Права и обязанности доноров крови
Донором вправе быть дееспособное лицо, являющееся гражданином
Российской Федерации либо проживающим на территории Российской
Федерации на законных основаниях не менее одного года иностранным
гражданином или лицом без гражданства, достигшее возраста 18 лет,
изъявившее добровольное желание сдать кровь и (или) ее компоненты,
прошедшее добровольно медицинское обследование и не имеющее
медицинских противопоказаний для сдачи крови и (или) ее компонентов.
В соответствии с Федеральным законом от 20.07.2012 года «О донорстве
крови и ее компонентов» донор имеет право на:
сдачу крови и (или) ее компонентов безвозмездно или за плату
защиту государством его прав и охрану здоровья
ознакомление с результатами его медицинского обследования
полное информирование о возможных последствиях сдачи крови и (или)
ее компонентов для здоровья
получение бесплатной медицинской помощи в соответствии с
установленными стандартами ее оказания в случаях возникновения у него
реакций и осложнений, связанных с выполнением донорской функции
возмещение вреда, причиненного его жизни или здоровью в связи с
выполнением донорской функции
меры социальной поддержки, установленные указанным Федеральным
законом, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами.
Для выполнения донорской функции донор обязан:
предъявить паспорт или иной удостоверяющий личность документ
сообщить известную ему информацию о перенесенных инфекционных
заболеваниях, нахождении в контакте с инфекционными больными,
пребывании на территориях, на которых существует угроза возникновения и
(или) распространения массовых инфекционных заболеваний или эпидемий,
об употреблении наркотических средств, психотропных веществ, о работе с
вредными и (или) опасными условиями труда, а также вакцинациях и
хирургических вмешательствах, выполненных в течение года до даты сдачи
крови и (или) ее компонентов.
пройти медицинское обследование.
Донор, умышленно скрывший или исказивший известную ему
информацию о состоянии здоровья при выполнении донорской функции,
несет ответственность, установленную законодательством Российской
Федерации, если такие действия повлекли или могли повлечь за собой
нанесение вреда жизни или здоровью реципиентов.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Рязанской области
Исп.: Маркова Ю.В.

Финансовая поддержка молодых предпринимателей
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 19.03.2022 № 413 «О внесении изменений в приложение № 35 к
государственной программе Российской Федерации «Экономическое развитие
и инновационная экономика» молодые предприниматели в возрасте до 25 лет
включительно смогут получить финансовую поддержку в виде грантов.
Грантовая поддержка на создание и развитие собственного дела лицами
в возрасте до 25 лет включительно будет осуществляться в рамках
федерального проекта «Создание условий для легкого старта и комфортного
ведения бизнеса», входящего в национальный проект «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской
инициативы».
Молодые предприниматели смогут получить на создание или развитие
собственного дела от 100 до 500 тыс. рублей и до 1 миллиона рублей - если
ведут деятельность в Арктической зоне.
Постановление вступило в законную силу.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
Исп.: Тарасова О.В.
Дополнительные гарантии сохранения имущественного положения
граждан, при обращении взыскания на их доходы в рамках
исполнительных производств Поделиться
С 1 февраля 2022 года вступил в силу Федеральный закон от 29.06.2021
«О внесении изменений в статью 446 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерации и Федеральный закон «Об исполнительном
производстве», которыми предусмотрены дополнительные гарантии
сохранения имущественного положения граждан, оказавшихся в трудной
финансовой ситуации, при обращении взыскания на их доходы в рамках
исполнительных производств.
Должник-гражданин вправе обратиться в подразделение судебных
приставов, в котором ведется исполнительное производство, с заявлением о
сохранении при обращении взыскания на его доходы заработной платы и иных
доходов ежемесячно в размере прожиточного минимума трудоспособного
населения в целом по Российской Федерации или прожиточного минимума,
установленного в субъекте Российской Федерации по месту его жительства
для соответствующей социально-демографической группы населения (если
такая величина превышает установленную по Российской Федерации).
При наличии лиц, находящихся на иждивении у должника-гражданина,
должник сможет подать в суд заявление о сохранении зарплаты и иных
доходов ежемесячно в размере, превышающем прожиточный минимум.

Соответствующая сумма будет считаться неприкосновенным
минимальным размером дохода, необходимым для существования должникагражданина и лиц, находящихся на его иждивении.
Ограничение размера удержания не применяется по исполнительным
документам, содержащим требования:
о взыскании алиментов,
о возмещении вреда, причиненного здоровью,
о возмещении вреда в связи со смертью кормильца,
о возмещении ущерба, причиненного преступлением.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
Исп.: Пантикова О.В.

