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         Разъясняет заместитель прокурора Борского района Ягодкина Н.А. Тема:
«Изменения в законодательстве о предоставлении гарантий работнику,  увольняемому в связи с ликвидацией
организации
Федеральным законом 13.07.2020 № 210-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации в части пре-
доставления гарантий работнику,  увольняемому в связи с ликвидацией организации или сокращением численности,
штата.
В соответствии со статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации при расторжении трудового договора в связи с
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата увольняемому работнику выплачивается выходное
пособие в размере среднего месячного заработка.
С учетом изменений установлена обязанность работодателя по выплате бывшему работнику среднего месячного зара-
ботка за второй месяц со дня увольнения,  если длительность периода трудоустройства работника превышает один ме-
сяц.
Кроме того, в исключительных случаях при обращении уволенного работника в течение четырнадцати рабочих дней в
орган службы занятости населения,  его нетрудоустройства в течение двух месяцев со дня увольнения,  работник имеет
право на выплату от работодателя среднего месячного заработка за третий месяц со дня увольнения по решению органа
службы занятости населения.
Работодателю предоставлено право выплатить работнику единовременную компенсацию в размере двукратного средне-
го месячного заработка взамен выплат среднего месячного заработка за период трудоустройства.
Все выплаты в любом случае должны быть произведены до завершения ликвидации организации.
Аналогичные изменения внесены в статью  318 Трудового кодекса Российской Федерации, устанавливающую гарантии
при увольнении в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности, расположенной в районах Крайне-
го Севера и приравненных к ним местностях. Длительность получения выплат при увольнении может быть увеличена до
6 месяцев (в исключительных случаях по решению органа службы занятости) и должна быть пропорциональна длитель-
ности периода трудоустройства. Изменения вступили в силу с 13 августа 2020 года.
         Разъясняет заместитель прокурора Борского района Ягодкина Н.А. Тема:
«Административная ответственность за продажу лекарств по завышенным ценам».
Федеральным законом от 01.04.2020 № 99-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях» статья 14.42 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, уста-
навливающая административную ответственность за нарушение законодательства об обращении лекарственных
средств, дополнена новой частью четвертой.
Поправками предусматривается административная ответственность за реализацию либо отпуск лекарственных препара-
тов с нарушением требований законодательства об обращении лекарственных средств в части установления предельных
размеров оптовых или розничных надбавок к фактическим отпускным ценам, установленным производителями лекарст-
венных препаратов на указанные лекарственные препараты.
За совершение подобных правонарушений грозит административный штраф: для должностных лиц в размере от двухсот
пятидесяти тысяч до пятисот тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, и для юридических лиц – в двукратном размере излишне полученной выручки от реализации
лекарственных препаратов вследствие неправомерного завышения регулируемых государством цен за весь период,  в
течение которого совершалось правонарушение, но не более одного года.

Разъясняет заместитель прокурора Борского района Ягодкина Н.А. Тема: «Порядок регистрации в «дачном домике»
Регистрация гражданина Российской Федерации по месту жительства – это постановка гражданина Российской Федера-
ции на регистрационный учет по месту жительства. Местом жительства признается место, в том числе жилой дом, где
гражданин постоянно или преимущественно проживает  (п.  1 ст.  20 Гражданского Кодекса Российской Федерации, абз.
4, 8 ст.  2 Закона   Российской Федерации от  25.06.1993 №  5242-1 «О праве граждан Российской Федерации на свободу
передвижения, выбор места пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» (далее – Закон № 5242-1).
Возможность зарегистрироваться по месту жительства не зависит ни от права собственности на жилое помещение, ни от
целевого назначения земельного участка, на котором оно возведено (постановления Конституционного Суда Российской
Федерации от 14.04.2008 № 7-П,от 30.06.2011 № 13-П).
