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Рамзан Кадыров принял участие в голосовании 
по поправкам в Конституцию РФ

Глава Чеченской Республики Рамзан 
Кадыров принял участие в общероссийском 
голосовании по поправкам в 
Конституцию Российской Федерации.

Вместе с ним и зб и р а 
тельны й участок № 165 
в селе А хм ат-Ю р те  п о 
сетили депутат Го суд ар 
ственной Дум ы Адам  Де- 
л и м хан ов, Председатель 
Парлам ента ЧР М а го 
мед Д ауд ов, Руковод и 
тель А д м и н и стр аци и  Гл а 
вы и П равительства ЧР 
И брагим  Закри ев, пр ед 
седатель И збирательной 
ком иссии ЧР Ум ар Байха- 
нов и д ругие  о ф и ц и а л ь 
ные лица.

Руководитель ЧР, с о 
гласно требованиям  Ро
спотребнад зора, прошел 
пункт тем пературного 
контроля, надел вы д ан 
ные членам и ком иссии 
перчатки и м аску, п о л у
чил одноразовую  ручку, 
после чего проголосовал.

«Я  с ч и т а ю , ч то  д л я  
р о с с и й с к и х  г р а ж д а н  
в се  б е з  и с к л ю ч е н и я  п о 
п р а в к и  в К о н с т и т у ц и ю  
в а ж н ы . О б н о в л е н н ы й  
О с н о в н о й  з а к о н  г а 

р а н т и р у е т  з а щ и т у  т р а 
д и ц и о н н ы х  с е м е й н ы х  
ц е н н о с т е й . В н е м  ч е т 
к о  п р о п и с а н о , ч то  б р а к  
— со ю з  м е ж д у  м у ж ч и 
н о й  и  ж е н щ и н о й . Т а к 
ж е  и з м е н е н и я  с т а н у т  
п р а в о в о й  о с н о в о й  д л я  
р а з в и т и я  я зы к о в . Есть  и  
м н о г и е  д р у ги е  и н и ц и а 
ти в ы , в т о м  ч и сл е  с в я 
з а н н ы е  с о б е с п е ч е н и е м  
р о с т а  п е н с и о н н ы х  д о 
х о д о в , к о т о р ы е  в а ж н ы  
к а к  д л я  к а ж д о г о  г р а ж 
д а н и н а ,  т а к  и  д л я  в с е 
го  го с у д а р с т в а » , — с к а 
з а л  он.

О тм етим , что на те р р и 
тории ЧР откры лись 505 
участковы х ком иссий 
(У К ), 20 из которы х в р е 
менные. Они о б о р уд о в а 
ны как на отрытом в о зд у
хе, так и в пом ещ ениях. 
В течение всего периода 
голосования У К  будут о б 
рабаты ваться д е з и н ф и 
цирую щ им  раствором  в 
целях проф и лакти ки  ко-

ронавируса. Такж е п р ед у
см отрены разм етки и у к а 
затели для обеспечения 
социальной дистанции и 
бесконтактного  д в и ж е 

ния, пункт те м п ер атур н о
го контроля и санитарная 
ком ната, д е зи н ф и ц и р ую 
щие коврики. На У К  з а 
д ей ствован о 4 4 4 0  членов

ком и ссий, более трех ты 
сяч наблю дателей, около 
100 ж урн али стов р е ги о 
нальны х и ф ед ер альн ы х 
СМ И.

Пресс-служба Главы и Правительства Чеченской Республики

АллахӀан новкъахь

Пийла-мискачийн терго еш

Шавваль-беттан т1аьхьарчу деношкахь юха 
а саг1а дийкъира вайн махкахь. Х1инца 
даийтина саг1а к1оштан х1ора юьрта 
кхачийна ца 1аш, х1ора х1усаме луш дара.

Шовзткъе итт кийла йолу 
деман галеш а, лаккхарчу со- 
ртан дугин ткъе пхиппа кий- 
ланаш а яра бахархойн х1у- 
самашка кхачийнарш.

Нохчийн Республикин
Хьалхарчу Президентан,
Россин Турпалхочун Кады
ров Ахьмад-Хьаьжин ц1арах 
йолчу региональни юкъа-

раллин фондо а, вайн мех- 
кан куьйгалхочо Кадыров 
Рамзана а шайн доза доцучу 
комаьршаллица саг1ин куьг 
кхачадо де эшна мел висин- 
чунна, г1орасизчунна,за1ап- 
хочунна. Церан тидамера ца 
долу мел к1еззиг х1ума а.

К1оштара бахархой реза- 
бан, уьш шайн бохамашца 
шаьш ца бисийта, х1оран-

гахь бохург санна, х1ун хьал 
ду хаар тидамехь латтадо 
к1оштан куьйгалхочо Ахия- 
дов Нурдис. И тешам цуьн- 
га вайн мехкан куьйгалхочо 
белла. Цуьнан дика накъост 
хилла, вайн Хьалхарчу Пре
зидента Кадыров Ахьмад- 
Хьаьжас д1аболийнчу сий- 
лахьчу некъах ца туьлуш 
вог1у Нурди.

Цундела к1оштан бахар
хой реза бу шайн ечу тергон- 
на. Цхьа а де ца дог1у цара 
баркаллин дешнаш ца олуш, 
вайн паччахь Деле дечу до- 
1анашна юкъа ца лоцуш а. И 
цара гучудоккху шайн кет1а 
саг1а дохьуш баьхкинчу бел- 
хахошна.

Айша МАНИЕВА
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Официально
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 
НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 

КӀОШТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО КХОАЛГ1АЧУ СОЗЫВАЙ
от «30» 04.2020 года с. Ведено

РЕШЕНИЕ № 21
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Дар

гинского сельского поселения Веденского муниципального района Че
ченской Республики

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33Градострои- 
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом Ве
денского муниципального района, заключением о результа-тах проведения 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Пра-вила землеполь
зования и застройки Даргинского сельского поселения Веденского муници
пального района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Даргинского СП), Совет 
депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Даргинского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а 

также разместить на официальном сайте администрации Веденского муници
пального района и Даргинского сельского поселения.

