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 Актуальная тема

Право на образование
Органы прокуратуры Пермского края обеспечивают исполнение законодательства в сфере образования
При организации и проведении
государственной итоговой аттестации
Анализ состояния законности в сфере организации и проведения государственной итоговой аттестации (ГИА) в Пермском крае показал,
что требования Федерального закона «Об образовании в РФ», Приказов Министерства образования и науки РФ в сфере проведения ГИА
в основном соблюдены, массовых нарушений
прав участников ГИА, допущенных к сдаче
экзаменов, не допущено.
Всего в региональной базе участников ЕГЭ
в Пермском крае в текущем году на досрочный
и основной периоды учтено более 12,5 тысячи
обучающихся и выпускников прошлых лет из
48 муниципальных районов (городских округов)
для прохождения ГИА по 13 предметам.
В то же время органами прокуратуры края в
текущем году выявлено 25 нарушений, принесено 2 протеста на незаконные правовые акты
(удовлетворены), внесено 4 представления, по
которым к дисциплинарной ответственности
привлечено 11 должностных лиц.
По результатам рассмотрения протестов
Министерством образования и науки Пермского края, а также администрацией Краснокамского муниципального района приведены в
соответствие с действующим законодательством
об образовании Административные регламенты
по оказанию государственных услуг по предоставлению информации о порядке проведения
государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего (полного)
общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Прокурором Юсьвинского района выявлены
нарушения при организации и проведении ГИА
в форме ЕГЭ, ОГЭ, выразившиеся в неинформировании граждан о порядке проведения ГИА
в средствах массовой информации, размещении
на официальных сайтах образовательных организаций, их учредителей сведений о сроках и
местах подачи заявлений для сдачи ГИА, сроках
проведения экзаменов, о местах, сроках и порядке подачи и рассмотрения апелляций, порядке информирования о результатах ГИА

(МБОУ «Крохалевская СОШ», МБОУ «Пожвинская СОШ № 1», МБОУ «Юсьвинская СОШ
им. народной артистки РФ А. Г. Котельниковой», МБОУ «Архангельская СОШ», МБОУ
«Тукачевская ООШ», МБОУ «Доеговская
ООШ», МБОУ «Мелюхинская ООШ»).
Этим же прокурором выявлены нарушения
Порядка проведения государственной итоговой
аттестации. Так, в период проведения ГИА по
математике, биологии, обществознанию в пункте приема экзаменов в качестве организаторов
привлечены педагогические работники, являющиеся учителями обучающихся МБОУ «Юсьвинская СОШ им. народной артистки РФ
А. Г. Котельниковой», и сдающих экзамен.

ответственности привлечены 45 должностных
лиц. В судебном порядке защищены права
16 граждан, которым по требованиям прокуроров возмещены денежные средства на сумму
44 тыс. рублей.
Прокурорами г. Лысьвы, Верещагинского
района, Мотовилихинского района г. Перми
приведены в соответствие с действующим законодательством 4 незаконных локальных акта
образовательных организаций СПО, в том
числе об установлении ограничений, предусмотренных на занятие педагогической, трудовой деятельностью в сфере образования, об
отчислении обучающегося, о формировании
библиотечного фонда.

Право на образование подтверждено национальными и международными правовыми актами, Европейской конвенцией о защите прав человека и основных свобод
и Международным пактом об экономических, социальных и культурных правах,
принятым ООН в 1966 году, а также Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации».
По представлению прокурора к дисциплинарной ответственности привлечены 7 руководителей образовательных организаций.
Аналогичные нарушения выявлены прокурором Кочевского района в деятельности МБОУ
«Кочевская СОШ», МБОУ «Усть-Онолвинская
ООШ», МБОУ «Маратовская СОШ», МБОУ
«Сепольская ООШ», МБОУ «Усть-Силайская
ООШ», МБОУ «Пелымская СОШ».

При получении обучающимися
среднего профессионального образования
Результаты обобщения практики прокурорского надзора показали, что организациями
среднего профессионального образования
(СПО) допускаются нарушения законодательства об образовании, а также социальных и
иных прав студентов.
Горрайпрокурорами в первом полугодии
текущего года выявлено более 70 нарушений
законов, опротестован ряд незаконных локальных актов образовательных организаций, по
представлениям прокуроров к различным видам

Установлены нарушения требований Федерального закона «Об образовании в РФ» при
приеме поступающих на обучение по основным
профессиональным образовательным программам в ГБОУ СПО «Осинский профессиональнопедагогический колледж» (Еловский район),
а также при подготовке водителей категорий
«В», «С» в ГБОУ СПО «Березниковский строительный техникум» (г. Березники).
В образовательных учреждениях СПО гг. Кизела, Соликамска допускались нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом
благополучии населения при организации питания обучающихся. В связи с этим 13 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 9 — к административной ответственности по ст. 6.6, ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ,
в суды направлено 4 соответствующих иска.
По требованиям Березниковского городского прокурора НОУ СПО «Уральский экономический колледж» устранено нарушение по осуществлению безлицензионной образовательной
деятельности, прокурора г. Кизела — МБУЗ

