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Уважаемый Сергей Владимирович!

В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 10.09.2008 № 
182 «Об организации работы по взаимодействию с общественностью, 
разъяснению законодательства и правовому просвещению» направляю 
информацию прокуратуры Кущевского района для размещения на стенде и на 
сайте администрации муниципального образования.

О результатах рассмотрения письма необходимо сообщить в прокуратуру 
района к 01.03.2017.

Приложение: информация по тексту на /<fn. и в электронном виде.

Прокурор Кущевского района 
старший советник юстиции

Сердюк Н.В., 5-01-16
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Период, в течение которого проживающие в России отдельные 
категории соотечественников могут получить российское 

гражданство в особом порядке, продлен

Федеральным законом от 19.12.2016 № 462-ФЗ "О внесении 
изменения в ст. 3 Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О гражданстве Российской Федерации" период, в 
течение которого проживающие в России отдельные категории 
соотечественников могут получить российское гражданство в особом 
порядке, продлен до 1 января 2020 года.

Федеральным законом от 12.11.2012 № 182-ФЗ в закон о 
гражданстве была введена новая глава VIII. 1, которая дала право на 
оформление гражданства РФ, для отдельных категорий лиц, 
находящихся на территории Российской Федерации. К указанным лицам 
относятся:
а) дееспособные лица, состоявшие на 5 сентября 1991 года в гражданстве 
СССР, прибывшие в Российскую Федерацию для проживания до 1 ноября 
2002 года, не приобретшие гражданства Российской Федерации в 
установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного 
государства и действительного документа, подтверждающего право на 
проживание в иностранном государстве;
б) дееспособные дети лиц, указанных в пункте "а" настоящей части,
достигшие возраста восемнадцати лет, если они не имеют гражданства 
иностранного государства и действительного документа,
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;
в) дети лиц, указанных в пункте "а" настоящей части, не достигшие 
возраста восемнадцати лет (далее - несовершеннолетние дети), если они не 
имеют гражданства иностранного государства и действительного 
документа, подтверждающего право на проживание в иностранном 
государстве;
г) совершеннолетние недееспособные лица, находящиеся под опекой лиц,
указанных в пункте "а" настоящей части, если они не имеют гражданства 
иностранного государства и действительного документа,
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве;
д) лица, имевшие гражданство бывшего СССР, получившие паспорт 
гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 года, у которых 
впоследствии полномочным органом, ведающим делами о гражданстве 
Российской Федерации, не было определено наличие гражданства 
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства, 
при условии отсутствия у них действительного документа, 
подтверждающего право на проживание в иностранном государстве. 
Настоящая глава также устанавливает условия и порядок признания 
гражданами Российской Федерации проживающих на территории 
Российской Федерации лиц, имевших гражданство бывшего СССР,



получивших паспорт гражданина Российской Федерации до 1 июля 2002 
года и не приобретших гражданства Российской Федерации в 
установленном порядке, если они не имеют гражданства иностранного 
государства или действительного документа, подтверждающего право на 
проживание в иностранном государстве, а также их несовершеннолетних 
детей.

Срок действия норм главы VIII. 1 был ограничен и заканчивался 1 
января 2017 года. Лица, не воспользовавшиеся данными нормами, 
обязаны были в течение трех месяцев выехать из РФ. В случае 
неисполнения указанного требования такие лица должны были 
подлежать депортации.

Новым законом срок действия норм главы VIII. 1 продлен до 1 
января 2020 года.

Прокурор Кущевского района 
старший советник юстиции



Прокуратура района разъясняет порядок рассмотрения 
письменных обращений 

граждан
Конституцией Российской Федерации гарантировано право граждан 

России на обращение лично, а также на направление индивидуальных и 
коллективных обращений в государственные органы и органы местного 
самоуправления (ст. 33).

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения граждан Российской Федерации» установлен ряд требований к 
письменному обращению (ст. 7).

Так, гражданин в своем письменном обращении в обязательном 
порядке указывает либо наименование государственного органа или органа 
местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, 
либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, либо 
должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество 
(последнее -  при наличии), почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату.

По общему правилу, срок рассмотрения письменного обращения, 
поступившего в государственный орган, орган местного самоуправления или 
должностному лицу в соответствии с их компетенцией, рассматривается в 
течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения (ст. 12 закона).

