КАНСКИЙ ВЕСТНИК

№ 231

периодическое печатное издание

23 июня
2021 г.

Сведения о ходе исполнения бюджета г. Канска
за 2021 год по состоянию на 01 июня 2021 года
(тыс. рублей)
Наименование показателей

Годовой план с
учетом изменений на
01 июня
2021 г.

Исполнено

% исполнения

1

2

3

4

Налоговые и неналоговые доходы

709762

305452

43,0

Налоги на прибыль, доходы

405038

153953

38,0

Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на территории Российской Федерации

23969

9357

39,0

Налоги на совокупный доход

134597

82556

61,3

Налоги на имущество

59477

12200

20,5

Государственная пошлина
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам

22051
0

8584
3

38,9
0,0

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности

43714

23313

53,3

Платежи при пользовании природными ресурсами

1640

1482

90,4

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

2303

1686

73,2

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов
Штрафы, санкции, возмещение ущерба

11304
5669

9130
3177

80,8
56,0

ДОХОДЫ

Прочие неналоговые доходы

0

11

0,0

Безвозмездные поступления

2242004

799390

35,7

2951766

1104842

37,4

119724
2468

43358
869

36,2
35,2

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований

7492

2802

37,4

Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных
администраций

48107

16477

34,3

44

0

0,0

16973

7233

42,6

ИТОГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
Общегосударственные вопросы
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального образования

Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного)
надзора
Резервные фонды

1000

0

0,0

Другие общегосударственные вопросы

43640

15977

36,6

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность

34038

11057

32,5

764

20

2,6

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожарная безопасность

33274

11037

33,2

Национальная экономика

294683

44290

15,0

0

0

0,0

Транспорт

58314

15871

27,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

230327

27134

11,8

6042

1285

21,3

Жилищно-коммунальное хозяйство

568512

209629

36,9

Жилищное хозяйство

193700

87528

45,2

Коммунальное хозяйство

43084

7468

17,3

Благоустройство

304062

104844

34,5

Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства

27666

9789

35,4

Охрана окружающей среды

2158

576

26,7

Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания

2158

576

26,7

Образование

1671504

664057

39,7

Дошкольное образование

627807

260741

41,5

Общее образование

802398

329392

41,1

Дополнительное образование детей

127528

44714

35,1

Молодежная политика

46793

6244

13,3

Другие вопросы в области образования

66978

22966

34,3

Культура, кинематография

87837

31126

35,4

Культура

84242

29844

35,4

Другие вопросы в области культуры, кинематографии

3595

1282

35,7

Здравоохранение

74

9

12,2

Другие вопросы в области здравоохранения

74

9

12,2

Социальная политика

88007

11227

12,8

Пенсионное обеспечение

2520

937

37,2

Социальное обеспечение населения

6749

6749

100,0

Охрана семьи и детства

76607

2908

3,8

Другие вопросы в области социальной политики

2131

633

29,7

Физическая культура и спорт

121948

41931

34,4

Физическая культура

91056

30766

33,8

Другие вопросы в области физической культуры и спорта

30892

11165

36,1

2988485

1057260

35,4

Гражданская оборона

Водное хозяйство

Другие вопросы в области национальной экономики

ВСЕГО РАСХОДОВ
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ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА ГОРОДСКОГО БЮДЖЕТА
Источники финансирования дефицитов бюджетов-всего

36719

-47582

-

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

0

0

-

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

0

-

Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации

0

0

-

Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской
Федерации

0

0

-

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации

0

0

-

Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в
валюте Российской Федерации

0

0

-

Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте Российской Федерации

0

0

-

Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской
федерации в валюте Российской Федерации

0

0

-

Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской федерации в валюте Российской Федерации

0

0

-

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

36719

-47582

-

Увеличение остатков средств бюджета

-2951766

-1166873

-

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

-2951766

-1166873

-

Уменьшение остатков средств бюджета

2988485

1119291

-

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа
Заместитель главы города
по экономике и финансам