С 1 января 2019 года из законодательства исключены понятия «дача» и «дачный земельный участок». Земельные участ-
ки, которые ранее являлись, в частности, «дачными» или были предоставлены  «для ведения дачного хозяйства» и «для
дачного строительства», теперь являются садовыми земельными участками  (ч. 7 ст. 54, ч. 1 ст. 55 Федерального закона
от 29.07.2017 № 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 217-ФЗ).
Расположенные на таких земельных участках здания,  сведения о которых внесены в Единый государственный реестр
недвижимости (ЕГРН) до вышеуказанной даты, с назначением «жилое» или  «жилое строение» признаются жилыми до-
мами,  а здания с назначением  «нежилое»  (кроме хозяйственных построек и гаражей)  –  садовыми домами  (ч.  9, 11  ст.
54 Федерального закона № 217-ФЗ).
Жилой дом может являться местом жительства гражданина. Садовые же дома предназначены для удовлетворения граж-
данами бытовых и иных нужд, связанных с их временным пребыванием в таком здании. Соответственно, регистрация по
месту жительства в садовом доме будет невозможна (п. 1, 2 ст. 3 Федерального закона № 217-ФЗ, ст. 2 Закона № 5242-
1).
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Садовый дом может быть признан в установленном порядке жилым домом на основании решения органа местного са-
моуправления при условии соответствия такого дома необходимым требованиям  (разд. VI Положения о признании по-
мещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным и
подлежащим сносу или реконструкции,  садового дома жилым домом и жилого дома садовым домом,  утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47).
Органом регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в преде-
лах Российской Федерации является Министерство внутренних дел Российской Федерации  (подп. 49 п. 11 Положения о
Министерстве внутренних дел Российской Федерации,  утвержденного Указом Президента Российской Федерации от
21.12.2016 № 699).
В соответствии со ст. 6 Закона № 5242-1,п. 16 Правил регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистра-
ционного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации,  утвержденных поста-
новлением Правительства Российской Федерации от  17.07.1995 №  713 (далее  – Правила),  при обращении необходимо
представить следующие документы:
заявление о регистрации по месту жительства;
документ, удостоверяющий личность;
документ,  являющийся основанием для вселения в жилое помещение  (договор купли-продажи,  дарения и т.п.,  свиде-
тельство о праве собственности). Однако гражданин вправе не представлять данный документ, если сведения, содержа-
щиеся в нем, находятся в распоряжении государственных органов или органов местного самоуправления. В этом случае
регистрационный орган самостоятельно запрашивает указанный документ в порядке межведомственного взаимодейст-
вия.
Заявление о регистрации по месту жительства, а также копии необходимых документов можно представить в электрон-
ной форме через Единый портал госуслуг, а также через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (п. 16, 38 Правил).
Регистрация граждан Российской Федерации по месту жительства в пределах территории Российской Федерации произ-
водится бесплатно (ч. 5 ст. 3 Закона № 5242-1).
Срок регистрации граждан по месту жительства составляет три дня с момента поступления в орган регистрационного
учета всех необходимых документов (п. 18 Правил).
Если органу регистрационного учета требуется запросить сведения в рамках межведомственного взаимодействия, срок
регистрации по месту жительства составляет восемь рабочих дней со дня подачи заявления и документа, удостоверяю-
щего личность (абз. 7 п. 16 Правил).
По истечении указанного срока заявитель получит паспорт с отметкой о регистрации по месту жительства либо свиде-
тельство о регистрации по месту жительства лица, не достигшего 14-летнего возраста (п. 18 Правил).
В случае отказа органов регистрационного учета в регистрации по месту жительства гражданин вправе обратиться в
районный либо городской суд по месту жительства или по месту нахождения органа регистрационного учета с админи-
стративным исковым заявлением об оспаривании отказа в регистрации по месту жительства на даче (ст. 19, ч. 1 ст. 22, ч.
3, 4 ст. 24, ч. 1 ст. 218 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации).

         Разъясняет заместитель прокурора Борского района Ягодкина Н.А. Тема:
«Уточнен порядок оплаты коммунальной услуги по отоплению в многоквартирных домах»
Федеральным законом от 24.04.2020 № 128-ФЗ внесены изменения в статью 157 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации.