О результатах рассмотрения обращения гражданин уведомляется в 
установленном законом порядке.

Нарушение установленного законом порядка рассмотрения обращений 
граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
должностными лицами государственных органов, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных 
организаций, на которые возложено осуществление публично значимых 
функций, влечет административную ответственность в виде штрафа в 
размере от 5 до 10 тысяч рублей (ст. 5.59 КоАП РФ).

Дела о таких правонарушениях возбуждаются прокурором, 
рассматриваются судьями.

Прокуратурой Кущевского района в 2016 году возбуждено 8 дел об 
административных правонарушениях по ст. 5.59 КоАП РФ (в отношении 
главы Кущевского сельского поселения района Калюжного А.М.- 7 дел и 
главы Раздольненского сельского поселения района - 1 дело), по результатам 
рассмотрения которых должностные лица привлечены к административной 
ответственности в виде штрафов в размере 5 тыс.руб. за каждое 
административное правонарушение.

Прокурор Кущевского района 
старший советник юстиции



Экстремизм и недопущение осуществления 
экстремистской деятельности при проведении массовых 

акций
Согласно ст.1 ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

№114-ФЗ от 25.07.2002 г. определено понятие экстремизма (экстремисткой 
деятельности):

насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение 
целостности Российской Федерации;

публичное оправдание терроризма и иная террористическая деятельность; 
возбуждение социальной, расовой, национальной или религиозной розни; 
пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности 

человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной 
или языковой принадлежности или отношения к религии;

нарушение прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в 
зависимости от его социальной, расовой, национальной, религиозной или 
языковой принадлежности или отношения к религии;

воспрепятствование осуществлению гражданами их избирательных прав 
и права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, 
соединенные с насилием либо угрозой его применения;

воспрепятствование законной деятельности государственных органов, 
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных 
и религиозных объединений или иных организаций, соединенное с насилием 
либо угрозой его применения;

совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части 
первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;

пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или 
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской 
атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное 
демонстрирование атрибутики или символики экстремистских организаций;

публичные призывы к осуществлению указанных деяний либо массовое 
распространение заведомо экстремистских материалов, а равно их 
изготовление или хранение в целях массового распространения;

публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего 
государственную должность Российской Федерации или государственную 
должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период 
исполнения своих должностных обязанностей деяний, указанных в 
настоящей статье и являющихся преступлением;

организация и подготовка указанных деяний, а также подстрекательство к 
их осуществлению;

финансирование указанных деяний либо иное содействие в их 
организации, подготовке и осуществлении, в том числе путем 
предоставления учебной, полиграфической и материально-технической 
базы, телефонной и иных видов связи или оказания информационных услуг; 

Статьей 16 указанного Закона установлено, что при проведении собраний,



Законодателем усилена ответственность 
должностных лиц правоохранительных 

органов за необоснованное уголовное 
преследование, в том числе 

предпринимателей
Федеральным законом от 19.12.2016 N 436-ФЭ "О внесении изменений 

в статью 299 Уголовного кодекса Российской Федерации и статью 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации", вступившим в 
силу с 31.12.2016 года, ужесточена уголовная ответственность за 
привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности.

Ответственность за совершение указанного деяния установлена в виде 
лишения свободы на срок до 7 лет, ранее было- до 5 лет.

За привлечение заведомо невиновного к уголовной ответственности, 
соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого 
преступления либо повлекшее причинение крупного ущерба или иные 
тяжкие последствия, предусмотрено наказание в виде лишения свободы на 
срок от 5 до 10 лет, ранее - от 3 до 10 лет.

Кроме того, указанная статья УК РФ дополнена частью третьей, 
согласно которой незаконное возбуждение уголовного дела, если это деяние 
совершено в целях воспрепятствования предпринимательской деятельности 
либо из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло 
прекращение предпринимательской деятельности либо причинение крупного 
ущерба, будет наказываться лишением свободы на срок от пяти до десяти 
лет.

Согласно примечанию к ст. 299 УК РФ крупным ущербом признается 
ущерб, сумма которого превышает один миллион пятьсот тысяч рублей.