3. Отделу ИСО и Ж КХ администрации Веденского муниципального рай-она 
разместить утвержденные изменения ПЗЗ Даргинского СП в феде-ральной го
сударственной информационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли
кования (обнародования).

Глава Веденского муниципального района В.Х. Хамзатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ВЕДЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА 

НОХЧИЙН РЕСПУБЛИКИН ВЕДАНАН МУНИЦИПАЛЬНИ 
КӀОШТАН ДЕПУТАТИЙН КХЕТАШО КХОАЛГ1АЧУ СОЗЫВАН

от 14.05.2020 года с. Ведено
РЕШЕНИЕ № 34

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Ма- 
кажойского сельского поселения Веденского муници-пального района 
Чеченской Республики

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
06.10.2003г. №131- ФЗ «Об общих принципах организации местного

самоуправления в Российской Федерации», статьями 31, 32, 33 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ, Уставом Ве
денского муниципального района, заключением о результатах проведения 
публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила землеполь
зования и застройки Макажойского сельского поселения Веденского муни
ципального района Чеченской Республики (далее - ПЗЗ Макажойского СП), 
Совет депутатов Веденского муниципального района

РЕШИЛ:
1. Утвердить внесение изменений в ПЗЗ Макажойского СП;
2. Настоящее Решение опубликовать в районной газете «Керла дахар», а 

также разместить на официальном сайте администрации Веденского муници
пального района и Макажойского сельского поселения.

3. Отделу ИСО и Ж КХ администрации Веденского муниципального рай-она 
разместить утвержденные изменения ПЗЗ Макажойского СП в фе-деральной 
государственной информационной системе территориального планирования 
(ФГИС ТП).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального опубли
кования (обнародования).

Глава Веденского муниципального района В.Х. Хамзатов

В ВЕДЕНСКОМ БАТАЛЬОНЕ «ЮГ» ГРОЗНЕНСКОГО СОЕДИНЕНИЯ 
Р0СГВАРДИИ ПРОШЛА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Военнослужащие отдельного 
специального моторизованного 
батальона «Ю г» отдельной ордена 
Жукова бригады оперативного 
назначения Северо-Кавказского 
округа войск национальной гвардии 
РФ приняли участие в благотво
рительной акции, организованной 
региональным общественным 
фондом имени первого президен
та Чеченской Республики, Героя 
России Ахмата-Хаджи Кадырова.

В ходе акции более 100 семей 
военнослужащих батальона, по
гибших при исполнении воинско
го долга, получили от региональ
ного фонда продовольственные 
наборы. Всего в рамках благотво

рительной акции Фонда Кадырова 
было роздано 500 пакетов с про
дуктами питания.

Командир батальона подпол
ковник Хусейн Межидов поблаго
дарил за оказанную помощь ре

гиональный общественный фонд 
Кадырова в лице его президента 
Аймани Кадыровой, а также главу 
Чеченской Республики Рамзана Ка
дырова за особое внимание и все
стороннюю поддержку родных по

гибших военнослужащих войск 
правопорядка.

Пресс -  служба 
войсковой части 3025: 

Вадим МАКАРЕНКО, 
фото Рустама Инаркаева,

Кадастровая палата рассказала 
о дистанционной подаче документов 

в российские вузы

Электронный способ подачи документов в рос
сийские вузы, во-первых, позволяет экономить 
время и деньги, которые абитуриенты могли бы 
потратить на дорогу, а во-вторых, актуален в 
сложившейся эпидемиологической обстановке в 
стране, так как позволяет избежать физического 
контакта с другими людьми. Всё, что понадо
бится для дистанционной подачи документов в 
вуз, -  пакет необходимых документов и наличие 
сертификата электронной подписи у поступающего.

Применение электронной 
подписи существенно увели
чивает возможности при вы
боре вуза у поступающих -  
абитуриенты могут подать 
документы сразу в несколь
ко понравившихся вузов -  и 
упрощает их взаимодействие с 
приемной комиссией. Так, на
пример, абитуриент из Став
рополя можетподать доку
менты в московский вуз, не 
выезжая из родного региона. 
Таким образом, экономится не 
только время -  документы по
падают в приемную комиссию 
мгновенно, -  но и деньги, ко
торые поступающие тратят на 
дорогу до выбранного учебно
го заведения.

Для дистанционной подачи 
собранного пакета докумен
тов по списку вуза необходимо 
наличие квалифицированной 
электронной подписи для фи
зического лица. Получить ее 
может любой гражданин стар
ше 14 лет. Сделать это можно в 
удостоверяющем центре, ак
кредитованном Минкомсвязи 
России. В перечень аккреди
тованных центров с гарантией 
государственного учреждения 
входит удостоверяющий центр 
Федеральной кадастровой па
латы.

Чтобы получить сертифи
кат электронной подписи в 
удостоверяющем центре Ка
дастровой палаты, нужно за

регистрироваться на сайте 
uc.kadastr.ru, подать запрос в 
личном кабинете и оплатить 
услугу. Для создания серти
фиката электронной подписи- 
понадобятсяпаспорт, СНИЛС, 
ИНН (оригиналы докумен
тов). Далее необходимо прой
ти процедуру удостоверения 
личности в пункте оказания 
услуги. Кроме того, можно за
казать выезд специалиста по 
удобному адресу. Процедура 
идентификации личности под
тверждает получение серти
фиката электронной подписи 
егозаконным владельцем. Для 
уточнения возможной даты и 
времени приема с заявителем 
связывается сотрудник удосто
веряющего центра. В текущей 
эпидемиологической обста
новке припроведении проце
дуры сотрудникисоблюдают

все меры предупредительно - 
го характера, в том числе они 
обеспечиваются средства
ми индивидуальной защиты. 
Для удобства и безопасности 
граждан Кадастровая палата 
также ввела предварительную 
запись на процедуру в офисах 
ведомства. Квалифицирован
ный сертификат ЭП физиче
ского лица нельзя получить на 
имя другого человека по до
веренности или на основании 
иного документа, подтвержда
ющего подобные полномочия.

