Вопрос: Если мой несовершеннолетний ребенок трудоустроится, сможет ли
работодатель привлекать его к работе в ночное время?
Ответ: Нет, в соответствии с трудовым законодательством, привлечение к
сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие
праздничные дни работников в возрасте до восемнадцати лет (за исключением
творческих работников средств массовой информации, организаций
кинематографии, теле- и видеосъемочных коллективов, театров, театральных и
концертных организаций, цирков и иных лиц, участвующих в создании и (или)
исполнении (экспонировании) произведений, в соответствии с перечнями работ,
профессий, должностей этих работников, утверждаемыми Правительством РФ с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений) запрещено.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Чилина Н.Р.

2

Об ответственности за пропаганду либо публичное демонстрирование
нацистской атрибутики
Запрет использования в Российской Федерации в любой форме нацистской
символики как оскорбляющей многонациональный народ и память о понесенных
в Великой Отечественной войне жертвах установлен частью 2 статьи 6
Федерального закона от 19.05.1995 № 80-ФЗ «Об увековечении Победы
советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
При этом 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 на
основании статьи 1 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности» относятся к одному из видов
экстремистской деятельности.
Частью 1 статьи 20.3 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях (далее – КоАП РФ) установлена административная
ответственность за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской
атрибутики или символики, либо атрибутики или символики, сходных с
нацистской атрибутикой или символикой до степени смещения, либо атрибутики
или символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или
символики, пропаганда либо публичное демонстрирование которых запрещены
федеральными законами.
За совершение указанных действий предусмотрено наказание для граждан в
виде административного штрафа в размере от 1 тысячи до 2 тысяч рублей либо
административного ареста на срок до 15 суток, для должностных лиц – в виде
штрафа от 1 тысячи до 4 тысяч рублей, для юридических лиц – от 10 тысяч до 50
тысяч рублей.
Статьей 20.29 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность
за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в
опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их
производство либо хранение в целях массового распространения. За совершение
данного правонарушения предусмотрено наказание для граждан в виде
административного штрафа в размере от 1 тысячи до 3 тысяч рублей,
административный арест на срок до 15 суток, для должностных лиц – от 2 тысяч
до 5 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 тысяч до 1 миллиона рублей
или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Материалы и оборудование, использованное для производства экстремистских
материалов, подлежат конфискации.
Верховный Суд Российской Федерации дал следующие разъяснения:
нацистской атрибутикой и символикой являются атрибутика и символика,
которые
использовались
организациями,
признанными
Нюрнбергским
международным военным трибуналом преступными. К таковым относят: знамена,
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значки, атрибуты униформы, приветственные жесты и пароли, свастику, а также
их произведение в любой форме.
Ответственность может наступить, например, за публичное выставление,
показ, вывешивание, изображение нацисткой атрибутики и символики, сходных с
ними до степени смешения, воспроизведение нацистских или сходных с
нацистскими до степени смешения приветствий и приветственных жестов, а
также любые другие действия, делающие рассматриваемые атрибутику и
символику доступными для восприятия других лиц, в том числе путем
публикаций в средствах массовой информации.
В случае если действия совершены в целях, не связанных с пропагандой
нацистской атрибутики и символики, включая научные исследования,
художественное творчество, подготовку других материалов, осуждающих нацизм
либо излагающих исторические события, оснований для привлечения к
административной ответственности не имеется.
Кроме того, ответственность по указанным статьям не наступает в случае
использования нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или
символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени
смешения, либо атрибутики или символики экстремистских организаций, при
которых формируется негативное отношение к идеологии нацизма и экстремизму
и отсутствуют признаки пропаганды или оправдания нацистской и
экстремистской идеологии.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «Консультант Плюс»
Исп.: Маркова Ю.В.
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Об изменениях в правилах перевозок пассажиров легковыми такси
Постановлением Правительства РФ от 01.10.2020 N 1586 "Об утверждении
Правил перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом" введены новые правила перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом. Новые правила начали действовать с 01 января 2021
года. Новые правила закрепляют обязанность водителей такси до начала поездки
сообщать пассажирам о стоимости, планируемом времени маршрута, возможном
изменении маршрута. Закреплена обязанность водителей следовать по пути с
наименьшими затратами времени. Расширяется перечень информации о поездках,
которая должна хранится не менее 6 месяцев у перевозчика. Необходимо будет
указывать ФИО водителя, фактическое время прибытия, адрес назначения,
дополнительные опции заказа, такие как использование детского кресла и прочее.
Новыми правилами также закреплена обязанность водителей выдавать чеки
по окончании поездки, при этом чек может быть в электронном виде.
На приборной панели, справа в обязательном порядке должна быть указа
информация о фрахтовщике: наименование, контактный номер телефона, тарифы,
номер разрешения на перевозку легковым такси, срок его действия и
наименование органа выдавшего разрешение.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «Консультант Плюс»
Исп.: Гусева И.А.
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Внесены изменения в порядок приема детей в школы.
Приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458 «Об
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам
начального общего и среднего общего образования» внесены изменения в правила
приема детей в школы.
Получение начального общего образования в общеобразовательных
организациях начинается по достижении детьми возраста шести лет и шести
месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже
достижения ими возраста восьми лет. По заявлению родителей (законных
представителей) детей учредитель общеобразовательной организации вправе
разрешить прием детей в общеобразовательную организацию на обучение по
образовательным программам начального общего образования в более раннем
или более позднем возрасте.
Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети
имеют право преимущественного приема на обучение по образовательным
программам начального общего образования в образовательные организации, в
которых обучаются их братья и (или) сестры.
Приказ вступил в силу 23 сентября 2020 года.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «Консультант Плюс»
Исп.: Тарасова О.В.
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Вопрос: Может ли несовершеннолетний в возрасте 17 лет устроиться на
работу?
Ответ: статьей 63 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) предусмотрено, что
прием на работу несовершеннолетнего в возрасте до 18 лет не является
нарушением трудового законодательства, только если такая деятельность не будет
наносить вред его здоровью.
Вопрос: Есть ли ограничения в выборе профессии?
Ответ: Статьей 265 ТК РФ запрещается применение труда лиц в возрасте до 18
лет на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, на подземных
работах, а также на работах, выполнение которых может причинить вред их
здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и
клубах, производство, перевозка и торговля спиртными напитками, табачными
изделиями, наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами
эротического содержания). Кроме того, запрещаются переноска и передвижение
работниками в возрасте до 18 лет тяжестей, превышающих установленные для
них предельные нормы.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.
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Вопрос: Может ли управляющая компания начислять долг за содержание
квартиры, который остался от предыдущего владельца?
Ответ: Нет, начисление долга, образовавшегося и не уплаченного предыдущим
владельцем, является неправомерным.
Граждане и организации обязаны своевременно и полностью вносить плату
за жилое помещение и коммунальные услуги. Такое требование содержится в ч. 1
ст. 153 Жилищного кодекса РФ.
В соответствии с п. 5 ч. 2 ст. 153 Жилищного кодекса РФ обязанность по
внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги возникает у
собственника помещения с момента возникновения права собственности на такое
помещение.
В силу ч. 1 ст. 223 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) право
собственности у приобретателя вещи по договору возникает с момента ее
передачи, если иное не предусмотрено законом или договором.
Согласно ч. 2 ст. 223 ГК РФ в случаях, когда отчуждение имущества
подлежит государственной регистрации, право собственности у приобретателя
возникает с момента такой регистрации, если иное не установлено законом.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Попов Р.А.
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Игровые комнаты и школы будут соблюдать санитарные правила
работы в условиях пандемии до 2022 года
В соответствии с постановлением главного государственного санитарного
врача РФ от 02.12.2020г. № 39 Санитарные правила работы в условиях
коронавируса, в частности, школ, игровых комнат, детских спортзалов и лагерей
продолжат действовать до 2022 года. Сейчас установлено, что эти требования
применяются до 2021 года.
Напомним о некоторых общих для таких организаций правилах:
проводить массовые мероприятия с участниками из разных групп (классов,
отрядов и пр.) запрещено;
у посетителей на входе нужно измерять температуру;
при входе в организацию, а также в помещения для приема пищи, санузлы и
туалеты должна быть возможность обработать руки антисептиком;
обслуживающий персонал, сотрудники столовых и буфетов обязаны
работать в масках и перчатках.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «Консультант Плюс»
Исп.: Киселева О.В.
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Об административной ответственности за самовольное переустройство
и перепланировку жилого либо нежилого помещения в многоквартирном
доме
Федеральным законом от 24.04.2020 № 133-ФЗ внесены изменения в статью
7.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ), в соответствии с которыми части 1 и 2 указанной статьи
изложены в новой редакции.
Согласно ч. 1 ст. 7.21 КоАП РФ устанавливается административная
ответственность за порчу жилых помещений или порчу их оборудования либо
использование жилых помещений не по назначению.
Порча жилых помещений или порча их оборудования либо использование
жилых помещений не по назначению влечет предупреждение или наложение
административного штрафа:
- на граждан в размере от 1 до 1500 рублей;
- на должностных лиц - от 2000 до 3000 рублей;
- на юридических лиц - от 20000 до 30000 рублей.
Частью
2
указанной
статьи
предусмотрена
административная
ответственность за самовольные переустройство и (или) перепланировку
помещения в многоквартирном доме. При этом размеры административных
штрафов за указанные административные правонарушения увеличиваются.
Такие действия влекут наложение административного штрафа:
- на граждан в размере от 2000 до 2500 рублей;
- на должностных лиц - от 4000 тысяч до 5000 рублей;
- на юридических лиц - от 40000 до 50000 рублей.
Важно знать, что лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица, несут административную
ответственность по данной статье как юридические лица.
Изменения вступили в силу с 05 мая 2020 года.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
с использованием СПС «Консультант Плюс»
Исп.: Тарасова О.В.
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Вопрос: Какие льготы и гарантии предоставляются родителям детейинвалидов?
Ответ: Работающим родителям детей-инвалидов предоставляются, в частности,
следующие гарантии, предусмотренные ч. 2 ст. 93, ч. 5 ст. 96, ч. 2, 3 ст. 259, ч. 4
ст. 261, ст. ст. 262, 262.1, 263 Трудового кодекса РФ:
- право на установление режима неполного рабочего времени, если ребенкуинвалиду не исполнилось 18 лет;
- право отказаться от служебной командировки, от привлечения к
сверхурочной работе, к работе в ночное время, в выходные и нерабочие
праздничные дни;
- право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц;
- запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя (за
исключением увольнения по отдельным основаниям) с одинокой матерью,
воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, или с родителем, который
является единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
- предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время;
- установление коллективным договором права на ежегодные
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью
до 14 календарных дней.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.

