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СВЕЖИЕ ЗАКОНЫ С ДОСТАВКОЙ НА ДОМPNP.RU

Рîññèÿ ñåãîäíÿ íå ãî-
òîâà çàùèùàòü ñîîòå-
÷åñòâåííèêîâ, êîòîðûå 

ïîïàëè â áåäó çà ðóáåæîì, 
òàê ýôôåêòèâíî, êàê ýòî ïî-
äîáàåò âåëèêîé äåðæàâå, çà-
ÿâèë ïðåäñåäàòåëü Êîìèòåòà 
Ãîñäóìû ïî ìåæäóíàðîäíûì 
äåëàì Ëåîíèä Ñëóöêèé.

«Ìíîãèå ñèòóàöèè, ê ñîæàëå-
íèþ, íå ïîëó÷àþò ñâîåâðåìåí-
íîé ïðàâîâîé ïîìîùè â ñòðàíàõ, 
ãäå ýòè çà÷àñòóþ òðàãè÷åñêèå 
ñîáûòèÿ ïðîèçîøëè, íå ïîëó-
÷àþò àäâîêàòñêîé ïîääåðæêè, 
íåò åäèíîãî öåíòðà îòñëåæèâà-
íèÿ èëè êîîðäèíàöèè ïîäîáíî-
ãî ðîäà ñèòóàöèé», – ñêàçàë îí 
íà îíëàéí-êîíôåðåíöèè î ôàê-
òàõ íàðóøåíèÿ ïðàâ ãðàæäàí 
ÐÔ è ñîîòå÷åñòâåííèêîâ çà ðó-
áåæîì â 2020 ãîäó â ïðåññ-öåíò-
ðå ÌÈÀ «Ðîññèÿ ñåãîäíÿ».

Ñ äðóãîé ñòîðîíû, êîëè÷å-
ñòâî íåïîíÿòíûõ çàäåðæàíèé 
ñî îòå÷åñòâåííèêîâ, ñèòóàöèé, 
êîãäà èõ îáâèíÿþò â ÷¸ì-ëèáî 
èëè îíè ïîïàäàþò â òþðüìó ïî 
çà÷àñòóþ íàäóìàííûì îáâèíå-
íèÿì, ðàñò¸ò åäâà ëè íå â ãåî-
ìåòðè÷åñêîé ïðîãðåññèè, äîáà-
âèë äåïóòàò. Ëåîíèä Ñëóöêèé 
ïðåäëîæèë â áëèæàéøåå âðåìÿ 
ñîçäàòü ñèñòåìó ïî îòñëåæèâà-
íèþ, ðåàãèðîâàíèþ è ïîìîùè 
ðîññèÿíàì, êîòîðûå ïîïàëè â 
áåäó çà ïðåäåëàìè Ðîññèè.

«Óñèëèÿìè ïàëàò Ôåäåðàëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ, óïîëíîìî-
÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà, 
Ñîâåòà ïî ïðàâàì ÷åëîâå-
êà ïðè Ïðåçèäåíòå è äðóãèõ 
ñòðóêòóð ìû ìîæåì â òå÷åíèå 
êîðîòêîãî âðåìåíè òàêóþ ñè-
ñòåìó ñîçäàòü», – îòìåòèë ïàð-
ëàìåíòàðèé.

Ïî åãî ñëîâàì, ýòî íóæíî, 
÷òîáû êàæäàÿ ñèòóàöèÿ îïå-
ðàòèâíî îòñëåæèâàëàñü, îöå-
íèâàëàñü, à çàòåì ãðàæäàíèíó 
îêàçûâàëè íåîáõîäèìóþ ïðà-
âîâóþ è ïðî÷óþ ïîìîùü. Ñëóö-
êèé ïðåäëîæèë ïî èòîãàì îá-
ñóæäåíèÿ ñôîðìèðîâàòü äëÿ 
ïðåçèäåíòà ïðåäëîæåíèÿ î ïî-
ýòàïíîì ôîðìèðîâàíèè òàêîé 
ñèñòåìû.