Отличие процесса получе
ния сертификата электронной 
подписи в Кадастровой пала
те от других удостоверяющих 
центров заключается в том, что 
после удостоверения личности 
готовый сертификат можно- 
получить только в личном ка
бинете на официальном сайте

удостоверяющего центра Ка
дастровой палаты. Таким об
разом, никто, кроме законного 
владельца, не получит досту
па к созданному сертифика
ту. Срок действия сертификата 
электронной подписи, выдан
ного удостоверяющим цен
тром Кадастровой палаты, со
ставляет 15 месяцев.

Стоит оговориться, что не 
все учебные заведения прини
мают документы в электрон
ном виде. У каждого учебного 
заведения собственные тре
бования, следует обязательно 
проконсультироваться с при
емной комиссией.

Подробнее об Удостоверя
ющем центре Федеральной 
кадастровой палаты можно 
узнать на сайте ведомства.

Федеральная 
кадастровая палата
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Никто не забы т, ничто не забы то

Мухатдинов Ибрагим
(1920 - 2012)

Уроженец с. Дышни-Ведено. 
Призван в Красную Армию в мае 
1945г. В составе 359 Гвардей
ского зенитно-артиллерийского 
львовского ордена Кутузова 
полка участвовал в освобожде
нии Праги и штурме Берлина. 
В январе 1945г. награжден ор
деном Красной Звезды, в мае 
1945г. награжден орденом От
ечественной войны II степени, 
отмечен благодарностью Вер
ховного Главнокомандующего. 
Демобилизован в 1946г. Умер 
9 мая 2012г.

Саламов 
Маусыр Саламович

(1918 -  1996)

У р о ж е н е ц  
с.Хаттуни. В Крас
ную Армию при
зван в августе 
1941 г. Участвовал 
в освобождении 
Венгрии, Поль
ши, Румынии. В 
феврале 1945 г. 
д е п о р т и р о в а н  
в КазССР. Имел 
правительствен
ные награды.

Хадашев 
Зайнди Ташухаджиевич

(1920 -  1947)

Уроженец 
с. Дышни- 
Ведено Ха
дашев Зайн
ди в 1941 году 
до б р о в о л ь 
цем ушел на 
фронт. Де
мобилизован 
по болезни 
в 1943 году, 
умер в 1947 г.

Прокуратура района сообщает:
Реабилитация по уголовным 

делам
Реабилитация - это полное восстановление прав и ре

путации в виду ложного обвинения, которое включает в себя 
возмещение имущественного вреда, устранение послед
ствий причинения морального вреда и восстановление в 
трудовых, пенсионных, жилищных и иных правах.

Основанием для возникновения права на реабилита
цию являются вступившие в законную силу приговор, поста
новление или определение суда которым установлен факт 
незаконного и необоснованного уголовного преследования.

Возмещению подлежит неполученная заработная пла
та, пенсия, пособия и другие средства, которых гражданин 
был лишен; конфискованное или обращенное в доход го
сударства на основании приговора или решения суда иму
щество; штрафы и процессуальные издержки, взысканные 
судом; суммы, выплаченные за оказание юридической по
мощи, а также иные расходы, понесенные в связи с незакон
ным уголовным преследованием.

Требование о возмещении имущественного вреда под
лежит рассмотрению судом в месячный срок.

Для получения компенсации морального вреда в де
нежном выражении реабилитированный вправе обратиться 
в районный суд по месту жительства с исковым заявлением 
в порядке гражданского судопроизводства.

Ответчиком по таким искам выступает Министерство 
финансов Российской Федерации.

В случае удовлетворения требований заявителя (ист
ца), выплата компенсации в денежном выражении осущест
вляется управлением Федерального казначейства субъекта 
Российской Федерации.

Прокуратурой приняты меры 
к пресечению нарушений 

законодательства о занятости 
населения и социальной защите 

инвалидов
Прокуратурой Веденского района в июне текущего 

года проведена проверка исполнения требований законо
дательства о занятости населения и социальной защите ин
валидов.

Установлено, что 5 учреждениями района информа
ция о наличии вакантных рабочих мест (должностей), соз
данных или выделенных рабочих местах для трудоустрой
ства инвалидов в соответствии с установленной квотой для 
приема на работу инвалидов, включая информацию о ло
кальных нормативных актах, содержащих сведения о дан
ных рабочих местах, в государственное бюджетное учреж
дение «Центр занятости населения Веденского района» за 
март 2020 года не предоставлена.

По данному факту в отношении виновных лиц возбуж
дены дела об административном правонарушении по ст. 
19.7 КоАП РФ (непредставление сведений), а также внесены 
представления об устранении нарушений закона.

Акты прокурорского реагирования рассмотрены и удо
влетворены.

Осуждена за покушение на дачу 
взятки

Веденский районный суд с участием государственного 
обвинителя - помощника прокурора Веденского района рас
смотрел уголовное дело в отношении Миланы Ш., обвиняе
мой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (покушение на дачу взятки должност
ному лицу лично за совершение заведомо незаконного без
действия).

Судом установлено, что Милана Ш. незаконно реали
зовывала по месту своего проживания немаркированную в 
соответствии с законодательством о государственном регу
лировании производства и оборота этилового спирта алко
гольную продукцию.

С целью избежания привлечения к административной 
ответственности лично предложила сотруднику полиции 
взятку в виде денег в сумме 11 000 рублей, однако свой пре
ступный умысел не смогла довести до конца по независящим 
от нее обстоятельствам, поскольку сотрудник полиции отка
зался принять взятку.

Согласившись с позицией участвующего прокурора, 
Веденский районный суд признал Милану Ш . виновной в 
совершении инкриминируемого деяния и назначил ей нака
зание в виде лишения свободы сроком на 3 года с примене
нием ст. 73 УК РФ, условно, с испытательным сроком 2 года.

Осужден за угон автомобиля
Веденский районный суд с участием государственного 

обвинителя - помощника прокурора района рассмотрел уго
л о в н о е  дело в отношении Умара В., обвиняемого в соверше

нии преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ (не
правомерное завладение транспортным средством без цели 
хищения (угон)).

В суде установлено, что в 23 января 2020 года Умар В., 
незаконно проник в салон автомобиля марки «ЛАДА ПРИ
ОРА», принадлежащего Мазаеву и совершил угон данного 
автомобиля.

Согласившись с позицией участвующего прокурора, 
суд признал Умара В. виновным в совершении инкримини
руемого деяния и назначил ему наказание в виде ограниче
ния свободы сроком на 1 год и 6 месяцев.