«Кизеловская городская больница» при осуществлении медицинской деятельности в
ГБПОУ СПО «Кизеловский политехнический
техникум».
Прокурорами Частинского района, Ленинского района г. Перми установлены нарушения
законов об обеспечении создания и ведения
официального сайта образовательной организации в сети Интернет.
В результате надзора за исполнением законодательства о защите прав детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, обучающихся в учреждениях СПО, выявлено, что
ГБОУ СПО «Соликамский технологический
колледж», ГБОУ СПО «Краевой индустриальный техникум», ГБПОУ «Верещагинский многопрофильный техникум» допускали факты
выплат ежемесячных денежных средств на питание, одежду, мягкий инвентарь без учета повышения размера их стоимости, предусмотренного региональным законодательством, а также
приостановления социальных выплат без издания соответствующих приказов в связи с академической задолженностью, незаконного отчисления. По принятым мерам прокурорского
реагирования права студентов восстановлены.
В отдельных учреждениях не обеспечивается
беспрепятственный доступ детей-инвалидов,
маломобильных групп населения к объектам
социальной инфраструктуры (г. Соликамск),
охрана здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака (Частинский район), защита детей от
информации, способной нанести вред их здоровью, нравственному и духовному развитию,
распространяемой в сети Интернет, соблюдение
ограничений на занятия педагогической, трудовой деятельностью (гг. Березники, Соликамск,
Мотовилихинский район г. Перми).
Информация о состоянии законности в сфере исполнения законодательства об образовании
направлена прокуратурой края региональному
министру образования и науки.
Отдел по надзору за исполнением
законов о несовершеннолетних
прокуратуры края

Мероприятия

l Природоохранной прокуратурой проведен
экологический рейд по р. Кама
Пермской межрайонной природоохранной
прокуратурой используются различные формы
работы при осуществлении прокурорского
надзора. Так, совместно с Управлением Росприроднадзора по Пермскому краю и ФГУ
«Камводэксплуатация» 31 июля 2014 года проведено рейдовое мероприятие по реке Кама в

целях выявления нарушений природоохранного законодательства.
Работа была организована по направлению — река Кама от порта Пермь
вниз по Воткинскому водохранилищу,
включая район Красавинского моста,
улиц Гальперина, Панфилова и др.
Основной задачей рейда являлась
координация совместных усилий по
противодействию нарушениям в области водного законодательства и законодательства об отходах производства и
потребления.
В ходе рейда выявлены факты незаконного
размещения в границах береговой полосы Воткинского водохранилища бытовых отходов,
строительного мусора, которые могут повлечь за
собой загрязнение водного объекта.
Кроме того, Центром лабораторного анализа
и технических измерений по Приволжскому
федеральному округу отобрано 10 проб воды по

16 показателям (железо, нефтепродукты, медь,
цинк и другие металлы), в том числе и на водородный показатель pH, который во многом определяет характер химических и биологических
процессов, происходящих в воде.
Результаты анализа показали превышения
допустимой концентрации по железу во всех
пробах; по нефтепродуктам — в районе отстоя
судов; в одном из выпусков сточных вод выявлено превышение по цинку.
По итогам проверки главе администрации
Пермского муниципального района направлена
информация о ликвидации свалки твердых бытовых отходов в границах прибрежной защитной
полосы Воткинского водохранилища между
озерами Подосиновое и Источное.
Также для принятия мер реагирования устанавливаются кадастровые номера земельных
участков, на которых размещены строительные
отходы и организованы выпуски сточных вод в
Каму. Решается вопрос о привлечении к ответ-

ственности водопользователя в пункте отстоя
судов.
Практика проведения совместных рейдов по
исполнению природоохранного законодательства в дальнейшем будет продолжена прокуратурой.
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вестник прокуратуры прикамья

Применение прокурорами института досудебного соглашения о сотрудничестве
В 2009 году в уголовно-процессуальное законодательство России введено новое определение — досудебное соглашение о сотрудничестве. Федеральным законом от 29.06.2009
№ 141-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный
кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»
прокурору представлено полномочие по заключению с подозреваемым (обвиняемым) такого
соглашения.
Досудебное соглашение введено в уголовный
процесс с целью повышения эффективности
борьбы с преступностью, с наиболее опасными
ее видами путем привлечения обвиняемых к
сотрудничеству с правоохранительными органами, а также с целью упрощения отправления
правосудия.
Порядок заключения досудебного соглашения о сотрудничестве регулируется ст. 317-1,
317-2, 317-3 УПК РФ и оформляется в форме
ходатайства, которое представляется прокурору
подозреваемым или обвиняемым, его защитником через следователя.
Заявление ходатайства возможно с момента
начала уголовного преследования, а именно:
 с момента возбуждения уголовного дела,
если оно возбуждено в отношении конкретного
лица;

