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От «14» июня 2018 года   № 2494

О приеме к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного значения

городского поселения Волоколамск

Волоколамского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах орга

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетным кодексом Российской

Федерации, Уставом Волоколамского муниципального района, а также решением Совета депута

тов Волоколамского муниципального района от 25.09.2014 №16034 «О принятии Порядка заклю

чения соглашений между органами местного самоуправления Волоколамского муниципального

района и органами местного самоуправления городских и сельских поселений, входящих в состав

Волоколамского муниципального района, о передаче (приеме) осуществления полномочий (части

полномочий) по решению вопросов местного значения», Совет депутатов Волоколамского муни

ципального района РЕШИЛ:

1.Принять администрации Волоколамского муниципального района к осуществлению отдельные пол�

номочия по решению вопросов местного значения городского поселения Волоколамск Волоколамского

муниципального района за счет межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Волоко�

ламск Волоколамского муниципального района на 2018 год, в соответствии с пунктом 19 части 1 статьи 14

Федерального закона от 06.10.2003 № 131�ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ�

ления в Российской Федерации», в части:

1) благоустройства 1�ой очереди площади у железнодорожного вокзала г. Волоколамск, ул. 50 лет

Октября;

2) благоустройство сквера у Дворца спорта «Лама» г. Волоколамск, ул. Ново�Солдатская;

3) благоустройство 1�ой очереди пешеходной зоны по улице Ново�Солдатская г. Волоколамск.

Предполагаемый объем межбюджетных трансфертов из бюджета городского поселения Волоколамск

Волоколамского муниципального района составляет 2 млн. руб. Объем средств из бюджета Московской

области составляет 200 млн.руб.

2. Администрации Волоколамского муниципального района заключить соглашение с администраци�

ей городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района о приеме к осуществле�

нию части полномочий по решению вопросов местного значения городского поселения Волоколамск Во�

локоламского муниципального района согласно пункта 1 данного решения.

3. Направить решение «О приеме к осуществлению части полномочий по решению вопросов местного

значения городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района» для опубликова�

ния.

Председатель Совета депутатов

Волоколамского муниципального района

С. И. БЛОХИН

Решения Совета депутатов Волоколамского муниципального района Московской области
От «14» июня 2018 года  № 2495

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского
муниципального района от 06.04.2017 № 2�5 «О персональном составе постоянных депутатских

комиссий Совета депутатов Волоколамского муниципального района»
В соответствии с Регламентом Совета депутатов Волоколамского муниципального района

Совет депутатов Волоколамского муниципального района  РЕШИЛ:
Внести изменения в Приложение, утвержденное решением Совета депутатов Волоколамского муни�

ципального района от 06.04.2017  №2�5 «О персональном составе постоянных депутатских комиссий
Совета депутатов Волоколамского муниципального района», изложив его в новой редакции (прилагается).

Председатель Совета депутатов
Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН

Приложение к решению Совета депутатов
Волоколамского муниципального района

 от «14»июня 2018 года № 2495

1. Комиссия по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики:
� Шорников С. А. – председатель
� Гаврилов Р. А.
� Зайцев Е. В.
� Нагорный А. Р.
� Новоселова М. В.
2. Комиссия по законности и местному самоуправлению:
� Литвиненко С. П. – председатель
� Воробьев Н.Н.
� Гаврилов Р. А.
� Зайцев Е. В.
� Лазарев П. А
� Клименко К. П.
3. Комиссия по промышленности, аграрной политике, жилищно�коммунальному хозяйству, строи�

тельству, транспорту, торговле и предпринимательству:
� Флегонтов А. Е. – председатель
� Богдашкин М. С.
� Бушуев В. Р.
� Тюриков Д. И.
4. Комиссия по вопросам здоровья, образования, культуры, спорта, делам молодежи и туризма:
� Лазарев П. А. – председатель
� Галкина Н. В.
� Жигалова Л. Ф.
� Нагорный А. Р.
� Шорников С. А.

КОМИТЕТ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В соответствии со статьёй 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации информируем о воз�
можности предоставления в аренду следующих земельных участков:

� кадастровый квартал 50:07:0020206, площадь 2900 кв. м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Мос�
ковская область, Волоколамский район, сельское поселение Ярополецкое, с. Ярополец;

� кадастровый квартал 50:07:0060401, площадь 900 кв. м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Мос�
ковская область, Волоколамский район, городское поселение волоколамск, г. Волоколамск ;

� кадастровый квартал 50:07:0070304, площадь 2700 кв. м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Мос�
ковская область, Волоколамский район, сельское поселение Спасское, с. Спасс, ул. Полевая;

� кадастровый квартал 50:07:0030106, площадь 1500 кв. м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение:
Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Кашинское, д. Калистово;

� кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1220 кв. м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Мос�
ковская область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Солодово, ул. Ветеранов;

� кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1569 кв. м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Мос�
ковская область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Солодово;

� кадастровый квартал 50:07:0080303, площадь 1478 кв. м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для ведения личного подсобного хозяйства», местоположение: Мос�
ковская область, Волоколамский район, сельское поселение Осташевское, д. Солодово;

� кадастровый квартал 50:07:0050306, площадь 2500 кв. м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение:
Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Чисменское, д. Еднево, поз 4;

� кадастровый квартал 50:07:0050306, площадь 2500 кв. м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение:
Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Чисменское, д. Еднево, поз 3;

� кадастровый квартал 50:07:0050306, площадь 2500 кв. м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение:
Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Чисменское, д. Еднево, поз 2;

� кадастровый квартал 50:07:0050306, площадь 2500 кв. м, категории «земли населенных пунктов»,
вид разрешенного использования «для индивидуального жилищного строительства», местоположение:
Московская область, Волоколамский район, сельское поселение Чисменское, д. Еднево, поз 1.

            Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, заинтересованные
в предоставлении вышеуказанных земельных участков для целей, установленных статьёй 39.18 Зе�

мельного кодекса Российской Федерации вправе подать заявление о намерении участвовать в аукционе на
право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного
участка принимаются в письменной форме

в течение 30 дней со дня опубликования настоящего извещения по рабочим дням
с 8 до 20 часов по адресу: Московская область, г. Волоколамск,
ул. Революционная, д. 3 (МФЦ).
Заявления граждан или крестьянских (фермерских) хозяйств могут быть рассмотрены, в том числе в

отношении отдельных земельных участков
по указанному извещению.
Способ подачи заявления: в виде бумажного документа непосредственно
при личном обращении, или в виде бумажного документа посредством почтового отправления, или в

виде электронного документа посредством электронной почты (подписываются электронной подписью
заявителя).

                            Дата и время начала приема заявлений – 29.06.2018 в 09:00
  Дата и время окончания приема заявок – 30.07.2018 в 17:00
                                       Дата подведения итогов – 31.07.2018 в 12:00

Ознакомиться с документацией в отношении земельных участков, в том числе
со схемой расположения земельного участка, можно с момента начала приема заявлений по адресу:

Московская область, г. Волоколамск, ул. Революционная, д. 5, каб. № 305
                               Контактный телефон: 8(496)36 2�31�22, доб.305

Н.ПЕТРУШЕНКО,
заместитель председателя   Комитета

***
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Постановления главы Волоколамского муниципального района Московской области
25.06.2018  г. № 1123                                                                                                    г. Волоколамск

О внесении изменений в постановление главы Волоколамского муниципального района
Московской области от 30.12.2015 №3040

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996
№8�ФЗ «О погребении и похоронном деле», Законом Московской области от 17.07.2007 №115/
2007�ОЗ «О погребении и похоронном деле в Московской области», постановлением Правитель�
ства Московской области от 30.12.2014 №1178/52 «Об утверждении Порядка деятельности об�
щественных кладбищ и крематориев на территории Московской области», постановлением Пра�
вительства Московской области от 31.07.2014 №597/29 «Об утверждении Методических указа�
ний по размещению, планировочному решению, устройству и содержанию объектов похоронного
назначения на территории Московской области», распоряжением Министерства жилищно�ком�
мунального хозяйства Московской области от 21.07.2010 №40 «Об утверждении Методических
рекомендаций для органов местного самоуправления муниципальных образований Московской
области в сфере погребения и похоронного дела по устранению правил содержания и посещения
кладбищ и (или) крематория», распоряжением Министерства жилищно�коммунального хозяйства
Московской области от 21.07.2008 №50 «Об утверждении Методических рекомендаций для орга�
нов местного самоуправления муниципальных образований Московской области по созданию спе�
циализированных служб по вопросам похоронного дела и определению порядка их деятельнос�
ти», руководствуясь Уставом Волоколамского муниципального района Московской области, ПО�
СТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы Волоколамского муниципального района от 30.12.2015
№3040 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном деле на территории Волоколамского
муниципального района Московской области», изложив пункт 2 постановления в следующей редакции:

«2. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела на
территории Волоколамского муниципального района является администрация Волоколамского муници&
пального района Московской области.».

2. Внести изменения в Положение о погребении и похоронном деле на территории Волоколамского
муниципального района Московской области, утвержденное постановлением главы Волоколамского му&
ниципального района от 30.12.2015 №3040 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном
деле на территории Волоколамского муниципального района Московской области», изложив пункт 3
положения в следующей редакции:

«3. Уполномоченным органом местного самоуправления в сфере погребения и похоронного дела на
территории Волоколамского муниципального района является администрация Волоколамского муници&
пального района Московской области (далее – Уполномоченный орган).».

3. Исключить пункт 15 Положения о погребении и похоронном деле на территории Волоколамского
муниципального района Московской области, утвержденное постановлением главы Волоколамского му&
ниципального района от 30.12.2015 №3040 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном
деле на территории Волоколамского муниципального района Московской области.

4. Внести изменения в Положение о погребении и похоронном деле на территории Волоколамского
муниципального района Московской области, утвержденное постановлением главы Волоколамского му&
ниципального района от 30.12.2015 №3040 «Об утверждении Положения о погребении и похоронном
деле на территории Волоколамского муниципального района Московской области», изложив пункт 16 в
следующей редакции:

«16. Специализированной службой по вопросам погребения и похоронного дела на территории Воло&
коламского муниципального района является муниципальное автономное учреждение «Специализиро&
ванная ритуальная служба» (далее – МАУ «СРС).».

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вестник Волоколамского района» и разместить
на официальном информационном Интернет&сайте администрации Волоколамского муниципального рай&
она.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администра&
ции Волоколамского муниципального района Московской области Н.Ю. Козлову.

И. о. главы Волоколамского муниципального района
А. Г. ВИХАРЕВ

21.06.2018  г. № 1118                                                                                                 г. Волоколамск

***
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От 28.06.2018 № 218�р                                                                                                 г. Волоколамск

Об ограничении движения автотранспорта в период проведения

праздничных мероприятий

     В связи с проведением 30.06.2018 праздничных мероприятий, посвященных Дню мо�

лодежи:

1.  Начальнику ОМВД России по Волоколамскому району Коновалову И.В. (по согласо�

ванию):

1.1. Ограничить автомобильное движение (при необходимости):

� с 18 часов 30 минут 30 июня 2018 года до 19 часов 30 минут 30 июня 2018 года по

автодороге «Суворово�Волоколамск�Руза» от пересечения Октябрьской площади с ул. Ре�

Распоряжение глава Волоколамского  муниципального  района Московской  области
волюционная и ул. Советская, до пересечения ул. Революционная и ул. Соборная г. Волоко�

ламска.