З. АСУХАНОВ, 
прокурор района, 

старший советник юстиции

Об уголовной ответственности 
за отказ в приеме на работу 

или необоснованное увольнение 
беременной женщины либо 
женщины, имеющей детей

Статьей 145 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уго
ловная ответственность за необоснованный отказ в приеме 
на работу или необоснованное увольнение заведомо бере
менной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте 
до 3 лет (матери, женщины-усыновителя, женщины-опекуна 
или приемной матери, воспитывающей одного или более 
детей в возрасте до 3 лет).

Необходимо отметить, что уголовная ответственность 
наступает только в случаях, когда работодатель руковод
ствовался дискриминационным мотивом, связанным соот
ветственно с беременностью женщины или наличием у жен
щины детей в возрасте до 3 лет.

При этом, как разъяснено постановлением Пленума 
Верховного Суда РФ от 25.12.2018 N 46, в случае если трудо
вой договор с работником был расторгнут по его инициати
ве, однако по делу имеются доказательства того, что работо
датель вынудил работника подать заявление об увольнении 
по собственному желанию именно в связи с беременностью 
женщины или наличием у женщины детей в возрасте до 3 
лет, такие действия также образуют состав преступления, 
предусмотренного статьей 145 УК РФ.

За совершение указанного преступления предусмо
трено наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч 
рублей или в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до восемнадцати месяцев, а также 
в виде обязательных работ на срок до трехсот шестидесяти 
часов.

Расследование уголовных дел о преступлениях, пред
усмотренных ст. 145 УК РФ осуществляется следователями 
Следственного комитета Российской Федерации.

В случае наличия у Вас сведений о необоснованном от
казе в приеме на работу либо о необоснованном увольнении 
беременной женщины или женщины, имеющей детей в воз
расте до 3 лет, необходимо обращаться с заявлением в тер
риториальные подразделения Следственного комитета Рос
сийской Федерации либо в органы прокуратуры.

Э. АЮБОВА, 
заместитель прокурора района , 

юрист 1 класса

Гарантии при сокращении 
численности или штата 

работников
Одним из оснований расторжения трудового догово

ра по инициативе работодателя является сокращение чис
ленности или штата работников организации, индивидуаль
ного предпринимателя (п.2 ч. 1ст. 81 Трудового кодекса РФ).

Закон содержит перечень категорий работников, име
ющих преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении численности или штата содержится (ст. 179 ТК 
РФ).

Преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении предоставляется работникам с более высокой 
производительностью труда и квалификацией.

При равной производительности труда и квалифика
ции предпочтение в оставлении на работе отдается:

1) семейным - при наличии 2 или более иждивенцев 
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном 
содержании работника или получающих от него помощь, 
которая является для них постоянным и основным источни
ком средств к существованию);

2) лицам, в семье которых нет других работников с са
мостоятельным заработком;

3) работникам, получившим в период работы у данно
го работодателя трудовое увечье или профессиональное за
болевание;

4) инвалидам Великой Отечественной войны и инвали
дам боевых действий по защите Отечества;

5) работникам, повышающим свою квалификацию по 
направлению работодателя без отрыва от работы.

Коллективным договором могут предусматриваться 
другие категории работников, пользующиеся преимуще
ственным правом на оставление на работе при равной про
изводительности труда и квалификации.

Можно ли пользоваться 
шпионской техникой в личных 

целях?
Конституцией Российской Федерации гарантируют

ся права каждого на неприкосновенность частной жизни, 
личную и семейную тайну (часть 1 статьи 23), на тайну пере
писки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений (часть 2 статьи 23).

В Постановлении Пленума ВерховногоСуда РФ от 25 де
кабря 2018 года № 46 разъяснено, что технические устрой
ства (смартфоны, диктофоны, видеорегистраторы и т.п.) мо
гут быть признаны специальными техническими средствами 
только при условии, если им преднамеренно путем техни
ческой доработки, программирования или иным способом 
приданы новые качества и свойства, позволяющие с их по
мощью негласно получать информацию.

Уголовная ответственность по статье 138.1 УК РФ за не
законные производство, приобретение и (или) сбыт специ
альных технических средств, предназначенных для неглас
ного получения информации, наступает в тех случаях, когда 
указанные действия совершаются в нарушение требований 
законодательства Российской Федерации (например, Ф е
деральных законов от 12 августа 1995 года № 144-Фз «Об 
оперативно-розыскной деятельности», от 4 мая 2011 года 
№ 99-Ф З «О лицензировании отдельных видов деятельно
сти», постановлений Правительства Российской Федерации 
от 1 июля 1996 года № 770, от 10 марта 2000 года № 214, от 
12 апреля 2012 года № 287) без соответствующей лицензии и 
не для целей деятельности органов, уполномоченных на осу
ществление оперативно-розыскной деятельности.

Состава в действиях лица по ст. 138.1 УК РФ не будет, 
если приобреталось такое устройство, чтобы обеспечить 
личную безопасность и безопасность членов семьи, сохран
ность имущества или для слежки за животными, а не чтобы 
шпионить за кем-то.

Уголовная ответственность по этой статье не грозит и 
тем, кто купил по интернету спецтехнику технику, реклами
руемую как устройство бытового назначения и добросовест
но заблуждался относительно его истинного предназначе
ния.

О ежемесячных выплатах семьям 
с детьми

Указом Президента Российской Федерации от 
11.05.2020 № 317 «О внесении изменений в Указ Президен
та Российской Федерации от 07.04.2020 № 249 «О дополни
тельных мерах социальной поддержки семей, имеющих де
тей» установлены ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч 
рублей в апреле-июне семьям с детьми в возрасте до 3 лет.

Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 11.05.2020 № 652 «О внесении изменений в постанов
ление Правительства Российской Федерации от 09.04.2020 
№ 474» установлен порядок и условия осуществления ука
занных выплат.

Ранее ежемесячная выплата в размере 5 тысяч рублей 
предоставлялась на детей до 3 лет только семьям, имеющим 
право на материнский (семейный) капитал. С 20 мая 2020 г. 
такое право предоставлено и лицам, не имеющим права на 
материнский капитал, но у которых первый ребенок рожден 
(усыновлен) в период с 1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г.