Уголовные дела о преступлениях, предусмотренных ст. 169 УК РФ 
("Воспрепятствование законной предпринимательской или иной 
деятельности"), отнесены к подследственности следователей Следственного 
комитета России, ранее предварительное следствие по делам данной 
категории осуществлялось следователями органов внутренних дел. 
Заместитель прокурора Кущевского р ай о н а ,^ -
юрист 1 класса > ^ ^ ^ ^ ^ З И С а м е 1юбродскдй



Ответственность за неявку в военный комиссариат

На мероприятия, связанные с призывом на военную службу, военный 
комиссариат вызывает граждан повестками.

В силу ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 28.03.1998 № 53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе» явка по повестке в военный 
комиссариат является прямой обязанностью гражданина.

Наряду с обязанностью явки установлен перечень уважительных 
причин неявки гражданина по повестке военного комиссариата при условии 
их документального подтверждения.

По истечении действия уважительной причины гражданин обязан 
явиться в военный комиссариат немедленно, без дополнительного вызова, то 
есть независимо от окончания призывной кампании.

Согласно п. 1 ст. 7 Федерального закона «О воинской обязанности и 
военной службе» в случае неявки граждан в указанные в повестке военного 
комиссариата или иного органа, осуществляющего воинский учет, место и 
срок без уважительных причин, а также в иных случаях, установленных 
указанным Федеральным законом, они привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

За неявку гражданина по вызову (повестке) военного комиссариата в 
установленные время и место без уважительной причины предусмотрена 
административная ответственность по ст. 21.5 КоАП РФ в виде 
предупреждения или штрафа в размере от 100 до 500 руб.

Частью 1 статьи 328 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность 
за уклонение от призыва на военную службу при отсутствии законных 
оснований для освобождения от этой службы.

Уклонением от призыва на военную службу является неявка без 
уважительных причин по повесткам военного комиссариата на медицинское 
освидетельствование, заседание призывной комиссии или в военный 
комиссариат (военный комиссариат субъекта РФ) для отправки к месту 
прохождения военной службы. При этом уголовная ответственность 
наступает в случае, если призывник таким образом намерен избежать 
возложения на него обязанности нести военную службу по призыву. Об этом 
могут свидетельствовать, в частности, неоднократные неявки без 
уважительных причин по повесткам военного комиссариата на мероприятия, 
связанные с призывом на военную службу, в период очередного призыва 
либо в течение нескольких призывов подряд, неявка в военный комиссариат 
по истечении действия уважительной причины.

Кроме того, уклонением от призыва на военную службу является и 
получение призывником обманным путем освобождения от военной службы 
в результате симуляции болезни, причинения себе какого-либо повреждения 
(членовредительство), подлога документов или иного обмана.

За уклонение от призыва на военную службу предусмотрены 
следующие виды наказания: штраф в размере до 200 000 рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18



месяцев; арест до 6 месяцев; принудительные работы либо лишение свободы 
на срок до 2-х лет.

Старший помощник прокурора Кущевского района 
младший советник юстиции Н.В. Сердюк



Внесены изменения в ст. 165 Уголовно
процессуального Кодекса РФ о производстве обыска

Федеральным законом от 06.07.2016 N Э75-ФЗ внесены изменения в ч. 5 
ст. 165 УПК РФ вступившие в силу с 1 января 2017 года.

Согласно ч. 5 ст. 165 УПК РФ в исключительных случаях, когда осмотр 
жилища, обыска и выемки в жилище, личного обыска, а также выемки 
заложенной или сданной на хранение в ломбард вещи, наложение ареста на 
имущество, указанное в части первой статьи 104.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, не терпит отлагательства, указанные следственные 
действия могут быть произведены на основании постановления следователя 
или дознавателя без получения судебного решения.

С учетом изменений в законодательстве, следователь или дознаватель не 
позднее 3 суток с момента начала производства следственного действия 
уведомляет судью и прокурора о производстве следственного действия. К 
уведомлению прилагаются копии постановления о производстве 
следственного действия и протокола следственного действия для проверки 
законности решения о его производстве. Получив указанное уведомление, 
судья в срок, предусмотренный частью второй настоящей статьи, проверяет 
законность произведенного следственного действия и выносит 
постановление о его законности или незаконности. В случае, если судья 
признает произведенное следственное действие незаконным, все 
доказательства, полученные в ходе такого следственного действия, 
признаются недопустимыми в соответствии со статьей 75 настоящего 
Кодекса.