Данный законодательный акт направлен на совершенствование порядка оплаты коммунальной услуги по отоплению
собственниками и пользователями помещений в многоквартирных домах и жилых домов.
Так, в соответствии с действовавшей до внесения поправок редакцией статьи  157 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации при расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению исходя из ее объема, определяемого по по-
казаниям приборов учета, отсутствовало разделение значений общедомовых и индивидуальных приборов учета.
Подобное правовое регулирование позволяло в отдельных случаях не учитывать показания индивидуальных приборов
учета. На данную неопределенность правовых норм обратил внимание Конституционный Суд Российской Федерации в
Постановлении от 10.07.2018 № 30-П.
С учетом внесенных изменений уточнен порядок расчета платы за коммунальную услугу по отоплению.
Изменениями предусмотрено, что правила предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, особенности предоставле-
ния отдельных видов коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых домов,  условия и порядок заключения соответствующих договоров устанавливаются Правительством Россий-
ской Федерации.
При этом указанные правила должны предусматривать порядок определения размера платы за тепловую энергию в мно-
гоквартирных домах, которые оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета тепловой энергии и в кото-
рых не все помещения оснащены индивидуальными и (или) общими (для коммунальных квартир) приборами учета теп-
ловой энергии, с учетом показаний индивидуальных и (или) общих (для коммунальных квартир) приборов учета тепло-
вой энергии.
Разъясняет заместитель прокурора Борского района Ягодкина Н.А.  Тема:  «О запрете курения в общественных
местах».
Отношения, возникающие в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последст-
вий потребления табака, урегулированы Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака».
Так, для предотвращения воздействия окружающего табачного дыма на здоровье человека запрещается курение табака:
на территориях и в помещениях, предназначенных для оказания образовательных услуг, услуг учреждениями культуры
и учреждениями органов по делам молодежи,  услуг в области физической культуры и спорта;  для оказания медицин-
ских, реабилитационных и санаторно-курортных услуг;
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в поездах дальнего следования, на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пассажи-
ров;
на воздушных судах,  на всех видах общественного транспорта  (транспорта общего пользования)  городского и приго-
родного сообщения (в том числе на судах при перевозках пассажиров по внутригородским и пригородным маршрутам),
в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем пятнадцать метров от входов в помещения железнодорожных
вокзалов, автовокзалов, аэропортов, морских портов, речных портов, станций метрополитенов, а также на станциях мет-
рополитенов,  в помещениях железнодорожных вокзалов,  автовокзалов,  аэропортов,  морских портов,  речных портов,
предназначенных для оказания услуг по перевозкам пассажиров;
в помещениях,  предназначенных для предоставления жилищных услуг,  гостиничных услуг,  услуг по временному раз-
мещению и (или) обеспечению временного проживания; бытовых услуг, услуг торговли, общественного питания; поме-
щениях рынков, в нестационарных торговых объектах;
в помещениях социальных служб;
в помещениях,  занятых органами государственной власти,  органами местного самоуправления;на рабочих местах и в
рабочих зонах, организованных в помещениях;в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов;
на детских площадках и в границах территорий, занятых пляжами;
на пассажирских платформах, используемых исключительно для посадки в поезда, высадки из поездов пассажиров при
их перевозках в пригородном сообщении;
на автозаправочных станциях.
Вместе с тем на основании решения собственника имущества или иного лица,  уполномоченного на то собственником
имущества, допускается курение табака:
в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях, которые оборудованы систе-
мами вентиляции и организованы на судах, находящихся в дальнем плавании, при оказании услуг по перевозкам пасса-
жиров;
в специально выделенных местах на открытом воздухе или в изолированных помещениях общего пользования много-
квартирных домов, которые оборудованы системами вентиляции;
в специально выделенных изолированных помещениях, которые оборудованы системами вентиляции и организованы в
аэропортах в зонах, предназначенных для нахождения зарегистрированных на рейс пассажиров после проведения пред-
полетного досмотра, и зонах, предназначенных для пассажиров, следующих транзитом, таким образом, чтобы была ис-
ключена возможность наблюдения за курением табака из других помещений.
