
На территории Российской Федерации установлен новый порядок 
оформления и выдачи разрешений на охоту 

С 17 июня 2015 года вступили в силу Порядок оформления и выдачи 
разрешений на добычу охотничьих ресурсов, а также Порядок подачи заявок 
и заявлений, необходимых для выдачи разрешений на добычу охотничьих 
ресурсов, утвержденные Приказом Министра природных ресурсов РФ от 
29.08.2014 №379. 

Согласно вновь утвержденных положений, разрешение на право 
добычи охотничьих ресурсов на закрепленных охотничьих угодьях выдается 
охотпользователем: на общедоступных угодьях - уполномоченным органом 
исполнительной власти в сфере охраны и использования объектов животного 
мира, а на особо охраняемых природных территориях, в случае, если на 
таких территориях разрешается добыча охотничьих ресурсов 
природоохранным учреждением, осуществляющим управление указанными 
территориями. 

Бланки разрешений на добычу охотничьих ресурсов являются 
документами строгой отчетности, имеют учетные серию и номер, их 
подделка преследуется по закону. 

Уполномоченный орган в течение 10-ти рабочих дней со дня получения 
заявки на выдачу бланков разрешений выдает указанные бланки 
охотпользователю либо направляет мотивированный отказ. 

Заявление на выдачу разрешения может быть направлено заявителем 
лично по почте либо в электронном виде с использованием информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». При личном представлении 
заявления решение о выдаче разрешения принимается в течении 1 рабочего 
дня, а при использовании иных способов, в течении 5-и рабочих дней. 

Разрешение на добычу медведя или копытных животных выдается на 
отлов или отстрел только одной особи. В отношении остальных видов 
охотничьих ресурсов такое разрешение выдается на конкретное количество 
особей или на количество особей в пределах нормы допустимой добычи в 
день или в сезон. 

 
Прокуратура области разъясняет положения трудового 

законодательства, регламентирующие предоставление отпуска 

Вопросы предоставления отпуска работнику регламентируются Трудовым 
кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

Трудовым законодательством определено, что каждый работник имеет 
право на ежегодный оплачиваемый отпуск. Отпуска предоставляются 
работодателем согласно графику, утверждаемому работодателем с учетом 
мнения выборной профсоюзной организации. Не позднее, чем за две недели 
до начала отпуска работник получает извещение, с которым знакомится под 
подпись. Работодатель не имеет права принудительно отправить работника 
в отпуск без визы ознакомления с извещением, в том числе на основании 
графика.  

Минимальная продолжительность основного ежегодного 



оплачиваемого отпуска, предоставляемого для всех работников, составляет 
28 календарных дней. При этом под «календарными днями» понимаются не 
только будние, но и выходные дни за исключением праздничных. К тому же, 
некоторым категориям работников, указанным в ст. 116 Трудового кодекса 
Российской Федерации, может быть предоставлен ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск, в порядке, установленном 
коллективными договорами или локальными нормативными актами. Общая 
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска складывается из 
ежегодного основного, а также дополнительных ежегодных оплачиваемых 
отпусков. 

Работник по соглашению с работодателем имеет право разделить 
отпуск на две части (ст. 125 Трудового кодекса Российской Федерации). При 
этом необходимо учесть, что одна из частей отпуска должна быть не менее 
14 календарных дней. В случае если работник ранее переносил ежегодный 
оплачиваемый отпуск на следующий год и в дальнейшем одна из частей 
отпуска превышает 28 календарных дней, по письменному заявлению эта 
часть может быть заменена денежной компенсацией. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала, 
при этом работнику выплачивается заработная плата за весь период отпуска 
(ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Работодатель не имеет права отозвать работника из отпуска без его 
согласия. В случае согласия работника на отзыв, неиспользованная в связи с 
этим часть отпуска предоставляется работодателем по выбору работника в 
удобное для него время в течение текущего рабочего года или же 
присоединяется к отпуску за следующий рабочий год. 

Если работник принимает решение об увольнении, то в соответствии со 
статьей 127 Трудового кодекса Российской Федерации ему предоставляются 
все неиспользованные дни полагающегося отпуска с последующим 
увольнением на основании письменного заявления. К тому же в день 
увольнения должен быть произведен полный расчет и выплаты всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя. 

