ПРОКУРОР РАЗЪЯСНЯЕТ
С мая 2019 года пособия по безработице и «детские» будут переводиться
только на карты «МИР»
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11 апреля 2019 года № 419
«О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 1
декабря 2018 г. № 1466» утверждены изменения, согласно которым Правительство
Российской Федерации обновило перечень выплат гражданам, которые можно переводить
только на карты «МИР». В данные выплаты включены соцвыплаты безработным, детские
пособия и выплаты россиянам, подвергшимся радиации. Постановление вступило в силу с
1 мая 2019 г.
Помощник прокурора города

А. А. Роот

Об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Распоряжением Правительства от 22 января 2015 года №72-р был утверждён
комплекс мер по предоставлению жилья детям-сиротам, детям, оставшимся
без попечения родителей, и лицам из их числа на 2015–2017 годы (далее – детисироты).
По данным Минпросвещения России, по состоянию на 1 января 2019 года
численность не обеспеченных жильём детей-сирот старше 18 лет составляет около 175
тысяч человек.
Распоряжением Правительства РФ от 6 апреля 2019 года №656-р утвержден новый
комплекс мер по предоставлению детям-сиротам жилых помещений на 2019–2021 годы.
Предусматриваются действия организационного и правового характера,
направленные на решение проблем, связанных с созданием условий для предоставления
жилья детям-сиротам. Планируется, в частности, совершенствование законодательства в
части расширения форм и механизмов обеспечения детей-сирот жилыми помещениями.
Согласно Федеральному закону «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» решение вопросов обеспечения детей-сирот жилыми
помещениями относится к полномочиям органов государственной власти субъектов
Федерации, осуществляемым за счёт средств регионального бюджета.
В федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов
предусмотрены субсидии региональным бюджетам на эти цели в 2019 году в объёме 7,1
млрд. рублей, в 2020 и 2021 годах – по 7,7 млрд. рублей ежегодно.
Помощник прокурора города

В.И. Данилов

Пассажир при переоформлении билета имеет право получить разницу в
стоимости проезда
С 30 апреля 2019 года вступает в действие приказ Министерства транспорта
Российской Федерации от 9 апреля 2019 г. N 96 «О внесении изменений в Правила
перевозок пассажиров, багажа, грузобагажа железнодорожным транспортом,
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утвержденные приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 19
декабря 2013 г. №473».
Пункт 38 названных Правил дополнен абзацами следующего содержания:
"Если при переоформлении проездного документа (билета) стоимость нового
проездного документа (билета) в соответствии с тарифами, действующими на
момент переоформления, выше стоимости первоначально приобретенного
проездного документа (билета), то с пассажира взимается разница в стоимости
проезда.
Если при переоформлении проездного документа (билета) стоимость нового
проездного документа (билета) в соответствии с тарифами, действующими на
момент переоформления, ниже стоимости первоначального приобретенного
проездного документа (билета), то пассажиру возвращается разница в стоимости
проезда.
Помощник прокурора города

В.И. Данилов

Прокуратура разъясняет разницу между трудовым и гражданскоправовым договором
За последнее время участились случаи обращения граждан в прокуратуру
района о невыплате причитающихся денежных средств по договорам возмездного
оказания услуг, при этом граждане нередко путают понятия трудового и
гражданско-правого договоров. В связи с этим возникает необходимость четкого
разграничения трудового договора и смежных с ним гражданско-правовых
договоров.
Согласно 56 Трудового Кодекса РФ трудовой договор-соглашение между
работодателем и работником, в соответствии с которым работодатель:
- обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции,
обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать
работнику заработную плату;
а работник обязуется:
- лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию,
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного
работодателя.
По гражданско-правовому договору, в отличие от трудового, исполняется
конкретное задание (поручение, заказ и др.). Предметом такого договора служит
конечный результат труда (построенное или отремонтированное здание,
доставленный груз, выполненные работы).
Главным отличительным признаком трудового договора является зачисление
работника по определенной должности или профессии в соответствии со штатным
расписанием.
Следующим признаком трудового договора считается прием на работу по
личному заявлению, издание приказа (распоряжения) работодателя, в котором
указывается профессия или должность, размер заработной платы, дата начала
работы и др., а также внесение записи о работе в трудовую книжку.
Еще один признак – порядок и форма оплаты труда.
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Оплата труда работающих, зависит от трудового вклада и качества труда.
При этом обычно применяются тарифные ставки и оклады и заработная плата
должна выплачиваться регулярно. По гражданско-правовым договорам цена
выполненной работы (услуги), порядок ее оплаты определяются, как правило, в
договоре по соглашению сторон, а выдача вознаграждения производится после
окончания работы и подписания акта выполненных работ.
Таким образом, для определения характера тех или иных письменных
договоров (соглашений, контрактов) с гражданами, разграничения трудового
договора и смежных гражданско-правовых договоров, прежде всего необходимо
располагать полноценными текстами этих договоров.
Необходимо
отметить,
что
гарантии,
предусмотренные
трудовым
законодательством, не распространяются на гражданско-правовые отношения.
При этом, единственным способом защиты при нарушении условий
гражданско–правовых договоров является обращение в суд.
Трудовые же отношения предусматривают такие способы как: возможность
самозащиты работниками трудовых прав; защита трудовых прав и законных
интересов работников профессиональными союзами; судебная защита; а также
право на обращение в трудовую инспекцию и органы прокуратуры.
Кроме того, ответственность за нарушение требований условий гражданско–
правовых договоров минимальна в сравнении с трудовым договором, так как за
нарушение трудового законодательства работодатель может понести как
административную, так и уголовную ответственность.
Также необходимо отметить, что ч. 4 ст. 5.27 Кодекса об административных
правонарушениях РФ введена административная ответственность за уклонение от
оформления или ненадлежащее оформление трудового договора либо заключение
гражданско-правового договора, фактически регулирующего трудовые отношения
между работником и работодателем.
Старший помощник прокурора города