Ранее срок уведомления судьи, прокурора о проведенных осмотре, 
обыске, выемки и тп. в случаях не терпящих отлагательства, без получения 
судебного решения составлял 24 часа.

Помощник прокурора Кущевского района 
юрист 3 класса



С 1 января 2017 года отсрочка от призыва на 
военную службу для студентов, получающих 

среднее профессиональное образование, 
предоставляется независимо от достижения ими

определенного возраста
Федеральным законом от 14.10.2014 № 302-ФЗ «О внесении изменений 

в статью 24 Федерального закона «О воинской обязанности и военной 
службе»» внесены поправки, согласно которым с 01.01.2017 право на 
отсрочку предоставлено студентам очной формы обучения в 
образовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию 
программам среднего профессионального образования -  в период 
прохождения указанных программ, но не свыше сроков получения среднего 
профессионального образования установленных образовательными 
стандартами.

Ранее отсрочкой от призыва вправе были воспользоваться студенты, 
обучающиеся по очной форме обучения в образовательных организациях по 
имеющим государственную аккредитацию программам среднего 
профессионального образования, при условии, что до поступления в 
указанные организации они не получили среднее образование и не достигли 
в период обучения 20 лет.

Старший помощник прокурора Кущевского района
младший советник юстиции Н.В. Сердюк



О применении законодательства об 
уголовной ответственности за 
коррупционные преступления

Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 28.09.2016 
разъяснены вопросы правоприменения законодательства об уголовной 
ответственности за коррупционные преступления, а также оснований и 
порядка освобождения от уголовной ответственности, установленного 
Федеральными законами от 03.07.2016 №№ 323-ФЗ, 324-Ф3, 326-ф3.

В частности указано, что деяния, связанные с получением 
коммерческого подкупа, получением или дачей взятки в сумме, не 
превышающей десяти тысяч рублей, влекут уголовную ответственность по 
статье 204.2 (мелкий коммерческий подкуп) либо статье 291.2 (мелкое 
взяточничество) Уголовного кодекса Российской Федерации независимо от 
даты их совершения, за какие действия (законные или незаконные), а также в 
каком составе участников (единолично, группой лиц) они совершены.

В связи с изменениями закона применяются требования статьи 10 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и вступившие в 
законную силу приговоры в отношении лиц, осужденных за совершение 
преступлений, предусмотренных частями 1 - 4  статьи 204, частями 1, 3 -  5 
статьи 290, частями 1, 3 -  4 статьи 291 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (в редакциях до 15.07.2016), в случае если предмет 
коммерческого подкупа или размер взятки составлял сумму, не 
превышающую десять тысяч рублей, подлежат пересмотру и приведению в 
соответствие с новым уголовным законом.

Субъект преступления, предусмотренного статьей 291.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации, полностью совпадает с субъектом 
преступлений, предусмотренных статьями 290 и 291 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а субъект мелкого коммерческого подкупа -  с 
субъектом коммерческого подкупа (статья 204 Уголовного кодекса 
Российской Федерации).

При этом лицо, оказавшее посреднические услуги по передаче 
предмета коммерческого подкупа либо взятки, размеры которых не 
превышают десяти тысяч рублей, уголовной ответственности не подлежит.

В данном случае уголовная ответственность за посредничество в 
коммерческом подкупе либо во взяточничестве наступает при условии, что 
сумма предмета подкупа или взятки являются значительными, то есть 
превышают двадцать пять тысяч рублей.

Помощник прокурора Кущевского района

юрист 2 класса



Постановлением Правительства РФ от 26.12.2016 № 1491 
утверждены Правила осуществления общественного 

ж илищ ного КОНТРОЛЯ.

Целью данного контроля является обеспечение жилищных прав и 
интересов граждан, а также повышение прозрачности, открытости и 
эффективности деятельности органов госвласти, местного 
самоуправления, государственных и муниципальных органов и 
организаций, осуществляющих деятельность в жилищной сфере.

Субъектами общественного жилконтроля являются Общественная 
палата РФ, общественные палаты субъектов Федерации, 
муниципальных образований, общественные советы при федеральных и 
региональных органах власти, при органах местного самоуправления, 
общественные объединения, иные некоммерческие организации, советы 
многоквартирных домов, а также другие лица в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Граждане участвуют в осуществлении общественного жилищного 
контроля в качестве общественных инспекторов и общественных экспертов

- специалистов, обладающих специальными знаниями или опытом в 
сфере жилищного законодательства.

