
На сайты администрации муниципального 
района г. Нерехта и Нерехтский район

Прошу разместить на сайты администрацииследующие информации по 
разъяснению действующего законодательства под рубрикой прокуратура 
разъясняет:

Административная ответственность за нарушение требований сохранения, 
использования и государственной охраны объектов культурного наследия 
народов Российской Федерации усилена

С 30 июля 2013 года усилена административная ответственность за 
нарушение требований сохранения, использования и государственной 
охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) 
народов Российской Федерации, их территорий либо несоблюдение 
ограничений, установленных в границах их зон охраны.

Федеральным законом от 07.05.2013 № 96-ФЗ внесены изменения в ст. 
7.13 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях.

В настоящее время санкция ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ предусматривает 
наложение административного штрафа на граждан в размере от пятнадцати 
тысяч до двухсот тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до 
четырехсот тысяч рублей; на юридических лиц - от двухсот тысяч до пяти 
миллионов рублей.

До указанных изменений санкция ч. 1 ст. 7.13 КоАП РФ предусматривала 
в качестве наказания предупреждение или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот 
рублей; на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
жюридических лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей.

Усиление административной ответственности должно способствовать 
сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации.



Усилена административная ответственность по ст.7.19 и ст.9.11 КоАП 
РФ с 06.12.2013г.

Вдвое увеличен размер штрафа за самовольное подключение и 
использование электрической и тепловой энергии, нефти или газа. Также 
усилена ответственность за нарушение правил пользования топливом и 
энергией, правил устройства, эксплуатации топливо- и 
энергопотребляющих установок, тепловых сетей, объектов хранения, 
содержания, реализации и транспортировки энергоносителей, топлива и 
продуктов его переработки.

Так, за самовольное подключение и использование энергоресурсов 
гражданин заплатит от одной тысячи пятисот до двух тысяч рублей; 
должностное лицо - от трех до четырех тысяч рублей; юридическое лицо - 
от тридцати до сорока тысяч рублей.

Нарушение правил пользования топливом, электрической и тепловой 
энергией, правил устройства электроустановок, эксплуатации 
электроустановок, топливо- и энергопотребляющих установок, тепловых 
сетей, объектов хранения, содержания, реализации и транспортировки 
энергоносителей, топлива и продуктов его переработки влечет наложение 
административного штрафа на граждан в размере от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от одной до двух тысяч рублей; на 
лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, - от одной до двух тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от десяти до двадцати тысяч рублей или 
административное приостановление деятельности на срок до девяноста 
суток.

Закон вступит в силу 6 декабря 2013 года.

Увеличена ежемесячная компенсация для педагогических работников 
основании Постановления Правительства РФ от 26.10.2013г. №963

Ежемесячная компенсация расходов педагогических работников, 
проживающих и работающих в сельской местности, на оплату жилья, 
отопления и освещения с 1 сентября 2013 составила 1200 рублей.

Меры социальной поддержки для педагогических работников, 
руководителей и их заместителей, работающих в федеральных 
государственных образовательных организациях, проживающих в сельских 
населенных пунктах, предусмотрены Федеральным законом «Об 
образовании» Компенсация начисляется на основании документов,



подтверждающих право работников на ее получение (трудовой договор или 
трудовая книжка, документ, удостоверяющий личность с отметкой о 
регистрации по месту жительства). Компенсация выплачивается одновременно 
с заработной платой за первую половину текущего месяца (аванса)

Зам. Нерехтского межрайонного прокурора Н.А. Катилова


