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ИНФОРМАЦИЯ 

19.02.2018 на Официальном интернет-портале правовой информации 

опубликован Федеральный закон от 19 февраля 2018 года № 25-ФЗ «О внесении 

изменения в статью 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации». Согласно внесенным в статью 59 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации» изменениям, закрепляется, что сроки проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования, а также продолжительность проведения 

экзаменов по каждому учебному предмету в рамках государственной итоговой 

аттестации по таким образовательным программам определяются Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Федеральный закон от 19 февраля 2018 

года № 25-ФЗ «О внесении изменения в статью 59 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации» вступит в силу по истечении 10 дней со дня 

его официального опубликования. С его текстом можно ознакомиться по 

ссылке http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802190019. 

 

Прокурор района 

юрист 1 класса                                          П.А.Беликов 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Глава 26 Уголовного кодекса Российской Федерации содержит в себе перечень 

преступлений в сфере экологии. Среди них преступление, предусмотренное ст. 260 

УК РФ - незаконная рубка, а равно повреждение до степени прекращения роста 

лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников, 

лиан, если эти деяния совершены в значительном размере. Пункт «а» части 2 

вышеуказанной статьи является квалифицирующим признаком «группой лиц». В 

соответствии с постановлением Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 

31.10.2017 №41 «О внесении изменений в некоторые постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации», под рубкой лесных насаждений или не 

отнесенных к лесным насаждениям деревьев, кустарников и лиан следует понимать 

их валку (в том числе спиливание, срубание, срезание, то есть отделение различными 

способами ствола дерева, стебля кустарника и лианы от корня), а так же иные 

технологически связанные с ней процессы (включая трелевку, частичную переработку 

и (или) хранение древесины в лесу). Рубку насаждений в значительном (крупном или 

особо крупном) размере образуют, в том числе, несколько незаконных рубок, общий 

ущерб от которых превышает установленный примечанием к ст. 260 УК РФ. При 

совершении преступления группой лиц по предварительному сговору либо 

организованной группой размер ущерба определяется из общего ущерба, 

причиненного всеми участниками преступной группы. При этом, если по 

предварительной договоренности между соучастниками незаконной рубки в 

соответствии с распределением ролей каждый из них совершает отдельное действие, 

входящее в объективную сторону преступления (осуществляет спиливание, срубание 

или срезание либо трелевку древесины, либо частичную переработку и (или) хранение 

в лесу), все они несут уголовную ответственность за незаконную рубку, совершенную 

группой лиц по предварительному сговору. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201802190019.
http://zakonbase.ru/content/base/276887/
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-260
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-260
http://zakonbase.ru/ugolovnyj-kodeks/statja-260
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Прокурор района 

юрист 1 класса                                          П.А.Беликов 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Приказом Минтруда России от 29 декабря 2017 года № 889н установлен 

порядок обращения за назначением ежемесячных выплат в связи с рождением 

(усыновлением) первого или второго ребенка. Обратиться с заявлением о назначении 

ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка или с 

заявлением о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) 

капитала на ежемесячную выплату в связи с рождением (усыновлением) второго 

ребенка имеют право женщины, родившие (усыновившие) ребенка, являющиеся 

гражданами России, постоянно проживающие на территории Российской Федерации, 

в случае если ребенок (родной, усыновленный) рожден начиная с 1 января 2018 года, 

является гражданином России, и размер среднедушевого дохода семьи не превышает 

1,5-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, 

установленную в субъекте Российской Федерации за второй квартал года, 

предшествующего году обращения за назначением указанной выплаты. Заявление о 

назначении выплат может быть подано в орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации, осуществляющий полномочия в сфере социальной защиты 

населения, или территориальный орган Пенсионного Фонда Российской Федерации в 

любое время в течение полутора лет со дня рождения ребенка. В случае если 

заявление о назначении выплат подано не позднее шести месяцев со дня рождения 

ребенка, ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или 

второго ребенка осуществляется со дня рождения ребенка. В остальных случаях 

ежемесячная выплата в связи с рождением (усыновлением) первого или второго 

ребенка осуществляется со дня обращения за ее назначением. 

 
Прокурор района 

юрист 1 класса                                          П.А.Беликов 

ИНФОРМАЦИЯ 

Верховный суд Российской Федерации в своем определении от 27 ноября 2017 

года № 69-КГ17-22 разъяснил, что когда ни трудовым договором, ни положением об 

оплате труда прямо не предусматривается, что премия - это обязательная часть 

зарплаты, работодатель вправе самостоятельно определять, премировать ли 

сотрудника. Верховный суд также отметил, что условия назначения премии 

устанавливает работодатель, закрепляя их в локальном нормативном акте. В 

частности, размер премии может зависеть от результатов экономической 

деятельности организации. Чтобы избежать спорных ситуаций, лучше прямо указать в 

трудовом договоре и локальных актах, что премия не является обязательной 

выплатой. 

 

 
Прокурор района 

https://clck.yandex.ru/redir/nWO_r1F33ck?data=TUZzNUtUalhlNGlhWTkxbVlaU3JvMnQxQUhGRE5jUER0TVF5MHBDVzRSc1RmTE8zNUxyVHJXbEJFY2NRM1hFZTVSemlkaXhZdllmNUhVdlZiQkM0VENoakdBN3YtUVVQUTU0NWRGeGt5U1pFRGd4czZiVnlycFVNS1Eta3E3ekFENTl3SEhEemwxTlBpTmNSZDkwZGJUcUtpN2NYNTA5Vkp1dXhDRlRtWjR0M3B2ekVBTElaY0xlT0ZMTEJ3MTdRNDBHSnVXUWV2bEE&b64e=2&sign=d609cb2d1b0e3307afae3b3d987c2ba7&keyno=17
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юрист 1 класса                                          П.А.Беликов 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Центральный банк Российской Федерации 12 октября 2017 года ввел в 

обращение банкноты нового образца номиналом 200 и 2000 рублей. 