 с момента задержания лица в качестве
подозреваемого;
 с момента избрания в отношении лица
меры пресечения до предъявления обвинения;
 с момента предъявления обвинения.
Окончание же права на заявление ходатайства наступает после объявления об окончании
предварительного следствия.
Указанное право у подозреваемого возникает только в случае расследования уголовного
дела в форме предварительного следствия, а
также в случаях, предусмотренных в ч. 4
ст. 150 УПК РФ. Кроме того, законодатель исключил несовершеннолетних в качестве субъекта данного института.
Требования к содержанию ходатайства: оно
должно содержать сведения о том, какие действия подозреваемый (обвиняемый) обязуется
совершить в целях содействия следствию,
а обещанные им действия должны быть конкретизированы и не ограничиваться сообщением
сведений лишь о собственном участии в совершенных преступлениях.
Затем следователь в течение трех суток с
момента поступления ходатайства либо направляет его прокурору вместе с согласованным
руководителем следственного органа мотивированным постановлением о возбуждении перед

Противодействие преступлениям:
«телефонные» мошенничества
и мошенничества с банковскими картами
Несмотря на постоянные публикации в
средствах информации историй об обманах
граждан с использованием телефонов и банковских карт, многие граждане попадаются на
«удочку» преступников, перечисляя им значительные суммы денег.
Основными способами обмана преступниками доверчивых граждан являются телефонные
звонки «о попавших в беду родственниках»
и СМС-сообщения о якобы произведенной
блокировке банковских карт.
В первом случае мошенники разыгрывают
сценарий звонка «родственника» абонента:
«внук» или «сын» принявшего звонок гражданина доставлен в органы полиции в связи с
совершенным дорожно-транспортным или
иным происшествием и нужны деньги на откуп
от полиции или для найма адвоката. Изначально такой телефонный звонок вызывает у доверчивых граждан испуг за судьбу родного человека, а измененный голос звонившего не вызывает сомнений, возникает желание помочь попавшему в беду. Звонивший сообщает, что за
деньгами сейчас придет знакомый.
Что необходимо делать в таком случае? Вопервых, успокоиться и не стоит сразу собирать
сбережения на «откуп». Расчет мошенника —
это внезапность и неожиданность ситуации, не
дать времени подумать. Во-вторых, необходимо
самому перезвонить «виновному» родственнику
и задать вопросы о личности того, кто приедет
за деньгами. Умейте сомневаться, даже если
телефонный голос вам показался знаком. Если
родственнику не дозвонились, позвоните любо-

му знакомому, который сможет более адекватно
оценить ситуацию. В-третьих, незамедлительно
позвонить в дежурную часть полиции и сообщить, что за освобождение родственника требуют взятку либо уточнить сведения о том, доставляли ли его в полицию. Не следует впускать к
себе в квартиру явившегося за деньгами.
Другим распространенным способом мошенничества является рассылка СМС-сообщений
на сотовые телефоны о якобы произошедшей
блокировке банковской карты. Обычно в таком
сообщении указан номер телефона, куда необходимо позвонить, чтобы получить доступ к
своим деньгам. Схема совершения подобного
мошенничества очень проста: убедить звонившего доверчивого гражданина незамедлительно
идти до ближайшего банковского автомата и
путем подсказок (опять же по сотовому телефону) заставить потерпевшего перевести деньги со
своей карты на счет мошенника.
Чтобы сразу засомневаться в ложности такой
информации, достаточно обратить внимание на
адрес, откуда поступили сведения. Если это не
реквизит мобильного банка — это мошенники.
Что делать? Запросите СМС-информацию о
балансе своего расчетного счета. Если данные
о сумме денежных средств на запрос поступили — значит, всё в порядке. Если не перестали
сомневаться, обратитесь в ближайший офис
своей банковской организации и запросите
баланс через банкомат или офис-оператора.
Прокуратура Нытвенского района

прокурором ходатайства о заключении соглашения, либо выносит постановление об отказе в
удовлетворении ходатайства о заключении досудебного соглашения о сотрудничестве.
Отказ следователя может быть обжалован в
порядке ст. 123—125 УПК РФ руководителю
следственного органа, прокурору и в суд. УПК
РФ не содержит ограничений, касающихся
числа лиц по одному уголовному делу, с которыми может быть заключено досудебное соглашение о сотрудничестве.
Далее, в соответствии со ст. 317.2 УПК РФ,
прокурор в течение трех суток рассматривает
поступившее ходатайство и постановление следователя, по результатам рассмотрения которого он вправе принять решение об удовлетворении ходатайства о заключении соглашения либо
об его отказе, последнее может быть обжаловано вышестоящему прокурору либо в суд.
Удовлетворив ходатайство, прокурор составляет досудебное соглашение о сотрудничестве,
которое подписывается всеми участниками.
В нем также указываются смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства,
которые могут быть применены в отношении
подозреваемого или обвиняемого при соблюдении им условий и выполнении обязательств.
В случае их невыполнения, неполного исполне-

