ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ.
О необоснованных проверках или нарушении порядка
их проведения предприниматели могут пожаловаться в
прокуратуру
Любая предпринимательская деятельность подлежит контролю со стороны органов
государственной власти и местного самоуправления. Цель такого контроля — выяснить,
насколько деятельность соответствует требованиям законодательства.
Основным нормативным правовым актом в сфере защиты прав предпринимателей
является Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля».
Самой распространенной формой контроля за деятельностью предпринимателей
является проверка.
Проверки делятся на плановые и внеплановые, и проводятся по месту нахождения
контролирующего органа (документарная), либо путем выезда по месту осуществления
деятельности предпринимателя или юридического лица (выездная).
Основания и порядок проведения плановых и внеплановых проверок
регламентированы вышеназванным Федеральным законом.
Следует помнить, что о проведении плановой проверки предприниматель должен
быть уведомлен не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения, а о
проведении внеплановой проверки - не менее чем за двадцать четыре часа до ее начала.
Срок проведения документарной и (или) выездной проверки не может превышать
двадцати рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок
проведения плановых выездных проверок не может превышать в год 50 часов - для малого
предприятия и 15 часов для микропредприятия.
Допускается приостановление проверки в случае необходимости получения
документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного
взаимодействия, но не более чем на 10 рабочих дней. Повторное приостановление не
допускается. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и
расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц органа
контроля, допускается продление срока выездной проверки, но не более чем на 20
рабочих дней, в отношении малых предприятий - не более чем на 50 часов,
микропредприятий — не более чем на 15 часов.
В случае, если при проведении проверки должностные лица органа контроля
своими действиями (бездействием) нарушают права предпринимателя, он вправе их
обжаловать и обратиться с соответствующим заявлением:
- к вышестоящему должностному лицу органа государственного контроля
(надзора), муниципального контроля;
- в судебном порядке;
- в органы прокуратуры по месту нахождения органа контроля.

Помощник прокурора города

А. А. Роот
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Вправе ли работодатель штрафовать работника
Применение денежных штрафов к работнику в качестве дисциплинарного
взыскания неправомерно.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязанностей работодатель имеет право применить к
работнику дисциплинарные взыскания. К дисциплинарным взысканиям относятся
замечание, выговор, увольнение по соответствующим основаниям. К отдельным
категориям работников могут быть применены также и другие дисциплинарные
взыскания, предусмотренные федеральными законами, уставами и положениями о
дисциплине (ст. ст. 189, 192 ТК РФ).
Денежный
штраф
как
вид
дисциплинарного
взыскания
трудовым
законодательством РФ не предусмотрен. Работодатель не вправе применять к работнику
иные дисциплинарные взыскания, чем предусмотренные на законодательном уровне, в
том числе не вправе налагать денежные штрафы на работника (ч. 4 ст. 192 ТК). С учетом
этого приказ работодателя о наложении на работника денежного штрафа за нарушение
трудовой дисциплины, а равно приказ, устанавливающий порядок применения и размер
денежных штрафов к работникам, являются незаконными.
Наложение денежного штрафа на работника следует отличать от иных мер
воздействия, которые могут применяться работодателем к работнику.
Так, локальными нормативными актами организации может быть предусмотрена
система премирования, позволяющая работодателю снижать выплачиваемую работнику
премию или лишать ее работника за нарушение им трудовой дисциплины (ст. ст. 129, 135
ТК РФ). Поскольку премирование является стимулирующей выплатой, то снижение или
лишение премии не является дисциплинарным взысканием, предусмотренным ст. 192 ТК
РФ.
Также по распоряжению работодателя с виновного работника может быть взыскана
(удержана) сумма причиненного работодателю ущерба, не превышающая среднего
месячного заработка работника (ст. ст. 238, 241, 248 ТК РФ).
Старший помощник прокурора города