2. Директору Волоколамского ПАТП филиал ГУП МО «Мострансавто» Шарову А.В.  орга�

низовать движение пассажирского автотранспорта с учётом проведения праздничных ме�

роприятий.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Вестник Волоколамского района» и

разместить на официальном информационном Интернет�сайте администрации Волоколам�

ского муниципального района.

4.  Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы

администрации Волоколамского муниципального района   И.Л. Ходина.

И.о. главы Волоколамского

муниципального района А. Г. ВИХАРЕВ

От «14» июня 2018 года № 24�95

О внесении изменений в решение Совета депутатов Волоколамского
муниципального района от 06.04.2017  №2�5 «О персональном составе  постоянных
депутатских комиссий Совета депутатов Волоколамского муниципального района»

В соответствии с Регламентом Совета депутатов Волоколамского муниципального района
Совет депутатов Волоколамского муниципального района  РЕШИЛ:

Внести изменения в Приложение, утвержденное решением Совета депутатов Волоколамского муни�
ципального района от 06.04.2017  №2�5 «О персональном составе постоянных депутатских комиссий
Совета депутатов Волоколамского муниципального района», изложив его в новой редакции (прилагается).

Председатель Совета депутатов
Волоколамского муниципального района С. И. БЛОХИН

Приложение к решению Совета депутатов
Волоколамского муниципального района

от «14»июня 2018 года №24�95

1. Комиссия по вопросам бюджета, финансовой и налоговой политики:
� Шорников С.А. – председатель
� Гаврилов Р.А.
� Зайцев Е.В.
� Нагорный А.Р.
� Новоселова М.В.

2. Комиссия по законности и местному самоуправлению:
� Литвиненко С.П. – председатель
� Воробьев Н.Н.
� Гаврилов Р.А.
� Зайцев Е.В.
� Лазарев П.А
� Клименко К.П.

3. Комиссия по промышленности, аграрной политике, жилищно�коммунальному    хозяйству, строи�
тельству, транспорту, торговле и предпринимательству:

� Флегонтов А.Е. – председатель
� Богдашкин М.С.
� Бушуев В.Р.
� Тюриков Д.И.

4. Комиссия по вопросам здоровья, образования, культуры, спорта, делам молодежи и туризма:
� Лазарев П.А. – председатель
� Галкина Н.В.
� Жигалова Л.Ф.
� Нагорный А.Р.
� Шорников С.А.

***
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В Волоколамской городской прокуратуре 14 июня 2018 года проведен круг�
лый стол с представителями Волоколамского охотничьего рыболовного хозяйства
(филиал МСОО «МООиР»), посвященный вопросам профилактики нарушений
правил обращения с гражданским оружием, предназначенным для занятий
спортом и охотой.

В мероприятии приняли участие директор данной общественной организации, охотове�
ды и егеря охоты.

В ходе круглого стола городским прокурором до присутствующих доведены нормы фе�
дерального законодательства об оружии, а также об уголовной ответственности за его неза�
конный оборот. Особо отмечены случаи причинения тяжкого вреда здоровью с применени�
ем гражданского гладкоствольного оружия, в том числе в состоянии алкогольного опьяне�
ния.

Представители общества подчеркнули важность проведения системной разъяснитель�
ной работы с участием участковых уполномоченных полиции.

Мероприятие прошло конструктивно, гостям были даны практические рекомендации по
налаживанию взаимодействия с правоохранительными органами. Запланировано проведе�
ние межведомственного совещания с правоохранительными органами в целях обеспечения
предупредительных мер и оперативного реагирования на нарушения в указанной сфере.

С. ДЕМЕНТЬЕВ,
Волоколамский городской прокурор

Профилактика наркотизации несовершеннолетних

До настоящего времени актуальным в обществе вопросом остаётся профилакти�
ка наркотической зависимости в подростковой среде.

Происходит неуклонное омоложение наркомании, впервые подростки начинают упот�
реблять наркотические средств в возрасте 14�15 лет, иногда – раньше. Употребление несо�
вершеннолетними наркотиков и других психоактивных веществ без назначения врача либо
новых потенциально опасных психоактивных веществ в Российской Федерации запрещено
статьёй 40 Федерального закона от 8 января 1998 года № 3�ФЗ «О наркотических средствах
и психотропных веществах».

За потребление наркотических средств несовершеннолетние с 16 лет подлежат админи�
стративной ответственности (ст. 6.9, ч. 2 ст. 20.20 КоАП РФ), а в случае, если потребителем
оказывается лицо, не достигшее 16 лет, административная ответственность установлена в
отношении его родителей или иных законных представителей (ст. 20.20 КоАП РФ).

Лица, склонившие несовершеннолетних к потреблению наркотических средств, психо�
тропных веществ и из аналогов подлежат привлечению к уголовной ответственности (п. «а»
ч. 3 ст. 230 УК РФ).

Одним из основных факторов наркотизации несовершеннолетних и их вовлечение в со�
вершение преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков является неудовлетвори�
тельный уровень взаимодействия органов системы профилактики в сфере борьбы с неза�
конным оборотом наркотических средств, психотропных веществ, из прекурсоров и анало�
гов, а также профилактической работы среди данной возрастной группы, отсутствие форми�
рования мотивации вести здоровый образ жизни, стать активным членом современного об�
щества.

Представляется необходимым шагом проведение в образовательных учреждениях бесед
с учащимися и из родителями в целях информирования последних о наркотических веще�
ствах и особенностях развития зависимости; о социальных и медицинских последствиях, к
которым приводит зависимость при употреблении психоактивных веществ.