Общественный жилконтроль может быть проведен в форме 
общественной проверки, общественной экспертизы либо общественных 
(публичных) слушаний.

Предметом общественного жилищного контроля являются акты, 
решения, их проекты, документы и другие материалы, а также действия 
(бездействие) государственных (муниципальных) органов и организаций, 
осуществляющих деятельность в жилищной сфере.

Для участия в проверке граждане вправе в течение 10 дней после 
размещения в сети «Интернет» соответствующей информации направить 
субъекту жилконтроля запрос о привлечении их к проверке, указав свои 
данные (фамилию, имя, отчество, образование, квалификацию, место и 
опыт работы). Запрос подлежит рассмотрению в течение 5 дней.

По результатам общественного жилищного контроля оформляется 
итоговый документ и обнародуется информация в сети «Интернет», а с 1 
июля 2017 года и в ГИС ЖКХ. При необходимости информация о 
результатах общественного жилконтроля может быть направлена в органы 
прокуратуры или в контролирующие органы.

Указанный правовой документ начал действовать 7 января 2017 года.

Старший помощник прокурора Кущевского райоио
юрист 3 класса Ю.В. Удовиченко



За ненадлежащее содержание и 
использование газового оборудования в 
домах и квартирах установлен штраф

Федеральным законом от 05.12.2016 № 412-ФЗ_введена административная 
ответственность за нарушение требований по обеспечению безопасного 

использования и содержания внутридомового и внутриквартирного газового 
оборудования.

Так, КоАП РФ дополнен новой статьей 9.23, устанавливающей штраф за 
уклонение от заключения договора о техобслуживании и ремонте газового 
оборудования, если такое соглашение является обязательным; за отказ в 
допуске представителя специализированной организации для выполнения 
работ по техобслуживанию и ремонту указанного оборудования в случае 
уведомления о проведении этих работ в установленном порядке.

Также повлечет наложение штрафа нарушение требований к качеству 
(срокам, периодичности) работ (оказания услуг) по техобслуживанию и 
ремонту газового оборудования либо невыполнение таких работ (неоказание 
услуг), включенных в перечень, предусмотренный правилами обеспечения 
безопасного использования и содержания данного оборудования.

Кроме того, ответственности подлежат виновные в случае уклонения от 
замены оборудования, входящего в состав внутридомового и (или) 
внутриквартирного газового оборудования, если такая замена является 
обязательной, а равно за уклонение от заключения договора о техническом 
диагностировании газового оборудования, если данное соглашение является 
обязательным.

Размер штрафа для граждан составит от 1 до 2 тыс. руб., для 
должностных лиц -  от 5 до 20 тыс. руб., для организаций -  от 40 до 100 тыс. 
руб. Если правонарушение привело к аварии или возникновению 
непосредственной угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей, то 
санкция увеличивается до 10- 30 тыс. руб., 50-100 тыс. руб., 100-400 тыс. 
руб. соответственно. Более строгое наказание (вплоть до дисквалификации и 
административного приостановления деятельности) предусмотрено за 
повторное совершение правонарушения.

Поправки начали действовать 16 декабря 2016 года.

Старший помощник прокурора Кущевского района 
юрист 3 класса Ю.В. Удовиченко



Об уголовной ответственности за
правил получения различных выплат

В Российской Федерации для граждан предоставлено довольно 
большое число государственных льгот, начиная с материнского капитала и 
заканчивая субсидиями безработным для организации предпринимательства.

Как правило, граждане, получающие пособия, компенсации, субсидии 
и иные социальные выплаты, добросовестно пользуются данными правами.

Однако в случае умышленного нарушения гражданами правил 
получения выплат предусмотрена уголовная ответственность, закрепленная 
статьей 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации -  мошенничество 
при получении выплат.

За 12 месяцев 2016 года на территории Кущевского района 
зарегистрировано 5 таких преступлений (в аналогичном периоде прошлого 
года— 1).

Специфика мошенничества, предусмотренного ст. 159.2 УК РФ, 
заключается в том, что деяние выражается в получении материальной 
помощи путем обмана активного (когда лицом представляются заведомо 
ложные и (или) недостоверные сведения), или пассивного (когда лицо 
умалчивает о фактах, влекущих прекращение выплат.

