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АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПОСТАНОВЛЯЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА БЕЛОЗЕРСК
От 03.08.2020 № 251
Об утверждении формы заявки о согласовании
создания места (площадки) накопления твердых
коммунальных отходов, формы реестра мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов
на территории муниципального образования
«Город Белозерск»
На основании Федеральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», постановления Правительства Российской Федерации от 31.08.2018
№ 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и ведения их реестра»
ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Утвердить форму заявки о согласовании создания места (площадки) накопления твёрдых
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Белозерск» согласно
приложению 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить форму реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на
территории муниципального образования «Город Белозерск» согласно приложению 2 к настоящему постановлению.
3. Администрации муниципального образования «Город Белозерск» обеспечить определение
схемы размещения мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведение
реестра мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Белозерск» в соответствии с требованиями правил, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации.
4. Постановление администрации города Белозерск от 10.04.2019 № 224 «Об утверждении Порядка создания мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения реестра
мест(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального
образования «Город Белозерск» признать утратившим силу.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя
администрации города Белозерск Антонова Н.И.
6. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Городской вестник» и размещению на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Руководитель администрации города

для индивидуальных предпринимателей - фамилия, имя, отчество (при наличии), основной
государственный
__________________________________________________________________________________
регистрационный номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
для физических лиц - фамилия, имя, отчество (при наличии), серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством
Российской Федерации,
__________________________________________________________________________________
адрес регистрации по месту жительства, контактные данные
__________________________________________________________________________________
прошу согласовать место (площадку) накопления ТКО, расположенного по адресу __________
__________________________________________________________________________________
(почтовый индекс, почтовый адрес)
_________________________________________________________________________________,
и включить его в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Белозерск».
Даю свое согласие на обработку моих персональных данных, указанных в заявке.
_________________________________
(подпись заявителя)
Заявитель подтверждает подлинность и достоверность представленных сведений и документов.
«___» ___________ 20__ года

_________________/__________/

Приложение:
1. Схема планировочной организации земельного участка (с указанием места размещения
места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов), согласованная с от делом
архитектуры и строительства администрации района.
2. Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов, в том числе: сведения об используемом покрытии, площади, количестве
размещенных и планируемых к размещению контейнеров и бункеров с указанием их объема.
3. Данные об источниках образования твердых коммунальных отходов, которые складируются в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов, содержащие
сведения об одном или нескольких объектах капитального строительства, территории
(части территории) муниципального образования «Город Белозерск», при осуществлении
деятельности на которых у физических и юридических лиц образуются твердые коммунальные
отходы, складируемые в соответствующих местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов.
4. Форма согласия на обработку персональных данных.
СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных

Г.В. Бубнова
Утверждена
постановлением
администрации города
от 03.08.2020 № 251
(приложение 1)

В администрацию муниципального образования
«Город Белозерск»
Заявка
о согласовании создания места (площадки) накопления ТКО
Заявитель _______________________________________________________________________
для юридических лиц - полное наименование и основной государственный регистрационный
__________________________________________________________________________________
номер записи в Едином государственном реестре юридических лиц, фактический адрес
__________________________________________________________________________________