За нарушение установленного запрета курения табака на вышеуказанных территориях, объектах и др. статьей 6.24 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях установлена административная ответственность.
Так,  совершение подобного правонарушения влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до одной тысячи пятисот рублей.
Если же запрет нарушен на детской площадке,  виновному лицу грозит более строгое наказание  –  административный
штраф в размере от двух тысяч до трех тысяч рублей.
В соответствии со статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации одной из основных обязанностей работодателя
по обеспечению безопасных условий и охраны труда является недопущение работников к исполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствова-
ний, а также в случае медицинских противопоказаний.
Согласно статье 213 данного Кодекса работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (в
том числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта, проходят обязательные пред-
варительные  (при поступлении на работу)  и периодические  (для лиц в возрасте до  21 года  -  ежегодные)  медицинские
осмотры для определения пригодности этих работников для выполнения поручаемой работы и предупреждения профес-
сиональных заболеваний.
Вредные и  (или)  опасные производственные факторы и работы,  при выполнении которых проводятся обязательные
предварительные и периодические медицинские осмотры, а также порядок проведения таких осмотров определены при-
казом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 12.04.2011 № 302н.
С 1 июля 2020 года вступили в силу изменения, внесенные в пункт  37 указанного нормативного правового акта прика-
зом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 13.12.2019 № 1032н, которыми уточнен порядок проведе-
ния обязательных предварительных и периодических медосмотров работников, занятых на тяжелых работах и на рабо-
тах с вредными (опасными) условиями труда.
Так,  ранее действовавшей редакцией документа периодические осмотры в центрах профпатологии и других медицин-
ских организациях, имеющих право на проведение предварительных и периодических осмотров, на проведение экспер-
тизы профессиональной пригодности и экспертизы связи заболевания с профессией, предписывалось проводить не реже
одного раза в пять лет в отношении участников аварийных ситуаций или инцидентов, работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными веществами и производственными факторами с разовым или многократным превышением
предельно допустимой концентрации или предельно допустимого уровня по действующему фактору,  работникам,
имеющим  (имевшим)  заключение о предварительном диагнозе профессионального заболевания,  лицам со стойкими
последствиями несчастных случаев на производстве, а также другим работникам в случае принятия соответствующего
решения врачебной комиссией.
Теперь же определено, что первый периодический осмотр в центре профпатологии проводится для работников, занятых
на работах во вредных и (или)  опасных условиях труда,  при стаже работы 5 лет во вредных условиях труда (согласно
части 4 статьи 14 Федерального закона от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» - подклассы 3.1-
3.4, класс 4). Последующие периодические осмотры у данных категорий работников в центрепрофпатологии проводятся
один раз в пять лет.
Также один раз в пять лет проходить периодические осмотры в центрахпрофпатологии должны работники,  имеющие
стойкие последствия несчастных случаев на производстве.
Работники, имеющие заключения о предварительном диагнозе профессионального заболевания, должны направляться в
центры профпатологии в течение 1 месяца с момента подозрения на связь заболевания с профессией.
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В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,  а также при отсутствии центра профпатологии в насе-
ленном пункте, в котором расположен объект производства работ, допускается проведение обязательных периодических
осмотров работников мобильными медицинскими бригадами врачей-специалистов центров профпатологии, в том числе
с использованием мобильных медицинских комплексов.
Врачам-специалистам центра профпатологии работник при проведении ему периодического осмотра предъявляет вы-
писку из медицинской карты, в которой отражены заключения врачей-специалистов, результаты лабораторных и иных
исследований, заключение по результатам предварительного или периодического осмотра за предыдущие годы работы
во вредных (опасных) условиях труда. В год проведения данного осмотра периодический осмотр в другой медицинской
организации не проводится.
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