СПЕЦИАЛЬНЫЙ
ВЫПУСК
Выпуск № 17 (210), 21 ноября 2017 года

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
Р Е Ш Е Н И Е
02.11.2017 № 47

Санкт-Петербург

О признании утратившим силу Решения МС МО
поселок Лисий Нос от 07.09.2017 г. № 45
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от
02.03.2007 N 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 23.09.2009 г. № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге», Уставом муниципального образования поселок Лисий Нос,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Признать утратившим силу Решение МС МО поселок Лисий Нос «Об определении границ,
прилегающих к некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается
розничная продажа алкогольной продукции на территории внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга посёлок Лисий Нос» от 07.09.2017 г. № 45.
2. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на главу муниципального образования – председателя муниципального совета Грудникова В. М.
3. Решение вступает в силу с момента опубликования.
Глава муниципального образования В. М. Грудников

ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ САНКТПЕТЕРБУРГА
ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТЫЙ СОЗЫВ
Р Е Ш Е Н И Е
«16» ноября 2017 № 49

Санкт-Петербург

Об утверждении местного бюджета
муниципального образования поселок Лисий Нос на 2018 год
(первое чтение)
На основании Бюджетного Кодекса РФ, в соответствии с проектом Закона Санкт – Петербурга «О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и ст.ст.
4, 48 Устава муниципального образования пос. Лисий Нос, Положения о бюджетном процессе в Муниципальном образовании МО Лисий Нос,
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ РЕШИЛ:
1. Утвердить:
– общий объем доходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий
Нос на 2018 г. в сумме 104 356,9 тысяч рублей,
– общий объем расходов местного бюджета муниципального образования поселок Лисий
Нос на 2018 г. в сумме 105 840,6 тысяч рублей,
– дефицит местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос на 2018 г.
в сумме 1 483,7 тысяч рублей.
2. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита местного бюджета муниципального образования поселок Лисий Нос изменение остатков средств на счетах по учету
средств местного бюджета в сумме 1 483,7 тысяч рублей согласно Приложению.
3. Депутатам муниципального совета, а также Главе местной администрации подать поправки к проекту местного бюджета до 20 ноября 2017 года;
4. Контроль по исполнению решения возложить на главу местной администрации МО пос.
Лисий Нос;
5. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия.
Глава МО поселок Лисий Нос В. М. Грудников

Приложение
к решению Муниципального Совета МО пос. Лисий Нос
от «16 » ноября 2017 № 49
«Об утверждении местного бюджета
муниципального образования поселок Лисий Нос на 2018 год
(первое чтение)
Источники финансирования дефицита бюджета муниципального
образования пос. Лисий Нос на 2018 год
(тыс. руб.)
Код