ния, либо установления ложности представленных сведений соглашение может быть расторгнуто, тогда в отношении подозреваемого (обвиняемого) начнет действовать общий порядок
уголовного судопроизводства и смягчающие
обстоятельства и нормы, указанные в соглашении, применяться не будут.
По окончании расследования следователь
представляет прокурору уголовное дело, а также
материалы, подтверждающие исполнение соглашения. Изучив данные материалы и посчитав,
что обязательства выполнены, прокурор вносит
представление об особом порядке проведения
судебного заседания и вынесения судебного
решения по данному уголовному делу.
Заключение досудебного соглашения о сотрудничестве, в случае соблюдения всех его
условий, а также отсутствия отягчающих обстоятельств, может существенно снизить верхнюю
границу назначаемого наказания. Так, в соответствии с ч. 2 ст. 62 УК РФ срок или размер
назначаемого наказания не могут превышать
половины максимального срока или размера
наиболее мягкого вида наказания, предусмотренного соответствующей статьей УК РФ.
Управление по надзору за следствием,
дознанием и ОРД

О порядке приобретения учебников
при получении общего образования
Ст. 43 Конституции Российской Федерации,
ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 21.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в РФ» гарантируется бесплатность основного общего образования в государственных или муниципальных
образовательных учреждениях. Государственные
гарантии реализации прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего
образования в муниципальных общеобразовательных организациях обеспечиваются органами
государственной власти субъектов Российской
Федерации в сфере образования посредством
предоставления субвенций местным бюджетам,
включая и расходы на приобретение учебников
и учебных пособий.
Учебники и учебные пособия, а также учебно-методические материалы, средства обучения
и воспитания обучающимся, осваивающим основные образовательные программы за счет
бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов
в пределах федеральных государственных образовательных стандартов, образовательных стандартов, организациями, осуществляющими образовательную деятельность, предоставляются в
пользование на время получения образования
бесплатно.
Образовательная организация вправе самостоятельно определить список учебников в соответствии с утвержденным Федеральным перечнем учебников, рекомендованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осу-

ществляющими образовательную деятельность,
а также учебных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ.
Закупка учебников может производиться
централизованно органами местного самоуправления, либо самостоятельно образовательными
организациями за счет средств, полученных из
местных бюджетов на оказание муниципальных
услуг.
Учитывая изложенное, принуждение родителей учащихся к приобретению учебников, является недопустимым.
Федеральный перечень учебников утверждается приказом Минобрнауки России до
1 апреля, не реже чем один раз в три года. Приказом Минобрнауки России от 31.03.2014 № 253
утвержден Федеральный перечень учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию
образовательных программ начального общего,
основного общего, среднего общего образования, с оговоркой, что Федеральный перечень
учебников, рекомендованных и допущенных к
использованию в образовательном процессе в
общеобразовательных учреждениях на 2013/14
учебный год, может использоваться организациями, осуществляющими образовательную
деятельность по основным общеобразовательным программам, в течение пяти лет.
С указанным Перечнем можно ознакомиться
на официальном сайте Минобрнауки России:
www.mon.gov.ru.
Прокуратура г. Перми

Мероприятия
(Окончание. Начало на 1-й стр.)

l В прокуратуре края под председательством
первого заместителя прокурора края В. А. Черкасова состоялось совещание, посвященное
защите патентных прав изделий художественного промысла
В работе данного совещания приняли участие представители правоохранительных органов, Министерства культуры Пермского края,
Краевого дома народного творчества, представители предприятий, изготавливающих данную
продукцию.
Присутствующие обсудили проблемы государственной поддержки товаропроизводителей
народного промысла, наличие на рынке про-

изводства контрафактной продукции и меры
борьбы с ней, а также вопросы обеспечения
здоровой конкуренции среди поставщиков
товаров. От участников данного мероприятия
поступили предложения о выработке решений,
связанных с предоставлением преференций
ремесленникам и охране промыслов. По итогам совещания принято решение направить в
региональные органы власти соответствующие
предложения, а также осуществить совместные
выходы на предприятия народного промысла.
l В прокуратуре края состоялось заседание
Научно-консультативного совета
19 августа 2014 года под председательством
заместителя прокурора края Л. Н. Малышевой
состоялось очередное заседание Научно-кон-

сультативного совета при прокуратуре Пермского края, в ходе которого обсужден вопрос
возможности применения административного
наказания ниже низшего предела.
С докладом выступил прокурор отдела по
обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе Д. В. Богданов,
который отметил, что в настоящее время положения Кодекса РФ об административных
правонарушениях не допускают возможности
назначения административного наказания
ниже низшего предела соответствующей административной санкции, что не позволяет во
всех случаях в полной мере учесть характер
совершенного административного правонарушения, имущественное положение субъектов

малого и среднего предпринимательства, а
также иные, имеющие значение для дела существенные обстоятельства, и тем самым обеспечить назначение справедливого и соразмерного административного наказания.
По результатам рассмотрения проблемного
вопроса заявленной тематики члены Научноконсультативного совета приняли решение о
необходимости привлечения к обсуждению
данного вопроса представителей судейского
сообщества и контролирующих органов с целью выработки единого правового мнения о
целесообразности внесения изменений в административное законодательство.
Следующее заседание Совета состоится в
ноябре 2014 года.