Я,______________________________________________________________________________,
Ф.И.О.___________________ серия ______________ N __________ выдан __
___________________________________________________________________________________
(вид документа, удостоверяющего личность) ____________________________________
__________________________________________________________________________________,
(когда и кем)
проживающий (ая) по адресу: _____________________________________________ __________,
настоящим даю свое согласие на обработку администрацией города Белозерск (уполномоченный орган) 161200, г. Белозерск , ул. Фрунзе, д.35 моих персональных данных и
подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую своей волей и в своих интересах.
Согласие дается мною для целей: согласования мест (площадок) накопления твердых
коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Белозерск , включения в реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования «Город Белозерск в соответствии с требованиями Правил
обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра, утвержденных постановлением Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039, и распространяется на следующую информацию:
фамилия, имя, отчество;
место регистрации;
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данные паспорта гражданина Российской Федерации;
С вышеуказанными персональными данными могут быть совершены следующие действия:
сбор, систематизация, накопление, хранение, использование, предоставление данных по
запросу сторонних организаций (в целях реализации полномочий органов местного самоуправления), обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных, а также
осуществление
действий с моими персональными данными в соответствии с федеральным законодательством.
Я уведомлен о том, что мои персональные данные (фамилия, имя, отчество; адрес места
регистрации; серия, номер и дата выдачи документа, удостоверяющего личность, адрес регистрации по месту жительства, контактные данные) будут размещены на официальном сайте
уполномоченного органа с целью ведения и формирования реестра.
Персональные данные обрабатываются с помощью средств вычислительной техники, а также в письменной форме без использования средств автоматизации.
В случае неправомерного использования предоставленных мною персональных данных
согласие отзывается моим письменным заявлением.
Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
_________________________________
________________
Ф.И.О., лица, давшего согласие
подпись
«___»_________________ 20__ г.
Утвержден
постановлением
администрации города
от 03.08.2020 № 251
(приложение 2)
Реестр
мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов
на территории муниципального образования «Город Белозерск»
№
п/п

Данные о нахождении мест (площадок)
накопления ТКО
(сведения об адресе и
(или) географических
координатах, схема
размещения мест
(площадок) накопления ТКО)*

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления
ТКО (сведения об
используемом покрытии, площади,
количестве размещенных и планируемых к размещению
контейнеров и
бункеров с указанием их объема)

Данные о собственниках мест
(площадок)
накопления ТКО
(для ЮЛ: полное
наименование и
ОГРН записи в
ЕГРЮЛ, адрес; для
ИП: Ф.И.О., ОГРН
записи в ЕГРИП,
адрес регистрации по месту
жительства; для
ФЛ: Ф.И.О., серия,
номер и дата выдачи паспорта или
иного документа,
удостоверяющего
личность, адрес
регистрации по
месту жительства)

Данные об источниках образования
твердых коммунальных отходов,
которые складируются в местах
(на площадках)
накопления ТКО
(сведения об одном
или нескольких
объектах капитального строительства,
территории (части
территории), при
осуществлении
деятельности на которых у физических
и юридических лиц
образуются ТКО,
складируемые в
соответствующих
местах (на площадках) накопления
ТКО)

______________________________
* Приложение: схема размещения мест (площадок) накопления ТКО на карте
масштаба 1:2000.

ИНФОРМАЦИЯ
Информация
по публичным слушаниям 13 августа 2020 года
13 августа 2020 года в 14.00 в здании администрации Белозерского муниципального района
состоялись публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск «О принятии
Устава городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области».
На слушаниях присутствовало 9 человек. Публичные слушания вел Глава города Белозерск
Шашкин Е.В. Ознакомил присутствующих с повесткой дня и рассматриваемым вопросом.
Докладчиком на публичных слушаниях выступила Бубнова Г.В., руководитель администрации
города Белозерск, которая подробно ознакомила присутствующих с текстом обсуждаемого
проекта. Проект был опубликован на сайте муниципального образования и в газете «Городской
вестник» № 14 от 31.07.2020.
По результатам голосования проект решения Совета города Белозерск «О принятии Устава
городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской
области» с предложенными в ходе обсуждения изменениями и дополнениями одобрен к утверждению на ближайшем заседании Совета города Белозерск.
ПРОТОКОЛ № 8
проведения публичных слушаний
								
