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ПРОКУРАТУРА  ШИГОНСКОГО РАЙОНА 

РАЗЪЯСНЯЕТ: 

 

На ваши вопросы отвечает прокурор 

Шигонского района Самарской области              

Ильдар Гаязович Вальшин 

 

 «Что такое «судебный прецедент»? 

Судебный прецедент - это судебный акт 

(документ), в котором содержится описание спора и 

решение по нему, которое становится обязательным для 

нижестоящих судов при рассмотрении аналогичного 

дела. 

При этом под аналогичностью судебных дел 

следует понимать не только аналогичность фактических 

обстоятельств дела, но и в некоторых случаях 

аналогичность аргументации сторон. 

Также, судебный прецедент необходимо 

отличать от судебной практики. К судебной практике 

относятся все судебные решения, принятые по 

конкретным делам. В связи с этим обычная судебная 

практика может стать судебным прецедентом только в 

случае устойчивого формирования однотипных судебных 

решений по одинаковым спорам. 

 

«Основания назначения условного 

осуждения?» 

 

Уголовный кодекс Российской Федерации 

предусматривает меру уголовно-правового характера как 

условное осуждение. 

Она применяется к лицам, осужденным к 

исправительным работам, ограничению по военной 

службе, содержанию в дисциплинарной воинской части 

или лишению свободы на срок до восьми лет, в случаях, 

если суд придет к выводу о возможности исправления 

осужденного без реального отбывания наказания. 

Условное осуждение заключается в 

установлении для осужденного испытательного срока, в 

течение которого он должен доказать свое исправление. 

При этом на него судом возлагаются 

определенные обязанности, к примеру: не менять 

постоянного места жительства, работы, учебы без 

уведомления специализированного государственного 

органа, осуществляющего контроль за его поведением, 

не посещать определенные места, пройти курс лечения от 

наркомании, продолжить обучение в 

общеобразовательной организации и другие обязанности, 

способствующие, по мнению суда, его исправлению. 

Статьей 73 Уголовного кодекса Российской 

Федерации предусмотрены ограничения для применения 

условного осуждения. Так, оно не применимо к лицам, 

совершившим тяжкое и особо тяжкое преступление в 

период испытательного срока, будучи ранее условно 

осужденным, либо в течении неотбытой части наказания 

при условно-досрочном освобождении, а также к лицам, 

в действиях которых имеется опасный или особо 

опасный рецидив и др. 

«Ответственность за реализацию товара с 

истекшим сроком годности?» 

Продажа товара по истечении установленного 

срока годности, а также товара, на который должен быть 

установлен срок годности, но он не установлен, 

запрещается. 

  Реализация товара с истекшим сроком годности 

влечет наложение административного штрафа по ст.14.4 

КоАП РФ: 

- на граждан от 1 до 2 тыс. руб., повторно - от 2 

до 5 тыс. руб; 

- на должностных лиц - от 3  до 10  тыс. рублей, 

повторно - от 7 до 15 тыс. руб., либо дисквалификацию 

до одного года;  

- на юридических лиц - от 20 до 30 тыс. рублей, 

повторно - от 30 до 50 тыс. руб. с возможной 

конфискацией предметов административного 

правонарушения. 

Если потребитель заметил, что срок годности 

истёк после покупки, то он вправе вернуть его, а также 

по своему выбору: 

- получить деньги обратно, 

- обменять на такой же свежий товар; 

- обменять его на аналогичный товар. 

По закону вернуть или обменять товар можно 

даже в отсутствие кассового чека, либо другого 

документа, подтверждающего факт его приобретения. 
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«В каких случаях следователь подлежит 

отводу»? 

Основания для отвода следователя при 

производстве по уголовному делу предусмотрены ч. ч. 1 - 

2 ст. 61 УПК РФ. 

В частности, следователь не может участвовать в 

производстве по уголовному делу, если он: 

1) является потерпевшим, гражданским истцом, 

гражданским ответчиком или свидетелем по данному 

уголовному делу; 

2) участвовал в качестве присяжного заседателя, 

эксперта, специалиста, переводчика, понятого, 

помощника судьи, секретаря судебного заседания, 

защитника, законного представителя подозреваемого, 

обвиняемого, представителя потерпевшего, гражданского 

истца или гражданского ответчика в производстве по 

данному уголовному делу; 

3) является близким родственником или 

родственником любого из участников производства по 

данному уголовному делу. 

Следователь также не может участвовать в 

производстве по уголовному делу, если имеются иные 

обстоятельства, дающие основание полагать, что он 

лично, прямо или косвенно, заинтересован в его исходе. 

При наличии оснований для отвода следователь 

обязан устраниться от участия в производстве по 

уголовному делу. Если он не сделал это в добровольном 

порядке, отвод может быть заявлен ему подозреваемым, 

обвиняемым, его законным представителем, защитником, 

а также государственным обвинителем, потерпевшим, 

гражданским истцом, гражданским ответчиком или их 

представителями. 