Усиление профилактической работы среди несовершеннолетних в целях повышения ран�
него выявления лиц, употребляющих наркотические средства, необходимо проводить за счёт
более эффективного взаимодействия органов исполнительной власти с органами здравоох�
ранения, общественными организациями, гражданами.

В то же время любая профилактическая деятельность с несовершеннолетними будет не�
эффективна без проявления внимания и участия в жизни детей со стороны их родителей.
Родителям подростков необходимо проявлять бдительность. Существует ряд признаков, ко�
торые указывают на то, что несовершеннолетний может употреблять наркотические сред�
ства. Приведу некоторые из них:

� обнаружение у подростков резиновых жгутов, шприцов, игл, таблеток, пакетов с непо�
нятными содержимым;

� изменение в поведении подростка (замкнутость, безразличие, раздражительность, не�
мотивированная агрессия, неряшливость);

� наличие на теле у несовершеннолетних следов от инъекций;
� нарушение аппетита, сна;
� колебания размера зрачков;
� исчезновение из дома на длительное время, пропуски занятий в школе, снижение успе�

ваемости и т. д.
Наличие одного или даже нескольких вышеуказанных признаков не даёт основания ут�

верждать, что несовершеннолетний употребляем наркотики. Но это должно побуждать ро�
дителей принять предупредительные меры.

При наличии указанных признаков не стоит ждать разрешения проблемы или надеяться
на её решение самостоятельно. Необходимо незамедлительно обратиться за помощью к ква�
лифицированным специалистам, в том числе, к врачу�наркологу.

Н. НАЗАРКИНА,
помощник городского прокурора

юрист 1 класса

Двое местных жителей г. Волоколамска осуждены
в связи с совершением преступлений, связанных с незаконным хранением

и сбытом психотропных веществ

Правоохранительными органами Волоколамского муниципального района про�
должается работа по выявлению и пресечению преступлений, связанных с неза�
конным оборотом наркотических средств и психотропных веществ.

Приговором Волоколамского городского суда от 05.04.2018 двое местных жителей г.
Волоколамска осуждены в связи с совершением преступлений, предусмотренных п.п. «а»,
«б» ч. 3 ст. 228.1 (2 эпизода), ч. 3 ст. 30 п. «г» ч. 4 ст. 228.1, ч. 1 ст. 228 УК РФ. В ходе
судебного заседания подсудимые отказались от дачи показаний, однако судом установлено,
что они неоднократно по предварительному сговору сбывали психотропное вещество «ам�
фетамин» жителям г. Волоколамска. Указанные лица судом в соответствии с позицией госу�
дарственного обвинения осуждены к 11 годам лишения свободы и 5 годам 6 месяцам лише�
ния свободы соответственно. Приговор суда вступил в законную силу.

Всего за 5 месяцев 2018 года Волоколамской городской прокуратурой в суд для рассмот�
рения по существу направлено 6 уголовных дел, связанных с незаконным сбытом наркоти�
ческих веществ и психотропных веществ. Одно из преступлений совершено гражданкой Рес�
публики Украины, однако большинство преступлений совершены местными жителями, граж�
данами Российской Федерации.

Обращаю внимание, что уголовным законодательством Российской Федерации за пре�
ступления, связанные с незаконным сбытом наркотических средств и психотропных веществ,
предусмотрена ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы.

О всех известных фактах хранения и сбыта наркотических средств и психотропных ве�
ществ, а также организации притонов для их употребления Вы можете сообщить в городс�
кую прокуратуру и в ОМВД России по Волоколамскому району.

И. БАТАНОВ,
помощник Волоколамского

городского прокурора
юрист 1 класса

Верховным Судом РФ разъяснены спорные вопросы, касающиеся трудовых
отношений с участием работников, работающих у работодателей '

ИП и в микропредприятиях
Принято и опубликовано Постановление Пленума Верховного Суда РФ от

29.05.2018 № 15 «О применении судами законодательства, регулирующего труд ра�
ботников, работающих у работодателей – физических лиц и у работодателей –
субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям»
(далее – Постановление  № 15 от 29.05.2018).

В частности, судом разъяснено следующее:
работодатели – субъекты малого предпринимательства, которые отнесены к микропредп�

риятиям, вправе отказаться полностью или частично от принятия локальных нормативных ак�
тов, например, правил внутреннего трудового распорядка, положения об оплате труда, поло�
жения о премировании, графика сменности (в таких случаях указанные вопросы регулируются
трудовыми договорами, заключаемыми с работниками на основе типовой формы трудового
договора, утвержденной Постановлением Правительства РФ от 27.08.2016 № 858);

если физические лица осуществляют предпринимательскую и профессиональную дея�
тельность в нарушение требований федеральных законов без государственной регистрации
или лицензирования и вступили в трудовые отношения с работниками в целях осуществле�
ния этой деятельности, то такие физические лица несут обязанности, возложенные Трудо�
вым кодексом РФ на работодателей � индивидуальных предпринимателей;

в качестве работодателей – субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к
микропредприятиям, могут выступать субъекты малого предпринимательства (хозяйствен�
ные общества, хозяйственные партнерства, производственные кооперативы, потребительс�
кие кооперативы, крестьянские (фермерские) хозяйства и ИП), соответствующие условиям,
установленным Федеральным законом "О развитии малого и среднего предприниматель�
ства в Российской Федерации" и сведения о которых внесены в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства по категории микропредприятий;

трудовые споры по заявлениям работников, работающих у работодателей � физических
лиц (являющихся и не являющихся индивидуальными предпринимателями) и у работодате�
лей – субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, под�
лежат разрешению судами в порядке гражданского судопроизводства.