г. Белозерск		
			
13 августа 2020 года
							
Начало: 14.00 часов,
							
ул. Фрунзе, 35,
администрация района, малый зал
Присутствовало 9 человек:
От Совета города Белозерск:
Шашкин Е.В., Глава города Белозерск;
Шеверева Т.А., депутат Совета города Белозерск;
Нестеров С.Н., депутат Совета города Белозерск;
Сафронов С.Н., депутат Совета города Белозерск;
Сторожилов А.Н., депутат Совета города Белозерск.
От администрации района:
Молчанова А.В., специалист юридического отдела администрации района.
От Администрации города:
Бубнова Г.В., руководитель администрации города;
Антонов Н.И., заместитель руководителя администрации города;
Богомолова Л.В., начальник общего отдела администрации города.
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Председатель публичных слушаний – Шашкин Е.В.
Докладчик – Бубнова Г.В.
Секретарь - Богомолова Л.В.
ПОВЕСТКА ДНЯ
1. Публичные слушания по проекту решения Совета города Белозерск «О принятии Устава
городского поселения «Город Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской
области».
Публичные слушания открыл Глава города Белозерск Шашкин Е.В. Ознакомил присутствующих
с повесткой дня.
Слово предоставляется докладчику публичных слушаний Бубновой Г.В.
Доложила, что проект разработан юридическим отделом администрации района, был рассмотрен
на заседании Совета города Белозерск 29.07.2020, одобрен депутатами, размещен на сайте муниципального образования и опубликован в газете «Городской вестник» № 14 от 31.07.2020.
Слушали Молчанову А.В.: Уведомила присутствующих, что на момент проведения публичных
слушаний в действующее законодательство Российской Федерации внесены изменения, в связи с
чем предлагается внести изменения в рассматриваемый проект решения Совета города Белозерск, а именно:
1. Статью 4.1. «Права органов местного самоуправления поселения на решение вопросов, не
отнесенных к вопросам местного значения» предлагается дополнить пунктом 16 следующего
содержания:
«16) предоставление сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период замещения сотрудником указанной
должности.».
2. Статью 13.1. «Староста» пункт 5 предлагается дополнить подпунктом 4.1. следующего содержания:
«4.1.) вправе выступить с инициативой о внесении инициативного проекта по вопросам, имеющим приоритетное значение для жителей сельского населенного пункта».
3. В статье 15. «Собрание граждан»:
3.1. Пункт 1 предлагается изложить в следующей редакции:
«1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности
органов местного самоуправления обсуждения вопросов внесения инициативных проектов и их
рассмотрения, осуществления территориального общественного самоуправления на части территории поселения могут проводиться собрания граждан.».
3.2. Пункт 2 предлагается дополнить абзацем 4 следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе
принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения
вопросов внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Совета
поселения.».
4. В статье 17 «Опрос граждан»:
4.1. Пункт 2 предлагается изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители поселения, обладающие избирательным
правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициативного
проекта вправе участвовать жители поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.».
4.2. Пункт 3 предлагается дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей поселения или его части, в которых предлагается реализовать инициативный проект,
достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке данного
инициативного проекта.».
4.3. Пункт 5 предлагается изложить в следующей редакции:
«5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом поселения. Для проведения
опроса граждан может использоваться официальный сайт поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
4.4. Пункт 6 предлагается дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) порядок идентификации участников опроса в случае проведения опроса граждан с использованием официального сайта поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
4.5. Пункт 8 подпункт 1 предлагается изложить в следующей редакции:
«1) за счет средств бюджета поселения – при проведении его по инициативе Совета поселения,
Главы поселения или жителей поселения;».
5. В тексте решения Совета города Белозерск о принятии Устава городского поселения «Город
Белозерск» Белозерского муниципального района Вологодской области пункт 4 изложить в
следующей редакции:
«4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после государственной регистрации и вступает в силу после его официального опубликования в газете «Городской вестник»,
за исключением подпункта 4.1. части 5 статьи 13.1; части 1, абзаца 4 части 2 статьи 15; части 2,
пункта 3 части 3, части 5, пункта 6 части 6, пункта 1 части 8 статьи 17 Устава поселения, вступающих в силу с 01.01.2021 года, подлежит размещению на официальном сайте муниципального
образования «Город Белозерск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».
Иных предложений, замечаний не поступило.
Слушали Шашкина Е.В.: Предлагает ОДОБРИТЬ в целом вынесенный на обсуждение проект
решения Совета города Белозерск «О принятии Устава городского поселения «Город Белозерск»
Белозерского муниципального района Вологодской области» с учетом предложенных изменений
и дополнений и рекомендовать Совету города Белозерск рассмотреть данный проект решения с
изменениями и дополнениями на ближайшем заседании Совета города Белозерск.
Перешли к голосованию:
Голосовали: «против» - нет,
«воздержались» - нет,
«за» - 9 человек.
Принято ЕДИНОГЛАСНО. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Городской
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования «Город Белозерск» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Повестка дня публичных слушаний считается закрытой.
Председатель слушаний -