15 июля 2016 года вступили в силу изменения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации касательно преступлений в экономической сфере.

В том числе, законодатель внес изменения в санкцию ч. 3 ст. 159.2 
УК РФ и увеличил максимальный срок наказания с 5 лет лишения свободы 
до 6 лет лишения свободы, тем самым изменив категорию данных 
преступлений с преступлений средней тяжести на тяжкие преступления.

Помощник прокурора Кущевского района 
юрист 3 класса



Переход полномочий органов местного 
самоуправления сельских поселений по 
предоставлению земельных участков к 

органам местного самоуправления 
муниципальных районов

С 01.01.2017 года полномочия органов местного самоуправления 
сельских поселений по предоставлению земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, перешли к 
органам местного самоуправления муниципальных районов. Это 
предусмотрено ст. 2 Федерального закона от 03.07.2016 № 334-ФЭ «О 
внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».

Изменениями, внесенными Законом края от 17.11.2016 № 1505-КЗ в 
Закон Краснодарского края от 26.12.2014 № 3085-K3 «О предоставлении 
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности», с 01.01.2017 исключена возможность предоставления 
земельных участков, находящихся с государственной или муниципальной 
собственности, гражданам, имеющим трех и более детей, органами местного 
самоуправления сельских поселений.

При этом переходными положениями (ст. 11.1) предусмотрено, что 
органы местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав 
муниципального района:

1)1 декабря 2016 года прекращают прием документов от заявителей: для 
постановки на учет, для предоставления земельных участков;

2) до 31 декабря 2016 года завершают работу: по предоставлению 
земельных участков в аренду по принятым до 01.12.2016 заявлениям; по 
передаче органу местного самоуправления муниципального района 
имеющихся у них решений о постановке заявителей на учет с приложением 
документов, указанных в ч. 3 и ч.4 ст. 3 данного Закона, а также 
утвержденного Перечня исключающего только земельные участки, в 
отношении которых по состоянию на 31.12.2016 не принято решение о 
предоставлении их в аренду заявителям, за исключением земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности соответствующего 
сельского поселения.

Представительный орган муниципального района до 01.02.2017 
утверждает единый Перечень по сельским поселениям, входящим в состав 
одного муниципального района.

Орган местного самоуправлений муниципального района:



I

1) с 1 декабря 2016 года организует прием документов от заявителей для 
постановки на учет;

2) до 16.01.2017 обобщает списки граждан, в отношении которых 
органами местного самоуправления сельских поселений приняты решения о 
постановке их на учет, с указанием времени и даты постановки на учет и 
принимает решение о постановке на таких граждан на учет в муниципальном 
районе.

3) с 01.02.2017 организует прием заявлений/Для предоставления 
земельных участков после опубликования утвержденного Передня.

Помощник прокурора Кущевского района
юрист 3 класса КЗ.Б. Меховых1 %л



Контрольная закупка как новый вид проверки
С целью защиты предпринимателей от излишнего внимания со 

стороны контролирующих органов принят Федеральный закон от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ. Федеральным законом от 03.07.2016 № 277-ФЗ в названный закон 
внесены изменения, которыми с 1 января 2017 года введен новый вид 
контроля — контрольная закупка.

Контрольная закупка заключается в приобретении того или иного 
товара для того, чтобы проверить его на соответствие установленным 
стандартам, включая не только технологию процесса его изготовления, но и 
проверить срок годности.

Статьей 16.1 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«Контрольная закупка» определено, что контрольная закупка — это 
мероприятие по контролю, в ходе которого органом госконтроля (надзора) 
осуществляются действия по созданию ситуации для совершения сделки в 
целях проверки соблюдения юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями обязательных требований при продаже товаров, 
выполнении работ, оказании услуг потребителям.

Проводить контрольную закупку разрешается только в случаях, 
установленных федеральными законами, регулирующими организацию и 
осуществление отдельных видов госконтроля (надзора). Контрольная закупка 
проводится по основаниям, предусмотренным частью 2 статьи 10 настоящего 
Федерального закона для проведения внеплановых выездных проверок. При 
осуществлении видов государственного контроля (надзора), определяемых в 
соответствии с частями 1 и 2 статьи 8.1 настоящего Федерального закона, 
положением о виде федерального государственного контроля (надзора) 
может быть предусмотрено проведение контрольной закупки в соответствии 
с заданиями руководителя или заместителя руководителя органа 
государственного контроля (надзора) в зависимости от отнесения 
деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя и (или) 
используемых ими производственных объектов к определенной категории 
риска, определенному классу (категории) опасности.

