сентябрь 2020

5 (130)

Муниципальная услуга «Регистрация трудовых договоров, заключаемых
работодателями – физическими лицами, не являющимися индивидуальными
предпринимателями, с работниками, регистрация факта прекращения
трудового договора»
В настоящей статье расскажем, как зарегистрировать трудовой договор, заключенный работником с работодателем – физическим лицом, не
являющимся индивидуальным предпринимателем.
Статьей 303 Трудового кодекса Российской Федерации полномочия по регистрации таких договоров даны органам местного самоуправления.
В нашем районе это аппарат Совета депутатов
муниципального округа Солнцево, находящийся по
адресу: ул. Богданова, д. 50.
Заявление подает работодатель – физическое лицо, заключившее трудовой договор с работником
и имеющее место жительство на
территории муниципального округа Солнцево.
В случае смерти работодателя
или отсутствия сведений о месте его
пребывания в течение двух месяцев,
в иных случаях, не позволяющих
продолжать трудовые отношения
и исключающих возможность регистрации работодателем факта
прекращения трудового договора,
заявителем выступает физическое
лицо – работник, если трудовой договор был зарегистрирован заявителем в аппарате Совета депутатов.
В этом случае запрос (заявление)
на предоставление муниципальной
услуги может быть подан не позднее
одного месяца со дня наступления
указанных обстоятельств.
Интересы заявителя могут представлять иные лица, уполномоченные заявителем в порядке, установленном нормативными правовыми
актами Российской Федерации.

Для регистрации
трудового договора
необходимы:

1) запрос (заявление);
2) документ, удостоверяющий
личность заявителя;
3) документ, подтверждающий
место жительства на территории
муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют
в документе, удостоверяющем личность);
4) два экземпляра трудового договора (каждый экземпляр должен
быть пронумерован, прошит и заверен подписью заявителя на прошивке);
5) документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя (при необходимости).

Для регистрации
факта прекращения
трудового договора
необходимы:

1) запрос (заявление);
2) документ, удостоверяющий
личность заявителя;
3) документ, подтверждающий
место жительства на территории
муниципального округа (если сведения о месте жительства отсутствуют
в документе, удостоверяющем личность);

4) два экземпляра трудового
договора (зарегистрированных в
аппарате Совета депутатов), если
заявителем выступает работодатель,
один экземпляр – если заявителем
выступает работник;
5) копии документов, подтверждающих смерть работодателя или
отсутствие сведений о месте его
пребывания в течение двух месяцев, если заявителем выступает работник;
6) документ, подтверждающий
полномочия представителя заявителя (при необходимости).
Срок регистрации составляет
пять рабочих дней.

Отказать
в приеме документов
возможно по следующим
основаниям:

1) несоответствие заявителя
установленным требованиям;
2) предоставление несоответствующих документов;
3) предоставление заявителем
документов, неподдающихся прочтению;
4) предоставленные документы
содержат недостоверные и (или)
противоречивые сведения;
5) подача документов от имени
заявителя не уполномоченным на
то лицом.

Результатом
предоставления
муниципальной услуги
является:

1) регистрация трудового договора или регистрация факта
прекращения трудового договора – оформляется проставлением
на трудовом договоре штампа о
регистрации трудового договора
или факта прекращения трудового
договора (далее – штамп);
2) отказ в предоставлении муниципальной услуги – оформляется в виде письменного ответа аппарата Совета депутатов об отказе
в предоставлении муниципальной
услуги.

Результат предоставления
муниципальной услуги
может быть:

1) выдан лично заявителю
(представителю заявителя);
2) направлен заявителю почтовым отправлением.

Глава муниципального округа
Валерий Степанович Верхович
Способ получения указывается
заявителем в запросе (заявлении)
на предоставление муниципальной
услуги.
Предоставление муниципальной услуги осуществляется бесплатно.
Время ожидания в очереди при
подаче документов – не более 15 минут.
Срок регистрации документов
не должен превышать 15 минут с
момента их предоставления заявителем муниципальному служащему,
ответственному за прием (получение) и регистрацию документов.
Время ожидания в очереди при
получении результата предоставления муниципальной услуги – не
более 15 минут.
Информация о предоставлении
муниципальной услуги размещается на официальном сайте органов
местного самоуправления муниципального округа Солнцево в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет, информационных
стендах или иных источниках информирования в помещении аппарата Совета депутатов, где предоставляется муниципальная услуга,
на портале государственных и муниципальных услуг (функций) города Москвы.
В случае порчи или утраты
результата предоставления муниципальной услуги – трудового
договора или письменного ответа – заявитель может обратиться в
аппарат Совета депутатов за получением его дубликата.
Для получения дубликата заявитель подает в аппарат Совета
депутатов заявление, содержащее
фамилию, имя и отчество заявителя, его почтовый адрес, номер теле-