Шашкин Е.В.

Секретарь

Богомолова Л.В.

-

Прокуратурой района приняты меры по устранению нарушений закона при осуществлении деятельности по обращению с безнадзорными животными.
В марте 2020 года прокуратурой района нарушения закона в сфере организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению животных без владельцев выявлены в
деятельности администрации района.
В период 2019 года и 1 квартала 2020 года на территории города Белозерск наблюдалось беспривязное нахождение собак в общественных местах, в том числе, вблизи образовательных
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учреждений, что создавало угрозу безопасности жизни и здоровья несовершеннолетних.
В 2019 году в МО МВД России «Белозерский» поступило 8 сообщений от граждан о нападении
собак, за истекший период 2020 года – 2 сообщения.
В БУЗ ВО «Белозерская ЦРБ» в 2019 году за медицинской помощью в связи с укусами собак обратилось 29 лиц, из них 7 несовершеннолетних, в истекшем периоде 2020 года – 7 лиц, включая
3 несовершеннолетних.
В целях устранения нарушений закона и создания благоприятных и безопасных условий для нахождения граждан, а также несовершеннолетних на улице в адрес руководителя администрации
района внесено представление, которое рассмотрено, удовлетворено.
В настоящее время администрацией района заключен договор на оказание услуг по осуществлению деятельности по обращению с животными без владельцев с РБОО «ВОЗЖ «Велес».
Мероприятия по отлову безнадзорных животных и их дальнейшее использование запланированы
в сентябре-ноябре 2020 года.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса
			

А.Г. Капитонова

По инициативе прокурора возбуждено уголовное дело по факту присвоения чужого имущества лицом с использованием служебного положения.
В ходе прокурорской проверки в 2019 году в действиях должностного лица выявлены признаки
состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 УК РФ.
По результатам рассмотрения материалов проверки руководителем СУ СК России по Вологодской области 17.01.2020 возбуждено уголовное дело в отношении 50-летней жительницы Белозерского района.
Уголовное дело расследовано, обвинительное заключение 28.07.2020 утверждено прокурором
района, уголовное дело направлено для рассмотрения в Белозерский районный суд.
По версии следствия гражданка, занимающая руководящую должность, в период с 20.09.2017
по 14.11.2019, в целях личного обогащения, действуя умышленно, используя свое служебное положение, совершила хищение, путем присвоения денежных средств в размере 52 тыс. руб.
Похищенными денежными средствами распорядилась по своему усмотрению.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса			

А.Г. Капитонова

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
В соответствии с ч. 2 ст. 162 Жилищного кодекса Российской Федерации по договору
управления многоквартирным домом управляющая организация обязуется оказывать услуги
и выполнять работы по надлежащему содержанию и ремонту общего имущества в таком доме,
предоставлять коммунальные услуги собственникам помещений, осуществлять иную, направленную на достижение целей управления многоквартирным домом деятельность.
Согласно п. 3.5.7 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27.09.2003 № 170, организация по обслуживанию
жилищного фонда должна вывешивать на месте, доступном для посетителей, списки следующих
организаций с указанием их адресов и номеров телефонов: местных органов самоуправления,
городского (районного) жилищного управления, пожарной охраны, отделения полиции, скорой
медицинской помощи, службы газового хозяйства, санитарно-эпидемиологической станции,
аварийных служб жилищного хозяйства, на обязанности которых лежит ликвидация аварий в
жилых домах, органов Государственной жилищной инспекции.
Подпунктом «п» п. 31 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354, определено, что указанная информация должна размещаться на досках объявлений, расположенных во всех подъездах многоквартирного дома.
Прокурор района
старший советник юстиции