вестник прокуратуры прикамья

l С 1 января 2015 года вводится общефедеральный учет заграничных паспортов
В соответствии с Правилами ведения общефедерального учета выданных паспортов граждан
Российской Федерации, удостоверяющих личность граждан Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, в том
числе содержащих электронный носитель информации, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 08.07.2014 № 631, общефедеральный учет ведется Федеральной миграционной
службой в электронном виде в форме централизованного информационного ресурса, содержащего сведения о выданных паспортах.
Указанные сведения представляются федеральными органами исполнительной власти, их
территориальными органами, дипломатическими
представительствами и консульскими учреждениями Российской Федерации, к компетенции
которых отнесен прием заявлений о выдаче паспортов.
Федеральная миграционная служба размещает сведения о выданных паспортах в базе данных
в течение одного рабочего дня со дня их поступления.
Сведения о выданных паспортах хранятся в
базе данных в течение 85 лет со дня их выдачи
и могут предоставляться федеральным органам
исполнительной власти, их территориальным
органам, дипломатическим представительствам
и консульским учреждениям Российской Федерации, к компетенции которых отнесен прием
заявлений о выдаче паспортов, органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность,
иным органам государственной власти и организациям, уполномоченным на принятие решений
об ограничении права гражданина Российской
Федерации на выезд из Российской Федерации.
Физическим лицам могут предоставляться сведения о выданных им паспортах, содержащиеся в
базе данных.
Предоставление сведений о выданных паспортах, содержащихся в базе данных, осуществляется в электронном виде или на бумажном носителе. Срок их предоставления на бумажном носителе не должен превышать 10 рабочих дней со
дня получения соответствующего обращения.
В Постановлении Правительства РФ от
08.07.2014 № 631 также приводится перечень

сведений, которые будут включаться в электронную базу данных: серия и номер паспорта; орган,
выдавший паспорт, код подразделения; дата
выдачи и дата окончания срока действия паспорта; фамилия, имя, отчество, пол, дата и место
рождения, цветное цифровое фотографическое
изображение лица владельца паспорта; статус
паспорта, иная информация о статусе паспорта;
сведения об основном документе, удостоверяющем личность гражданина Российской Федерации на территории Российской Федерации.
l Изменения в порядке выплаты пенсий гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное
жительство за пределы Российской Федерации
Постановлением Правительства Российской
Федерации от 09.06.2014 № 527 внесены изменения в Положение о порядке выплаты пенсий
гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской
Федерации.
Порядок дополнен разделом V, в котором
определен список документов, необходимых для
перевода пенсии за пределы Российской Федерации или выплаты пенсии на территории Российской Федерации, и условия перевода (выплаты) пенсии.
В целях перевода (выплаты) пенсии гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное
жительство за пределы Российской Федерации,
представляется справка о дате выезда гражданина на постоянное жительство из Российской
Федерации (переезда из одного государства в
другое) и месте его постоянного жительства за
пределами Российской Федерации, которая выдается дипломатическим представительством или
консульским учреждением Российской Федерации.
Для выплаты пенсий, назначенных детям,
братьям, сестрам и внукам умершего кормильца,
не достигшим 18 лет, и гражданам, признанным
в установленном порядке недееспособными,
получателями которых являются их законные
представители, указанная справка представляется в отношении граждан, которым назначена
пенсия, и в отношении их законных представителей.
В целях оптимизации пенсионного обеспечения граждан, выехавших на постоянное жительство за пределы РФ, предусматривается органи-

№ 9 (45), 20 сентября 2014 года

зация электронного взаимодействия МИД России
и Пенсионного фонда РФ.
Ежегодное продление выплаты пенсии таким
гражданам производится при условии представления один раз в год в Пенсионный фонд РФ
или орган, осуществляющий пенсионное обеспечение гражданина на территории РФ, документа, подтверждающего факт нахождения его в
живых.
Документ выдается нотариусом на территории
РФ либо компетентным органом (должностным
лицом) иностранного государства.
Дипломатические представительства или консульские учреждения РФ направляют через МИД
России в Пенсионный фонд РФ информацию о
личной явке гражданина (информацию, отраженную в выданных ими справках, в том числе о
выполнении гражданином оплачиваемой работы)
в порядке, установленном заключенным между
ними соглашением об электронном взаимодействии.
К Положению о порядке выплаты пенсий
гражданам, выезжающим (выехавшим) на постоянное жительство за пределы Российской Федерации, утверждены новые приложения: справка
о дате выезда гражданина на постоянное жительство из России (переезда из одного государства
в другое) и месте жительства за пределами Российской Федерации; справка о выполнении
(невыполнении) гражданином оплачиваемой
работы за пределами России; акт о личной явке
гражданина (его законного представителя) с целью продолжения выплаты пенсии в соответствующий период.
l Утвержден порядок проведения мониторинга
технического состояния многоквартирных домов
Постановлением Правительства Пермского
края от 24.04.2014 № 289-п утвержден порядок
проведения мониторинга технического состояния
многоквартирных домов, расположенных на
территории Пермского края (далее — Порядок).
Под мониторингом понимается проведение
мероприятий по оценке технического состояния
многоквартирных домов, в том числе сбор, систематизация и анализ информации в целях установления необходимости проведения в домах
капитального ремонта общего имущества, обес-
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печения их сохранности и эффективного использования.
Участниками мониторинга являются Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края, органы местного самоуправления муниципальных образований
Пермского края и ответственные лица по многоквартирным домам.
Мониторинг проводится в отношении следующих конструктивных элементов многоквартирного дома: внутридомовая инженерная система
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; лифтовое оборудование; крыша, кровельное покрытие; подвальные помещения; фасад; коллективные приборы учета потребления
ресурсов и узлы управления и регулирования
потребления этих ресурсов; фундамент; несущие
и ненесущие строительные конструкции; выходы
из подъездов здания, из подвалов и цокольных
этажей; система мусороудаления; иные объекты,
предназначенные для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома.
Предусмотрено проведение мониторинга в три
последовательных этапа: осмотр технического
состояния многоквартирного дома; сбор, обобщение и анализ информации о техническом состоянии многоквартирных домов, полученной по
результатам осмотров многоквартирных домов;
направление органами местного самоуправления
информации о техническом состоянии многоквартирных домов в Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Пермского края для последующего формирования региональной программы капитального ремонта.
Информация направляется ежегодно, не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным,
начиная с 2015 года.
Информация о результатах мониторинга, об
оценке технического состояния многоквартирных
домов на территории Пермского края ежегодно
до 20 апреля года, следующего за отчетным, начиная с 2015 года, размещается на сайте Правительства Пермского края в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.

