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В каких случаях дети-сироты могут пользоваться проездом
бесплатно? Разъясняет прокурор Самарского района г. Самары Сергей Панюшкин.
Обучающимся детям-сиротам проезд на городском, пригородном и внутрирайонном
транспорте оплачивается образовательными организациями, в которых они обучаются по
очной форме обучения.
Раз в год дети-сироты имеют право на бесплатный проезд от места учебы к месту
жительства и обратно на воздушном, морском, железнодорожном и автомобильном
(автобусном) транспорте.
Право на бесплатный проезд возникает со дня зачисления на обучение (восстановления в
образовательной организации) до завершения обучения.
Решение об обеспечении учащегося бесплатным проездом оформляется соответствующим
распорядительным актом образовательной организации, и предусматривает выдачу
проездного документа (транспортной карты).
По желанию обучающегося расходы, связанные с проездом, могут возмещаться при
предъявлении в образовательную организацию проездных документов.
Указанные положения закреплены в Федеральном законе от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» и Постановлении Правительства РФ от 02.09.2017 № 1066.

Какая существует ответственность за уничтожение либо
повреждение памятников защитникам Отечества?
Внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации, которыми установлена
уголовная ответственность за уничтожение или повреждение воинских захоронений и
памятников защитникам Отечества – отвечает на вопрос Нефтегорский межрайонный
прокурор Алексей Журавлев.
7 апреля 2020 года введена статья 243.4 в Уголовный кодекс Российской Федерации.
По данной статье УК РФ за уничтожение либо повреждение воинских захоронений, а
также памятников, стел, обелисков, других мемориальных сооружений или объектов,
увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов либо
посвященных дням воинской славы России – предусмотрена уголовная ответственность.

Суть инициативы в том, чтобы выделить повреждение или уничтожение памятников,
мемориалов, захоронений в отдельный состав, особо выделив объекты, связанные с
увековечением памяти героев и жертв Великой Отечественной Войны.
Ранее вандалов наказывали по статьям 243 УК РФ (повреждение или уничтожение
памятников истории и культуры) и 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и
местами их захоронений). Теперь в Уголовном кодексе Российской Федерации появилась
отдельная статья, предусматривающая повышенную ответственность за данные
преступления.
За совершение противоправных действий предусмотрено максимальное наказание как в
виде штрафа (до 3 млн. рублей), так и лишение свободы до 3 лет.

Вопросы-ответы по электронной трудовой книжке
Отвечает прокурор Ставропольского района Александр Воеводин.
Можно ли вести трудовую книжку, как раньше, в бумажном формате?
Да, можно. Для этого необходимо подать работодателю соответствующее письменное
заявление до конца 2020 года. В таком случае трудовая книжка будет вестись и в старом, и
в новом формате одновременно. Работодатель продолжит вести трудовую на бумаге и в
том случае, если работник не подаст заявление до конца 2020 года.
Все работники могут сохранить письменный формат трудовой книжки?
Все, у кого трудовая книжка уже есть или появится до конца 2020 года, смогут сохранить
ее в обычном формате. Если человек устраивается на свою первую работу в 2021 году или
позже, данные о его трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде.
Что делать с бумажной трудовой книжкой после перехода на электронную?
Бумажную трудовую книжку нужно сохранить, поскольку она является источником
сведений о трудовой деятельности до 2020 года. В электронной версии трудовой книжки
фиксируются только сведения начиная с 2020 года.
Как можно будет получить сведения из электронной трудовой книжки?
Сведения из электронной трудовой книжки можно получить через личный кабинет на
сайте Пенсионного фонда России и на сайте Портала государственных услуг.
Информацию из электронной трудовой книжки можно будет получить также в бумажном
виде, подав заявку:
- работодателю (по последнему месту работы);
- в территориальном органе Пенсионного фонда России;
- в многофункциональном центре (МФЦ).

В течение какого периода работодателю необходимо представлять сведения в
Пенсионный фонд?
С 1 января 2020 года сведения о трудовой деятельности застрахованных лиц необходимо
представлять в ПФР ежемесячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
С 1 января 2021 года сведения в случаях приема на работу или увольнения должны будут
представляться не позднее рабочего дня, следующего за днем приема на работу или
увольнения.
Какая информация будет содержаться в электронной трудовой книжке?
Аналогичные сведения, что и в трудовой книжке
Как можно будет предъявлять электронную трудовую книжку при устройстве на
работу?
Информация представляется работодателю либо в распечатанном виде, либо в
электронной форме с цифровой подписью. И в том и в другом случае работодатель
переносит данные в свою систему кадрового учета.
При увольнении информация о трудовой деятельности будет фиксироваться только в
электронном виде?
Нет, при увольнении работодатель будет обязан выдать сведения о трудовой деятельности
либо на бумаге, либо в электронном виде (если у работодателя есть такая возможность). В
случае сохранения бумажной трудовой книжки, данные будут фиксироваться в ней.

Если я обращусь в медицинское учреждение ввиду
потребления наркотических средств без назначения врача,
привлекут ли меня за это к ответственности? Отвечает на вопрос
прокурор Комсомольского района г. Тольятти Ярослав Смирнов.
Действующим Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях
предусмотрено, что лицо, добровольно обратившееся в медицинскую организацию для
лечения в связи с потреблением наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача, освобождается от административной ответственности за данное
правонарушение. Лицо, в установленном порядке признанное больным наркоманией,
может быть с его согласия направлено на медицинскую и (или) социальную
реабилитацию и в связи с этим освобождается от административной ответственности за
совершение правонарушений, связанных с потреблением наркотических средств или
психотропных веществ.