Наименование

Код

Наименование

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

105 840,6

993 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

105 840,6

Итого по источникам внутреннего финансирования дефицита бюджета

1 483,7

Всего источников финансирования дефицита бюджета

1 483,7

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ПОСЕЛОК ЛИСИЙ НОС
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ПЯТОГО СОЗЫВА
ПРОТОКОЛ
Публичных слушаний по обсуждению проекта Решения муниципального
совета «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Лисий Нос»
14 ноября 20167 г.
15-00
Место проведения: Санкт-Петербург, поселок Лисий Нос, Балтийский пр., д. 36.
Присутствовали: 12 человек.
Секретарь: Ведущий специалист муниципального совета пос. Лисий Нос А. С. Кучеренко.
Докладчик: Глава МО пос.Лисий Нос В. М. Грудников.
Повестка дня:
1. Обсуждение проекта Решения МС МО пос.Лисий Нос «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на которых не допускаются розничная продажа алкогольной продукции на территории внутригородского муниципального
образования Санкт-Петербурга пос.Лисий Нос».
СЛУШАЛИ:
Докладчик: Глава МО пос.Лисий Нос В. М. Грудников.
Решение муниципального совета о назначении публичных слушаний, а также проект обсуждаемого решения были опубликованы в газете «Вести Лисьего Носа» № 15 (208) от 3 ноября
2017 года, а также на официальном сайте муниципального образования поселок Лисий Нос.
Приём письменных замечаний и предложений по проекту Решения муниципального совета МО пос. Лисий Нос «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям
и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории внутригородского муниципального образования Санкт- Петербурга посёлок Лисий Нос» осуществлялся до 12 ноября 2017 года.
На сегодняшний день зарегистрировано 2 предложения по проекту решения:
1. Письмо ООО «Вирон» с предложением установить радиусы от поликлиник, школ, детских садов и медицинских учреждений на расстоянии 15 метров и исключить дом культуры
из списка прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции.
2. Выписка из протокола заседания общественного совета с предложением внести изменения в пункт 1 проекта Решения в части определения границ прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга пос. Лисий Нос, и определить расстояние не мене 300 метров от организаций указанных в п. 1 Проекта Решения.
Глава Муниципального образования пос.Лисий Нос Грудников В. М. предложил по результатам слушаний принять следующие Решения:
1) Публичные слушания по проекту решения МС МО поселок Лисий Нос «Об определении границ, прилегающих к некоторым организациям и объектам территории, на которых не
допускаются розничная продажа алкогольной продукции на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга пос.Лисий Нос.» признать состоявшимися;
2) Информирование жителей о проведении публичных слушаний осуществлено согласно
действующему законодательству, представлена исчерпывающая информация по предмету
слушаний, регламент публичных слушаний выдержан без срывов и нарушений;
3) Предложения внесенные на публичных слушаниях рассмотреть на совете депутатов.
Голосовали:
«за» – 12 чел.;
«против» – 0 чел.;
«воздержались» – 0 чел.
Председатель В. М. Грудников
Секретарь А. С. Кучеренко

Сумма

1.Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

000 01 05 00 00 00 0000 500
000 01 05 02 00 00 0000 500
000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

104 356,9

993 01 05 02 01 03 0000 510

104 356,9

000 01 05 00 00 00 0000 600

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения
Уменьшение остатков средств бюджетов

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

105 840,6

Сумма

000 01 05 02 01 00 0000 610

1 483,7

Поправка

Увеличение остатков средств бюджетов

104 356,9

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

104 356,9

В № 15 (208) газеты «Вести Лисьего Носа» от 3 ноября 2017 года на 4 странице в тексте решения муниципального совета МО пос. Лисий Нос «О назначении публичных слушаний по обсуждению проекта Решения МС МО пос. Лисий Нос «Об определении границ, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на территории внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга посёлок Лисий Нос» была допущена техническая
ошибка: номер и дату постановления: «02.11.2017 № 47» – следует читать: «02.11.2017 № 48».
Приносим извинения.

105 840,6
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26 ноября – День матери
Дорогие петербурженки!
От всей души поздравляю вас с Днем матери!
Этот добрый и светлый праздник посвящен самому дорогому и близкому человеку –
маме. Она первая, кто приходит на помощь в трудные моменты, находится с нами рядом
в минуты радости и печали. С первых дней жизни именно мама – наша главная надежда
и опора. Материнская любовь ярким светом озаряет наше детство и дает нам силы пережить все невзгоды во взрослом возрасте.
Материнство – великий дар и огромная ответственность. Нет более высокого предназначения на земле, чем подарить человеку жизнь, и нет большего счастья, чем видеть, что
твой ребенок растет счастливым, достойным человеком.
Низкий вам поклон, дорогие петербурженки, за великий материнский подвиг, за тепло ваших сердца и душевную щедрость! Пусть ваша забота, мудрость и терпение приумножат успехи ваших детей.
В этот праздничный день желаю всем мамам крепкого здоровья, добра и семейного
благополучия! Пусть вас всегда окружает забота родных и близких!
Председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга,
Секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая Россия»
Вячеслав Макаров