С.Н.Митин

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
Федеральным законом от 20.07.2020 № 215-ФЗ регламентированы особенности исполнения
судебных актов, актов других органов и должностных лиц, а также возврата просроченной задолженности в период распространения новой коронавирусной инфекции.
Положения Федерального закона распространяются на 2 категории должников:
- юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, включенными по состоянию на 1 марта 2020 года в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции;
- физических лиц являющихся получателями пенсии по старости, инвалидности и (или) по
случаю потери кормильца (размер пенсии менее 2-х МРОТ) и не имеющих иных источников доходов и недвижимого имущества (за исключением единственного жилья).
Факт осуществления деятельности в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, определяется по основному виду деятельности.
В отношении физических лиц положения Федерального закона применяется при исполнении задолженности по кредитным договорам (займам).
На основании заявления (с приложенным графиком погашения задолженности) должника
– юридического лица или индивидуального предпринимателя судебный пристав-исполнитель
обязан предоставить рассрочку исполнения требований исполнительного документа.
Для физических лиц достаточно одного заявления, график погашения задолженности не
требуется.
Должники, которым предоставлена рассрочка, в течение срока рассрочки не вправе совершать сделки, связанные с выдачей поручительств, гарантий, и сделки, связанные с отчуждением
или обременением принадлежащего им имущества, а должники – юридические лица также не
вправе выплачивать дивиденды и иные платежи по эмиссионным ценным бумагам, доходы по
долям (паям), распределять прибыль между учредителями (участниками).
Положения Федерального закона применяются к исполнительным документам, предъявленным к принудительному исполнению до 1 октября 2020 года.
Прокурор района
старший советник юстиции

С.Н.Митин

Федеральным законом от 13 июля 2020 года № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О гражданстве Российской Федерации» и Федеральный закон «О государственной дактилоскопической регистрации в Российской Федерации» скорректированы Законы о гражданстве и
о дактилоскопической регистрации. Получить гражданство без соблюдения условия о сроке проживания в России смогут все иностранцы, у которых есть совершеннолетние дееспособные дети
- граждане России. Сейчас эта норма касается только нетрудоспособных иностранцев. Также в
упрощенном порядке гражданство смогут получить дети (по заявлению родителей, опекунов,
попечителей, руководителя российской организации, в которую помещен ребенок), которым ис-

14 АВГУСТА 2020 ГОДА №15 (164)

3

полнилось 18 лет в период рассмотрения заявления. У приобретающих гражданство будут брать
отпечатки пальцев.
Поправки вступают в силу по истечении 90 дней после опубликования.
Старший помощник прокурора Белозерского района

