
 
 

Вологодская транспортная прокуратура разъясняет: 
 

С 01 мая 2018 повысится минимальный размер оплаты труда  
Федеральным законом от 07.03.2018 № 41-ФЗ внесены изменения в 

статью 1 Федерального закона Российской Федерации «О минимальном 
размере оплаты труда», который вступает в силу с 1 мая 2018 года. 

Так, с 1 мая 2018 года установлен минимальный размер оплаты труда в 
сумме 11 163 рублей в месяц. 

Изменения обусловлены тем, что в соответствии со статьей 133 
Трудового кодекса РФ минимальный размер оплаты труда устанавливается 
одновременно на всей территории РФ федеральным законом и не может быть 
ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения. 

В соответствии со статьей 3 Федерального закона РФ «О минимальном 
размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда применяется для 
регулирования оплаты труда и определения размеров пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, а также для иных целей 
обязательного социального страхования. 

Согласно части 6 статьи 5.27 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях невыплата или неполная выплата в 
установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в 
рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно 
наказуемого деяния, либо установление заработной платы в размере менее 
размера, предусмотренного трудовым законодательством, влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от одной тысячи до пяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей. 

 
Утверждено Положение о реестре лиц, уволенных в связи с утратой 

доверия за совершение коррупционного правонарушения 
Постановлением Правительства РФ от 05.03.2018 № 228, в целях 

реализации Федеральных законов от 01.07.2017 № 132-ФЗ и от 28.12.2017            
№ 423-ФЗ, утверждено Положение определяющее порядок включения 
сведений о лице, к которому было применено взыскание в виде увольнения 
(освобождения от должности) в связи с утратой доверия за совершение 
коррупционного правонарушения, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой 
доверия, исключения из него сведений, размещения реестра на официальном 
сайте федеральной государственной информационной системы в области 
государственной службы в сети Интернет. 

Определены, в том числе: процедура включения сведений в реестр; 
перечень информации, которую уполномоченный государственный орган 
(организация) направляет в подразделение Аппарата Правительства РФ для 
включения сведений в реестр; основания для исключения сведений из 
реестра. 



Реестр размещается в открытом доступе на официальном сайте 
http://gossluzhba.gov.ru/reestr. 

 
За незаконную продажу билетов на ЧМ по футболу введена 

административная ответственность 
С 16 февраля 2018 года вступает в силу Федеральный закон от 

05.02.2018 № 13-ФЗ, которым вводится административная ответственность за 
реализацию билетов на матчи чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года 
без договора с FIFA или уполномоченными ею организациями. Наказание 
предусмотрено также за реализацию документов, дающих право на 
получение билетов, и за изменение установленной стоимости билетов. 

Реализацией считаются продажа, перепродажа, распределение, 
распространение, обмен и другое использование билетов для получения 
прибыли или без такой цели. 

Для должностных лиц штраф составит от 25-кратной до 30-кратной 
стоимости билета, но не меньше 150 тыс. рублей. Юридическому лицу 
придется заплатить от 500 000 до 1 000 тыс. рублей либо приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 

Штрафы для граждан будут варьироваться в размере от 20-кратной до 
25-кратной стоимости входного билета на матч чемпионата мира по футболу 
FIFA 2018 года, или стоимости входного билета на матч чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018 года, указанной в документе, дающем право на 
получение входного билета на матч чемпионата мира по футболу FIFA 2018 
года, явившемся предметом административного правонарушения, но не 
менее 50 тыс. рублей. 

Кроме того, за продажу поддельных билетов административное 
наказание будет еще строже: на граждан - в размере от 50 000 до 70 000 
рублей; на должностных лиц - от 150 000 до 200 000 рублей; на лиц, 
осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, - от 150 000 до 200 000 рублей или административное 
приостановление деятельности на срок до 90 суток; на юридических лиц - от 
1 000 тыс. до 1 500 тыс. рублей либо административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 
 

Минтрансом России обновлены правила плавания судов по 
внутренним водным путям 

Приказом Минтранса России от 19.01.2018 № 19 утверждены Правила 
плавания судов по внутренним водным путям. 

Правилами регламентируются в числе прочего требования: 
- к ходовой и стояночной сигнализации в светлое и темное время суток; 
- к звуковой сигнализации, УКВ радиосвязи; 
- к средствам навигационного оборудования на внутренних водных путях; 
- к плаванию судов при любых условиях видимости, при взаимном 

визуальном наблюдении и в условиях ограниченной видимости. 
Приказ Минтранса России от 14.10.2002, которым утверждены ранее 

действовавшие правила, утратил силу. 
 
 



 
В правила противопожарного режима внесены изменения, 

запрещающие выбрасывать горящие окурки и спички во время движения 
железнодорожного состава 

Постановлением правительства Российской Федерации от 30.12.2017 
№1717 внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской 
Федерации, направленные на усиление мер противопожарной безопасности. 

Внесенными изменениями установлено, что в полосах отвода и охранных 
зонах дорог, а также на участках железнодорожных путей и автомобильных 
дорог не разрешается выбрасывать горячие шлак, уголь и золу, а также горящие 
окурки и спички во время движения железнодорожного подвижного состава и 
автомобильного транспорта. 

Полосы отвода и охранные зоны железных дорог (в том числе 
переведенных на консервацию) должны быть очищены от валежника, 
порубочных остатков и кустарника (за исключением деревьев и кустарников, 
отнесенных к художественно-ландшафтному оформлению дорог и сооружений, а 
также к защитным лесополосам), шпал железнодорожных деревянных 
отработанных и бракованных, а также других горючих отходов. Указанные 
материалы следует своевременно вывозить с полосы отвода. 

Разлитые на железнодорожных путях легковоспламеняющиеся и горючие 
жидкости должны засыпаться песком, землей и удаляться с учетом требований 
законодательства Российской Федерации в области охраны природы. 

 
Введена административная ответственность за управление 

незарегистрированным либо неисправным судном 
В соответствии с положениями Федерального закона от 29.12.2017       

№ 452-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» введена административная 
ответственность за управление незарегистрированным либо неисправным 
судном. 

Установлено, что управление судном (в том числе маломерным, 
подлежащим государственной регистрации), не зарегистрированным в 
установленном порядке либо имеющим неисправности, с которыми 
запрещена его эксплуатация, влечет наложение административного штрафа в 
размере от двух тысяч до трех тысяч рублей. 

Кроме того, увеличен размер штрафа до двух тысяч рублей за 
управление судном лицом, не имеющим права управления этим судном, или 
передачу управления судном лицу, не имеющему права управления. 