Решение об отводе следователя принимает 

руководитель следственного органа. 

 

«Как перевести жилое помещение в нежилое? 

 

Перевести жилое помещение в нежилое можно 

при одновременном соблюдении следующих условий (ч. 

2, 3 ст. 22 ЖК РФ): 

1) помещение принадлежит Вам на праве 

собственности и расположено на первом этаже здания. 

Помещение, находящееся на втором этаже и выше, 

можно перевести в нежилое, только если под ними 

расположены нежилые помещения; 

2) помещение имеет отдельный вход, 

изолированный от лестничных площадок, входа в 

подъезд и иных помещений, обеспечивающих доступ к 

жилым помещениям. Если отдельного входа нет, то 

должна существовать возможность его построить; 

3) в помещении никто не зарегистрирован и не 

проживает; 

4) помещение не обременено правами иных лиц 

(например, в силу договоров ипотеки, аренды и т.п.). 

Не допускается перевод жилого помещения в 

нежилое, если (ч. 3.1, 3.2 ст. 22 ЖК РФ): 

- такое помещение расположено в наемном доме 

социального использования; 

- в таком помещении планируется 

осуществление религиозной деятельности. 

 

Глава 

 сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«12» июля  2022г. № 19 

с. Шигоны 

 «Об инициировании общественного проекта» 

 

«Об инициировании общественного проекта» 

 

Руководствуясь государственной программой 

Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 

2017-2025 годы, утвержденной постановлением 

Правительства Самарской области от 17.05.2017г. № 323, 

Уставом сельского поселения Шигоны, муниципального 

района Шигонский, Администрация сельского поселения 

Шигоны муниципального района Шигонский 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Принять участие в конкурсном отборе общественных 

проектов в рамках государственной программы 

Самарской области «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области» на 

2017-2025 годы с общественным проектом - «Островок 

детства» - обустройство детской спортивно-игровой 

площадки между ул. Советской и ул.Карла Маркса в селе 

Шигоны. 

2. Оформить заявку на участие в конкурсном 

отборе общественных проектов и подать в конкурсную 

комиссию по проведению конкурсного отбора 

общественных проектов до 1 ноября 2022 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 

«Шигонский Вестник», а также разместить на официальном 

сайте в сети Интернет. 

 

Глава сельского поселения Шигоны                                       

Н.Ю.Афанасьева 
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Глава 

 сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский 

Самарской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

«14» июля  2022г. № 20 

 

О назначении и проведении собрания граждан 

сельского поселения Шигоны по вопросу участия в 

конкурсном отборе общественных проектов в рамках 

Государственной программы Самарской области  

«Поддержка инициатив населения муниципальных 

образований в Самарской области»  на 2017 – 2025 

годы  с общественным проектом  «Островок детства» 

- обустройство детской спортивно-игровой площадки 

между ул. Советской и ул.Карла Маркса в селе 

Шигоны. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06 

октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»,  

Постановлением Правительства Самарской области от 

17.05.2017 № 323 «Об утверждении государственной 

программы Самарской области «Поддержка инициатив 

населения муниципальных образований в Самарской 

области»»  на 2017 - 2025 годы, Администрация 

сельского поселения Шигоны муниципального района  

Шигонский Самарской области, в целях развития 

инфраструктуры муниципального образования, 

активизации населения в определении приоритетов 

расходования средств местных бюджетов и поддержке 

инициативных предложений граждан в решении 

вопросов местного значения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Определить часть  территории сельского 

поселения Шигоны муниципального района Шигонский 

Самарской области для проведения собрания: улица 

Советская (дома с № 245 по № 315),  улица Карла Маркса  

(дома с № 195 по № 233), улица Степана Разина, площадь 

Хлебная в  селе Шигоны сельского поселения Шигоны 

муниципального района Шигонский Самарской области. 

2. Назначить дату, время и место проведения 

собрания граждан сельского поселения Шигоны по 

вопросу участия в конкурсном отборе общественных 

проектов в рамках Государственной программы 

Самарской области  «Поддержка инициатив населения 

муниципальных образований в Самарской области»  на 

2017 – 2025 годы с общественным проектом 

 - «Островок детства» - обустройство детской 

спортивно-игровой площадки между ул. Советской и 

ул.Карла Маркса в селе Шигоны: 

 

Дата проведения собрания: «21» июля  2022 г. в 

17 ч. 00 мин. 

Место проведения собрания: село Шигоны, 

улица Советская, территория возле дома № 287А. 

3. Настоящее постановление подлежит 

размещению в газете «Шигонский  Вестник» и на 

официальном сайте в сети Интернет. 

4. Контроль за выполнением 

настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации сельского поселения Шигоны -  

Лисину Татьяну Николаевну. 

Глава сельского поселения                                                     

Шигоны муниципального                                                          

района Шигонский                                                     

Н.Ю.Афанасьева   
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