В.В. Доброхотов

Незаконная миграция - это въезд в Российскую Федерацию, пребывание в ней и выезд с ее территории иностранных граждан и лиц без гражданства с нарушением российского законодательства, регулирующего порядок въезда, пребывания, транзитного проезда и выезда иностранных
граждан, а также произвольное изменение ими своего правового положения в период нахождения на территории Российской Федерации.
Порядок пересечения Государственной границы РФ установлен Федеральным законом «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию».
Ответственность за нелегальную миграцию предусмотрена статьями 322 - 322.3 Уголовного
кодекса РФ.
Статья 322 УК РФ предусматривает ответственность за перемещение через границу при отсутствии установленных документов, с использованием подложных или чужих документов либо с
действительными документами, но без соответствующего разрешения, а также минуя пограничный контроль или в неустановленном месте является незаконным пересечением границы.
Наказание за данное противоправное деяние наступает в виде штрафа, принудительных работ
или лишения свободы в зависимости от определенных этой нормой закона обстоятельств.
Уголовно - наказуемым деянием является организация незаконной миграции (ст. 322.1 УК РФ),
то есть организация незаконного въезда в РФ иностранных граждан или лиц без гражданства,
их незаконного пребывания в стране или незаконного транзитного проезда через российскую
территорию.
За эти действия предусмотрены штраф, обязательные или исправительные работы либо лишение
свободы на срок до пяти лет, с правом суда применить дополнительное наказание в виде ограничения свободы сроком до двух лет.
По части второй (те же деяния, совершенные организованной группой или в целях совершения
преступления на территории РФ) установлено лишение свободы на срок до семи лет, с возможностью назначения дополнительного наказания в виде штрафа и ограничения свободы.
Статьями 322.2 и 322.3, устанавливающими ответственность за фиктивную регистрацию гражданина России по месту пребывания или жительства в жилом помещении в Российской Федерации, за фиктивную регистрацию иностранного гражданина или лица без гражданства по месту
жительства в жилом помещении в Российской Федерации, а также за фиктивную постановку на
учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации.
Старший помощник прокурора Белозерского района

В.В. Доброхотов

За самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям, нефтепроводам, нефтепродуктопроводам и газопроводам, а равно самовольное (безучетное) использование электрической, тепловой энергии, нефти, газа или нефтепродуктов (если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния) - предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст.
8.25 КоАП РФ.
Наказание по данной статье Закона предусмотрено, в виде административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати
тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до двух лет;
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.
Старший помощник прокурора Белозерского района

В.В. Доброхотов

Предложение работодателя пройти испытание до заключения трудового договора противоречит
законодательству.
Согласно ст. 21 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право на заключение,
изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными законами.
В соответствии со ст. 16 Трудового кодекса Российской Федерации трудовые отношения возникают между работником и работодателем на основании трудового договора, заключаемого ими
в соответствии с настоящим Кодексом. Трудовые отношения между работником и работодателем
возникают также на основании фактического допущения работника к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это представителя в случае, когда трудовой
договор не был надлежащим образом оформлен.
Согласно ст. 56 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор - соглашение между
работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить
работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику
заработную плату, а работник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением
трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила
внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя.
В соответствии со ст. 67 Трудового кодекса Российской Федерации трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у
работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться
подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. Трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается заключенным, если работник
приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его уполномоченного на это
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить
с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического
допущения работника к работе
Зачастую работодатели вводят работников в заблуждение, обещая заключить трудовой договор
позже. Например, после испытательного срока. Это противоречит требованиям законодательства, поскольку в соответствии со ст. 70 Трудового кодекса Российской Федерации условие об
испытательном сроке, если он устанавливается для работника, также подлежит включению в
трудовой договор.
Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что работник принят на работу
без испытания.
В период испытательного срока на работника распространяются положения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов.
О нарушении трудовых прав граждане вправе сообщать в органы государственной инспекции
труда, органы прокуратуры по месту нахождения работодателя, а также разрешить спор в судебном порядке.
Старший помощник прокурора Белозерского района

В.В. Доброхотов

Уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного
учета можно будет направлять в электронной форме.
Федеральным законом от 08.06.2020 № 182-ФЗ внесены изменения Федеральный закон «О
миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации».
Так, с 07.09.2020 принимающая сторона может предоставить уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в орган миграционного учета в электронной форме.
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В настоящее время, это можно сделать только лично, через многофункциональный центр или
почтовым отправлением.
В случае, если уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания подано в электронной форме, принимающая сторона после поступления отрывной части данного
уведомления в электронной форме, подписанной усиленной квалифицированной электронной
подписью должностного лица органа миграционного учета, изготавливает путем распечатки на
бумажном носителе копию отрывной части указанного уведомления и передает ее прибывшему
иностранному гражданину.
Необходимо учитывать, что работодатель признается принимающей стороной в тех случаях,
когда иностранный гражданин проживает по адресу организации либо в ее помещении, не имеющем адресных данных (строении, сооружении), в том числе временном.
Федеральный закон вступает в силу с 07.09.2020.
Старший помощник прокурора Белозерского района