К таким спорам относятся, например, споры:
о признании трудовыми отношений, возникших на основании фактического допущения

работника к работе в случае, когда трудовой договор не был надлежащим образом оформ�
лен;

о признании трудовыми отношений, связанных с использованием личного труда и воз�
никших на основании гражданско�правового договора;

о возложении на работодателя обязанности оформить трудовой договор;
о возложении на работодателя обязанности внести записи в трудовую книжку, в том

числе в связи с прекращением деятельности индивидуальным предпринимателем;
о взыскании заработной платы, компенсации за неиспользованный отпуск и (или) иных

сумм и процентов (денежной компенсации) за нарушение сроков выплаты этих денежных
сумм;

о взыскании компенсации за приобретение специальной одежды;
о восстановлении на работе, об изменении даты и формулировки основания увольнения,

об оплате за время вынужденного прогула;
о компенсации морального вреда в связи с нарушением трудовых прав работников;
о признании полученной при исполнении трудовых обязанностей работником травмы

несчастным случаем на производстве, о возложении на работодателя обязанности офор�
мить акт о несчастном случае на производстве по установленной форме (по форме Н�1) и о
возмещении вреда, причиненного в связи с выполнением трудовых обязанностей;

об обязании работодателя уплатить страховые взносы в порядке и размерах, определяе�
мых федеральными законами.

Иски работников, работающих у таких работодателей, могут быть предъявлены по выбо�
ру истца в суд по месту его жительства или по месту жительства, нахождения работодателя;

Дела о восстановлении на работе работника, работавшего у указанных работодателей, и
о возмещении вреда, причиненного жизни или здоровью работника, рассматриваются с уча�
стием прокурора.

Интересным представляется  вопрос  об установлении наличия либо отсутствия трудовых
отношений  ( п.п.17,18 Постановления  № 15 от 29.05.2018).

Так, при  суды должны не только исходить из наличия (или отсутствия) тех или иных
формализованных актов (гражданско�правовых договоров, штатного расписания и т.п.), но
и устанавливать, имелись ли в действительности признаки трудовых отношений и трудового
договора, указанные в статьях 15 и 56 ТК РФ, был ли фактически осуществлен допуск работ�
ника к выполнению трудовой функции.

К характерным признакам трудовых отношений в соответствии со статьями 15 и 56 ТК РФ
относятся: достижение сторонами соглашения о личном выполнении работником опреде�
ленной, заранее обусловленной трудовой функции в интересах, под контролем и управлени�
ем работодателя; подчинение работника действующим у работодателя правилам внутренне�
го трудового распорядка, графику работы (сменности); обеспечение работодателем условий
труда; выполнение работником трудовой функции за плату.

О наличии трудовых отношений может свидетельствовать устойчивый и стабильный ха�
рактер этих отношений, подчиненность и зависимость труда, выполнение работником рабо�
ты только по определенной специальности, квалификации или должности, наличие допол�
нительных гарантий работнику, установленных законами, иными нормативными правовыми
актами, регулирующими трудовые отношения.

К признакам существования трудового правоотношения также относятся, в частности,
выполнение работником работы в соответствии с указаниями работодателя; интегрирован�
ность работника в организационную структуру работодателя; признание работодателем та�
ких прав работника, как еженедельные выходные дни и ежегодный отпуск; оплата работода�
телем расходов, связанных с поездками работника в целях выполнения работы; осуществле�
ние периодических выплат работнику, которые являются для него единственным и (или) ос�
новным источником доходов; предоставление инструментов, материалов и механизмов ра�
ботодателем (Рекомендация N 198 о трудовом правоотношении, принятая Генеральной кон�
ференцией Международной организации труда 15 июня 2006 года).

При разрешении вопроса, имелись ли между сторонами трудовые отношения, суд в силу
статей 55, 59 и 60 ГПК РФ вправе принимать любые средства доказывания, предусмотренные
процессуальным законодательством.

К таким доказательствам, в частности, могут быть отнесены письменные доказательства
(например, оформленный пропуск на территорию работодателя; журнал регистрации при�
хода�ухода работников на работу; документы кадровой деятельности работодателя: графи�
ки работы (сменности), графики отпусков, документы о направлении работника в команди�
ровку, о возложении на работника обязанностей по обеспечению пожарной безопасности,
договор о полной материальной ответственности работника; расчетные листы о начислении
заработной платы, ведомости выдачи денежных средств, сведения о перечислении денеж�
ных средств на банковскую карту работника; документы хозяйственной деятельности рабо�
тодателя: заполняемые или подписываемые работником товарные накладные, счета�факту�
ры, копии кассовых книг о полученной выручке, путевые листы, заявки на перевозку груза,
акты о выполненных работах, журнал посетителей, переписка сторон спора, в том числе по
электронной почте; документы по охране труда, как то: журнал регистрации и проведения
инструктажа на рабочем месте, удостоверения о проверке знаний требований охраны труда,
направление работника на медицинский осмотр, акт медицинского осмотра работника, кар�
та специальной оценки условий труда), свидетельские показания, аудио� и видеозаписи и
другие.

Данные разъяснения об установлении наличия либо отсутствие трудовых отношений при
правильном использовании  механизмов защиты призваны обеспечить надлежащую защиту
прав и законных интересов работника при разрешении споров по заявлениям работников,
работающих у работодателей � физических лиц (являющихся индивидуальными предприни�
мателями и не являющихся индивидуальными предпринимателями) и у работодателей �
субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к микропредприятиям, судам сле�
дует устанавливать наличие либо отсутствие трудовых отношений между ними.