Особенности передачи объекта долевого строительства участнику
долевого строительства Поделиться
Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от
23.03.2022 № 442 «Об установлении особенностей передачи объекта долевого
строительства участнику долевого строительства», которое вступило в силу
25.03.2022 года, в период со дня вступления в силу указанного постановления
по 31.12.2022 включительно устанавливаются особенности передачи объекта.
Так, участник долевого строительства не может не принять квартиру,
если в ней обнаружены несущественное недочеты.
При этом между застройщиком и участником строительства
подписывается акт приема-передачи объекта, а все недостатки застройщик
должен устранить безвозмездно.
Срок для устранения составляет не более 60 календарных дней со дня
подписания передаточного акта.
В случае, если застройщик не выполнит требование об устранении
недостатков, дольщик вправе обратиться в суд с требованием соразмерного
уменьшения цены договора на стоимость устранения недостатков.
Если дольщик уклоняется от осмотра квартиры, застройщик имеет право
по истечении 1 месяца составить односторонний акт приема-передачи (ранее
такой срок составлял 2 месяца).
Указанное постановление регламентирует также порядок действий
застройщика и участника долевого строительства в случае выявления
существенных нарушений требований к качеству объекта долевого
строительства. Так, при обнаружении существенных нарушений требований к
качеству объекта долевого строительства, подтвержденных актом осмотра,
составленным с участием специалиста, участник долевого строительства
вправе отказаться от подписания передаточного акта и предъявить требование
о безвозмездном устранении выявленных недостатков.

Перечень нормативов, нарушение которых будет считаться
существенным недочетом, указан в постановлении Правительства от
28.05.2021 № 815 «Об утверждении перечня национальных стандартов и
сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате
применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений».
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
Исп.: Чилина Н.Р.
Установлена административная ответственность
за нарушение запрета на публичное отождествление
СССР и нацистской Германии Поделиться
Принят Федеральный закон от 16.04.2022 N 103-ФЗ "О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях"
Согласно включенной в КоАП РФ статье 13.48 нарушение
установленного федеральным законом запрета в публичном выступлении,
публично демонстрирующемся произведении, средствах массовой
информации, информационно-телекоммуникационных сетях, включая сеть
"Интернет", отождествления целей, решений и действий руководства,
командования и военнослужащих СССР с целями, решениями и действиями
руководства, командования и военнослужащих нацистской Германии и
европейских стран оси, установленными приговором Нюрнбергского
трибунала либо приговорами национальных, военных или оккупационных
трибуналов, а также отрицание решающей роли советского народа в разгроме
нацистской Германии и гуманитарной миссии СССР при освобождении стран
Европы, влечет наложение административного штрафа: на граждан - в размере
от 1 до 2 тыс. рублей либо административный арест на срок до 15 суток; на
должностных лиц - от 2 до 4 тыс. рублей; на юридических лиц - от 10 до 50
тыс. рублей.
За повторное совершение указанного правонарушения предусмотрены
увеличенные размеры штрафных санкций, включая дисквалификацию для
должностных лиц и административное приостановление деятельности - для
юридических лиц.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Рязанской области
с использованием СПС «КонсультантПлюс»
Исп.: Родин М.С.

Об ответственности за публичное распространение заведомо
ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни
и безопасности граждан
В соответствии со ст. 207.1 Уголовного кодекса РФ публичное
распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, является
преступлением.
Деяние заключается в публичном распространение под видом
достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах,
представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, или о принимаемых
мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и
способах защиты от указанных обстоятельств
Обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности
граждан, признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного
характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии,
эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных
природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие
(могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей
и окружающей природной среде, значительные материальные потери и
нарушение условий жизнедеятельности населения.
За совершение данного преступления грозит уголовное наказание в виде
штрафа, обязательных работ, исправительных работ, ограничения свободы.
Уголовная ответственность наступает с 16-летнего возраста.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Рязанской области
Исп.: Попов Р.А.
Уголовная ответственность за повреждение или уничтожение
лесных насаждений
Уничтожение или повреждение лесных насаждений выделено
законодателем в отдельную статью отечественного уголовного закона, таким
образом государство акцентирует внимание на проблеме уничтожения лесных
насаждений.
Ответственности за данное преступление подлежат лица, достигшие 16летнего возраста.
Предметом посягательства являются все произрастающие насаждения
вне зависимости от их происхождения - высажены ли они искусственно либо
нет.
Уничтожение лесных и иных насаждений выражается в полном
сгорании насаждений или их усыхании в результате воздействия пожара или
его опасных факторов, загрязняющих и отравляющих веществ, отходов
производства и потребления, отбросов и выбросов.