В.В. Доброхотов

Расширен Перечень документов и сведений, которые запрещено требовать от заявителя при
предоставлении государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти субъектов РФ и органам местного самоуправления
Распоряжением Правительства Российской Федерации от 11.06.2020 № 1535-р утверждены
изменения, которые вносятся в перечень документов и сведений, находящихся в распоряжении
отдельных федеральных органов исполнительной власти и необходимых для предоставления
государственных и муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти
субъектов Российской Федерации и органам местного самоуправления.
В него включен ряд сведений, которыми располагают ФНС, Фонд социального страхования,
Пенсионный фонд России, Росреестр и МВД, в частности:
- содержащиеся в Едином государственном реестре записи актов гражданского состояния сведения о государственной регистрации рождения, смерти, заключения/расторжения брака, установления отцовства, перемены имени;
- выписки из Единого государственного реестра недвижимости об объекте недвижимости;
- сведения из государственного реестра транспортных средств;
- сведения о размере ежемесячных страховых выплат по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
- сведения о размере мер социальной защиты (поддержки), предоставляемых в денежной форме
в соответствии с законодательством РФ и (или) законодательством субъектов РФ, о размере страховых пенсий, накопительной пенсии и пенсий по государственному пенсионному обеспечению,
о сумме средств пенсионных накоплений, выплаченных правопреемникам умершего застрахованного лица;
- ряд иных сведений.
Изменения позволят сделать получение государственных и муниципальных услуг доступнее и
проще. Документы и сведения, указанные в данном Перечне, должны предоставляться в рамках
межведомственного взаимодействия и требовать их от заявителей запрещено.
Старший помощник прокурора Белозерского района

В.В. Доброхотов

С 11.08.2020 увеличиваются размеры административных штрафов за продажу табачной
продукции несовершеннолетним.
Федеральным законом от 31.07.2020 № 278-ФЗ внесены изменения в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях.
Согласно части 3 статьи 14.53 КоАП РФ продажа несовершеннолетнему табачной продукции,
табачных изделий, никотинсодержащей продукции, кальянов, устройств для потребления никотинсодержащей продукции влечет наложение административного штрафа на граждан в размере
от 20 до 40 тыс. руб.; на должностных лиц - от 40 до 70 тыс. руб.; на юридических лиц - от 150
до 300 тыс.руб.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса

А.Г. Капитонова

С 11.08.2020 вступают новые изменения в трудовом законодательстве.
Федеральным законом от 31.07.2020 № 261-ФЗ внесены изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации, согласно которых работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении
диспансеризации имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
При этом работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций,
подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от работы.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса
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ответственности в виде штрафа 3000 руб.
Помощник прокурора района
юрист 2 класса