В Постановлении также рассмотрены сроки обращения в суд за разрешением индивиду�
ального трудового спора, особенности регулирования трудовых отношений работников,
работающих у работодателей � физических лиц и у работодателей – субъектов малого пред�
принимательства, которые отнесены к микропредприятиям.

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2018 № 15 «"О применении суда�
ми законодательства, регулирующего труд работников, работающих у работодателей –
физических лиц и у работодателей – субъектов малого предпринимательства, которые отне�
сены к микропредприятиям» опубликовано в «Российской газете», № 121, 06.06.2018.

Н. КИСЛИЦЫНА,
помощник городского прокурора

Прокуратура сообщает:

В Волоколамской городской прокуратуре проведен круглый стол
с представителями Волоколамского охотничьего рыболовного хозяйства

(филиал МСОО «МООиР»)
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Об изменениях в Федеральном законе «О связи»

1 июня 2018 года вступили в силу поправки в закон о связи Федеральным законом от
29.07.2017 № 245�ФЗ, согласно которым услуги мобильной связи смогут получать только абонен�
ты, достоверные сведения о которых предоставлены оператору связи и внесены в его автомати�
зированную систему расчетов.

На оператора возлагается обязанность осуществлять проверку достоверности сведений об абоненте.
Для этого ему обеспечивается доступ к единой системе идентификации и аутентификации, порталу госус�
луг и другим информационным системам госорганов. Если достоверность сведений не подтверждается,
оператор приостанавливает оказание услуг связи.

Кроме того, оказание услуг связи прекращается по предписанию Роскомнадзора, выдаваемому по
результатам контрольных мероприятий, если в течение 15 суток не будет подтверждено соответствие
персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах, или
в случае предотвращения и пресечения преступлений с использованием сетей связи и средств связи. Про�
верка информации, содержащейся в базах данных операторов связи, будет осуществляться Роскомнадзо�
ром как в ходе плановых проверок, так и при совместных с МВД России рейдах по местам незаконной
продажи SIM�карт.

Н. КИСЛИЦЫНА,
помощник городского прокурора

Конституционный суд Российской Федерации  высказал правовую позицию в
связи с лишением права иностранного гражданина на постоянное проживание

в Российской Федерации за единичное неисполнение обязанности по
соблюдению правил миграционного учета

Постановлением Конституционного Суда РФ от 29.05.2018 № 21�П «По делу о проверке кон�
ституционности пунктов 1 и 3 статьи 8 Федерального закона "О правовом положении иностран�
ных граждан в Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина Социалистической Рес�
публики Вьетнам Нгуен Чонг Хая»  пункт 3 статьи 8 Федерального закона «О правовом положе�
нии иностранных граждан в Российской Федерации» признан  не противоречащим Конститу�
ции РФ, поскольку его положения не исключают для суда, рассматривающего дело об обжало�
вании отказа территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфере
миграции принять к рассмотрению заявление иностранного гражданина о продлении срока
действия вида на жительство в Российской Федерации и документов к нему в связи с пропуском
установленного законом срока подачи такого заявления, возможность � не ограничиваясь кон�
статацией формального соответствия этого отказа закону и конкретизирующему его подзаконно�
му правовому регулированию – восстановить пропущенный срок в случае, если в ходе судебно�
го разбирательства будет установлено, что между Российской Федерацией и данным иностран�
ным гражданином сложилась устойчивая связь, обусловленная его длительным, значительно
превышающим однократный срок действия вида на жительство, проживанием в Российской
Федерации на законных основаниях, а в силу объективных обстоятельств использование обыч�
ного, предусмотренного нормативным регулированием правового механизма легализации на�
хождения данного иностранного гражданина на территории Российской Федерации создает
существенные риски для реализации гарантированных ему Конституцией РФ прав и свобод.

В частности, Конституционный Суд РФ указал следующее.
В силу пункта 3 статьи 8 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Рос�

сийской Федерации» по окончании срока действия вида на жительство он может быть продлен; количе�
ство продлений срока действия вида на жительство не ограничено; при этом продление срока действия
вида на жительство осуществляется по заявлению иностранного гражданина, поданному в территориаль�
ный орган федерального органа исполнительной власти в сфере миграции не позднее чем за два месяца
до истечения срока действия имеющегося у него вида на жительство.

Продление иностранному гражданину вида на жительство возможно при условии, что срок его дей�
ствия еще не истек и, следовательно, данный иностранный гражданин законно находится на российской
территории в соответствующем законном, не исчерпанном и не прерванном (в силу отсутствия необходи�
мых документальных оснований) статусе. Закрепление такого условия в федеральном законе, хотя оно
конституционными установлениями прямо не предрешено, не предопределяет как таковое нарушения
прав и законных интересов иностранных граждан, на которых оно распространяется, и не дает оснований
для вывода о неконституционности пункта 3 статьи 8 Федерального закона «О правовом положении ино�
странных граждан в Российской Федерации».

Предоставление иностранному гражданину вида на жительство в Российской Федерации, как прави�
ло, свидетельствует о признании государством особого правового статуса данного лица, обусловленного
установлением длящихся социальных и экономических отношений его с государством на основе взаимно�
го доверия; соответственно, государство призвано принимать необходимые меры к поддержанию лояль�
ности таких граждан, доверия к своим действиям и к закону; в свою очередь, иностранный гражданин,
испрашивая и получая право на постоянное проживание в России и законопослушно реализуя его в тече�
ние длительного времени, имеет основания ожидать, что государство не оставит без внимания и уважения
качество и длительность уже сложившихся правоотношений и не лишит его этого права за единичное
неисполнение обязанности по соблюдению правил миграционного учета. Тем более такие ожидания уме�
стны, если иностранный гражданин, находящийся в Российской Федерации достаточно долго (что под�
тверждается имеющимся у него видом на жительство, срок действия которого уже неоднократно продле�
вался) и пропустивший в силу каких�либо обстоятельств очередной срок подачи заявления о продлении
срока действия вида на жительство, обращается в суд за защитой ранее приобретенного им права на
постоянное проживание в Российской Федерации в порядке обжалования отказа федерального органа
исполнительной власти в сфере миграции восстановить срок на подачу документов для продления срока
пребывания в Российской Федерации на основании вида на жительство, а в силу объективных обстоя�
тельств использование в отношении такого иностранного гражданина обычного (предусмотренного нор�
мативным регулированием) правового механизма повторной легализации нахождения на территории Рос�
сийской Федерации может создать существенные риски для реализации гарантированных ему Конститу�
цией РФ прав и свобод.