Пунктом 1 статьи 140 Гражданского кодекса Российской 

Федерации установлено, что рубль является законным платежным средством, 

обязательным к приему по нарицательной стоимости на всей территории Российской 

Федерации. Статья 16.1 Федерального закона от 07.02.1992 №2300-1 «О защите прав 

потребителей» закрепляет, что продавец (исполнитель) обязан обеспечить 

возможность оплаты товаров (работ, услуг) путем использования национальных 

платежных инструментов, а также наличных расчетов по выбору потребителя. 

Таким образом, любой отказ продавца (исполнителя) принять обладающие 

всеми признаками платежеспособности банкноты нового образца рассматривается как 

нарушение прав потребителя, за которое частью 4 статьи 14.8 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная 

ответственность. 

Так, за неисполнение обязанности по обеспечению возможности оплаты товаров 

(работ, услуг) путем наличных расчетов или с использованием национальных 

платежных инструментов в рамках национальной системы платежных карт по выбору 

потребителя, если в соответствии с федеральным законом обеспечение такой 

возможности является обязательным, либо нарушение иных установленных законом 

прав потребителя, связанных с оплатой товаров (работ, услуг) влечет за собой 

наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати 

тысяч до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц - от тридцати тысяч до 

пятидесяти тысяч рублей. 

В случае неправомерного отказа в приеме банкнот нового образца необходимо 

обращаться с жалобой в Управление Роспотребнадзора по Новгородской области 

либо в органы прокуратуры. 

 

Прокурор района 

юрист 1 класса                                          П.А.Беликов 

ИНФОРМАЦИЯ 

Приказом Министерства труда и социальной защиты населения Российской 

Федерации внесены изменения в Правила подачи заявления о распоряжении 

средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденные 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 2 

августа 2017 года № 606н. Так, уточнено, что заявление о распоряжении средствами 

материнского (семейного) капитала может быть подано в любое время независимо от 

срока, истекшего со дня рождения (усыновления) второго, третьего ребенка или 

последующих детей, в случае использования средств материнского капитала на 

уплату первоначального взноса и (или) погашения основного долга и уплату 

процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого 

помещения, включая ипотечные кредиты, предоставленным гражданам по 

http://zakonbase.ru/content/part/1452833/
http://zakonbase.ru/content/part/1452833/
http://zakonbase.ru/content/part/1448686/
http://zakonbase.ru/content/part/1448582/
http://zakonbase.ru/content/base/278232/
consultantplus://offline/ref=3FA227A762153F0E8F10F4B4E847D1F7933CDF695F1E64C7A11026968BA31DFCEC464AB4P6E8N
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кредитному договору (договору займа), заключенному с организацией, в том числе 

кредитной организацией, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных 

для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов. Кроме того, 

введен п. 4.1, согласно которому заявление, предусматривающее распоряжение 

средствами материнского (семейного) капитала на получение ежемесячной выплаты, 

подается в порядке, установленном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 29 декабря 2017 года № 889н «Об утверждении 

Порядка осуществления ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) 

первого ребенка и (или) второго ребенка, обращения за назначением указанных 

выплат, а также перечня документов (сведений), необходимых для назначения 

ежемесячных выплат в связи с рождением (усыновлением) первого и (или) второго 

ребенка». Изменения вступят в законную силу 13 марта 2018 года. 
 

 
Прокурор района 

юрист 1 класса                                          П.А.Беликов 

ИНФОРМАЦИЯ 

Федеральным законом от 07 марта 2018 года N 42-ФЗ "О внесении изменений в 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях"  за 

непредставление должностными лицами в уполномоченный федеральный орган 

исполнительной власти сведений о пожарной опасности в лесах и лесных пожарах 

предусмотрен административный штраф В соответствии с федеральным законом 

непредставление сведений о пожарной опасности в лесах, несвоевременное 

представление таких сведений, представление их не в полном объеме либо 

представление недостоверных сведений повлечет наложение штрафа в размере от 

трех тысяч до пяти тысяч рублей. За непредставление сведений о лесных пожарах 

(несвоевременное представление таких сведений, представление их не в полном 

объеме либо представление недостоверных сведений) предусмотрен штраф в 

размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей. 

 

 

Прокурор района 

юрист 1 класса                                          П.А.Беликов 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Федеральным законом от 07 марта 2018 года N 41-ФЗ "О внесении изменения 

в статью 1 Федерального закона "О минимальном размере оплаты труда" с 1 мая 

2018 года увеличен минимальный размер оплаты труда. В соответствии со статьей 

133 Трудового кодекса Российской Федерации минимальный размер оплаты труда 

устанавливается одновременно на всей территории Российской Федерации 

федеральным законом и не может быть ниже величины прожиточного минимума 

трудоспособного населения. В этой связи с 1 мая 2018 года минимальный размер 

оплаты труда увеличен до 11 163 рублей в месяц. 

 
Прокурор района 

юрист 1 класса                                          П.А.Беликов 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292498/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292498/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292498/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292509/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292509/
http://zakonbase.ru/trudovoj-kodeks/statja-133
http://zakonbase.ru/trudovoj-kodeks/statja-133
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