АННА ШУШКИНА

На основании Федерального закона от 23.11.1995 
№174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказа Госком-
экологии РФ от 16.05.2000 №372 МКУ «Управление строитель-
ства города Элисты» информирует общественность и других 
участников оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) 
о начале проведения с I квартала 2019 года оценки воздействия 
на окружающую среду в составе проектной документации «По-
вышение экологической безопасности путём модернизации 
(строительства, реконструкции) объектов водоотведения 
с применением перспективных технологий (г. Элиста)».

Цель намечаемой деятельности: строительство, ре-
конструкция объектов водоотведения с применением пер-
спективных технологий.

Месторасположение намечаемой деятельности: 
Республика Калмыкия, Целинный район, Вознесеновское 
СМО, в 2,4 километра на юго-восток от с. Вознесеновка.

Примерные сроки проведения ОВОС: I–IV квартал 
2019 года.

Заказчик материалов: МКУ «Управление строитель-
ства города Элисты», юр. адрес: 358000, Республика Кал-

мыкия, г. Элиста, ул. Ленина, 249; тел. 8 (84722) 3-48-79; эл. 
почта: upr-stroi@yandex.ru.

Разработчик материалов: АО «ДАР/ВОДГЕО», 
юр. адрес: 143982, РФ, Московская область, г. Балашиха, 
мкр. Кучино, ул. Гидрогородок, д. 15; тел. 8 (495) 981-98-80, 
тел. Представительства в г. Астрахань: Астраханский фи-
лиал АО «ДАР/ВОДГЕО» 8 (8512) 38-41-15, эл. почта: 
astrakhan@darvodgeo.ru.

С проектной документацией, включающей оценку воз-
действия на окружающую среду намечаемой деятельности, 
и техническим заданием на проведение оценки воздействия 
на окружающую среду можно ознакомиться с 24.02.2021 
по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, с. Тро-
ицкое, ул. Пушкина, 56, кабинет отдела по управлению му-
ниципальным имуществом и земельными отношениями 
(пн. – пт. с 9:30 до 16:30). Техническое задание доступно 
до окончания процесса оценки воздействия на окружающую 
среду, предварительный вариант проектной документации, 
включающей оценку воздействия на окружающую среду на-
мечаемой деятельности, – до окончания общественных слу-

шаний и в течение 30 дней после их проведения. Замечания 
и предложения в письменной форме направлять Разработ-
чику (astrakhan@darvodgeo.ru) либо оставлять в Журналах 
для представления замечаний и предложений по техниче-
скому заданию и предварительному варианту проектной до-
кументации, включающей оценку воздействия на окружа-
ющую среду намечаемой деятельности.

Общественные обсуждения проектной докумен-
тации, включающей оценку воздействия на окружающую 
среду намечаемой деятельности, предполагается прово-
дить в форме слушаний. Ответственным органом за ор-
ганизацию общественных обсуждений является Админи-
страция Целинного районного МО Республики Калмыкия 
(359180, Республика Калмыкия, Целинный район, с. Тро-
ицкое, ул. Пушкина, 56).

Общественные слушания состоятся 30.03.2021 
в 11:00 по адресу: Республика Калмыкия, Целинный район, 
с. Троицкое, ул. Пушкина, 56, кабинет отдела по управ-
лению муниципальным имуществом и земельными отно-
шениями.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Á
ðàòüåâ, ñåñò¸ð, îïå-
êóíîâ, ïîïå÷èòåëåé è ïî-
äîïå÷íûõ ñîáñòâåííèêà 
æèëüÿ îñâîáîäèëè îò 
àäìèíèñòðàòèâíîé îò-

âåòñòâåííîñòè çà ïðîæèâàíèå â 
êâàðòèðå ðîäñòâåííèêà áåç ðå-
ãèñòðàöèè. Òàêîé çàêîí, ïîä-
ïèñàííûé Ïðåçèäåíòîì Ðîññèè 
Âëàäèìèðîì Ïóòèíûì, îïóáëè-
êîâàí íà ïîðòàëå ïðàâîâîé èíôîð-
ìàöèè 17 ôåâðàëÿ. «Ïàðëàìåíò-
ñêàÿ ãàçåòà» ðàññêàçûâàåò, êòî åù¸ 
ìîæåò îáèòàòü íà æèëïëîùàäè áåç 
ïðîïèñêè è â òå÷åíèå êàêîãî ñðîêà.