О качестве
предоставления госуслуг
Депутаты Законодательного Собрания
Санкт-Петербурга приняли в первом чтении законопроект, внесенный фракцией
«Единая Россия», «О внесении изменений
в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге», устанавливающий ответственность
госслужащих за нарушение порядка предоставления государственных и муниципальных услуг. Автором законодательной инициативы выступил руководитель фракции
«Единая Россия» в петербургском парламенте Александр Тетердинко
Проект закона предусматривает введение административной ответственности должностных лиц органов исполнительной власти, местного самоуправления
и сотрудников многофункциональных центров Санкт-Петербурга за нарушение порядка и сроков предоставления государственных или муниципальных услуг. За непредставление таких услуг или нарушение
установленных сроков, ответственных лиц
предлагается наказывать штрафом от трех
до пяти тысяч рублей. В случае, если должностные лица потребовали от гражданина предоставить документы или плату, не
предусмотренные соответствующими нормативно-правовыми актами, их предлагается наказывать административным штрафом в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

«В Санкт-Петербурге уже проделана
большая работа для того, чтобы упростить
для граждан процесс получения государственных и муниципальных услуг (оформление документов, в том числе паспортов
и водительских удостоверений, социальных
пособий, регистрация трудовых договоров
и т. д. – всего более 300 наименований). Для
упорядочения процесса введены соответствующие административные регламенты.
Наш город стал одним из первых в России,
где были открыты многофункциональные
центры, действующие по принципу «одного окна». Сегодня во всех районах города
работают 58 стационарных и 4 мобильных
МФЦ. За все время работы в них оформлено более 10 миллионов обращений граждан.
Законопроект, который был принят депутатами за основу, позволит повысить качество и доступность государственных и муниципальных услуг. Более жесткая, по сравнению с дисциплинарной, административная
ответственность станет гарантией четкого
выполнения должностными лицами своих
обязанностей. В настоящее время более чем
в половине субъектов Российской Федерации уже приняты аналогичные нормативные
правовые акты», – комментирует председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретарь Санкт-Петербургского
регионального отделения партии «Единая
Россия» Вячеслав Макаров.
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Вести Лисьего Носа

Бюджет Санкт-Петербурга
сохраняет социальную
направленность
Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании Санкт-Петербурга поддержала ряд законопроектов. В частности, 1 ноября
в первом чтении был принят проект Закона
«О бюджете Санкт-Петербурга на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов».
По словам Председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря
Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова, проект городского бюджета на 2018 год
имеет четкую социальную направленность, и,
в то же время, предполагает реализацию масштабных инвестиционных проектов. «Главной
задачей было точно и правильно расставить
приоритеты, исходя из стратегических планов
развития Санкт-Петербурга и его экономических возможностей», – пояснил В. Макаров.
Секретарь регионального отделения «Единой России» отметил, что большая часть расходов городской казны пойдет на нужды образования, здравоохранения, социальную
поддержку граждан и развитие транспортной
инфраструктуры. «Только в будущем году запланировано введение в строй 8 школ, 9 детских садов, 2 поликлиник и психоневрологического диспансера. Город выполнит все свои
социальные обязательства перед гражданами. В четком соответствии с действующим законодательством будут проиндексированы
зарплаты бюджетников – учителей, врачей,
социальных работников. Заметно вырастут
зарплаты медработников. Отмечу, что оставив на прежнем уровне зарплаты государственных служащих, мы сэкономим около 900
миллионов рублей, которые будут направлены на социальную помощь нуждающимся», –
сказал В. Макаров.
Кроме того, депутаты петербургского парламента на заседании 15 ноября приняли в третьем чтении внесенный фракцией «Единая Россия» законопроект, расширяющий льготы по
транспортному налогу для многодетных семей.
Законопроектом предполагается освободить
от уплаты транспортного налога семьи, где воспитываются трое и более детей в возрасте до
18 лет. Чтобы компенсировать выпадающие доходы бюджета, предлагается увеличить ставку
транспортного налога для владельцев мощных
яхт, катеров и вертолетов.