фона. К заявлению на получение
дубликата должен быть приложен
испорченный оригинал документа,
подтверждающего предоставление
муниципальной услуги (в случае
порчи).
При оформлении дубликата испорченный оригинал документа,
подтверждающего предоставление
муниципальной услуги, изымается.
Срок выдачи дубликата не более
10 рабочих дней со дня поступления
заявления на получение дубликата.

Контроль
за полнотой и качеством
предоставления
муниципальной услуги
осуществляется в формах:

1) проведения плановых и внеплановых проверок;
2) рассмотрения жалоб на действия (бездействие) муниципальных служащих, ответственных за
предоставление муниципальной
услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых проверок
устанавливаются планом работы
аппарата Совета депутатов.
При проверке могут рассматриваться все вопросы, связанные с
предоставлением муниципальной
услуги (комплексные проверки),
или отдельный вопрос, связанный
с предоставлением муниципальной
услуги (тематические проверки).
Внеплановые проверки проводятся в связи с проверкой устранения ранее выявленных нарушений
Регламента, а также в случае получения жалоб заявителей на действия
(бездействие) муниципальных служащих, ответственных за предоставление муниципальной услуги.

По результатам осуществления
контроля, в случае выявления нарушений соблюдения положений
Регламента, виновные лица несут
персональную ответственность в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации за
решения и действия (бездействие),
принимаемые в ходе предоставления
муниципальной услуги.
Контроль за предоставлением
муниципальной услуги, в том числе
со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется
посредством открытости деятельности аппарата Совета депутатов при
предоставлении муниципальной
услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации
о порядке предоставления муниципальной услуги и возможности
досудебного рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения
муниципальной услуги.
Заявитель вправе подать в аппарат Совета депутатов жалобу
на решения и (или) действия (бездействие) главы муниципального
округа, муниципальных служащих,
ответственных за предоставление
муниципальной услуги.
Подача и рассмотрение жалоб осуществляется в порядке,
установленном главой 2.1 Федерального закона «Об организации
предоставления государственных
и муниципальных услуг», Положением об особенностях подачи и
рассмотрения жалоб на решения
и (или) действия (бездействие)
аппарата Совета депутатов муниципального округа Солнцево, его
должностных лиц и муниципальных служащих, утвержденным
постановлением аппарата Совета
депутатов.
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Александр Александрович Ивановский: «Солнцево –
динамично развивающийся район на западе Москвы»

Сегодня здесь одновременно
ведется строительство
сразу нескольких объектов, имеющих большое
как общественное, так и
социальное значение. Мы
решили уточнить у заместителя главы управы района Солнцево по вопросам
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александра Александровича Ивановского, как
идет работа на ключевых
стройках района.

– На улице Щорса, вл. 15 пвозводится стартовый дом по программе реновации для жителей
микрорайона 3-3А. Когда, как Вы
думаете, первые жители начнут
переселяться в новый дом по программе реновации?
– Признаться, не одни мы с
нетерпением ждем начала переселения. Фонд реновации дал подрядчикам трудное, но посильное
задание завершить строительство
и постараться начать переселение
в первом полугодии 2021 года.
Строители ритмично работают,
выполняя государственную задачу. Многие отмечают качество и

высокую культуру производства
на площадке. На текущий момент
строительно-монтажные работы
практически завершены. Ведется
отделка внутренних помещений,
осуществляется прокладка наружных сетей.
– На улице Авиаторов в глаза сразу бросается яркое здание.
Как нам подсказали, это будущий
Ледовый дворец. Ожидать ли скорого открытия?
– Строительство Ледового
дворца близится к завершению.
Монтажные работы выполнены в
полном объеме. Благоустройство
прилегающих территорий и наладка инженерного оборудования
не займут много времени. Первые
посетители смогут открыть для
себя новую ледовую арену в районе
Солнцево уже осенью этого года.
– Как нам стало известно,
на улице Авиаторов будет также открыт торгово-развлекательный центр «Небо».
– Вы правы, для удобства наших
жителей на улице Авиаторов формируется мощный общественный
досуговый кластер. Совсем рядом
с Ледовым дворцом высокими темпами ведется строительство торгово-развлекательного центра. Его
открытие мы ожидаем несколько
позднее – во втором полугодии 2021
года. Но уже сейчас можно оценить
масштабы строительства и большое
общественное значение объекта.
Здесь же в дальнейшем появится и
общественно-деловой центр.
– В Москве, как мы знаем, высокий социальный запрос на объ-