А. В. Голованова

Действующим законодательством установлен определенный порядок
обжалования действий (бездействий) должностных лиц службы
судебных приставов.
В соответствии со ст. 121 Федерального закона РФ «Об исполнительном
производстве» (далее – Закон) постановления судебного пристава-исполнителя и
других должностных лиц службы судебных приставов, их действия (бездействия)
по исполнению исполнительного документа могут быть обжалованы в порядке
подчиненности и оспорены в суде.
Статьей 122 Закона определено, что жалоба на постановление должностного
лица службы судебных приставов, его действия (бездействие) подается в течение
10 дней со дня вынесения судебным приставом-исполнителем или иным
должностным лицом постановления, совершения действия, установления факта его
бездействия либо отказа в отводе.
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Лицом, не извещенным о времени и месте совершения действий, жалоба подается в
течение десяти дней со дня, когда это лицо узнало или должно было узнать о
вынесении постановления, совершении действий (бездействии).
В соответствии со ст. 18 Закона пропущенный срок подачи жалобы может
быть восстановлен, при условии, что одновременно с жалобой подано
соответствующее ходатайство и должностное лицо службы судебных приставов,
рассматривающее жалобу, признает причины пропуска срока уважительными, а
срок подачи ходатайства о восстановлении срока разумным.
Жалоба на постановление судебного пристава-исполнителя или заместителя
старшего судебного пристава, за исключением постановления, утвержденного
старшим судебным приставом, на действия (бездействие) указанных должностных
лиц подается старшему судебному приставу Отдела.
Заявление на постановление судебного пристава-исполнителя, утвержденное
старшим судебным приставом, постановление старшего судебного пристава
Отдела, подается руководителю УФССП России по Магаданской области главному судебному приставу Магаданской области, в подчинении которого они
находятся.
При обращении в органы прокуратуры с жалобами на действия судебных
приставов необходимо указывать номер исполнительного производства и
территориальный орган, в производстве которого находится исполнительное
производство.
Старший помощник прокурора города

А. В. Голованова

О праве гражданина, страдающего тяжелой формой хронического
заболевания, на жилое помещение вне очереди
Верховный суд Российской Федерации по итогам рассмотрения кассационной
жалобы гражданина, которому было отказано в предоставлении жилого помещения по
договору социального найма во внеочередном порядке со ссылкой на отсутствие жилых
помещений указал, что дополнительных условий реализации права на предоставление
жилья в установленном законом порядке указанной категории граждан, таких как
фактическое финансирование и наличие в жилищном фонде субъекта Российской
Федерации или в муниципальном жилищном фонде жилья, федеральное законодательство
не содержит.
Судом обращено внимание на отсутствие в законодательстве указания на срок, в
течение которого жилье должно быть предоставлено гражданам, имеющим право на его
внеочередное предоставление, что свидетельствует о том, что жилое помещение
гражданам указанной категории должно быть предоставлено незамедлительно после
возникновения соответствующего субъективного права - права на получение жилого
помещения вне очереди (Определение от 03.07.2018 № 20-КГ18-22).
Таким образом, отказ в предоставлении жилья вне очереди может быть обжалован
гражданином в суд, а при необходимости с заявлением об оказании помощи в судебной
защите прав можно обратиться в органы прокуратуры.

Старший помощник прокурора города

А. В. Голованова