Помимо ежегодного оплачиваемого отпуска, а также дополнительных 
отпусков, в ряде случаев, оговоренных законодателем, работник может взять 
отпуск без сохранения заработной платы на основании письменного 
заявления. Продолжительность такого отпуска определяется по 
согласованию работника и работодателя. 

Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется: 
1) участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных 

дней в году; 
2) работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году; 
3) родителям и женам (мужьям) военнослужащих,  сотрудников 

органов внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 
уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 



военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

4) работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
5) работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, 

смерти близких родственников - до пяти календарных дней, а также в ряде 
других случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами либо коллективным договором. 

 
Законность начисления платы за капитальный ремонт, сроки его 

проведения и размер обязательного взноса на капремонт 
Статьей 36 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ) собственникам 

помещений в многоквартирном доме принадлежит на праве общей долевой 
собственности общее имущество в многоквартирном доме. Перечень общего 
имущества закреплен в части 1 указанной статьи ЖК РФ. 

Согласно ст. 158 Жилищного кодекса РФ (далее - ЖК РФ) собственник 
обязан нести расходы на содержание принадлежащего ему помещения, а 
также участвовать в расходах на содержание общего имущества в 
многоквартирном доме соразмерно своей доле в праве общей собственности 
на это имущество путем внесения платы за содержание и ремонт жилого 
помещения, взносов на капитальный ремонт. 

В соответствии со статьей 169 ЖК РФ собственники помещений в 
многоквартирном доме обязаны уплачивать ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. 

В силу ч. 3 ст. 170 ЖК РФ и Закона Кировской области от 02.07.2013 № 
298-ЗО «О реализации отдельных положений Жилищного кодекса 
Российской Федерации в сфере организации проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Кировской области» собственники помещений многоквартирных 
домов вправе выбрать способ формирования фонда капитального ремонта на 
специальном счете либо перечисление взносов на капитальный ремонт на 
счет регионального оператора. 

Положениями п. 5 ст. 170 ЖК РФ закреплено, что решение об 
определении способа формирования фонда капитального ремонта должно 
быть принято и реализовано собственниками в течение шести месяцев с 
момента официального опубликования утвержденной в установленном 
законом субъекта Российской Федерации порядке региональной программы 
капитального ремонта. 

Региональная программа «Капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов в Кировской области» на 2014-2043 годы 
утверждена постановлением Правительства области от 21.03.2014 № 254/210, 
опубликована 26.03.2014. 

В соответствии с ч. 7 ст. 170 ЖК РФ в случае, если собственники 
помещений в многоквартирном доме в срок, установленный ч. 5 ст. 170 ЖК 
РФ, не выбрали способ формирования фонда капитального ремонта или 
выбранный ими способ не был реализован в установленный срок, орган 
местного самоуправления принимает решение о формировании фонда 
капитального ремонта в отношении такого дома на счете регионального 



оператора. Функции регионального оператора в Кировской области 
осуществляет НКО «Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов в Кировской области». 

Согласно ч. 1 ст. 181 ЖК РФ собственники помещений в 
многоквартирном доме, принявшие решение о формировании фонда 
капитального ремонта на счете регионального оператора, а также 
собственники в многоквартирном доме, не принявшие решение о способе 
формирования фонда капитального ремонта, обязаны заключить с 
региональным оператором договор о формировании фонда капитального 
ремонта и об организации проведения капитального ремонта в порядке, 
установленном статьей 445 Гражданского кодекса РФ, при этом уплата 
собственником помещения в многоквартирном доме взноса на капитальный 
ремонт на счет регионального оператора после получения им проекта такого 
договора считается его заключением. 

Примерная форма договора о формировании фонда капитального 
ремонта и об организации проведения капитального ремонта утверждена 
распоряжением Правительства Кировской области от 05.05.2014 № 113. 

В соответствии с ч.1 ст. 173 ЖК РФ способ формирования фонда 
капитального ремонта может быть изменен в любое время на основании 
решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном 
доме. При изменении способа формирования фондов собственники 
помещений многоквартирных домов должны предоставить региональному 
оператору протокол о принятии решения о прекращении формирования 
фонда на счете регионального оператора и формировании фонда на 
специальном счете. Решение вступает в силу через год после направления 
региональному оператору решения общего собрания собственников 
помещений в многоквартирном доме. 