А. В. Голованова

Социальные выплаты и пособия проиндексируют с 1 февраля на 4,3%
Постановлением Правительства РФ от 24 января 2019 г. N 32 утвержден
коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2019 году.
С 1 февраля 2019 года на 4,3% повысятся социальные выплаты, пособия и
компенсации следующим категориям граждан:
- подвергшимся воздействию радиации;
- ветеранам и инвалидам;
- Героям СССР, России, Труда, полным кавалерам ордена Славы или Трудовой Славы;
- гражданам, имеющим детей;
- пострадавшим на производстве.
Старший помощник прокурора города

А. В. Голованова
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О новом порядке уплата членских взносов для садоводов и огородников
с 1 января 2019 года
С 1 января 2019 года произошли серьезные изменения, касающиеся правового
регулирования жизни садоводов и огородников в связи с принятием Федерального закона
"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд" (от
29.07.2017 № 217-ФЗ»). Нововведения коснулись форм объединения, возможных построек
на землях садоводов и огородников и др.
Более подробно обращаю внимание на виды взносов и способы платежей, которые
установлены новым законом. Теперь их только два вида. Членские - на хозяйственные
нужды товарищества и целевые - размер и назначение определяются на основании
финансово-экономического обоснования общим собранием членов товарищества (статья
14 Закона). Взносы должны вноситься «на расчётный счёт товарищества», то есть в
безналичной форме. Товарищества обязаны открыть специальные счета в банковских
учреждениях и довести их реквизиты до своих членов.
Помощник прокурора города

А. А. Роот

Если постановление от ГИБДД пришло слишком поздно, то
пропущенный срок для уплаты штрафа со скидкой можно восстановить
Федеральным законом от 27.12.2018 № 513-ФЗ внесены изменения в ст.ст. 31.8 и
32.2 КоАП РФ.
Поправками предусмотрена возможность восстановить 20-дневный срок для
уплаты административного штрафа за отдельные нарушения ПДД с 50%-й скидкой.
Речь идет о случаях, когда копия постановления о назначении штрафа,
направленная заказным письмом, поступила адресату после истечения 20 дней со дня
вынесения. Закон дает возможность восстановить указанный срок по ходатайству лица,
привлеченного к административной ответственности. Определение об отклонении
указанного ходатайства можно обжаловать.
Тем самым реализована правовая позиция КС РФ (постановление от 4 декабря 2017
г. N 35-П), который признал положение, исключающее возможность восстановления
срока, неконституционным.
Изменения вступили в силу с 7 января 2019 года.
Заместитель прокурора города

А. В. Горбатенко

Гражданин вправе знать причину, по которой ему отказали в выдаче
кредита
В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О
кредитных историях» информационная часть кредитной истории субъекта кредитной
истории - физического лица формируется для каждого оформленного заемщиком
заявления о предоставлении займа (кредита). В информационной части кредитной
истории субъекта кредитной истории - физического лица содержится в том числе
информация об отказе в заключении договора займа (кредита). В отношении факта отказа
кредитора заемщику в заключении договора займа (кредита) указываются: дата отказа,
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сумма договора займа, а также основания отказа кредитора заемщику в заключении
договора займа (кредита) с указанием причины отказа.
Согласно статье 5 Закона, банки при отказе в кредите передают информацию в
бюро кредитных историй. В соответствии со статьей 8 Закона субъект кредитной истории
вправе в каждом бюро, в котором хранится кредитная история о нем, один раз в год
бесплатно и любое количество раз за плату без указания причин по запросу получить
кредитный отчет по своей кредитной истории. Гражданин также вправе получать
информацию об источниках формирования кредитной истории и о пользователях
кредитной истории, которым выдавались кредитные отчеты.
Помощник прокурора города

А. А. Роот

Телепередачи станут доступнее для инвалидов по слуху
Федеральным законом от 30 октября 2018 г. № 380-ФЗ «О внесении изменения в
статью 31 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» на
вещателей телеканалов возложена обязанность сделать доступным для инвалидов по
слуху не менее 5 процентов телепрограмм и телепередач в неделю (без учета тех, что идут
в эфир без предварительной записи). Это будет одним из лицензионных требований.
Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2020 года.
Помощник прокурора города

А. А. Роот

