Спецвыпуск № 16 от 25.12.2017
Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

ПРОТОКОЛ
проведения публичных слушаний по обсуждению
ПРОЕКТА БЮДЖЕТА на 2018 год
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа
Лахта-Ольгино
Дата и время проведения публичных слушаний: 25 декабря 2017 года, 15.00
Место проведения: Санкт-Петербург, пос. Ольгино, ул. Советская, д. 2
Присутствовало 22 человека.
Публичные слушания назначены РЕШЕНИЕМ Муниципального Совета от 23.11.2017 № 52,
в соответствии с объявлением о назначении публичных слушаний по обсуждению ПРОЕКТА
БЮДЖЕТА на 2018 год внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино.
Председательствующий публичных слушаний: Глава МО МО Лахта-Ольгино – П.Е. Богданов.
Представитель общественности: председатель первичной организации ветеранов МО МО ЛахтаОльгино – Е.М. Ветрова
Предложений и замечаний по вынесенным на обсуждение проектам муниципальных правовых
актов от участников публичных слушаний не поступило.
1. Одобрить в целом проект местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино на 2018 год.
2. Направить протокол публичных слушаний, протокол результатов публичных слушаний
Муниципальному Совету внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципального округа Лахта-Ольгино для учета при рассмотрении проекта местного бюджета
Муниципального образования муниципального округа Лахта-Ольгино на 2018 год, проектов планов и
программ развития Муниципального образования муниципального округа Лахта-Ольгино на 2018 год.
3. Результаты публичных слушаний опубликовать в газете «Лахта-Ольгино».
Председательствующий публичных слушаний
П.Е. Богданов
Представитель общественности
Е.М. Ветрова

График работы секторов МФЦ Приморского района на 2018 год
1. С понедельника по воскресенье с 09:00 до 21:00
- сектор № 1 (Новоколомяжский пр., д. 16/8, лит. А)
- сектор № 3 (Шуваловский пр., д. 41, к. 1, лит.А)
- сектор № 4 (ул. Туристская, д. 11, к. 1, литер А)
- сектор № 7 ( аллея Котельникова, д. 2, к. 2, лит. А)
Выходные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, 23
февраля, 8 марта, 1 мая, 9 мая, 12 июня, 4 ноября.
2. С понедельника по пятницу с 09:00 до 21:00,
в субботу с 09:00 до 17:00 :
- сектор № 6 (ул. Школьная, д. 10, литер А)
Выходные дни: еженедельно в воскресенье, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8 января, 23 февраля, 8 марта, 1 мая, 9
мая, 12 июня, 4 ноября.

3. С понедельника по четверг с 09:00 до 18:00,
пятница с 09:00 до 17:00 :
- сектор № 2 (Богатырский пр., д. 52, корп. 1,
литер А)
- сектор № 5 (Лахтинский пр., д. 98, литер Б)
Выходные дни: еженедельно в субботу и
воскресенье, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января, 23 февраля,
8 марта, 9 марта, 30 апреля, 1 мая, 9 мая, 11 июня,
12 июня, 4 ноября, 5 ноября, 31 декабря.
Рабочие субботы: 28 апреля, 9 июня, 29 декабря.
Все сектора работают без перерыва на обед.
Прием и выдача документов заканчиваются за 60
минут до закрытия центра.

ЛАХТА-ОЛЬГИНО

Услуги Росреестра в МФЦ

Управление Росреестра по Санкт-Петербургу
напоминает, что подать заявления и запросы в целях получения услуг Росреестра можно в любом
офисе МФЦ, в удобное время. При необходимости,
имеется возможность предварительной записи.
Многофункциональные центры «Мои документы» работают по принципу «одного окна». При
этом услуги Росреестра – самые востребованные
среди государственных и муниципальных услуг.
МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов
по основным государственным услугам Росреестра:
постановка на кадастровый учет объектов недвижимости и регистрация прав на недвижимое
имущество (в том числе в рамках единой процедуры кадастрового учета и регистрации прав);
предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
В настоящее время 99% документов в бумажном
виде поступает в Управление Росреестра по СанктПетербургу посредством офисов МФЦ.
Очевидные преимущества:
Удобное расположение. МФЦ – разветвленная
сеть, насчитывает 58 офисов, удобно расположенных в Санкт-Петербурге, в шаговой доступности к
дому и месту работы.
Без очередей. Более 1000 окон приема-выдачи