«КонсультантПлюс»: Новое в российском законодательстве»
l Федеральный закон от 04.06.2014 № 148-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон
«Об образовании в Российской Федерации»
Образовательные организации получили право устанавливать требования к одежде обучающихся, в том числе к ее общему виду, цвету,
фасону, видам, знакам отличия, а также правила
ее ношения.
Соответствующий локальный нормативный
акт организации, осуществляющей образовательную деятельность, принимается с учетом мнения
совета обучающихся, совета родителей, а также
представительного органа работников и учащихся этой организации.
Государственные и муниципальные организации, осуществляющие образовательную деятельность по программам начального общего, основного общего и среднего общего образования,
устанавливают требования к одежде обучающихся в соответствии с типовыми требованиями,
утвержденными региональными уполномоченными органами власти.
Обеспечение обучающихся форменной одеждой может осуществляться за счет бюджетных
ассигнований региональных бюджетов.
l Приказ Минобрнауки России от 16.06.2014
№ 658 «Об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования лиц,
обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях
высшего образования»
На основании распорядительного акта руководителя образовательной организации будет
проводиться социально-психологическое тестирование обучающихся на выявление употребления наркотиков.
Для проведения тестирования руководитель
образовательной организации, в частности: организует получение от обучающихся либо от их
родителей или иных законных представителей
информированных согласий об участии в тестировании; утверждает поименные списки обучающихся; создает комиссию, обеспечивающую
организационно-техническое сопровождение

тестирования, и утверждает ее состав из числа
работников образовательной организации; утверждает расписание тестирования по классам
(группам) и кабинетам (аудиториям).
Руководитель образовательной организации
обеспечивает направление акта передачи результатов тестирования в орган исполнительной
власти субъекта РФ, осуществляющий государственное управление в сфере образования, на
территории которого находится образовательная
организация.
l Письмо Минобрнауки России от 14.08.2014
№ 08-1081 «О направлении методических рекомендаций по обеспечению права на получение общего
образования детей, прибывающих с территории
Украины»
Минобрнауки России разъясняет руководителям школ, педагогам и родителям особенности
приема и обучения в школах детей, прибывающих из Украины.
Прием ребенка в школу осуществляется по
личному заявлению родителя (представителя)
ребенка при предъявлении оригинала документа,
удостоверяющего личность, или удостоверения
беженца.
Родители детей, прибывших с территории
Украины, в том числе лица, признанные беженцами, являющиеся иностранными гражданами,
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность
представления прав ребенка), и документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в
России (миграционная карта, удостоверение
беженца).
Отсутствие документов на русском языке или
их заверенного перевода на русский язык не
является основанием для отказа в приеме в школу. В случае невозможности, в силу чрезвычайных обстоятельств, представления документов на
русском языке или их заверенного перевода на
русский язык, ребенка могут принять в школу на
основании заявления родителя (представителя)
и документа, подтверждающего право заявителя
на пребывание в России (миграционная карта).

В исключительных случаях (если ребенок
прибыл с территории Украины в сопровождении
родственника или иного лица, не имеющих законного права представлять интересы конкретного ребенка, либо без сопровождения) ребенка
могут принять в школу на основании заявления
родственника или иного лица, заинтересованных
в обеспечении права ребенка, либо на основании
личного заявления ребенка, достигшего возраста
14 лет.
Родители имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы, в том числе
медицинскую карту ребенка.
При отсутствии документов, позволяющих
определить уровень образования, полученного
ребенком, и класс, в котором ему предстоит
обучаться, с согласия родителей или представителей организуется промежуточная аттестация.
Формы ее проведения (собеседование, тест), а
также предметы, по которым она проводится,
определяются школой самостоятельно.
Если ребенок нуждается в специальных условиях получения образования, родителям необходимо
обратиться к руководителю школы либо в органы
местного самоуправления в сфере образования с
личным заявлением о прохождении ребенком
психолого-медико-педагогической комиссии.
l Приказ Минкомсвязи России от 16.06.2014
№ 161 «Об утверждении требований к административным и организационным мерам, техническим
и программно-аппаратным средствам защиты детей
от информации, причиняющей вред их здоровью и
(или) развитию»
Определены административные меры, применяемые для защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью или развитию, а
также технические и программно-аппаратные
средства защиты детей от такой информации.
Такие меры применяются при обороте информационной продукции, содержащей информацию, запрещенную для распространения среди
детей, в местах, доступных для детей, а также при
предоставлении доступа к информации, распространяемой через Интернет, в местах, доступных
для детей.

