ПРОКУРАТУРА БЕЛОМОРСКОГО РАЙОНА
РАЗЪЯСНЯЕТ
ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНЫ Х
СПОРТИВНЫ Х М ЕРОПРИЯТИЙ С УЧАСТИЕМ
НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИХ
При проведении официальных спортивных соревнований, в том числе с
участием несовершеннолетних, должна обеспечиваться их безопасность.
Статьей 2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЭ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» определено, что официальными
физкультурными и спортивными мероприятиями являются физкультурные и
спортивные
мероприятия,
включенные
в Единый
календарный
план
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных
мероприятий, календарные планы физкультурных и спортивных мероприятий
субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.
Правила обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований,
устанавливающие
порядок
обеспечения
организаторами
официальных спортивных соревнований и собственниками объектов спорта
общественного порядка и общественной безопасности при их организации и
проведении утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от
18.04.2014 № 353.
Указанные Правила определяют требования к обеспечению безопасности
места проведения соревнований, права и обязанности собственников
(пользователей) объектов спорта и организатора соревнований по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности.
В частности, организатор соревнования обязан:
— уведомлять соответствующий территориальный орган Министерства
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке
проведения соревнований;
— организовывать взаимодействие с органами государственной власти и
органами местного самоуправления в решении вопросов обеспечения
общественного порядка и общественной безопасности при проведении
соревнований;
— разрабатывать и утверждать план мероприятий в срок не позднее 10 дней
до начала соревнований;
— принимать меры по соблюдению правил противопожарного режима;
— информировать зрителей и участников соревнований о необходимости
соблюдения Правил поведения;
— обеспечивать зрителям и участникам соревнований в случае необходимости
оказание первой помощи и организовывать оказание скорой медицинской помощи
и др. обязанности.
За нарушение правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных мероприятий предусмотрена административная
ответственность в соответствии со ст. 20.32. КоАП РФ.

ПРОКУРАТУРА БЕЛОМОРСКОГО РАЙОНА
РАЗЪЯСНЯЕТ ИЗМЕНЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РФ
НАДЕЛЕНИЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ НОВЫМ И
П ОЛНОМ ОЧИЯМ И В ОТНОШ ЕНИИ ДОЛЖ НИКОВ
АЛИМЕНТАМ

по

Федеральный закон № Э09-ФЗ, наделяет судебных приставов новыми
полномочиями в отношении должников по алиментам.
Законом внесены изменения в статьи 27.2 («Доставление») и 27.3
(«Административное задержание»)» Кодекса РФ об административных
правонарушениях, наделяющие должностных лиц ФССП России правом по
задержанию и доставлению должников по алиментам в целях осуществления
производства по делу об административном правонарушении.
Ранее существовавшая практика позволяла лицам, являющимся
должниками по исполнительным документам о взыскании алиментов,
избегать ответственности, просто не являясь по вызову судебного приставаисполнителя
для
составления
протокола
об
административном
правонарушении.
Теперь закон наделяет судебных приставов, в случае выявления
неуплаты алиментов в течение двух и более месяцев, полномочиями по
задержанию и доставлению лиц, в отношении которых ведется
исполнительное
производство,
для
составления
протокола
об
административном правонарушении.

ПРЕЗИДЕНТ ПОДПИСАЛ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ
ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬИ 5 И 38 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «О
РЕКЛАМЕ».
Федеральный закон направлен на обеспечение защиты прав граждан при получении
информации об оплате коммунальных услуг.
Федеральным законом в целях предотвращения смешения указанной информации
с рекламой запрещается размещение рекламы на платёжных документах для внесения
платы за жилое помещение и коммунальные услуги, в том числе на оборотной стороне
таких документов, за исключением социальной рекламы и справочно-информационных
сведений.
Такие изменения внесены Федеральным законом от 03.04.2018 № 61-ФЗ