В силу приведенных правовых позиций и с учетом того, что предназначение судебного контроля как
способа разрешения правовых споров на основе независимости и беспристрастности предопределяет пра�
во лица обратиться в суд за защитой от возможного произвольного правоприменения, суды, разрешая
дела, связанные с отказом территориального органа федерального органа исполнительной власти в сфе�
ре миграции в принятии к рассмотрению заявления иностранного гражданина о продлении срока дей�
ствия вида на жительство и документов к нему в случае пропуска установленного законом срока подачи
такого заявления, не вправе, ссылаясь на отсутствие прямо предусмотренных действующим правовым
регулированием оснований для продления пропущенного срока, ограничиваться констатацией формаль�
ного соответствия этого отказа закону и конкретизирующему его подзаконному правовому регулирова�
нию, если в ходе судебного разбирательства будет установлено, что между Российской Федерацией и
данным иностранным гражданином сложилась устойчивая связь, обусловленная его длительным, значи�
тельно превышающим однократный срок действия вида на жительство, проживанием в Российской Феде�
рации на законных основаниях, а в силу объективных обстоятельств использование обычного (предусмот�
ренного нормативным регулированием) правового механизма легализации нахождения данного иност�
ранного гражданина на территории Российской Федерации создает существенные риски для реализации
гарантированных ему Конституцией РФ прав и свобод.

Этим не исключается возможность внесения в действующий порядок легализации нахождения инос�
транных граждан в Российской Федерации уточнений либо дополнительных условий и правил, которые
непосредственно и специально определили бы правовые последствия пропуска иностранным граждани�
ном, длительное время проживающим в Российской Федерации на основании вида на жительство, сроков
обращения за продлением срока действия вида на жительство в Российской Федерации.

Таким образом, иностранный гражданин, законопослушно реализуя право на постоянное прожива�
ние в России в течение длительного времени, имеет основания ожидать, что государство не лишит его
этого права за единичное неисполнение обязанности по соблюдению правил миграционного учета

Н. КИСЛИЦЫНА,
помощник городского прокурора

Защита прав детей, предупреждение правонарушений, преступлений   в отношении несо�
вершеннолетних, а также профилактика несчастных случаев, продолжает оставаться одной из
приоритетных задач органов Следственного комитета Российской Федерации.  С  наступлением
летнего сезона, а вместе с ним и детского летнего отдыха, как правило,  возрастают случаи трав�
матизма  несовершеннолетних, малолетних, часть из которых, увы, заканчивается летальным
исходом.

Наиболее массовый характер за последнее время приобретают случаи падения с высоты из открытых
окон через москитные сетки, а также случаи утопления детей в водоемах. Все произошедшие несчастные
случаи являются   печальным подтверждением того, что ни на минуту  нельзя оставлять малолетних детей
без присмотра вблизи водоемов, искусственных бассейнов, так как дети могут утонуть менее, чем за две
минуты даже в небольшом  количестве воды.  Так же, в  летний сезон многие родители забывают о том, что
открытое окно, в том числе и с москитной сеткой,  может быть смертельно опасно для ребенка.  Никогда
нельзя рассчитывать на защиту с помощью москитной сетки, так как они вообще не предназначены для
того, чтобы выдерживать напор и вес малолетнего ребенка.

Несмотря на большое разнообразие травм у детей, причины,  вызывающие их, типичны. Прежде
всего, это халатность, недосмотр взрослых, неосторожное, неправильное поведение ребенка в быту, на
улице, во время игр, занятий спортом.

Естественно, возникновению травм способствуют и психологические особенности детей: любозна�
тельность, большая подвижность,  эмоциональность, недостаток жизненного опыта, а отсюда отсутствие
чувства опасности. Взрослые обязаны предупреждать возможные риски и ограждать детей от них.

Несколько советов для взрослых.
 Для того  чтобы защитить ребенка от падения из окон:
�   Не оставляйте маленьких детей одних ни на секунду;
� Никогда не держите окна открытыми, если дома ребенок. Вам кажется, что Вы рядом, но секунда, на

которую Вы отвлечетесь,  может стать последней в жизни Вашего ребенка;
�  Никогда не рассчитывайте на москитные сетки � дети опираются на них и выпадают вместе с ним

наружу;
� Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не смог самостоятельно открыть окно;
� Создавайте  условия, когда ребенку невозможно забраться на подоконник или предметы мебели.
Важно соблюдать  и безопасность на воде во время летнего отдыха.
� Ни на минуту  не оставляйте  малолетних детей без присмотра вблизи водоемов, искусственных

бассейнов;
� Взрослые должны научить детей правилам поведения на воде;
� Купание детей должно происходить  только  под присмотром взрослых  в  разрешенных местах, на

благоустроенных пляжах;
� Не следует входить или прыгать в воду после длительного пребывания на солнце, так как при охлаж�

дении в воде наступает сокращение мышц, приводящее к остановке сердца;
� Не  разрешайте  детям  нырять с мостов, причалов, пристаней, подплывать к близко проходящим

лодкам, катерам.
Пренебрежение этими правилами может привести к получению травмы или гибели детей на воде.
Следственный отдел по г. Волоколамск ГСУ СК России по Московской области, обращает внимание и

предупреждает о необходимости более ответственного подхода родителей и иных лиц к обеспечению
безопасности детей. Нельзя оставлять маленького ребенка без присмотра взрослых, нужно исключить
любую ситуацию, способную привести к трагедии. Очень важно для взрослых �  самим правильно вести
себя во всех ситуациях, демонстрируя детям безопасный  образ жизни. Не забывайте, что пример взросло�
го для  ребенка заразителен!