документов позволяет соблюдать комфортное время ожидание заявителя в очереди.
Удобный график работы. МФЦ работают 7 дней
в неделю, в том числе в выходные дни и вне рабочего времени.
Работа по принципу «одного окна». Не нужно
посещать разные инстанции и ведомствам, подать
и получить документы можно в одном месте сразу
по нескольким услугам.
Нет необходимости оплачивать услуги посредников.
Снижается риск коррупции. Внедрение «бесконтактных технологий», исключает влияние коррупционной составляющей. Обращение в МФЦ
позволяет заявителю самостоятельно подать документы и не зависеть от действий чиновника, таким
образом свести к минимуму влияние человеческого фактора.
Для юридических лиц, обращающихся в Росреестр с большим количеством документов, есть
возможность подать документы в офисе МФЦ по
адресу Полюстровский пр., д.60, в т.ч. по предварительной записи.
Телефон Городского Центра телефонного обслуживания МФЦ: 573-90-00.
Телефон предварительной записи: 576-26-74
(пн - чт с 09.00 до 18.00, птс 09.00 до 17.00,
обед с 13.00 до 14.00).

Порядок размещения нестационарных торговых объектов
В соответствии с ч. 1 ст. 39.1 Земельного кодекса
РФ земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются на основании: решения органа государственной
власти или органа местного самоуправления в случае
предоставления земельною участка в собственность
бесплатно или в постоянное (бессрочное) пользование;
договора купли-продажи в случае предоставления земельного Участка в собственность за плату; договора
аренды в случае предоставления земельного участка в
аренду; договора безвозмездного пользования в случае
предоставления земельного участка в безвозмездное
пользование.
Согласно ч. 1 ст. 10 Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации» размещение нестационарных торговых
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной
собственности или муниципальной собственности,
осуществляется в соответствии со схемой размещения


нестационарных торговых объектов с учетом необходимости обеспечения устойчивого развития территорий и
достижения нормативов минимальной обеспеченности
населения площадью торговых объектов.
В силу ч. 3 ст. 10 Федерального закона от 28.12.2009
№ 381-ФЗ Схема размещения нестационарных торговых объектов разрабатывается и утверждается органом
местного самоуправления, определенным в соответствии с уставом муниципального образования, в порядке, установленном уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.
Из положений указанных нормы следует, что на земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности запрещено самовольное размещение каких либо нестационарных торговых
объектов. Для законного размещения НТО хозяйствующим субъектам необходимо обратиться в администрацию района для согласования размещения НТО, а
также включения в схему размещения нестационарных
торговых объектов.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Правовые последствия при невыплате
заработной платы.

При трудоустройстве на работу с целью защиты себя от действий недобросовестных работодателей следует ознакомиться и знать работнику
основные правами и обязанностями, которые закреплены в статье 21 Трудового кодекса РФ.
Прежде чем приступить непосредственно к
осуществлению трудовой деятельности в организации, необходимо чтобы работодатель заключил с работником трудовой договор в письменной форме, второй экземпляр которого вручил
ему (ст. 67 Трудового кодекса РФ).
Также при трудоустройстве работодатель обязан ознакомить работника с Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными в
организации. В них прописаны такие основные
и важные моменты, как порядок приема и увольнения работников, основные права, обязанности
и ответственность сторон трудового договора,
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также
иные вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя.
Частью 2 статьи 22 Трудового кодекса РФ
определены обязанности работодателя, в соответствии с которыми он обязан выплачивать в
полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, установленные в соответствии с Кодексом, коллективным договором,
правилами внутреннего трудового распорядка,
трудовыми договорами.
Согласно части 6 статьи 136 Трудового кодекса
РФ, заработная плата выплачивается не реже чем
каждые полмесяца в день, установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором.
В случае невыплаты или неполной выплаты работодателем заработной платы и других выплат работник имеет право обратиться в суд в течение одного
года со дня установленного срока выплаты указанных сумм (ч. 2 ст. 392 Трудового кодекса РФ).
Также, с соответствии со ст. 236 Трудового
кодекса РФ работник вправе требовать от работодателя выплатить ему проценты (денежую
компенсацию) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой
ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый
день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день факти-