К повреждению необходимо относить случаи частичного сгорания
насаждений, деградацию их на определенных участках леса до степени
прекращения роста, заражение болезнями или вредными организмами и т.д.
Часть 1 статьи 261 УК РФ предусматривают ответственность за
неосторожное обращение с огнем или иными источниками повышенной
опасности. Часть 2 – за то же деяние в случае причинения крупного ущерба
(свыше 50 тысяч рублей)
Части 3 и 4 указанной статьи устанавливают ответственность за те же
деяния, совершенные путем поджога, иным общеопасным способом либо в
результате загрязнения или иного негативного воздействия.
Под неосторожным обращением с огнем понимается разведение и
оставление непотушенных костров, бросание горящих спичек, окурков и т.п.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Рязанской области
Исп.: Киселева О.В.

Об ответственности за угрозу убийством
Сасовская межрайонная прокуратура разъясняет, что статьей 119 УК
РФ предусмотрена уголовная ответственность за угрозу убийством или
причинение тяжкого вреда здоровью, если имелись основания опасаться
осуществления этой угрозы.
При этом принимается во внимание то, как воспринимал угрозу сам
потерпевший, а также фактические обстоятельства произошедшего
(например, виновный направил нож в сторону потерпевшего).
За совершение данного преступления грозит наказание в виде
обязательных работ, ограничения свободы, принудительных работ, или же
лишения свободы на срок до 2 лет.
Если угроза высказана по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы,
в отношении лица или его близких в связи с осуществлением данным лицом
служебной деятельности или выполнением общественного долга, то
виновному может быть назначено более строгое наказание - Санкция части 2
статьи 119 УК РФ – за угрозу убийством и причинением тяжкого вреда
здоровью, совершенным по мотивам политической, идеологической, расовой,
национальной или религиозной ненависти или вражды либо мотивам
ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы
предусматривает более строгие виды наказания - принудительные работы или
лишение свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на
срок до трех лет или без такового.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.
О порядке признания гражданина без вести пропавшим
Согласно действующему в Российской Федерации законодательству
признание гражданина безвестно отсутствующим осуществляется в судебном
порядке.
В соответствии со статьей 276 Гражданского кодекса Российской
Федерации (далее - ГК РФ) заявление о признании гражданина безвестно
отсутствующим подается в суд по месту жительства или месту нахождения
заинтересованного лица.
Статьей 277 ГК РФ в заявлении о признании гражданина безвестно
отсутствующим должно быть указано, для какой цели необходимо заявителю
признать гражданина безвестно отсутствующим, а также должны быть
изложены обстоятельства, подтверждающие безвестное отсутствие
гражданина.
Частью 1 статьи 279 ГК РФ установлено, что решение суда о признании
гражданина безвестно отсутствующим является основанием для передачи его
имущества лицу, с которым орган опеки и попечительства заключает договор
доверительного управления этим имуществом при необходимости
постоянного управления им.
В случае явки или обнаружения места пребывания гражданина,
признанного безвестно отсутствующим, суд новым решением отменяет свое
ранее принятое решение. Новое решение суда является основанием для
отмены управления имуществом гражданина.
Таким образом, для того, чтобы признать гражданина безвестно
отсутствующим необходимо обратиться в суд по месту своего жительства с
заявлением, содержащим сведения о цели, для которой необходимо признать
его безвестно отсутствующим, а также об обстоятельствах, подтверждающих
безвестное отсутствие гражданина.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Рязанской области
Исп.: Никишин В.С.

Вопрос: «Законны ли действия работодателя, который отстранил меня –
газосварщика от работы в связи с тем, что я отказался надевать перчатки
для защиты от искр и брызг расплавленного металла?»
Ответ: Обращаю внимание работников и работодателей на то, что
01.03.2022 вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом от
02.07.2021 № 311-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации», согласно которым работодатель обязан отстранить от работы (не
допускать к работе) работника, не применяющего выданные ему в
установленном порядке средства индивидуальной защиты, применение
которых является обязательным при выполнении работ с вредными и (или)
опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых
температурных условиях.
До 01.03.2022 у работодателей возникали сложности при отстранении
работников в связи с отказом от применения средств индивидуальной защиты,
поскольку вышеуказанное основание прямо не было закреплено в Трудовом
кодексе Российской Федерации.
Таким образом, приказ работодателя об отстранении от работы в связи с
отказом от применения перчаток для защиты от искр и брызг расплавленного
металла является законным, поскольку применение указанного средства
индивидуальной защиты обязательно.
Также сообщаю, что в силу ст. 76 Трудового кодекса Российской
Федерации в период отстранения от работы в связи с отказом от применения
средств индивидуальной защиты заработная плата за время отстранения не
начисляется.
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