По вопросу ограничения размера взноса на капитальный ремонт 
разъясняем, что минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме в соответствии с п. 8.1 ст. 156 ЖК РФ, 
ст. 4 Закона Кировской области от 02.07.2013 № 298-ЗО «О реализации 
отдельных положений Жилищного кодекса Российской Федерации в сфере 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области» 
ежегодно устанавливается нормативным правовым актом Правительства 
Кировской области с учетом методических рекомендаций, утвержденных 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 
органом исполнительной власти. В соответствии с методическими 
рекомендациями по установлению субъектом Российской Федерации 
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, утвержденных приказом Минстроя России от 
07.02.2014 № 41/пр, минимальный размер взноса определяется исходя из 
достаточности денежных средств, формируемых на финансирование услуг и 



работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных 
домах с учетом доступности размера взноса для граждан - собственников 
помещений в многоквартирных домах. 

Постановлением Правительства области от 12.12.2014 № 15/191 
определен минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кировской области, на 2015 год в размере 7,1 рубля за один квадратный метр 
общей площади помещения в многоквартирном доме в месяц. На 2014 год 
Законом Кировской области от 09.12.2013 № 355-30 установлен 
минимальный размер взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Кировской области, 
в сумме 6,7 рубля за один квадратный метр общей площади помещения в 
многоквартирном доме в месяц. 

В соответствии с положениями ч. 5 ст. 2 Закона Кировской области от 
02.07.2013 № 299-ЗО субсидиарную ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение НКО «Фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов в Кировской области» обязательств 
перед собственниками помещений многоквартирных домов несет Кировская 
область. 

В ходе правовой экспертизы установлено, что положения Закона 
Кировской области от 02.07.2013 № 299-30 «О Фонде капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов в Кировской области» и 
постановления Правительства области от 12.12.2014 № 15/191 «Об 
установлении минимального размера взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Кировской области, на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» не 
противоречат действующему законодательству. 

 
Порядок принятия решения о допуске осужденных лиц к работе с 

подростками 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05 августа 

2015 года №796 утверждены Правила, которыми определен порядок 
принятия решения о допуске или не допуске лиц имеющих судимость к 
педагогической, предпринимательской или иной трудовой деятельности в 
сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних (далее -
Правила). 

В соответствии с п. 2 Правил, комиссия принимает решение в 
отношении лиц, имевших судимость, а также лиц, уголовное преследование в 
отношении которых по обвинению в совершении этих преступлений 
прекращено по не реабилитирующим основаниям (за исключением лиц, 
лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности по 
решению суда), за преступления небольшой и средней тяжести против: 

а) жизни и здоровья; 
б) свободы, чести и достоинства личности (за исключением 



незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую 
психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы); 

в) семьи и несовершеннолетних; 
г) здоровья населения и общественной нравственности; 
д) основ конституционного строя и безопасности государства; 
е) общественной безопасности. 
Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации для информирования о порядке принятия комиссией 
решения размещают на своих официальных сайтах в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (п. 3 Правил). 

Лицо, относящееся к категории лиц, перечисленных в пункте 2 
Правил, желающее заниматься деятельностью с участием 
несовершеннолетних (далее - заявитель), либо его представитель пишет 
заявление в произвольной форме, собственноручно подписывает его и 
обращается с письменным заявлением в комиссию. Заявление подлежит 
обязательной регистрации в течение 3 рабочих дней со дня поступления 
в комиссию и решение по нему принимается в течение 30 дней со дня 
регистрации. 

К обязанностям комиссии входит проверка достоверности сведений, 
документов и материалов, предоставляемых заявителем, путем направления 
соответствующих запросов или приглашать на заседания комиссии 
соответствующих лиц. 

Заявитель вправе не присутствовать на заседании комиссии при 
условии уведомления об этом комиссии до начала заседания в письменной 
форме. 

По результатам рассмотрения заявления комиссия вручает решение 
заявителю либо его представителю под подпись, либо направляет заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении по адресу, указанному 
заявителем, не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия. 

Решение вступает в силу со дня его вручения (получения) заявителю и 
может быть обжаловано в суд. 

Информация о принятом комиссией решении размещается на 
официальном сайте высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет». В случае если решение признано 
судом недействительным, информация об этом также размещается на 
официальном сайте. 