Для получения единовременной выплаты заявителю 
или представителю заявителя следует обратиться в терри
ториальный орган Пенсионного фонда РФ по месту житель
ства, месту пребывания или фактического проживания с за
явлением о предоставлении ежемесячной выплаты.

Также заявление о предоставлении ежемесячной вы
платы может быть направлено в форме электронного доку
мента с использованием федеральной государственной ин
формационной системы «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций), информационной систе
мы Пенсионного фонда Российской Федерации «Личный ка
бинет застрахованного лица» или МФЦ.

Заявление о предоставлении ежемесячной выплаты 
или заявление о предоставлении единовременной выплаты 
подлежит рассмотрению территориальным органом Пенси
онного фонда Российской Федерации в срок, не превыша
ющий 5 рабочих дней с даты регистрации соответствующе
го заявления.

В случае принятия решения об отказе в удовлетворении 
заявления о предоставлении ежемесячной выплаты или за
явления о предоставлении единовременной выплаты терри
ториальный орган Пенсионного фонда Российской Федера
ции направляет в течение одного рабочего дня, следующего

за днем принятия решения, соответствующее уведомление 
заявителю с указанием основания отказа способом, позво
ляющим подтвердить факт и дату получения уведомления.

В удовлетворении заявления может быть отказано при 
отсутствии правовых оснований для получения ежемесяч
ной выплаты, лишения (ограничения) заявителя родитель
ских прав в отношении ребенка (детей), смерти ребенка 
(детей), в связи с рождением которого (которых) возникло 
право на ежемесячную выплату, предоставления недосто
верных сведений.

В некоторых случаях гражданами при заполнении 
сведений, необходимых для подачи заявлений о выпла
те 5 тысяч рублей, допускаются ошибки, что также являет
ся основанием для отказа в предоставлении указанных мер 
поддержки. Среди самых распространенных ошибок - опе
чатки при заполнении имени ребенка или даты его рожде
ния, что приводит к невозможности идентифицировать его 
в государственном реестре записей актов гражданского со
стояния.

При этом гражданину, которому будет отказано в вы
плате по причине некорректного заполнения заявления, не
обходимо обратиться с заявлением повторно.

С заявлением о предоставлении ежемесячной выплаты 
граждане вправе обратиться до 1 октября 2020 г., но не ранее 
возникновения права на ежемесячную выплату.

Перечисление ежемесячной выплаты или единовре
менной выплаты осуществляется территориальным орга
ном Пенсионного фонда Российской Федерации в срок, не 
превышающий 3 рабочих дней с даты принятия решения об 
удовлетворении соответствующего заявления, путем безна
личного перечисления на счет заявителя, открытый им в кре
дитной организации на территории Российской Федерации, 
в соответствии с реквизитами, указанными в соответствую
щем заявлении.

Ежемесячная выплата осуществляется за полный месяц 
независимо от даты рождения ребенка в конкретном месяце.

В случае подачи заявления о предоставлении ежеме
сячной выплаты в период с 1 июля 2020 г. по 1 октября 2020 г. 
ежемесячная выплата перечисляется одним платежом.

О некоторых изменениях в 
Трудовой кодекс РФ

С 1 июля 2020 Трудовой Кодекс РФ будет дополнен ста
тьей 332.1 «Особенности заключения и прекращения трудо
вого договора с руководителями, заместителями руководи
телей государственных и муниципальных образовательных 
организаций высшего образования и руководителями их 
филиалов».

Согласно нововведениям с руководителями государ
ственных и муниципальных образовательных организаций 
высшего образования заключаются трудовые договоры на 
срок до пяти лет, а с заместителями руководителей государ
ственных и муниципальных образовательных организаций 
высшего образования, руководителями их филиалов заклю
чаются срочные трудовые договоры, сроки действия кото
рых не могут превышать сроки полномочий руководителей 
указанных организаций.

Должности руководителей, заместителей руководите
лей государственных и муниципальных образовательных 
организаций высшего образования и руководителей их ф и 
лиалов замещаются лицами в возрасте не старше семидеся
ти лет независимо от срока действия трудовых договоров. 
Лица, замещающие указанные должности и достигшие воз
раста семидесяти лет, переводятся с их письменного согла
сия на иные должности, соответствующие их квалификации.

Одно и то же лицо не может замещать должность руко
водителя одной и той же государственной или муниципаль
ной образовательной организации высшего образования 
более трех сроков, если иное не предусмотрено федераль
ными законами.

В отдельных случаях, предусмотренных федеральными 
законами, срок пребывания руководителя государственной 
или муниципальной образовательной организации высшего 
образования в своей должности по достижении им возрас
та, установленного ч. 2 ст. 332.1ТК РФ, может быть продлен.

О работе детских лагерей в 
условиях сохранения рисков 
заболевания коронавирусом.
Министерством здравоохранения РФ в адрес глав реги

онов направлены рекомендации по составлению плана госпи
тализации в случае пребывания ребенка в летнем лагере и за
ражения COVID-19. Каждое учреждение должно иметь приказ 
по маршрутизации на случай возникновения ЧС, в том числе 
при выявлении подозрений на инфекционный процесс.

Так, медицинские пункты при лагерях должны в обяза
тельном порядке иметь изоляторы, а также располагать пря
мыми контактами с медорганизацией, в которую подлежит 
госпитализации ребенок.

Продолжение на стр. 4̂
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■ Прокуратура района сообщает: ■
(Окончание. Начало на стр. 3)
При этом к работе в летних лагерях в качестве медпер 

сонала могут привлекаться студенты-медики старших курсов 
Кроме того, для профилактики заноса инфекции руководите 
лям детских лагерей во время смен (особенно коротких) ре 
комендовано не допускать родителей к посещению детей, со 
хранив возможность общения по Интернету.

Напомним, что 25.05.2020 Роспотребнадзором РФ были 
утверждены Методические рекомендации MP 3.1/2.4.0185
20 по организации работы организаций отдыха детей и их 
оздоровления в условиях сохранения рисков распростране
ния COVID-19.