Также был поддержан законопроект Губернатора Санкт-Петербурга о внесении изменений в Социальный кодекс, касающихся дополнительных гарантий по социальной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Законопроектом предлагается ввести ряд дополнительных мер социальной поддержки для детей в возрасте от 18 до 23
лет, потерявших единственного или обоих родителей в период обучения. Поправки дают дополнительные меры социальной поддержки:
от предоставления бесплатного проезда и сохранения социальной стипендии до выплаты
«подъемных» по окончании обучения.
Немаловажной стала поддержка депутатами от фракции «Единая Россия» законопроекта «Об ограничении на территории Санкт-Петербурга розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина
и о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге». Проект закона предусматривает запрет на продажу несовершеннолетним гражданам электронных систем доставки никотина и всех компонентов для их использования на территории Санкт-Петербурга. За
нарушение установленных правил предлагается ввести административную ответственность
в виде штрафов как для граждан, так и для должностных и юридических лиц.
Депутаты также проголосовали в первом
чтении за принятие внесенного Губернатором
Санкт-Петербурга законопроекта «О внесении
изменений в закон Санкт-Петербурга «О налоге
на имущество организаций» и Закон Санкт-Петербурга «О налоге на имущество физических
лиц в Санкт-Петербурге». «В соответствии с этим
законопроектом мы сохраняем уровень налогообложения недвижимости, принадлежащей гражданам и малым предпринимателям, на прежнем уровне, но увеличиваем ставки для владельцев роскошного жилья, крупных коммерческих
площадей и для иностранных компаний, не имеющих в России постоянных представительств.
Так, для заграничных организаций, не имеющих
у нас постоянного представительства, ставка
налога на недвижимое имущество в 2018 году
должна вырасти с 1 % до 1,5 % (в полтора раза).
Еще через год эта ставка вырастет до 2 %», – пояснил суть законопроекта В. Макаров.

ПФР СОВЕ Т У Е Т

Решили сменить способ доставки?
Воспользуйтесь «Личным
кабинетом гражданина»
В Санкт-Петербурге и Ленинградской области проживает 2 086 612 пенсионеров, все
они являются получателями различных видов пенсий и иных социальных выплат. Для
кого- то наиболее удобным способом получения пенсии является кредитное учреждение, кто-то предпочитает почтовое отделение. Какой бы ни был способ доставки
у вас, вы можете его поменять, не обращаясь
в ПФР лично, достаточно иметь под рукой
компьютер, доступ в интернет и подтвержденную регистрацию в «Личном кабинете гражданина».
Если вы еще не зарегистрированы, то сделать это можно на главной странице портала
www.gosuslugi.ru. При возникновении труд-

ностей с регистрацией, обратитесь в любое
Управление ПФР, вам обязательно помогут.
Получив заветную регистрацию, вы сможете
не только изменить способ доставки пенсии, но
и узнать о количестве заработанных пенсионных баллов, длительности своего стажа, периодах трудовой деятельности, а также размере начисленных работодателем страховых взносов.
Для тех, кто хочет пользоваться электронными сервисами без регистрации предусмотрены следующие возможности: запись на
прием в ПФР, заказ справок и документов, направление обращения, вопрос онлайн, поиск
клиентской службы, формирование платежного документа и расчет будущей пенсии при помощи пенсионного калькулятора.

Вести Лисьего Носа
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Соблюдении законодательства –
залог качества и достоверности
геодезических работ
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает, что деятельность в сфере геодезии и картографии согласно пункту
«р» ст. 71 Конституции Российской Федерации находится в ведении Российской Федерации, её правовые основы установлены Федеральным законом «О геодезии, картографии
и пространственных данных…» от 30.12.2015
№ 431-ФЗ, вступившим в силу с 01.01.2017 (далее – Закон № 431-ФЗ).
Геодезия – одна из древнейших наук на
Земле, которая возникла из практических
потребностей человека, связанных с пространственными измерениями для целей
строительства различных инженерных сооружений, ведения сельского хозяйства, учета земель, создания планов и карт. Сегодня
геодезия определяется как область отношений, возникающих в процессе научной,
образовательной, производственной и иной
деятельности по определению фигуры, гравитационного поля Земли, координат и высот точек земной поверхности и пространственных объектов, их изменений во времени.
Современная геодезия сложна и многогранна, её опорой служат последние достижения таких фундаментальных наук как математика, физика, астрономия, география. Это
требует от субъектов геодезической деятельности твердых знаний и практических навыков выполнения геодезических работ для достижения качественных результатов и предоставления достоверных сведений заинтересованным лицам.
В связи с этим, одной из важнейших задач
государственного регулирования в области
геодезии является обеспечение высокого
качества геодезических работ, их соответст-
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вия современным технологиям, требованиям
действующих нормативно-технических актов,
четкой организации контроля за соблюдением технологии на различных этапах выполнения геодезических работ, и квалифицированной организации приемки их результатов,
в которой должны участвовать только опытные специалисты в области геодезии.
Исполнители геодезических работ должны не только хорошо знать традиционные методы и способы ведения геодезических работ с применением обычных геодезических
приборов, но обязаны также владеть навыками работы с современными геодезическими приборами и оборудованием – электронными тахеометрами, цифровыми нивелирами, глобальными спутниковыми системами
ГЛОНАС и GPS, а также программным обеспечением, используемым для обработки данных полевых геодезических измерений.
В целях обеспечения соблюдения законодательства Российской Федерации о геодезии и картографии всеми участниками
отношений в области геодезической и картографической деятельности государством установлен надзор в области геодезии и картографии (далее – государственный геодезический надзор). Государственный геодезический надзор осуществляется
в форме мониторинга, организации и проведении проверок субъектов геодезической и картографической деятельности,
а также в иных формах.
Основным критерием оценки деятельности субъекта геодезической деятельности при проведении Управлением Росреестра
по Санкт-Петербургу плановых проверок является наличие Системы внутрипроизводст-