Требования не распространяются на операторов связи, оказывающих услуги связи, предусматривающие предоставление доступа к информации, распространяемой через Интернет, на
основании договоров об оказании услуг связи,
заключенных в письменной форме.
К административным мерам отнесено, в частности, издание локальных актов, определяющих:
 процедуры присвоения и размещения знака информационной продукции или текстового
предупреждения об информационной продукции,
запрещенной для детей;
 условия присутствия детей на публичном
показе, при публичном исполнении, демонстрации посредством зрелищного мероприятия информационной продукции, запрещенной для
детей;
 дополнительные требования к обороту
информационной продукции, запрещенной для
детей, и ее фрагментов, распространяемых посредством эфирного и кабельного телевещания,
сети Интернет и сетей подвижной радиотелефонной связи в местах, доступных для детей.
Кроме того, к административным мерам отнесено осуществление внутреннего контроля за
соблюдением законодательства о защите детей от
такой информации, а также назначение работника, ответственного за применение административных и организационных мер защиты детей от
такой информации, учитывающих специфику
оборота информационной продукции, запрещенной для детей.
К техническим и программно-аппаратным
средствам защиты детей от информации в Интернете, причиняющей вред их здоровью или
развитию, отнесены:
 средства ограничения доступа к техническим средствам, обеспечивающим выход в сеть
Интернет;
 средства ограничения доступа к Интернету
с технических средств третьих лиц;
 средства ограничения доступа к запрещенной для распространения среди детей информации, размещенной на Интернет-сайтах.
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САМООТВЕРЖЕННЫЕ
В сентябре 2014 года исполняется 15 лет со дня начала контртеррористической
операции на Северном Кавказе
Президентом Российской Федерации
23.09.1999 г. издан Указ «О мерах по повышению эффективности контртеррористических
операций на территории Северо-Кавказского
региона Российской Федерации», предусматривающий создание Объединенной группировки войск (сил) на Северном Кавказе для
проведения контртеррористической операции.
Именно этот день и считается днем начала
контртеррористической операции в Чечне.
С декабря 1999 года на территории Чеченской Республики начали работу органы прокуратуры Российской Федерации. Образованы
четыре прокуратуры: Наурского, Надтеречного, Шелковского и Гудермесского районов.
В последующем приказом Генерального
прокурора Российской Федерации от
08.02.2000 г. № 15-ш образована система органов прокуратуры Чеченской Республики, в
состав которой вошел аппарат прокуратуры
Чеченской Республики, прокуратура г. Грозного, а также прокуратуры Грозненского,
Шалинского, Урус-Мартановского, Веденского, Ачхой-Мартановского, Ножай-Юртовского районов и ранее созданные четыре прокуратуры. Позднее были образованы прокуратуры Шатойского района, Аргунская межрайонная прокуратура, четыре районные прокуратуры г. Грозного.
В условиях, когда над страной нависла
реальная террористическая угроза, прокуратура Чеченской Республики как главный надзорный и правозащитный орган, символизирующий восстановление законности и правопорядка, была воссоздана усилиями прокуратур всех субъектов Российской Федерации.
Прикомандированные прокурорские работники совместно с небольшой группой сотруд-

Работники аппарата прокуратуры Чеченской Республики (февраль 2001 года).
И. о. прокурора Чеченской Республики, государственный советник юстиции 3 класса В. Г. Чернов (в центре); работники прокуратуры Пермской области: А. Г. Красильников (второй справа в
первом ряду); А. И. Безматерных (первый слева во втором ряду); К. О. Курагин (четвертый
справа в третьем ряду)
ников, представителей коренной национальности, самоотверженно, верой и правдой отстаивали конституционные права и интересы
граждан, обеспечивая преследование правонарушителей, невзирая на чины и положение.
Несмотря на сложную оперативную обстановку, ведение активных боевых действий
участниками незаконных вооруженных формирований, развертывание минно-фугасной
войны, постоянные обстрелы и посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих, работникам
прокуратуры Чеченской Республики удалось

успешно организовать выполнение задач по
обеспечению законности и правопорядка в
зоне контртеррористической операции в условиях вооруженного конфликта.
К сожалению, история воссоздания прокуратуры Чеченской Республики омрачена и
трагическими событиями
Ведя непримиримую борьбу с преступностью на территории региона, в том числе с
организованными преступными формированиями террористического характера, за весь
период контртеррористической операции прокуратура Чеченской Республики понесла не-