Так, запрещена работа в детском лагере по совмести
тельству, исключается принятие на работу в лагерь работ
ников старше 65 лет, а для персонала лагеря и для детей за
прещен временный выезд за его пределы в период работы 
смены. При оформлении ребенка в лагерь медсправка долж
на содержать сведения об отсутствии контакта с инфекцион
ными больными, в том числе по COVID-19. Организаторам 
рекомендовано проводить дистанционную термометрию де
тей и работников дважды в день, ежедневную уборку поме
щений с применением дезинфицирующих средств, исполь
зовать приборы для обеззараживания воздуха.

Размещать детей следует с соблюдением социальной 
дистанциии в 1,5 метра. В случае выявления респираторных 
признаков у ребенка, он должен быть изолирован до приез
да родителей или скорой помощи. Маски и перчатки должны 
носить работники лагеря.

Об административной 
ответственности за 

нарушение требований 
к антитеррористической 
защищенности объектов 

религиозных организаций
19 декабря 2019 года вступил в силу Федеральный за

кон от 16 декабря 2019 г. № 441-ФЗ «О внесении изменений 
в Кодекс Российской Федерации об административных пра
вонарушениях».

Данным законом Кодекс Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях (КоАП РФ) дополнен 
статьей 20.35., предусматривающей административную от
ветственность за нарушение требований к антитеррористиче- 
ской защищенности объектов (территорий) и объектов (тер
риторий) религиозных организаций.

Согласно новой статье закона нарушение требований 
к антитеррористической защищенности объектов (террито
рий) либо воспрепятствование деятельности лица по осу
ществлению возложенной на него обязанности по выполне
нию или обеспечению требований к антитеррористической 
защищенности объектов (территорий влечет наложение ад
министративного штрафа на граждан в размере от трех ты 
сяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на 
срок от шести месяцев до трех лет; на юридических лиц - от 
ста тысяч до пятисот тысяч рублей.

Нарушение требований к антитеррористической защи
щенности объектов (территорий) религиозных организаций 
либо воспрепятствование деятельности лица по осуществле
нию возложенной на него обязанности по выполнению или 
обеспечению требований к антитеррористической защищен
ности объектов (территорий) религиозных организаций вле
чет наложение административного штрафа на граждан в раз
мере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц 
- от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридиче
ских лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей».

Положения закона об ответственности за нарушения 
требований к антитеррористической защищенности объек
тов (территорий) религиозных организаций вступили в силу 
с 01 мая 2020 года.

Отпуск для отдельных категорий 
граждан

Статьей 262.1 Трудового кодекса РФ закреплено, что 
одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному ро
дителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 
восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предо
ставляется по его желанию в удобное для него время.

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 
двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предостав
ляется по их желанию в удобное для них время (ст.262.2 Тру
дового кодекса РФ).

Кроме того, действующим законодательством преду
смотрены дополнительные отпуска без сохранения заработ
ной платы лицам, осуществляющим уход за детьми.

Так, работнику, имеющему двух или более детей в воз
расте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка- 
инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой мате
ри, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати 
лет без матери, коллективным договором могут устанавли
ваться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 
заработной платы в удобное для них время продолжитель
ностью до 14 календарных дней.

Указанный отпуск по письменному заявлению работ
ника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемо
му отпуску или использован отдельно полностью либо по 
частям. Однако, перенесение этого отпуска на следующий ра
бочий год не допускается.

Роспотребнадзор дал 
рекомендации по работе кафе и 

ресторанов
В данных рекомендациях, утвержденных Роспотребнад

зором 30 мая 2020 года помимо общих (измерение темпера

туры работников, организация мест для обработки рук анти
септиками, проветривание и т.д.) приведены и специальные 
рекомендации. Из основных выделим следующие:

- обеспечить сотрудников запасом одноразовых масок, 
чтобы они могли их менять не реже одного раза в 3 часа, или 
многоразовыми масками со сменными фильтрами, а также 
дезинфицирующими средствами (салфетками), антисепти
ками;

- организовать централизованный сбор использован
ных масок: перед тем как размещать в контейнер для сбора 
отходов, герметично упаковать в 2 полиэтиленовых пакета;

- размещать столы на расстоянии 1,5 м;
- не использовать деформированную посуду, посуду 

с трещинами, сколами, отбитыми краями, с поврежденной 
эмалью;

- использовать современные посудомоечные машины с 
дезинфицирующим эффектом, а при его отсутствии мыть по
суду и столовые приборы с дезинфицирующими средствами;

- использовать одноразовую посуду и приборы либо за
крыть заведение, если посудомоечная машина сломалась, 
а технологию ручного мытья и дезинфекцию нельзя выпол
нить.

Склонение к потреблению 
наркотиков преследуется по 

закону.
Противодействие незаконному обороту наркотических 

средств, психотропных веществ является одной из важных 
задач правоохранительных органов. Незаконное распро
странение наркотиков, особенно в молодежной среде, по- 
прежнему на высоком уровне. Увеличивается доля высоко
концентрированных и синтетических наркотических средств 
и психотропных веществ в их незаконном обороте. В сбыт 
наркотиков вовлекаются несовершеннолетние, женщины, 
безработные.

Обращаем внимание, что в соответствии со ст. 230 Уго
ловного кодекса Российской Федерации склонение к потре
блению наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов уголовно наказуемо.

Склонение к потреблению наркотиков, психотропных 
веществ или их аналогов может выражаться в любых умыш
ленных действиях, направленных на возбуждение у дру
гих лиц желания к их потреблению (уговоры, предложения, 
дача совета и тому подобное), а также в обмане, психиче
ском или физическом насилии, ограничении свободы и дру
гих действиях, совершаемых с целью принуждения к потре
блению наркотических средств, психотропных веществ или 
их аналогов лицом, на которое оказывается воздействие (п. 
27 Постановление Пленума Верховного Суда РФ 15.06.2006 
№ 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, свя
занных с наркотическими средствами, психотропными, силь
нодействующими и ядовитыми веществами»). При этом 
для признания преступления оконченным не требуется, что
бы склоняемое лицо фактически употребило наркотическое 
средство, психотропное вещество или их аналог.