 
Подсудность по гражданскому делу 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (далее -
ГПК РФ) предусматривает несколько вариантов определения подсудности: 
по выбору истца (ст.29 ГПК); исключительная подсудность (ст.ЗО ГПК); 
подсудность нескольких связанных между собой дел (ст.31 ГПК) и 
договорная подсудность (ст.32 ГПК). 



Подсудность по выбору истца: 
-иск к ответчику, место жительства которого неизвестно или 

который не имеет места жительства в Российской Федерации, может быть 
предъявлен в суд по месту нахождения его имущества или по его 
последнему известному месту жительства в Российской Федерации; 

- иск к организации, вытекающий из деятельности ее 
филиала или представительства, может быть предъявлен также в суд по 
месту нахождения ее филиала или представительства; 

- иски о взыскании алиментов и об установлении отцовства могут 
быть предъявлены истцом также в суд по месту его жительства; 

- иски о расторжении брака могут предъявляться также в суд по 
месту жительства истца в случаях, если при нем находится 
несовершеннолетний или по состоянию здоровья выезд истца к месту 
жительства ответчика представляется для него затруднительным; 

- иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным 
повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, могут 
предъявляться истцом также в суд по месту его жительства или месту 
причинения вреда; 

- иски о восстановлении трудовых, пенсионных и жилищных прав, 
возврате имущества или его стоимости, связанные с возмещением убытков, 
причиненных гражданину незаконным осуждением, незаконным 
привлечением к уголовной ответственности, незаконным применением в 
качестве меры пресечения заключения под стражу, подписки о невыезде либо 
незаконным наложением административного наказания в виде ареста, могут 
предъявляться также в суд по месту жительства истца; 

- иски о защите прав субъекта персональных данных, в том 
числе о возмещении убытков и(или) компенсации морального вреда, могут 
предъявляться также в суд по месту жительства истца; 

- иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также в 
суд по месту жительства или месту пребывания истца либо по месту 
заключения или месту исполнения договора; 

- иски о возмещении убытков, причиненных столкновением судов, 
взыскании заработной платы и других сумм, причитающихся членам 
экипажа судна за работу на борту судна, расходов на репатриацию и 
взносов на социальное страхование, взыскании вознаграждения за оказание 
помощи и спасание на море могут предъявляться также в суд по месту 
нахождения судна ответчика или порта приписки судна; 

- иски, вытекающие из договоров, в которых указано место их 
исполнения, могут быть предъявлены также в суд по месту исполнения 
такого договора. 

- - выоор между несколькими судами, которым согласно 
настоящей статье подсудно дело, принадлежит истцу. 

Исключительная подсудность: 
- иски о правах на земельные участки, участки недр, здания, в том 

числе жилые и нежилые помещения, строения, сооружения, другие 



объекты, прочно связанные с землей, а также об освобождении имущества 
от ареста предъявляются в суд по месту нахождения этих объектов или 
арестованного имущества; 

- иски кредиторов наследодателя, предъявляемые до принятия 
наследства наследниками, подсудны суду по месту открытия наследства; 

- иски к перевозчикам, вытекающие из договоров перевозки, 
предъявляются в суд по месту нахождения перевозчика, к которому в 
установленном порядке была предъявлена претензия. 

Подсудность нескольких связанных между собой дел: 
- иск к нескольким ответчикам, проживающим или находящимся в 

разных местах, предъявляется в суд по месту жительства или месту 
нахождения одного из ответчиков по выбору истца; 

- встречный иск предъявляется в суд по месту рассмотрения 
первоначального иска; 

- гражданский иск, вытекающий из уголовного дела, если он не 
был предъявлен или не был разрешен при производстве уголовного дела, 
предъявляется для рассмотрения в порядке гражданского судопроизводства 
по правилам подсудности, установленным настоящим Кодексом. 

Договорная подсудность. 
Стороны могут по соглашению между собой изменить 

территориальную подсудность для данного дела до принятия его судом к 
своему производству. В то же время подсудность, установленная статьями 
26, 27 и 30 ГПК РФ, не может быть изменена соглашением сторон. 

 
Заведомо ложный донос - уголовно наказуемое деяние 

В соответствии со статьей 306 Уголовного кодекса Российской 
Федерации заведомо ложный донос является преступлением против 
правосудия, за которое предусмотрена уголовная ответственность. 