восполнимые потери: погибли 11 работников
органов прокуратуры Чеченской Республики.
Получили ранения 27 сотрудников прокуратуры Чеченской Республики и прокуратур субъектов Российской Федерации, направленных
в прокуратуру Чеченской Республики для
выполнения задач по обеспечению законности и правопорядка.
Общее число прокурорских работников,
направленных, в соответствии с Приказами
Генерального прокурора Российской Федерации, из прокуратур различных субъектов
Российской Федерации для выполнения задач
по восстановлению законности и правопорядка в условиях контртеррористической операции, проходивших службу в прокуратуре Чеченской Республики, составило 189 человек.
При этом, в сравнении с прокуратурами
других субъектов Российской Федерации, самое значительное количество прокурорских
работников (9 человек) в 2000 году были командированы для работы в прокуратуру Чеченской Республики именно из прокуратуры
Пермской области. И все они достойно выполнили свой служебный и человеческий долг,
являясь примером достойного служения государству, обществу и Закону, проявив высокий
профессионализм, мужество и внеся большой
личный вклад в укрепление законности и
правопорядка на территории Чечни, защиту
прав граждан, интересов общества и государства.
По материалам музея
прокуратуры Чеченской Республики
и прокуратуры Еловского района

С п и с о к

работников прокуратуры Пермской области, направленных в прокуратуру Чеченской Республики
для выполнения служебных задач в условиях контртеррористической операции
Ф. И. О.,
классный чин

Должность
по основному месту работы

№ приказа ГП РФ
о направлении в ЧР

Занимаемая должность
в прокуратуре ЧР

Место дислокации,
период

Следователь прокуратуры Веденского района

с. Ведено
с 06.03.2000
по 29.07.2000

Азаренков
Олег Владимирович,
юрист 2 класса

Следователь прокуратуры
Свердловского района г. Перми

Маковецких
Дмитрий Александрович,
юрист 3 класса

Следователь Лысьвенской
городской прокуратуры

№ 169-к от 29.02.2000

Помощник прокурора Веденского района

Пыстогов
Вячеслав Алексеевич,
юрист 3 класса

Старший следователь
Соликамской городской
прокуратуры

№ 169-к от 29.02.2000

Следователь прокуратуры Ножай-Юртовского
района

Садертдинов
Ришат Асхатович,
юрист 2 класса

Прокурор-криминалист
методико-криминалистического
отдела прокуратуры области

№ 169-к от 29.02.2000

Прокурор-криминалист прокуратуры ЧР

г. Грозный
с 06.03.2000
по 06.09.2000

Фомиченко
Александр Игоревич,
юрист 1 класса

Старший следователь
прокуратуры г. Березники

№169-к от 29.02.2000

Старший следователь отдела по расследованию
преступлений прокуратуры ЧР

г. Грозный
с 06.03.2000
по 06.09.2000

Царегородцев
Виктор Геннадьевич,
младший советник юстиции

Следователь прокуратуры
Мотовилихинского района
г. Перми

№ 169-к от 29.02.2000

Помощник прокурора Ножай-Юртовского
района

с. Толстой-Юрт
с 29.07.2000
по 27.03.2001

И. о. прокурора Грозненского района

с. Ведено
с 06.03.2000
по 06.09.2000

Помощник Чайковского
городского прокурора

Безматерных
Андрей Игоревич,
юрист 2 класса

Следователь прокуратуры
Пермского района

Следователь прокуратуры
Красновишерского района

№ 765-к от 31.08.2000

№ 765-к от 31.08.2000

с. Ножай-Юрт
с 06.03.2000
по 04.12.2000

с. Ножай-Юрт
с 06.03.2000
по 04.12.2000

Помощник прокурора Грозненского района

Курагин
Константин Олегович,
юрист 2 класса

Красильников
Андрей Геннадьевич,
юрист 2 класса

№ 169-к от 29.02.2000

с. Толстой-Юрт
с 09.09.2000
по 07.02.2001

Начальник отдела по надзору за исполнением
законов и законностью правовых актов

г. Грозный
с 07.02.2001
по 31.12.2002

Прокурор отдела по надзору за расследованием
и дознанием в органах МВД, ФСБ, ФСНП

г. Грозный
с 19.09.2000
по 08.03.2001

Следователь прокуратуры Урус-Мартановского
района

г. Урус-Мартан
с 08.09.2000
по 19.09.2000

Прокурор отдела по надзору за расследованием
и дознанием в органах МВД, ФСБ, ФСНП

г. Грозный
с 19.09.2000
по 08.03.2001

№ 765-к от 31.08.2000
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Назначения
 14 августа 2014 года приказом Генерального
прокурора Российской Федерации на должность прокурора Орджоникидзевского района города Перми
назначен советник юстиции
ТЕПЛЫХ Александр Валерьевич.
Александр Валерьевич
Теплых начал работу в
органах прокуратуры в
1995 году. В разное время
работал следователем
Пермской транспортной
прокуратуры, помощником и старшим помощником прокурора Свердловского района города Перми.
С 2007 года и по настоящее время Александр
Валерьевич занимал должность заместителя прокурора Мотовилихинского
района города Перми.
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