Если лицо, склонявшее к потреблению наркотических 
средств, психотропных веществ или их аналогов, при этом 
сбывало указанные средства или вещества либо оказывало 
помощь в их хищении или вымогательстве, приобретении, 
хранении, изготовлении, переработке, перевозке или пере
сылке, его дей-ствия надлежит дополнительно квалифици
ровать по ст.ст. 228, 228.1 или 229 УК РФ.

Являясь разновидностью распространения наркотиче
ских средств или психотропных веществ, склонение к их по
треблению представляет собой повышенную общественную 
опасность, поскольку таким образом осуществляется расши
ренное воспроизводство контингента наркоманов, особенно 
из числа несовершеннолетних и молодых людей.

Поскольку склонение другого лица к такому потребле
нию может привести его к наркомании, даже единичный 
случай совершения подобных действий является преступле
нием. Преступление считается совершенным с момента воз
действия на лицо с целью побудить его к потреблению нарко
тических средств или психотропных веществ независимо от 
того, приобщилось ли склоняемое лицо к потреблению дан
ных средств или веществ или отказалось от этого либо это 
удалось предотвратить.

За совершение подобного преступления в соответствии 
с ч.1 ст.230 УК РФ предусмотрена ответственность вплоть до 
лишения свободы на срок до 5 лет.

Соблюдение прав работников, 
трудящихся на «удаленке»

Включение в трудовой договор дополнительных усло
вий о работе вне места расположения работодателя в связи 
распространением коронавируса не лишает работников га
рантий, предусмотренных трудовым законодательством

Так, при переводе сотрудников на удаленную работу 
работодатель определяет порядок организации работы, ко
торый предусматривает график, способы обмена информа
цией о производственных заданиях и их выполнении, воз
можность использования ресурсов организации на дому, 
после чего заключается дополнительное соглашение к трудо
вому договору, и работодатель издает соответствующий при
каз о временном переходе сотрудников на удаленную работу 
на дому. С данным приказом работодатель должен ознако
мить каждого сотрудника, переходящего на удаленный ф ор
мат работы, а также получить его согласие на это.

С целью избежания возможных трудовых споров в по
следующем, работодателю необходимо определить поря
док организации работы - как доводить до сотрудника зада
ния и, как сотрудник отчитывается об их выполнении. Вопрос 
об обеспечении работников оборудованием, программно
техническими средствами, средствами защиты информа
ции и иными средствами для выполнения трудовых обязан
ностей, а также предоставление работником работодателю 
готовой продукции и/или отчетности о проделанной работе 
также рекомендуется отразить в дополнительном соглаше
нии к трудовому договору.

Изменения в части перехода на удаленный режим ра 
боты могут оформляться путем обмена электронными об 
разами документов при необходимости с последующим их 
оформлением в установленном порядке, при этом работ 
ник обязан выполнять весь объем работы в соответствии 
его должностными обязанностями, а работодатель - оплачи 
вать его труд в соответствии с условиями трудового догово 
ра. Если работник трудится полное время и выполняет объем 
работы, снижение работодателем его заработной платы в од 
ностороннем порядке будет считаться нарушением трудово 
го законодательства.

Требования законодательства 
о социальной защите детей- 

инвалидов
Статьей 9 Конвенции о правах инвалидов, приня

той резолюцией от 13.12.2006 №61/106 Генеральной Ассам 
блеи ООН, ратифицированной Федеральным законом от
03.05.2012 № 46-ФЗ, провозглашен принцип доступности, ко
торый предоставляет возможность инвалидам вести незави
симый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспек
тах жизни, государства участники принимают надлежащие 
меры для обеспечения инвалидам доступа наравне с други
ми к физическому окружению, к транспорту, к информации 
и связи, включая информационно-телекоммуникационные 
технологии и системы, а также к другим объектам и услугам, 
открытым или предоставляемым для населения, как в город
ских, так и в сельских районах.

Эти меры, которые включают выявление и устранение 
препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны 
распространяться, в частности, на информационные, комму
никационные и другие службы, включая электронные службы 
и экстренные службы.

В соответствии со ст. 7 Конституции Российской Федера
ции Россия - социальное государство, политика которого на
правлена на создание условий, обеспечивающих достойную 
жизнь и свободное развитие человека, в Российской Феде
рации обеспечивается государственная поддержка инвали
дов и пожилых граждан.

Согласно ст. 14 Федерального закона от 24.11.1995 №181- 
ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера
ции» (далее - Закон №181-ФЗ) государство гарантирует инва
лиду право на получение необходимой информации.

В силу ст. 19 Закона №181-ФЗ органы, осуществляю
щие управление в сфере образования, и организации, осу
ществляющие образовательную деятельность, обеспечива
ют инвалидов и их родителей (законных представителей) 
информацией по вопросам получения общего образования, 
профессионального образования, профессионального обу
чения и реабилитации инвалидов.

На основании п. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от
29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде
рации» (далее - Закон № 273-ФЗ) к компетенции образова
тельной организации относится обеспечение создания и ве
дения официального сайта образовательной организации в 
сети «Интернет».

Во исполнение ч. 1 ст. 29 Федерального закона №273-ФЗ 
образовательные организации формируют открытые и обще
доступные информационные ресурсы, содержащие инфор
мацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким 
ресурсам посредством размещения их в информационно
телекоммуникационных сетях, в том числе на официальном 
сайте образовательной организации в сети «Интернет».

Постановлением Правительства Российской Федера
ции от 10.07.2013 №582 утверждены Правила размещения 
на официальном сайте образовательной организации в ин
формационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и 
обновления информации об образовательной организации 
(далее - Правила). В соответствии с п.п. «а» п. 3 Правил обра
зовательная организация размещает на официальном сайте 
информацию о материально-техническом обеспечении об
разовательной деятельности, в том числе:

о наличии оборудованных учебных кабинетов, объек
тов для проведения практических занятий, библиотек, объ
ектов спорта, средств обучения и воспитания, в том числе 
приспособленных для использования инвалидами и лицами 
с ограниченными возможностями здоровья;

об обеспечении доступа в здания образовательной ор
ганизации инвалидов и лиц с ограниченными возможностя
ми здоровья;

об условиях питания обучающихся, в том числе инвали
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья;

об условиях охраны здоровья обучающихся, в том чис
ле инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здо
ровья;

о доступе к информационным системам и информаци
онно - телекоммуникационным сетям, в том числе приспосо
бленным для использования инвалидами и лицами с ограни
ченными возможностями здоровья;

об электронных образовательных ресурсах, к которым 
обеспечивается доступ обучающихся, в том числе приспосо
бленные для использования инвалидами и лицами с ограни
ченными возможностями здоровья;

о наличии специальных технических средств обучения 
коллективного и индивидуального пользования для инвали
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Таким образом, вышеназванная информация является 
обязательной для размещения на официальном сайте обра
зовательной организации в сети «Интернет».