екты общественного питания и
стрит-ритейл. Как скоро ждать
открытия такого объекта рядом
со станцией метро «Солнцево»?
– Очень хотелось порадовать
жителей Солнцево и открыть
такой объект ко Дню города, но
весенние ограничения скорректировали наши планы и дорога к
метро станет комфортнее уже в
начале октября. Ожидается, что
открытие точек общественного
питания и стрит-ритейла внесет
существенный вклад в формирование комфортной среды района.

Подводя итоги нашей беседы,
заместитель главы управы района Солнцево Александр Александрович Ивановский подчеркнул,
что работа на стройплощадках в
точности соответствует жестким
требованиями санитарно-эпидемиологического режима. Персонал
строек в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной
защиты: масками, перчатками,
установлены емкости с антисептическим раствором, регулярно
осуществляется дезинфекция помещений.
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В Детской музыкальной школе имени Ф.И. Шаляпина
состоялось торжественное вручение свидетельств
об окончании учреждения

5 сентября 2020 года выпускники
солнцевской музыкальной школы
получили свой первый документ о
дополнительном образовании.
Торжественное мероприятие должно
было состояться в мае, но пандемия внесла
свои коррективы: событие было перенесено на сентябрь, а родители не смогли присутствовать в зале, так как в существующих
условиях необходимо соблюдать социальную
дистанцию. Однако эти обстоятельства не
омрачили праздник. Ученики и преподаватели с удовольствием вспоминали о школьных

годах, о выступлениях на различных конкурсах городского, всероссийского и международного уровней. Благодаря подготовленному администрацией школы фильму ребята
смогли вспомнить, какими они пришли в
первый класс, как менялись в процессе обучения, как росло мастерство их исполнительского искусства.
Неоднократно звучали слова о необыкновенной доброжелательной атмосфере, о
взаимовыручке и дружбе, которые навсегда
сплотили учеников и преподавателей школы.
Ребята искренне благодарили своих учителей
и директора Ирину Владимировну Стрыко-

ву. В торжестве приняли участие почетные
гости: первый заместитель главы управы
района Солнцево Анастасия Андреевна
Гладышева и выпускник школы, профессор
МГУКИ, заслуженный работник культуры
РФ Валерий Анатольевич Есаков. Особенным подарком для всех присутствовавших
стали выступления лучших выпускников –
отличников школы.
Детская музыкальная школа имени
Ф.И. Шаляпина заслуженно гордится своими выпускниками, многие из них посвятили свою жизнь искусству, музыка стала их
призванием. Учреждение является центром
культуры и музыкального образования в
районе Солнцево, успешно сочетает тради-

ции классической музыкальной педагогики
и современные подходы к обучению. Преподаватели помогают раскрыть потенциал каждого ученика, поддерживают и помогают на
протяжении всего обучения. Ученики школы
осваивают навыки сольного выступления,
принимают участие в выступлениях оркестров и ансамблей.
В марте 2021 года школа отпразднует
юбилей, прославленному учреждению исполнится 55 лет. Торжество соберет дружную семью учеников, родителей и учителей,
а счастливым зрителям представится возможность увидеть лучшие выступления воспитанников, выпускников и преподавателей
школы.
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Статьей 116 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусмотрена уголовная ответственность за побои или иные
насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или
вражды в отношении какой-либо социальной группы.
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Вовлечение несовершеннолетнего
в совершение преступления