венного контроля качества работ. Результаты
проведенных Управлением в 2016 и 2017 гг.
плановых проверок позволяют сделать вывод, что Система контроля качества в организациях существует, но сам контроль качества геодезических работ зачастую носит формальный, декларативный, характер.
Пошаговая цепочка контроля и приемки
работ очень часто оформляется актом приемки всех работ, без промежуточных процессов, в том числе без оформления актов
по результатам полевого и камерального
контроля. Встречались также случаи, когда оформленные по результатам полевого контроля акты были не только подписаны теми же специалистами, что выполняли
сами работы, но и специалистами, принятыми на работу в качестве геодезистов, но
не имеющими специального образования.
Управление Росреестра по Санкт-Петербургу напоминает субъектам геодезической
деятельности о том, что с целью исключения
грубых промахов и ошибок контроль геодезических работ должен применяться на всех
этапах геодезических работ, охватывать все
технологические процессы и осуществляться в обязательном порядке. Контроль геодезических работ – сложная процедура, позволяющая проверить точность и достоверность
результатов геодезических измерений. Геодезия обеспечивает координатными системами и координатными основами различные сферы человеческой деятельности и от
того, насколько грамотно и правильно будут
выполнены геодезические работы, зависит
судьба будущих проектов, объектов строительства, землеустройства, кадастра и других областей хозяйственной деятельности.

Главное – мнение
жителей
В Петербурге скорректируют перечень зеленых насаждений с учетом мнения жителей. Фракция «Единая Россия» в Законодательном Собрании
Санкт-Петербурга поддержала два законопроекта о внесении изменений в Закон Санкт-Петербурга «О зеленых насаждениях общего пользования».
Проект закона предполагает проведение дополнительной инвентаризации зеленых зон города с целью недопущения их застройки.
Комментарий председателя Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, секретаря Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» Вячеслава Макарова:
«Первый из законопроектов подготовлен по итогам проведенной инвентаризации зеленых насаждений общего пользования городского значения. В перечень предложено включить 15 новых территорий
общей площадью 14,42 га, скорректировать границы
52-х зон. 10 территорий назначены к исключению из
перечня, при этом 9 из них переводятся в перечень
зеленых насаждений местного значения, и одна территория передается в ведение Специализированной
детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва по лыжным гонкам. То есть, в перечень зеленых зон вносятся необходимые уточнения.
Такие инвентаризации должны проводиться регулярно. И они будут гораздо более эффективными,
если участие в них примут как депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга, так и органы
местного самоуправления. Нужно с учетом мнения
жителей округов и муниципальных образований оперативно выявлять новые зеленые зоны и включать их
в перечень, спасая от застройки.
Второй проект закона утверждает перечень зеленых насаждений общего пользования местного значения. Таким образом, теперь в городской закон будут включены конкретные адреса и схемы всех парков, садов, скверов, и любое строительство на этих
участках будет пресекаться сразу, без долгих разбирательств о назначении земельного участка».
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П РО К У РАТ У РА РАЗ ЪЯ СН Я Е Т