Уголовная ответственность за 
уничтожение или повреждение 

лесных насаждений
Уголовная ответственность за уничтожение или повреж

дение лесных насаждений предусмотрена статьей 261 УК РФ.
Уничтожение лесных и иных насаждений выражается в 

полном сгорании насаждений или их усыхании в результате 
воздействия пожара или его опасных факторов, загрязняю

щих и отравляющих веществ, отходов производства и потре
бления, отбросов и выбросов.

К повреждению относятся случаи частичного сгорания 
насаждений, деградацию их на определенных участках леса 
до степени прекращения роста, заражение болезнями или 
вредными организмами и т.д.

При этом законодатель разделяет ответственность за де
яния, совершенные по неосторожности, и умышленные дея
ния.

Так, за уничтожение или повреждение лесных насаж
дений и иных насаждений в результате неосторожного о б 
ращения с огнем или иными источниками повышенной 
опасности наказывается штрафом в размере от 200 000 до 
400 000 рублей или в размере заработной платы или ино
го дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет, либо 
обязательными работами на срок до 480 часов, либо ис
правительными работами на срок до 2 лет, либо принуди
тельными работами на срок до 3 лет, либо лишением сво
боды на тот же срок.

Под неосторожным обращением с огнем или ины
ми источниками повышенной опасности понимается не
соблюдение требований правил пожарной безопасности 
в лесах, повлекшее возникновение пожара (разведение 
и оставление непотушенных костров, выжигание хворо
ста, лесной подстилки, сухой травы, оставление горюче
смазочных материалов, бросание горящих спичек, окур
ков и т.п.).

За уничтожение или повреждение лесных насаждений и 
иных насаждений путем поджога, иным общеопасным спо
собом либо в результате загрязнения или иного негативно
го воздействия предусмотрено наказание в виде штрафа от 
500 000 до 1 000 000 рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 3 до 4 лет либо 
лишения свободы на срок до 8 лет со штрафом в размере от 
200 000 до 500 000 рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до 3 
лет или без такового.

Поджог лесных и иных насаждений состоит в умышлен 
ных действиях, направленных на уничтожение или повреж 
дение насаждений с помощью открытого огня (зажигание 
травы, разведение костров, разбрасывание факелов, ис 
пользование горючих материалов и т.д.).

К иным общеопасным способам относятся любые дру 
гие способы (кроме поджога), которые могут повлечь уни 
чтожение либо повреждение лесных и иных насаждений 
(например, использование взрывчатых веществ, ядов, бак 
териологических и других биологических средств, массовое 
распространение болезней и вредителей растений, выбро 
сы, сбросы вредных веществ). Если нарушение правил по 
жарной безопасности в лесах, расположенных вне лесопар 
ковых зеленых поясов, не повлекло возникновения лесного 
пожара, уничтожения или повреждения лесных и иных на
саждений, а также не было совершено в условиях особого 
противопожарного режима, такое действие (бездействие) 
образует объективную сторону состава административно
го правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 8.32 
КоАП РФ, и влечет предупреждение или наложение адми
нистративного штрафа на граждан в размере от 1 500 до 3 
000 рублей; на должностных лиц - от 10 000 до 20 000 ру
блей; на юридических лиц - от 50 000 до 200 000 тысяч ру
блей.

За нарушение требований пожарной безопасности в 
условиях особого противопожарного режима, режима чрез
вычайной ситуации в лесах, возникшей вследствие лесных 
пожаров предусмотрена более строгая ответственность (ч. 3 
ст. 8.32 КоАП РФ).

Что будет, если оставить 
найденный телефон у себя?

По статистике треть имущественных преступлений свя
зана с кражами телефонов. Обнаружив такую приятную на
ходку, не каждый постарается ее вернуть. Такие действия мо
гут повлечь уголовную ответственность.

Что делать, если нашел чужой телефон и оставил его у 
себя?

Для начала нужно четко понимать, чем отличается на
ходка от кражи. Находка - случайно обнаруженная вещь, вы
бывшая из собственности неизвестного человека, специаль
но не причинившая ему ущерба, так как вещь была утеряна. 
Находка является объектом гражданско-правовых отноше
ний.

Кража согласно ст. 158 УК РФ - тайное хищение чужо
го имущества, то есть противоправное и безвозмездное изъ
ятие у собственника вещи из корыстных побуждений. Кража 
совершается в отсутствие конкретного собственника или пока 
он этого не видит.

Обязательным условием кражи является причинение 
собственнику имущественного ущерба. Совершая кражу, че
ловек распоряжается вещью как своей собственностью. Кра
жа - уголовно наказуемое деяние, ответственность за которое 
предусмотрено Уголовным Кодексом.

В соответствии со ст. 227 ГК РФ найденную вещь необ
ходимо вернуть хозяину или известному лицу, которое име
ет право ее получить. С телефоном это сделать легко, ведь в 
нем много контактов, по которым можно найти владельца. 
Если телефон найден в помещении или на транспорте, то на
ходку необходимо сдать владельцу помещения или транс
порта. Если установить хозяина невозможно, о находке не
обходимо заявить в полицию или местную администрацию. 
Но законом не оговорен срок, в течение которого вы долж
ны это сделать.

До обнаружения владельца телефона вы имеете право 
хранить его у себя, однако пользоваться им не можете.

Если же вы не хотите заявлять о находке телеф о
на вам ничего не грозит до того момента, как владелец 
сам придет в полицию с заявлением. В современное вре
мя полиции не трудно обнаружить местоположение поте
рянного телефона, запеленговав его по IMEI или с помо
щью приложений.

М. АХМАДОВ,
помощник прокурора Веденского района
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