Пермская транспортная прокуратура информирует о
запрете нахождения граждан на железнодорожных путях
Приказом Минтранса России от 13.07.2015 № 215
внесены изменения в Правила нахождения граждан и
размещения объектов в зонах повышенной опасности,
выполнения в этих зонах работ, проезда и перехода
через железнодорожные пути от 08.02.2007 № 18,
расширяющие перечень действий граждан, которые не
допускаются
на
железнодорожных
путях
и
пассажирских платформах.
Согласно внесенным изменениям запрещается:




находиться на железнодорожных путях (в том числе ходить по ним);
проходить по пешеходным переходам через железнодорожные пути при запрещающем
сигнале светофора (при отсутствии светофора – перед приближающимся поездом);
проезжать и переходить через железнодорожные пути в местах, не предназначенных для
проезда и перехода. (При проезде и переходе через железнодорожные пути граждане
должны пользоваться специально оборудованными для этого пешеходными переходами,
тоннелями, мостами, железнодорожными переездами, путепроводами, а также другими
местами, обозначенными соответствующими знаками).

Пермская транспортная прокуратура информирует об
административной ответственности за потребление
наркотических средств или психотропных веществ без
назначения врача
Федеральным законом от 13.07.2015 № 230-ФЗ внесены
изменения в статью 6.9 Кодекса Российской Федерации
об
административных
правонарушениях,
устанавливающую административную ответственность за
потребление наркотических средств или психотропных
веществ без назначения врача.
Данными изменениями определено, что невыполнение законного
требования уполномоченного должностного лица о прохождении
медицинского освидетельствования на состояние опьянения гражданином, в отношении
которого имеются достаточные основания полагать, что он потребил наркотические

средства или психотропные вещества без назначения врача либо новые потенциально
опасные психоактивные вещества повлечет наложение административного штрафа в
размере от четырех тысяч до пяти тысяч рублей или административный арест на срок до
пятнадцати суток.

Пермская транспортная прокуратура информирует об
административной ответственности за нарушения
требований
к
порядку
совершения
сделок с
государственным (муниципальным) имуществом
Федеральным законом от 28.11.2015 № 344-ФЗ
внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об
административных
правонарушениях
в
части
повышения
эффективности
управления
государственным (муниципальным) имуществом.
В частности, глава 7 Кодекса Российской Федерации об
административных
правонарушениях
дополнена
статьей
7.35,
согласно
которой
нарушение
государственным (муниципальным) унитарным предприятием или государственным
(муниципальным) учреждением порядка согласования при совершении сделки по
распоряжению государственным (муниципальным) имуществом влечет наложение
административного штрафа на должностных лиц в размере от 1 до 10 процентов цены
совершенной сделки или дисквалификацию на срок от шести месяцев до трех лет; на
юридических лиц - от 10 до 20 процентов цены совершенной сделки.
Кроме того, установлена административная ответственность граждан, должностных лиц и
юридических лиц за непредставление или ненадлежащее представление сведений
(информации) в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
приватизации и управления государственным имуществом, если представление таких
сведений (информации) является обязательным.
Согласно примечанию к статье 19.7.12 КоАП РФ под ненадлежащим представлением
сведений (информации) следует понимать несвоевременное представление сведений
(информации) либо представление недостоверных (искаженных) и (или) неполных
сведений (информации).