Контрольная закупка проводится без предварительного уведомления 
проверяемых юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. При 
этом если она проводится по названным «внеплановым» основаниям, то она 
должна быть согласована с прокуратурой.

Должностное лицо органа государственного контроля (надзора) должно 
предъявить служебное удостоверение и приказ (распоряжение) руководителя 
или заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора) о 
проведении контрольной закупки.

Контрольная закупка должна проводиться в присутствии двух 
свидетелей. Как альтернатива предусматривается ведение видеозаписи 
мероприятия. При необходимости во время проведения контрольной закупки 
применяются фото- и видеосъемка, видеозапись, иные установленные



способы фиксации.
По итогам контрольной закупки составляется акт, он подписывается 

должностным лицом госоргана, проводившего проверку, и свидетелями. 
Если в ходе ревизии будут обнаружены те или иные нарушения, акт дается на 
подпись юридическому лицу (ИП) — нарушителю. Если представители 
юридического лица, индивидуального предпринимателя отказываются 
поставить на нем свою подпись, то соответствующая отметка ставится 
непосредственно в акте. В любом случае экземпляр акта, в котором 
зафиксированы выявленные нарушения обязательных требований, вручается 
юридическому лицу (ИП) незамедлительно после его составления.

Информацию о контрольной закупке и результатах ее проведения 
должностные лица обязаны внести в единый реестр проверок.
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Воспрепятствование законной предпринимательской 
или иной деятельности влечет уголовную 

ответственность.
Статья 34 Конституции Российской Федерации устанавливает право 

каждого гражданина свободно распоряжаться своими способностями и 
имуществом для осуществления предпринимательской деятельности.

Статья 2 Гражданского кодекса Российской Федерации определяет, что 
предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой 
риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке.

Таким образом, чтобы заниматься предпринимательской 
деятельностью на законных основаниях, необходимо зарегистрироваться в 
этом качестве (как индивидуальный предприниматель или юридическое 
лицо). Для осуществления некоторых видов деятельности необходимо также 
получить лицензию.

Конституционное право гражданина на осуществление законной 
предпринимательской деятельности не может быть ограничено, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством.

Статьей 169 Уголовного кодекса Российской Федерации установлено, 
что уголовную ответственность несут должностные лица за 
воспрепятствование этой деятельности.
Воспрепятствование может выражаться:
- в неправомерном отказе в государственной регистрации индивидуального 
предпринимателя или юридического лица либо уклонении от их регистрации,
- в неправомерном отказе в выдаче специального разрешения (лицензии) на 
осуществление определенной деятельности либо уклонение от его выдачи,

в ограничении прав и законных интересов индивидуального 
предпринимателя или юридического лица в зависимости от организационно
правовой формы,
- в незаконном ограничении самостоятельности или ином незаконном 
вмешательстве в деятельность индивидуального предпринимателя или 
юридического лица.

Ответственность за указанные действия должностные лица несут в том 
случае, если они совершены с использованием служебного положения.

Практика показывает, что многие предприниматели не знают о том, что 
подобные деяния должностных лиц уголовно наказуемы.

Виновному должностному лицу грозит штраф, лишение права занимать 
определенные должности либо заниматься определенной деятельностью или 
обязательные работы.

Ответственность усиливается, если те же деяния совершены в 
нарушение вступившего в законную силу судебного акта, а равно



причинившие крупный ущерб (более 1,5 млн. руб.). В этом случае наказание 
может составлять до 3 лет лишения свободы.
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Уголовная ответственность 
несовершеннолетних за преступления, 

связанные с использованием сети 
Интернет

За последние годы компьютерные технологии настолько прочно вошли 
в нашу жизнь, что даже школьники младших классов уже не представляют ее 
без Интернета. Виртуальное общение порой занимает у молодежи больше 
времени, чем реальное, и, к сожалению, зачастую заменяет его.