НЕ ОПОЗДАЙ, ИЛИ ЗАПЛАТИШЬ
×àñòî îáñòîÿòåëüñòâà ñêëàäûâàþòñÿ 
òàê, ÷òî ÷åëîâåê ïðîïèñàí â îäíîì ìå-
ñòå, à ïðîæèâàåò ïî äðóãîìó àäðåñó, 
íàïðèìåð â êâàðòèðå äðóãà èëè àðåí-
äîäàòåëÿ. Îäíàêî ïî çàêîíó ïðîñòî òàê 
äëèòåëüíîå âðåìÿ íàõîäèòüñÿ íà ÷ó-
æîé òåððèòîðèè íåëüçÿ – ñîãëàñíî ïî-
ñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà ¹713, 
âñå ðîññèÿíå îáÿçàíû ðåãèñòðèðî-
âàòüñÿ ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ èëè ïî 
ìåñòó æèòåëüñòâà â îðãàíàõ ðåãèñòðà-
öèîííîãî ó÷¸òà.

Ñîãëàñíî çàêîíó î ïðàâå ãðàæäàí 
íà ñâîáîäó ïåðåäâèæåíèÿ, åñëè ÷å-
ëîâåê æèâ¸ò âðåìåííî, òî åìó ïðå-
äîñòàâëåíî 90 äíåé íà ðåãèñòðàöèþ, 
à åñëè ïåðååõàë â íîâóþ êâàðòèðó – 
âñåãî 7 äíåé. Åñëè â ýòè ñðîêè íå óëî-

æèòüñÿ, òî æèëüöû-íåëåãàëû çàïëàòÿò 
øòðàô 2–3 òûñÿ÷è ðóáëåé, íàíèìàòå-
ëè èëè ñîáñòâåííèêè æèëüÿ – 2–5 òû-
ñÿ÷, þðëèöà – 250–750 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
Åù¸ âûøå øòðàôû â Ìîñêâå è Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãå. Òàì îíè ñîñòàâëÿþò 3–5 
òûñÿ÷ ðóáëåé äëÿ ãðàæäàí, 5–7 òû-
ñÿ÷ – äëÿ ôèçëèö, 300–800 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé – äëÿ þðëèö. Âûÿâèòü íàðóøèòå-

ëåé ìîãóò, íàïðèìåð, ó÷àñòêîâûå âî 
âðåìÿ ðåéäà ïî êâàðòèðàì.

С КОГО НЕ СПРОСЯТ ПО ЗАКОНУ
Ïðè ýòîì, êàê ñêàçàíî â îäíîì èç ïðè-
ìå÷àíèé ê ÊîÀÏ, íåêîòîðûå ãðàæäà-
íå ìîãóò ïðîæèâàòü â äðóãîì äîìå è 
áåç ïðîïèñêè. Ýòî, íàïðèìåð, òå, êòî 
çàðåãèñòðèðîâàí â æèëèùå, ðàñïîëî-
æåííîì â íàñåë¸ííîì ïóíêòå îäíî-

ãî ðåãèîíà. Çàðåãèñòðè-
ðîâàííûå â Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè ìîãóò áåñïðå-
ïÿòñòâåííî íàõîäèòüñÿ 
â Ìîñêâå, à æèòåëè Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè – â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Òî÷-
íî òàê æå ñåâàñòîïîëüöû 
áåç ðåãèñòðàöèè ìîãóò 
ïðîæèâàòü â ëþáîì ãîðî-
äå Êðûìà, à ëþäè èç ðàç-
íûõ ãîðîäîâ Êðûìà – â 
Ñåâàñòîïîëå.

Îò ðåãèñòðàöèè òàêæå îñâîáîæäå-
íû òå, êòî ïðèåõàë íà îòäûõ â ãîñòè-
íèöó, ñàíàòîðèé, ïàíñèîíàò, åñëè íå-
ïðåðûâíûé ñðîê èõ ïðåáûâàíèÿ íå 
ïðåâûøàåò 90 äíåé. Íå ðàñïðîñòðà-
íÿåòñÿ àäìèíèñòðàòèâíàÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü è íà ñóïðóãà ñîáñòâåííèêà æè-
ëüÿ, åãî äåòåé, â òîì ÷èñëå ïðè¸ìíûõ, 
ðîäèòåëåé, áàáóøåê, äåäóøåê, âíóêîâ. 

