целях 
поддержания всеобщего мира и согласия, недопущения проявлений фашизма в 
любой форме. 

Положениями статьи 6 Закона закреплено, что важнейшим направлением 
государственной политики Российской Федерации по увековечению Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне является решительная борьба 
с проявлениями фашизма. 

В соответствии с требованиями Закона государство в лице своих органов 
обязано обеспечить принятие всех необходимых мер по предотвращению 
создания и деятельности фашистских организаций и движений на своей 
территории. 

В Российской Федерации запрещается использование в любой форме 
нацистской символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о 
понесенных в Великой Отечественной войне жертвах. 

Запрещается пропаганда либо публичное демонстрирование атрибутики или 
символики организаций, сотрудничавших с группами, организациями, 
движениями или лицами, признанными преступными либо виновными в 
совершении преступлений в соответствии с приговором Международного 
военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников 
европейских стран оси (Нюрнбергского трибунала) либо последовавшими после 
него приговорами национальных, военных или оккупационных трибуналов. 

Также на территории нашего государства запрещается пропаганда либо 
публичное демонстрирование атрибутики или символики организаций (в том 
числе иностранных или международных), отрицающих факты и выводы, 
установленные в ходе Нюрнбергского процесса либо приговорами национальных, 
военных или оккупационных трибуналов, основанными на приговоре 
Нюрнбергского трибунала либо вынесенными в период Великой Отечественной 
войны, Второй мировой войны. Исключение составляют случаи использования 
атрибутики или символики названных организаций, при которых формируется 
негативное отношение к идеологии нацизма и отсутствуют признаки его 
пропаганды или оправдания. 

Таким образом, в Российской Федерации запрещена пропаганда либо 
публичное демонстрирование атрибутики или символики  не только фашистских 



организаций, но и организаций, сотрудничавших с фашистскими либо 
отрицающих их преступления против человечества. 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                    Е.Н.Конюхова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Об уголовной ответственности за уничтожение или повреждение 
воинских захоронений и памятников защитникам Отечества 

 
Опубликован и вступил в силу Федеральный закон от 07.04.2020 N 112-ФЗ 

"О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации". 

Уголовный кодекс Российской Федерации дополнен статьей 243.4, которой 
установлена уголовная ответственность за уничтожение или повреждение 
воинских захоронений и памятников защитникам Отечества, расположенных на 
территории Российской Федерации или за её пределами воинских захоронений, а 
также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или 
объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества. 

Санкцией части 1 статьи за совершение такого характера деяний 
предусмотрено наказание в виде штрафа до 3 млн. рублей, или в размере 
заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо 
принудительных работ на срок до трех лет либо до 3 лет лишения свободы. 

При наличии квалифицирующих признаков, к которым законодателем 
отнесены совершение преступления: 

- в отношении воинских захоронений, а также памятников, стел, обелисков, 
других мемориальных сооружений или объектов, увековечивающих память 
погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой 
Отечественной войны либо посвященных дням воинской славы России в этот 
период (в том числе мемориальных музеев или памятных знаков на местах боевых 
действий), а равно памятников, других мемориальных сооружений или объектов, 
посвященных лицам, защищавшим Отечество или его интересы в период Великой 
Отечественной войны; 

- группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или 
организованной группой; 

- с применением насилия или с угрозой его применения, 
ответственность за совершение такого характера преступных деяний 

наступает  по ч.2 ст.243.4 УК РФ и влечет наказание до 5 лет лишения свободы. 
Изменения вступили в силу 12.04.2020. 

 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                    Е.Н.Конюхова 
 
 
 
 
 
 
 
 



Правительством Российской Федерации утверждены Правила 
осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на 

материнский (семейный) капитал 
 
Во исполнение Указа Президента РФ № 249  от 07.04.20 «О дополнительных 

мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» постановлением 
Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 № 474 утверждены Правила 
осуществления ежемесячной выплаты семьям, имеющим право на материнский 
(семейный) капитал. 

 Установлено, что ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей будет 
осуществляться в апреле – июне 2020 года на каждого ребёнка в возрасте до трёх 
лет. Средства будут выплачиваться лицам, проживающим на территории России и 
имеющим право на господдержку, предусмотренную Федеральным законом «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», при 
условии, что такое право возникло у них до 1 июля 2020 года, а также имевшим 
такое право и полностью распорядившимся этими средствами. 

Определён порядок подачи заявления о предоставлении выплаты в 
территориальный орган Пенсионного фонда, включающий в том числе 
возможность его подачи в электронном виде через Единый портал 
государственных и муниципальных услуг или информационную систему 
Пенсионного фонда «Личный кабинет застрахованного лица», а также через 
многофункциональные центры предоставления государственных и 
муниципальных услуг. 

Для получения ежемесячной выплаты можно будет обратиться с заявлением 
в любое время до 1 октября 2020 года, но не ранее возникновения права на 
ежемесячную выплату. 

Заявление подлежит рассмотрению территориальным органом Пенсионного 
фонда Российской Федерации в срок, не превышающий 5 рабочих дней с 
даты  его регистрации. Перечисление выплаты осуществляется в течение 3 
рабочих дней с даты принятия решения об удовлетворении заявления. Денежные 
средства безналичным платежом направляются на счет заявителя в кредитной 
организации. 

В целях дополнительной социальной поддержки семей полученные выплаты 
не учитываются в составе доходов при предоставлении иных мер поддержки. 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                    Е.Н.Конюхова 
 
 
 
 
 
 
 



Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов и праздновании Дня Победы 

 
В Российской Федерации действует Федеральный закон от 19.05.2005 № 80-

ФЗ «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» (далее -Закон). 

Исходя из традиций народов России хранить и беречь память о защитниках 
Родины, тех, кто отдал свои жизни в борьбе за ее свободу и независимость, в 
соответствии со статьей 1 Закона День 9 Мая является всенародным праздником 
- Днем Победы. 

День Победы - нерабочий день и ежегодно отмечается военным парадом и 
артиллерийским салютом. 

Военные парады с привлечением вооружения и военной техники, 
использованием копий официального символа Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне - Знамени Победы проводятся в столице 
Российской Федерации городе Москве, городах-героях, а также в городах, где 
дислоцированы штабы военных округов, флотов, общевойсковых армий и 
Каспийской флотилии. 

Согласно статье 2 Закона в столице Российской Федерации городе Москве у 
Вечного огня на могиле Неизвестного солдата установлен постоянный пост 
почетного караула. 

Кроме того Законом закреплено (статья 3), что государственные награды и 
другие знаки отличия, связанные с событиями Великой Отечественной войны, не 
могут быть объектами отчуждения. Нарушение законодательства Российской 
Федерации о государственных наградах и других знаках отличия, связанных с 
событиями Великой Отечественной войны, влечет административную или 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. Так, к примеру, незаконные приобретение или сбыт государственных 
наград Российской Федерации, РСФСР, СССР наказываются штрафом в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до шести месяцев, либо исправительными работами на 
срок до одного года (ст. 324 УК РФ). 
 
 
И.о.межрайонного прокурора 
 
советник юстиции                                                                                    Е.Н.Конюхова 