ческого расчета включительно. При неполной
выплате в установленный срок заработной платы
и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации)
исчисляется из фактически не выплаченных в
срок сумм.
Кроме того, в связи с задержкой выплаты зарплаты работник вправе также требовать в судебном порядке возмещение морального вреда
(ст. 237 ТК РФ; п. 63 Постановления Пленума
Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2).
Необходимо обратить внимание, что согласно
положениям ч. 1 ст. 45 ГПК РФ прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в защиту прав,
свобод и законных интересов граждан в сфере
трудовых (служебных) отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений.
Принимая во внимание изложенное, в случае
невозможности самостоятельного обращения в
суд за защитой трудовых прав граждане могут
обратиться в органы прокуратуры с соответствующим заявлением.
Что касается ответственности недобросовестного работодателя, то за невыплату или неполную выплату в установленный срок заработной
платы, других выплат, осуществляемых в рамках
трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, ч. 6 ст. 5.27
КоАП РФ предусмотрена административная ответственность.
В случае повторного совершения административного правонарушения, предусмотренного
ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, работодатель может быть
привлечен к административной ответственности,
предусмотренной ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (влечет
наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок
от одного года до трех лет; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от десяти тысяч
до тридцати тысяч рублей; на юридических лиц
- от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей).
Кроме того, в случае если будет установлено,
что невыплата заработной платы совершена из
корыстной или иной личной заинтересованности, работодатель может быть привлечен к уголовной ответственности, предусмотренной ст.
145.1 УК РФ.


ЛАХТА-ОЛЬГИНО

Уголовная ответственность за хулиганство на транспорте

ФЗ от 03.04.2017 № 60-ФЗ внесены изменения в
Уголовный кодекс Российской Федерации, в соответствии с которыми статья 213 УК РФ (хулиганство) дополнена пунктом «в», предусматривающим уголовную
ответственность за грубое нарушение общественного
порядка, выражающее явное неуважение к обществу,
совершенное на железнодорожном, морском, внутреннем водномa или воздушном транспорте, а также на
любом ином транспорте общего пользования.
Кроме того в Уголовный кодекс введена новая статья 267.1, в которой устанавливается уголовная ответственность за хулиганские действия, угрожающие безопасности эксплуатации транспортных средств.
За совершение деяния, предусмотренного ч. 1 ст.
213 УК РФ, грозит наказание в виде штрафа в размере
от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за
период от двух до трех лет, либо обязательных работ
на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительных работ на срок от одного года до двух лет,
либо принудительных работ на срок до пяти лет, либо
лишения свободы на тот же срок.
Частью 2 ст. 213 УК РФ за совершение тех же дейс-

твий группой лиц по предварительному сговору или
организованной группой либо связанных с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного
порядка или пресекающему нарушение общественного порядка, предусмотрено наказание в виде штрафа
в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода
осужденного за период от трех до четырех лет, либо
принудительных работ на срок до пяти лет, либо лишения свободы на срок до семи лет.
Частью 3 статьи 213 УК РФ за совершение хулиганства с применением взрывчатых веществ или взрывных
устройств частью установлено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.
Вышеуказанные изменения вступили в силу с
15.04.2017.За совершение деяния, предусмотренного ст. 267.1 УК РФ, грозит наказание в виде штрафа
в размере от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч
рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением
свободы на тот же срок.

Административная ответственность за незаконную
предпринимательскую деятельность
Административная ответственность за незаконную предпринимательскую деятельность установлена в главе 14 КоАП, которая указывает на то, какие деяния в предпринимательской деятельности с
точки зрения законодателя противоправны.
Базовые составы содержатся в ст. 14.1 КоАП, к
которым относятся:
1) предпринимательская деятельности без государственной регистрации в качестве юридического
лица или индивидуального предпринимателя;
2) предпринимательская деятельность без наличия специального разрешения или лицензии в том
случае, если они обязательны;
3) осуществление предпринимательской деятельности с нарушением, в т.ч. и грубым, требований и
условий, предусмотренных специальным разрешением или лицензией.
В соответствии с п. 14 Постановления Пленума
ВС РФ от 24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части
Газета «Лахта-Ольгино»
зарегистрирована 4 июля 2006 г. УФМС по
надзору за соблюдением законодательства
в сфере массовых коммуникаций и охране
культурного наследия по Северо-Западному
федеральному округу.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС2-8153



Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях» субъектами административного
правонарушения могут быть граждане, должностные и
юридические лица, индивидуальные предприниматели.
В целом ст. 14.1 КоАП устанавливает лишь общие нормы, позволяющие привлечь правонарушителя к административной ответственности. Глава
14 предусматривает также и специальные нормы
привлечения к административной ответственности, которые имеют приоритет перед общими. Так,
например, если лицо занимается предпринимательской деятельностью по управлению многоквартирными домами в отсутствие лицензии, то его деяние
надлежит квалифицировать по ст. 14.1.3 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности по
управлению многоквартирными домами без лицензии), а не ч. 2 ст. 14.1 КоАП (осуществление предпринимательской деятельности без специального
разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно (обязательна)).
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