Порядок привлечения
работодателем
к дисциплинарной
ответственности работника
Частью 1 статьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) установлено, что за совершение дисциплинарного проступка (неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей) работодатель имеет право применить дисциплинарные взыскания в виде замечания, выговора, увольнения по соответствующим основаниям.
За каждый дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание.
Выявленный дисциплинарный поступок оформляется, как
правило, служебной запиской, докладной, актом и др. При
этом ТК РФ не обязывает ознакомить работника с данным документом.
Порядок применения дисциплинарного взыскания установлен встатьей 193 ТК РФ:
– до применения дисциплинарного взыскания работодатель
должен потребовать от работника письменное объяснение;
– если по истечении двух рабочих дней объяснение не будет представлено, то составляется акт. Отсутствие объяснения
не является препятствием для применения взыскания;
– дисциплинарное взыскание применяется не позднее
одного месяца со дня обнаружения проступка. При этом не
считается: время болезни работника, пребывания его в отпуске (ежегодные основные и дополнительные отпуска, отпуска в связи с обучением в учебных заведениях, отпуска без
сохранения заработной платы), а также время, необходимое
для учета позиции профсоюзов по данному вопросу. Отсутствие работника на работе по иным основаниям не прерывает
течение указанного срока;
– приказ (распоряжение) работодателя о применении дисциплинарного взыскания объявляется работнику под подпись
в течение трех рабочих дней со дня его издания. При этом не
учитывается период отсутствия работника на работе;
– если работник отказывается ознакомиться с указанным
приказом (распоряжением) под подпись, то составляется соответствующий акт.
При наложении дисциплинарного взыскания должны учитываться тяжесть совершенного проступка и обстоятельства, при которых он был совершен (часть 5 статьи 192 ТК РФ).
Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано работником в государственную инспекцию труда и (или) органы по рассмотрению индивидуальных трудовых споров, а также в суд.
В случае неоднократного неисполнения без уважительных
причин трудовых обязанностей работником, который имеет
дисциплинарное взыскание, трудовой договор с ним может
быть расторгнут работодателем на основании пункта 5 части
1 статьи 81 ТК РФ.
Дисциплинарное взыскание не может быть применено:
– позднее шести месяцев со дня совершения проступка;
– позднее двух лет со дня совершения проступка, обнаруженного по результатам ревизии, проверки финансово-хозяйственной деятельности или аудиторской проверки.
Следует отметить, что в указанные сроки не включается
время производства по уголовному делу.
Статья 194 ТК РФ предусматривает возможность снятия дисциплинарного взыскания в следующих случаях:
– работник считается не имеющим дисциплинарного взыскания, если в течение года со дня его применения он не будет подвергнут новому;
– работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с работника
по собственной инициативе, просьбе самого работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного органа работников.

Судебный порядок возмещения вреда, причиненного
увечьем, иным повреждением здоровья или в результате
смерти кормильца, компенсации морального вреда
Право на жизнь и охрану здоровья относится к числу общепризнанных, основных, неотчуждаемых прав и свобод человека, подлежащих государственной защите.
В силу пункта 1 части 1 статьи 22 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК РФ)
дела по спорам о возмещении вреда, причиненного жизни
или здоровью гражданина, подведомственны судам общей
юрисдикции.
Указанные дела, в том числе о компенсации морального
вреда при причинении вреда жизни или здоровью гражданина, в соответствии со статьями 23 и 24 ГПК РФ подсудны
районным судам.
Иски о возмещении вреда, причиненного увечьем, иным
повреждением здоровья или в результате смерти кормильца, в том числе иски о компенсации морального вреда, могут быть предъявлены гражданином как по общему правилу
территориальной подсудности – по месту жительства ответчика (по месту нахождения организации), так и в суд по месту своего жительства или месту причинения вреда (статьи
28 и 29 ГПК РФ).
Всоответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 333.36 части
второй Налогового кодекса Российской Федерации истцы по
искам о возмещении вреда, причиненного увечьем или иным