А.Г. Капитонова

Об особенностях реализации туристского продукта
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Вологодской области в Кирилловском,
Белозерском, Вашкинском, Вытегорском районах информирует.
24.07.2020 г. вступило в силу Постановление Правительства РФ от 20.07.2020г. № 1073. Данное
постановление определяет порядок исполнения и расторжения договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно.
Туристы, у которых были аннулированы туры из-за коронавируса, смогут вернуть деньги или
перенести поездку до 31 декабря 2021 года. Речь идёт о гражданах, которые не позднее 31 марта
2020 года частично или полностью оплатили российские или зарубежные поездки. Теперь таким
туристам предложат равнозначный тур: те же услуги по перевозке, маршрут, место нахождения
гостиницы и её категория, питание. Сроки переноса поездки определят по соглашению сторон.
При этом услуга должна быть оказана не позднее 31 декабря 2021 года.
Если на новые даты стоимость тура увеличилась, ничего доплачивать не придётся. Если же турист оплатил тур не полностью, то за оставшуюся часть он заплатит, исходя из первоначальной
цены.
Уведомление о возможности переноса поездки туроператор должен направить турагенту (или
напрямую туристу) в течение 60 календарных дней с момента вступления в силу постановления.
После получения уведомления турагент обязан направить его туристу в течение одного рабочего
дня. Турист, получив такой документ, вправе отказаться от переноса поездки. Тогда туроператор
должен вернуть ему деньги не позднее 31 декабря 2021 года. Если в течение 60 дней туроператор
не прислал уведомление, ему придётся вернуть деньги туристу не позднее 31 декабря 2020 года.
Для инвалидов, безработных, граждан старше 65 лет, а также для тех, кто находится на больничном более двух месяцев, действуют особые условия. Им вернут деньги в течение 90 дней с
момента подачи заявления.
Постановлением также предусмотрено, что при возврате средств туроператор дополнительно
заплатит проценты (в размере 1/365 ключевой ставки ЦБ) на сумму неиспользованного тура за
каждый календарный день – с момента подачи заявления о расторжении договора до дня возврата денег.
В случае расторжения договора по требованию заказчика, в том числе при отказе заказчика от
равнозначного туристского продукта, туроператор осуществляет возврат заказчику уплаченных
им за туристский продукт денежных сумм не позднее 31 декабря 2021 г.
Рекомендуем туристам направлять претензии, заявления туроператорам и турагентам в письменном виде на их юридический адрес заказным письмом с уведомлением.
Также напоминаем, что все споры разрешаются судом в гражданско-правовом порядке.
Территориальный отдел окажет помощь в составлении искового заявления, а также может быть
привлечен в дело для дачи заключения по делу в целях защиты прав потребителей.
Информация для жителей
В связи с участившимися обращениями о режиме работы и контактных телефонах ООО
«Чистый След», доводит до жителей актуальную информацию: ООО «Чистый След» —
региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами по Западной
зоне Вологодской области.
■ Центральный офис находится по адресу: г. Череповец Октябрьский пр., 75А (Прием населения в центральном офисе не осуществляется!) График работы: пн.- пт. 8.30-17.30 обед
с 12.00. до 13.00. сб., вс. — выходной Номера телефонов для связи: По вопросу вывоза мусора: 643-644 (городской формат номера), либо 8-921 -254 — 36 — 44 (аналогичный номер в
федеральном формате) По вопросу договоров и расчетов: 8(8202)201-901.
■ Офис по приему документов, заявлений и платежей от населения, получения справок: г.
Череповец, пр. Строителей д.28а График работы: пн.- пт. 8.30-17.30 без обеда; сб., вс. — выходной
■ Адрес электронной почты (E-mail): info@sled35.ru
■ Адрес официального сайта: sled35.ru

А.Г. Капитонова

За нарушения трудового законодательства работник юридического лица привлечен к административной ответственности.
Прокуратурой района в ходе проверки по обращению в деятельности юридического лица выявлены нарушения трудовых прав работника при увольнении.
Статья 84.1 ТК РФ предусматривает, что в день прекращения трудового договора работодатель
обязан выдать работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности
(статья 66.1 настоящего Кодекса) у данного работодателя и произвести с ним расчет в соответствии со статьей 140 настоящего Кодекса.
Вопреки указанным требованиям закона в день увольнения работнику трудовая книжка не выдавалась, при этом работник после увольнения от получения трудовой книжки не уклонялся.
По результатам проверки в отношении работника юридического лица, ответственного за ведение
кадровой работы, возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном
частью 1 статьи 5.27 КоАП РФ, которое рассмотрено, работник привлечен к административной
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