Ответственность
за нанесение побоев
Указанное преступление выражается в альтернативных действиях:
1) или в нанесении побоев;
2) или в совершении иных насильственных действий, причинивших физическую боль, но не повлекших последствий, указанных в
ст. 115 УК.
Под побоями следует понимать нанесение ударов или толчков.
Количество ударов и толчков не имеет никакого уголовно-правового значения, поскольку слово «побои» с точки зрения русского
языка не может употребляться в единственном числе. Поэтому даже
один удар – это тоже побои. Объективная сторона данного преступления предусматривает совершение действий, повлекших физическую боль. Физическую боль могут причинить как однократные, так
и многократные действия. Причем однократное действие, например,
удар, нанесенный боксером, может оказать большую физическую
боль, чем десять ударов человека, не подготовленного к их нанесению. Поэтому многократность нанесения ударов и толчков, точно
так же, как и иных насильственных действий, никак не может быть
обязательным признаком рассматриваемого состава преступления.
Главным критерием отнесения любых насильственных действий
к признакам состава преступления, предусмотренного данной
статьей, является их способность причинять человеку физическую
боль. Другим их признаком является отсутствие последствий, указанных в ст. 115 УК РФ. Иначе говоря, они не должны повлечь за собой кратковременного расстройства здоровья или незначительной
стойкой утраты общей трудоспособности. К таковым, в частности,
относятся поверхностные повреждения, такие как ссадина, кровоподтек, ушиб мягких тканей, включающий кровоподтек и гематому,
поверхностная рана и другие повреждения, не влекущие за собой
кратковременного расстройства здоровья или незначительной
стойкой утраты общей трудоспособности.
Субъективная сторона состава побоев предусматривает умышленную форму вины как в виде прямого, так и косвенного умысла.
Виновный может желать причинить физическую боль потерпевшему, но может и относиться к данному последствию своих действий
безразлично или сознательно допускать его.
Субъективная сторона побоев характеризуется специальным
мотивом. Это может быть альтернативно или хулиганский мотив,
или мотив ненависти либо вражды (политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной, либо в отношении какойлибо социальной группы).
Представляется, что в этом случае преступление может быть
совершено как в отношении близких, так и посторонних лиц.

Статьей 150 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность
за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным
способом, совершенное лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста.
Вовлечением несовершеннолетнего в совершение
преступления признаются действия взрослого лица, т.е.
достигшего 18-летнего возраста, направленные на возбуждение желания у несовершеннолетнего совершить
преступление. Действия взрослого лица могут выражаться как в форме обещаний, обмана и угроз, так и в форме
предложения совершить преступление, разжигания чувства зависти, мести и иных действий.
При этом для квалификации действий виновного не
имеет значения способ вовлечения несовершеннолетнего
в совершение преступления, а также то, вовлекается ли
несовершеннолетний в качестве исполнителя преступления либо в качестве иного соучастника преступления
(пособника, подстрекателя).
Под обещаниями следует понимать обещания вовлекаемому несовершеннолетнему различных благоприятных для него и (или) его близких в будущем последствий:
передать деньги либо иное имущество, в том числе похищенное у потерпевшего, оказать какую-либо помощь и т.д.
Под обманом следует понимать сообщение вовлекаемому несовершеннолетнему заведомо недостоверной
информации относительно объективных и субъективных признаков преступления, к совершению которого
склоняется несовершеннолетний: уверение вовлекаемого
несовершеннолетнего, что он в силу своего возраста не
может быть привлечен к уголовной ответственности за
содеянное либо что изъятые ценности у потерпевшего

принадлежат не потерпевшему, а вовлекающему лицу и
прочее. При этом несовершеннолетний не осознает, что
он совершает преступление, добросовестно заблуждается
в принадлежности изъятых ценностей.
Под угрозой следует понимать предупреждение вовлекаемого несовершеннолетнего о различных неблагоприятных последствиях для него и (или) его близких в
случае отказа от совершения преступления: причинение
имущественного вреда несовершеннолетнему, уничтожение его имущества, распространение позорящих сведений
о несовершеннолетнем и прочее.
Под иным способом вовлечения несовершеннолетнего
в совершение преступления следует понимать разжигание
у него чувства зависти, мести, низменных побуждений с
целью склонения к совершению преступления.
Рассматриваемое преступление является оконченным
с момента совершения несовершеннолетним преступления, приготовления к преступлению, покушения на преступление. Если лицу не удалось вовлечь несовершеннолетнего в совершение преступления по независящим от
лица обстоятельствам, то его действия могут быть квалифицированы по ч. 3 ст. 30 УК и по ст. 150 УК. В случае
совершения преступления несовершеннолетним, не подлежащим уголовной ответственности, лицо, вовлекшее
его в совершение преступления, в силу ч. 2 ст. 33 УК несет
уголовную ответственность за содеянное как исполнитель
путем посредственного причинения. Действия взрослого
лица по подстрекательству несовершеннолетнего к совершению преступления при наличии признаков состава
данного преступления должны квалифицироваться по
ст. 150 УК, а также по закону, предусматривающему ответственность за соучастие (в виде подстрекательства) в
совершении конкретного преступления.
Уголовным кодексом (ч. 2 ст. 150 УК РФ) предусмотрена повышенная уголовная ответственность за совершение данного преступления родителем, педагогом либо
иным лицом, на которое законом возложены обязанности
по воспитанию несовершеннолетнего. Субъектом указанных действий могут быть как физиологические родители
(отец, мать), так и усыновители несовершеннолетнего.
Кроме того, к уголовной ответственности могут быть привлечены родители, которые были лишены родительских
прав. Также предусмотрено привлечение к уголовной
ответственности педагога, а также того лица, которое в
отношении несовершеннолетнего выполняет воспитательные функции (воспитатель детского дома, учитель в
школе, тренер спортивной секции, в которой занимается
несовершеннолетний, и прочее.). Под иными лицами
следует понимать также любых фактических воспитателей несовершеннолетнего (опекуна, попечителя, отчима,
мачеху, дедушку, бабушку, взрослых братьев и сестер).