повреждением здоровья, а также смертью кормильца, освобождаются от уплаты государственной пошлины.
В случае удовлетворения требований истца, понесенные
им по делу судебные расходы подлежат возмещению ответчиком по правилам, предусмотренным статьями 98 и 100 ГПК РФ.
Необходимо указать, что при рассмотрении иска данной
категории дел (к примеру, о назначении или перерасчете сумм
в возмещение вреда), предъявленного по истечении трех лет
со времени возникновения права на удовлетворение требований о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в силу статьи 208 ГК РФ выплаты за прошлое
время взыскиваются не более чем за три года, предшествовавшие предъявлению иска.
Вместе с тем суд вправе взыскать сумму возмещения вреда и за период, превышающий три года, при условии установления вины ответчика в образовавшихся недоплатах и несвоевременных выплатах гражданину.
Следует обратить внимание, что в соответствии с частью 3
статьи 45 ГПК РФ прокурор вправе участвовать в рассмотрении дел о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью гражданина, в том числе по делам о компенсации морального вреда, причиненного повреждением здоровья или
смертью кормильца.

Последствия за непредставление юридическими лицами
достоверных сведений о своем месте нахождения
В силу статьи 54 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) место нахождения юридического лица определяется местом его государственной регистрации
на территории Российской Федерации путем указания наименования населенного пункта (муниципального образования). Государственная регистрация юридического лица осуществляется по месту нахождения его постоянно действующего исполнительного органа, а в случае отсутствия постоянно действующего исполнительного органа – иного органа
или лица, уполномоченных выступать от имени юридического
лица в силу закона, иного правового акта или учредительного документа, если иное не установлено законом о государственной регистрации юридических лиц.
В едином государственном реестре юридических лиц должен быть указан адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица.Соответственно юридический адрес указывается в учредительных документах организации и является ее местом нахождения. Фактический
адрес – это адрес, по которому реально располагается постоянно действующий исполнительный орган юридического
лица. Юридический и фактический адреса организации могут и не совпадать.
Вместе с тем, имеются случаи, когда юридические лица, изменяют адрес фактического места нахождения с целью уклонения от обязанности, например по выплате долгов по заработной плате или иной задолженности, а также избежанияответственности.
При этом юридические лица не исполняют обязанность,
предусмотренную пунктом 5 статьи 5 Федерального закона
от 8 августа 2001 года№ 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»,
о сообщении в течение трех рабочих дней с момента изменения места нахождения сведений об этом в регистрирующий
орган по месту своего нахождения.
Неисполнениеюридическим лицом обязанности по уведомлению регистрирующего органа об изменении места
нахождения влечет административную ответственность,
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предусмотренную пунктом 4 статьи 14.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
предусматривает (далее – КоАП РФ) (ответственность за
непредставление или представление недостоверных сведений о юридическом лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в случаях, если такое представление предусмотрено законом, в виде штрафа на должностных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей).
Следует также указать, что не уведомление регистрирующего органа об изменении места нахождения юридического лица может рассматриваться как основания для обращения в суд о ликвидации юридического лица в порядке статьи 61 ГК РФ.
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 30 июля 2013 года № 61 «О некоторых вопросах практики рассмотрения споров, связанных с достоверностью адреса
юридического лица» разъяснил, что при наличии информации
о том, что связь с юридическим лицом по адресу, отраженному в ЕГРЮЛ, невозможна (представители юридического лица
по адресу не располагаются и корреспонденция возвращается с пометкой «организация выбыла», «за истечением срока
хранения» и тому подобное), регистрирующий орган после
направления этому юридическому лицу (в том числе в адрес
его учредителей (участников) и лица, имеющего право действовать от имени юридического лица без доверенности) уведомления о необходимости представления в регистрирующий орган достоверных сведений о его адресе и в случае непредставления таких сведений в разумный срок может обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации этого юридического лица.
При установлении факта отсутствия юридического лица по
месту нахождения соответствующая информация направляется органами прокуратуры в налоговые органы для принятия мер по привлечению к административной ответственности по пункту 4 статьи 14.25 КоАП РФ.
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