Согласно ст. 140 Уголовно - процессуального кодекса Российской 
Федерации заявление гражданина является одним из оснований для 
возбуждений уголовного дела, при этом сообщение о готовящемся либо 
совершенном преступлении может быть подано как в письменной, так и в 
устной форме. Кроме того заведомо ложный донос может иметь место в 
случае написания лицом анонимного заявления или заявления от имени 
вымышленного лица, несмотря на то, что поводом к возбуждению 
уголовного дела такие заявления выступать не могут. 

Данное преступление считается оконченным с момента принятия 
уполномоченным лицом устного или письменного заявления о преступлении. 

За совершение данного преступления предусмотрена ответственность, 
в том числе в виде штрафа в размере от ста двадцати тыс .рублей до лишения 
свободы на срок до двух лет; при обвинении лица в тяжком или особо 
тяжком преступлении - до трех лет, а при сопровождении доноса 
искусственным созданием доказательств - до шести лет лишения свободы. 
При этом под искусственным созданием доказательств понимается 
намеренная подтасовка обстоятельств, способных при возбуждении 



уголовного дела приобрести статус доказательств. 

В случае, если в судебном заседании потерпевший заявил ходатайство о 
прекращении уголовного дела за примирением сторон, против 

удовлетворения которого не возражал подсудимый, обязан ли суд 
прекратить уголовное дело по данному основанию 
 
В соответствии со ст. 76 УК РФ, ст. 25 УПК РФ освобождение от 

уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим возможно 
только при выполнении следующих условий: совершение виновным лицом 
впервые преступления небольшой или средней тяжести; примирение лица, 
совершившего преступление, с потерпевшим; заглаживание причиненного 
потерпевшему вреда. 

Впервые совершившим преступление следует считать, в частности, 
лицо: 

а) совершившее одно или несколько преступлений, ни за одно из 
которых оно ранее не было осуждено; 

б) предыдущий приговор в отношении которого на момент 
совершения нового преступления не вступил в законную силу; 

в) предыдущий приговор в отношении которого на момент 
совершения нового преступления вступил в законную силу, но ко времени 
его совершения имело место одно из обстоятельств, аннулирующих правовые 
последствия привлечения лица к уголовной  ответственности (например, 
освобождение лица от отбывания наказания в связи с истечением сроков 
давности исполнения предыдущего обвинительного приговора, снятие или 
погашение судимости); 

г) предыдущий приговор в отношении которого вступил в законную 
силу, но на момент судебного разбирательства устранена преступность 
деяния, за которое лицо было осуждено; 

д) которое ранее было освобождено от уголовной ответственности. 
Преступлениями небольшой тяжести признаются умышленные и 

неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание, 
предусмотренное УК РФ, не превышает трех лет лишения свободы. 

Преступлениями средней тяжести признаются умышленные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное УК РФ, не 
превышает пяти лет лишения свободы, и неосторожные деяния, за 
совершение которых максимальное наказание, предусмотренное настоящим 

Кодексом, превышает три года лишения свободы. 
Под примирением следует понимать добровольное взаимное согласие 

между лицом, совершившим преступление, и потерпевшим о мирном 
(компромиссном) разрешении уголовного дела. 

Возмещение ущерба и (или) заглаживание вреда могут быть не только 
лицом, совершившим преступление, но и по его просьбе (с его согласия или 
одобрения) другими лицами, если само лицо не имеет реальной возможности 



для выполнения этих действий (например, в связи с заключением под стражу, 
отсутствием у несовершеннолетнего самостоятельного заработка или 
имущества). 

Обещания, а также различного рода обязательства лица, совершившего 
преступление, загладить вред в будущем вне зависимости от наличия у него 
объективной возможности для их выполнения не являются обстоятельствами, 
дающими основание для освобождения этого лица от уголовной 
ответственности. 

При этом, согласно ст. 25 УПК РФ, прекращение уголовного дела за 
примирением сторон является правом, а не обязанностью суда, т.е. при 
наличии вышеуказанных условий для освобождения от уголовной 
ответственности суд, исходя из конкретных обстоятельств совершенного 
преступления, личности виновного, его взаимоотношений с потерпевшим, 
может отказать в прекращении уголовного дела за примирением сторон, даже 
если об этом ходатайствует потерпевший и подсудимый. 

Следует отметить, что лучшее поощрение преступления - это его 
безнаказанность, и как показывает практика, лица, освобожденные от 
наказания, зачастую вновь совершают преступления, порой еще более 
тяжкие. 

 
 
 
 
 
 

 