Òåïåðü â ýòîò ñïèñîê åù¸ âêëþ÷èëè 
ðîäíûõ áðàòüåâ, ñåñò¸ð, ïîäîïå÷íûõ, 
ïîïå÷èòåëåé è îïåêóíîâ ñîáñòâåí-
íèêà.

Êàê ïîÿñíÿë ðàíåå «Ïàðëàìåíòñêîé 
ãàçåòå» ÷ëåí Êîìèòåòà Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè ïî êîíñòèòóöèîííîìó çàêîíîäà-
òåëüñòâó è ãîñóäàðñòâåííîìó ñòðîèòåëü-
ñòâó Àëåêñàíäð Áàøêèí, ïîïðàâêè â 
çàêîíîäàòåëüñòâî óñòðàíÿò íåîïðåäå-
ë¸ííîñòü, âûçâàííóþ íåîäíîçíà÷íûì 
ðåãóëèðîâàíèåì ñõîæèõ ïðàâîâûõ îòíî-
øåíèé.

КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ
Åñëè ëèöî, íå èìåþùåå ðåãèñòðàöèè, 
æèâ¸ò â ÷óæîé êâàðòèðå, íàïðèìåð, 
âñåãî íåäåëþ, à ó÷àñòêîâûé ýòî îáíà-
ðóæèë è ñîñòàâèë àäìèíèñòðàòèâíûé 
ïðîòîêîë, òî ñâîþ íåâèíîâíîñòü ìîæ-
íî äîêàçàòü. Åñëè äåëî äîéä¸ò äî ñóäà, 
òî íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü äîêóìåí-
òû, óêàçûâàþùèå, ÷òî äàííîå ëèöî íà-
õîäèòñÿ â ãîñòÿõ îòíîñèòåëüíî íåäîë-
ãî. Ýòî ìîãóò áûòü áèëåòû íà ïîåçä 
èëè ñàìîë¸ò, äàòèðîâàííûå íå ïîçä-
íåå ÷åì òðè ìåñÿöà íàçàä, êâèòàíöèè 
èç ãîñòèíèöû, øòðàôû ÃÈÁÄÄ èç 
äðóãîãî ãîðîäà è ïðî÷åå.

АНАСТАСИЯ ЯЛАНСКАЯ    
РИСУНОК ВИТАЛИЯ ПОДВИЦКОГО/CARTOONBANK

то и еет право ить в чу о  
квартире е  реги тра ии
Постояльцев, не имеющих временной прописки, ждут штрафы. 
Но есть исключения

ãî ðåãèîíà. Çàðåãèñòðè-
ðîâàííûå â Ìîñêîâñêîé 
îáëàñòè ìîãóò áåñïðå-
ïÿòñòâåííî íàõîäèòüñÿ 
â Ìîñêâå, à æèòåëè Ëå-
íèíãðàäñêîé îáëàñòè – â 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðãå. Òî÷-
íî òàê æå ñåâàñòîïîëüöû 
áåç ðåãèñòðàöèè ìîãóò 
ïðîæèâàòü â ëþáîì ãîðî-
äå Êðûìà, à ëþäè èç ðàç-
íûõ ãîðîäîâ Êðûìà – â 
Ñåâàñòîïîëå.

В России действует уголовная ответственность за фик-
тивную регистрацию в чужих квартирах. За липовую про-
писку хозяев жилья накажут штрафом от 100 тысяч до 
500 тысяч рублей, либо принудительными работами на 
срок до трёх лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
Санкции ввели для борьбы с «резиновыми домами», где 
регистрируют сотни тысяч людей, которые не намерены 
туда вселяться, а их реальное место жительства неиз-
вестно.

Слуцкий предложил 
создать систему 
помощи россиянам, 
попавшим в беду 
за рубежом

справка