Неуплата средств на содержание детей
Статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за неуплату родителем
без уважительных причин в нарушение
решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание
несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных детей, достигших восемнадцатилетнего возраста, если это деяние совершено неоднократно.
Обязательным условием уголовного преследования лица является его предварительное привлечение за то же деяние к административной ответственности в порядке,
установленном КоАП. Одновременно в КоАП
была введена ст. 5.35.1, предусматривающая
административную ответственность за неуплату без уважительных причин в нарушение
решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание детей
или нетрудоспособных родителей в течение
двух и более месяцев со дня возбуждения
исполнительного производства, если такие
действия не содержат уголовно наказуемого
деяния.
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Согласно ст. 80 СК родители обязаны содержать своих несовершеннолетних детей. В
случае если родители не предоставляют содержание своим несовершеннолетним детям,
средства на содержание несовершеннолетних
детей (алименты) взыскиваются с родителей в
судебном порядке. В ст. 85 СК предусматривается обязанность родителей содержать своих
нетрудоспособных совершеннолетних детей,
нуждающихся в помощи, а в ст. 87 СК – обязанность трудоспособных совершеннолетних
детей содержать своих нетрудоспособных родителей, нуждающихся в помощи.
Данное преступление характеризуется бездействием в юридическом смысле, выраженным в неоднократной неуплате родителем без
уважительных причин в нарушение решения
суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей, а равно нетрудоспособных
детей, достигших 18-летнего возраста. Таким
образом, неуплата средств на содержание детей заключается в отказе лица выполнять постановление судьи о взыскании алиментов
либо заключенное нотариально заверенное
соглашение, после того как оно было подвер-
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гнуто административному наказанию за совершение аналогичного деяния.
Алименты взыскиваются на содержание
несовершеннолетних детей, т.е. до достижения ими 18-летнего возраста лицо может быть
привлечено к уголовной ответственности за
действия, совершенные до достижения ребенком 18 лет, и тогда, когда ребенок уже достиг
совершеннолетия.
К нетрудоспособным совершеннолетним
детям относятся лица, которые в силу физического или психического недуга не могут трудиться и обеспечивать свое существование.
Их нетрудоспособность должна подтверждаться соответствующими медицинскими документами.
Обязательным условием наступления
уголовной ответственности является неоднократность указанных действий, под которой
в силу п. 1 примеч. к ст. 157 УК признается
неуплата родителем без уважительных причин
в нарушение решения суда или нотариально удостоверенного соглашения средств на
содержание несовершеннолетних детей или
нетрудоспособных совершеннолетних детей,
подвергнутым административному наказанию
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за аналогичное деяние (ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП), в
период, когда лицо считается подвергнутым
административному наказанию. Согласно ст.
4.6 КоАП лицо, которому назначено административное наказание за совершение административного правонарушения, считается
подвергнутым данному наказанию со дня
вступления в законную силу постановления
о назначении административного наказания
до истечения одного года со дня окончания
исполнения данного постановления.
Субъект преступления – родители, т.е.
лица, записанные отцом и матерью ребенка
в книге записей рождения, включая и тех,
отцовство которых установлено в порядке,
предусмотренном ст. 48, 49 СК, а также лица,
усыновившие несовершеннолетнего.
Кроме того, субъектом данного преступления может являться лицо, лишенное родительских прав, если с него взысканы алименты, поскольку лишение родительских прав
не освобождает родителей от обязанности по
содержанию детей.
Больше материалов читайте на сайте
solntsevo.mos.ru/presscenter/news/procuror
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