Только соблюдая меры предосторожности  и правила поведения, доведя их до сведения детей все
вместе мы сможем  предотвратить несчастные случаи с нашими детьми.

Следственный отдел  по г. Волоколамск ГСУ СК России  по Московской области еще раз через сред�
ства массовой информации обращается к гражданам с просьбой сообщать в следственный отдел либо в
другие правоохранительные органы о всех ставших известных случаях,  совершения  противоправных
действий  в отношении несовершеннолетних, а также несчастных случаях с последними».

В. БОРМОТОВ,
руководитель следственного отдела

полковник юстиции

***

В истекшем году следователями следственного отдела по г. Волоколамску  ГСУ  СК РФ по
Московской области   было возбуждено   четыре  уголовных дела  о преступлениях совершенных
в отношении несовершеннолетних, в том числе  два  уголовных дела по фактам сексуальных
посягательств на малолетних,  одно  уголовное дело  по факту убийства  матерью новорожденно�
го ребенка, и одно уголовное дело по факту безвестного исчезновения малолетних. За истекший
период времени   следственным отделом уже возбуждено одно уголовное дело  по  факту сексу�
ального  посягательства на малолетних. Так, 12 мая 2014 года в следственный отдел по городу
Волоколамску ГСУ СК России по Московской области обратилась местная жительница с заявле�
нием о совершении преступления против половой неприкосновенности в отношении ее мало�
летних детей 2003 и 2004 г.г. рождения неизвестным мужчиной. По данному факту следствен�
ным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«б»
ч.4 ст.132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении
малолетнего). В ходе грамотно проведенных следственных действий и оперативно�розыскных
мероприятий по подозрению в совершении данного преступления задержан 36�летний мест�
ный житель, который 11 мая 2014 года в послеобеденное время находясь около одного из домов
в поселке Кировский Лотошинского района, встретил ранее знакомых ему детей. Под надуман�
ным предлогом, он завел малолетних в свою квартиру, где совершил преступления против их
половой неприкосновенности.  В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, в отноше�
нии него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, проводятся следственные
действия, направленные на получение и закрепление доказательственной базы, расследова�
ние уголовного дела продолжается.

Само совершение преступлений в отношении несовершеннолетних  обоснованно вызывает серьез�
ную озабоченность и обеспокоенность. Проведенный анализ преступлений в отношении несовершенно�
летних показывает, что некоторые   из этих  преступлений совершены близкими родственниками  и знако�
мыми несовершеннолетних, некоторые из них совершаются тогда, когда несовершеннолетние остаются
без наблюдения взрослых. Ситуация, когда дети, неспособны защитить себя от преступного посягатель�
ства в силу возраста, доверчивости к взрослым, становятся жертвами лиц с деформированным сознанием
и моралью, является недопустимой, в  связи с чем хочется еще раз напомнить взрослым, что дети нуждают�
ся в постоянной заботе и защите, и  взрослые  несут ответственность за них.

Основной задачей следственного отдела по г. Волоколамску ГСУ СК РФ по Московской области
является уголовное преследование лиц, совершивших данные преступления, предупреждение и профи�
лактика преступлений в отношении несовершеннолетних. Каждое уголовное дело о преступлении, совер�
шенном в отношении несовершеннолетнего, находится на особом контроле. Следователями следствен�
ного отдела  по всем уголовным делам о преступлениях, совершенных  в отношении несовершеннолетних,
в порядке ч. 2 ст. 158 УПК РФ вносятся представления, по результатам рассмотрения которых, виновные
лица привлекаются к различным видам ответственности.  Следственным отделом  ведется постоянная и
целенаправленная работа по принятию организационных мер, направленных на совершенствование ука�
занной деятельности. Вопросы противодействия преступлениям в отношении несовершеннолетних об�
суждаются  на координационных совещаниях руководителей правоохранительных органов. Принимае�
мые следственным отделом меры позволили реализовать принцип неотвратимости наказания за соверше�
ние преступлений в отношении детей. Так, по результатам расследования  три  уголовных  дела  уже
расследованы и  направлены в суд, где на основании собранных следователями доказательств, по резуль�
татам судебных рассмотрений  лица их совершившие признаны виновными  и   приговорены к длительным
срокам лишения свободы, за совершенные преступные деяния в отношении несовершеннолетних, с отбы�
тием  наказания в местах лишения свободы.

В связи с тем, что несовершеннолетние в силу различных объективных и субъективных причин не
всегда могут и желают сообщать следственным органам о совершенных в отношении них преступлениях,
особенно если это происходит в семье, с целью предупреждения совершения преступлений в отношении
детей, предупреждения насилия над  несовершеннолетними  следственный отдел  по г. Волоколамску ГСУ
СК РФ по Московской области  еще раз через средства массовой информации обращается к гражданам с
просьбой сообщать в следственный отдел либо в другие правоохранительные органы о всех ставших
известных случаях, когда совершаются противоправные действия в отношении несовершеннолетних».

Н.БЕРЕСТЯНСКИЙ
руководитель следственного отдела

полковник юстиции

Право

Берегите детей
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