По общему правилу в соответствии с Уголовным кодексом Российской 
Федерации ответственность за преступления наступает с 16-летнего возраста. 
Вместе с тем, за ряд преступлений, таких как убийство, умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, кража, грабеж, разбой, и некоторые 
другие, граждане несут ответственность с 14 лет.

У большинства людей понятия «преступление», «преступник» 
ассоциируются, в первую очередь, с насилием, хищением имущества либо 
незаконными действиями с наркотиками. Однако Уголовный кодекс 
содержит гораздо больший перечень деяний, которые признаются 
преступлениями и влекут ответственность в установленном порядке. Для 
того, чтобы совершить некоторые из них, вовсе не обязательно иметь 
изначально криминальные наклонности, и более того, их можно совершить 
путем использования Интернета.

Даже высказывание на форуме или в социальной сети, обращенное к 
неопределенному кругу лиц, может быть расценено как преступление, если 
содержит в себе запрещенные законом призывы либо суждения.

Между тем, многие считают, что в Интернете можно позволить себе 
больше свободы в выражениях, нежели в реальной жизни, так как есть 
возможность общаться анонимно. Это не так, поскольку у
правоохранительных органов имеются технические средства для 
установления устройства (компьютера, планшета, телефона), с которого 
отправлена та или иная информация в сеть, а также лица, которому это 
устройство принадлежит. Судебная практика насчитывает множество 
примеров, когда люди понесли уголовную ответственность за деяния, 
совершенные при помощи Интернета.

Более того, некоторые статьи уголовного закона предусматривают 
более суровую ответственность именно за те преступления, которые 
совершены при помощи информационно-телекоммуникационных сетей, 
поскольку в Интернете круг лиц, которые могут прочитать либо посмотреть 
то или иное информационное сообщение, гораздо щире, чем мог быть при 
простом публичном выступлении, а, следовательно, общественная опасность 
таких действий более серьезная.



Например, часть 1 статьи 205.2 УК РФ предусматривает
ответственность за публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма, что влечет наиболее
суровое наказание в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет. Часть 2 той
же статьи устанавливает ответственность за те же действия, совершенные с
использованием средств массовой информации либо электронных или
информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет",
за которые предусмотрено наиболее суровое наказание лишения свободы на 
jcinrxivici i rSwi иггрсдслспиим деятельнис’гью на срок ДО ПЯТИ лет.

Подводя итог, следует отметить, что, общаясь в сети, следует помнить,
что свобода слова, установленная Конституцией РФ, небезгранична, и
неосторожные высказывания могут повлечь очень серьезные последствия.

Кроме того, незнание закона не освобождает от ответственности,
поэтому каждый гражданин должен ознакомиться с положениями
Уголовного кодекса РФ.

В качестве примеров таких преступлений можно привести:
- клевета, то есть распространение заведомо ложных сведений, порочащих 
честь и достоинство другого лица или подрывающих его репутацию (ст. 
128.1 УК РФ);
- незаконные организация и проведение азартных игр, в том числе с 
использованием сети «Интернет» (ст. 171.2 УК РФ);
- публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или 
публичное оправдание терроризма (публичное заявление о признании 
идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в 
поддержке и подражании) (ст. 205.2 УК РФ);
- незаконное изготовление и оборот (в том числе распространение, публичная 
демонстрация или рекламирование) порнографических материалов (ст. 242 
УК РФ);
- изготовление и оборот материалов или предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолетних (ст. 242.1 УК РФ);
- неправомерный доступ к компьютерной информации (ст. 272 УК РФ);
- создание, использование и распространение вредоносных компьютерных 
программ (ст. 273 УК РФ);
- публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности (ст. 
280 УК РФ);
- публичные призывы к осуществлению действий, направленных на 
нарушение территориальной целостности Российской Федерации (ст. 280.1 
УК РФ);
- возбуждение ненависти или вражды, а равно унижение достоинства 
человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо 
социальной группе, совершенные публично или с использованием средств 
массовой информации (ст. 282 УК РФ);
- публичные призывы к развязыванию агрессивной войны (ст. 354 УК РФ);



- реабилитация нацизма, то есть отрицание фактов, установленных 
приговором Международного военного трибунала для суда и наказания 
главных военных преступников европейских стран оси, одобрение 
преступлений, установленных указанным приговором, а равно 
распространение заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы 
Второй мировой войны, совершенные публично (ст. 354.1 УК РФ).
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