2988485

1119291

-

Е.Н. Лифанская

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам:
г. Канск, ул. Красноярская, д. 4, д. 6, д. 8, ул. Сибирская, д. 5, ул. Краевая, д. 68, ул. Красная, д. 41, ул. Ушакова, д. 1, ул. Восточная, д. 8, д. 10, ул.
Ушакова, д. 7
г. Канск
21 июня 2021
В соответствии со ст. 5.1, ст. 45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 №131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Канска, принятого Решением Канского
городского Совета депутатов от 27.01.1998 № 47-9Р, на основании протокола публичных слушаний по проектам межевания территорий под
многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, ул. Красноярская, д. 4, д. 6, д. 8, ул. Сибирская, д. 5, ул. Краевая, д. 68,
ул. Красная, д. 41, ул. Ушакова, д. 1, ул. Восточная, д. 8, д. 10, ул. Ушакова, д. 7 от 21.06.2021 проведены публичные слушания.
Организатор публичных слушаний: Управление градостроительства администрации города Канска.
Председатель публичных слушаний – Руководитель Управления градостроительства администрации г. Канска – Регина Николаевна Лучко,
секретарь публичных слушаний - начальник отдела землепользования и градостроительства Управления градостроительства администрации г. Канска
– Алексей Игоревич Дайнеко.
Тема публичных слушаний: Рассмотрение проектов межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенных по
следующим адресам:
- ул. Красноярская, д. 4, д. 6, д. 8, ул. Сибирская, д. 5 (проект шифр 20.024-02.2.18-ПМ);
- ул. Краевая, д. 68 (проект шифр 20.024-02.2.19-ПМ);
- ул. Красная, д. 41 (проект шифр 20.024-02.2.27-ПМ);
- ул. Ушакова, д. 1 (проект шифр 20.024-02.2.24-ПМ);
- ул. Восточная, д. 8, д. 10, ул. Ушакова, д. 7 (проект шифр 20.024-02.2.23-ПМ).
Сроки проведения публичных слушаний: с 20.05.2021 по 18.06.2021.
Дата и место проведения публичных слушаний: г. Канск, ул. Ленина, 4/1, 1 этаж, актовый зал администрации города Канска, 21.06.2021г. в 10
час. 00 мин.
Форма оповещения о проведении публичных слушаний:
Проведение публичных слушаний осуществляется на основании Постановления администрации города Канска от 19.05.2021 № 406 «О
назначении публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск,
ул. Красноярская, д. 4, д. 6, д. 8, ул. Сибирская, д. 5, ул. Краевая, д. 68, ул. Красная, д. 41, ул. Ушакова, д. 1, ул. Восточная, д. 8, д. 10, ул. Ушакова, д.
7» опубликованного в периодическом печатном издании «Канский вестник» от 19.05.2021 № 226 и размещенного на официальном сайте
администрации города Канска в сети Интернет от 19.05.2021 и оповещение о начале публичных слушаний по проектам межевания территорий под
многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, ул. Красноярская, д. 4, д. 6, д. 8, ул. Сибирская, д. 5, ул. Краевая, д. 68,
ул. Красная, д. 41, ул. Ушакова, д. 1, ул. Восточная, д. 8, д. 10, ул. Ушакова, д. 7. Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в
периодическом печатном издании «Канский вестник» от 19.05.2021 № 226 и размещено на официальном сайте администрации города Канска в сети
Интернет от 19.05.2021.
Сведения о проведении экспозиций по материалам:
В период с 20.05.2021 по 18.06.2021 все желающие могли ознакомиться с демонстрационными материалами проектов в здании Управления
градостроительства администрации г. Канска по адресу: г. Канск, мкр. 4-й Центральный, 22, 1 этаж.
Замечания и предложения в ходе обсуждения не поступали.
Протокол публичных слушаний: от 21.06.2021.
Участники публичных слушаний: зарегистрировано 8 человек.
Вывод:
1.Публичные слушания по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными по адресам: г. Канск, ул.
Красноярская, д. 4, д. 6, д. 8, ул. Сибирская, д. 5, ул. Краевая, д. 68, ул. Красная, д. 41, ул. Ушакова, д. 1, ул. Восточная, д. 8, д. 10, ул. Ушакова, д. 7,
считать состоявшимися.
2.Процедура проведения публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными
по адресам: г. Канск, ул. Красноярская, д. 4, д. 6, д. 8, ул. Сибирская, д. 5, ул. Краевая, д. 68, ул. Красная, д. 41, ул. Ушакова, д. 1, ул. Восточная, д. 8,
д. 10, ул. Ушакова, д. 7, осуществлена в соответствии с требованиями действующего законодательства.
3.Заключение о результатах публичных слушаний по проектам межевания территорий под многоквартирными жилыми домами расположенными
по адресам: г. Канск, ул. Красноярская, д. 4, д. 6, д. 8, ул. Сибирская, д. 5, ул. Краевая, д. 68, ул. Красная, д. 41, ул. Ушакова, д. 1, ул. Восточная, д. 8,
д. 10, ул. Ушакова, д. 7 опубликовать в периодическом печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте администрации
города Канска в сети Интернет.
4.Рекомендовать, по результатам публичных слушаний проектов межевания территорий под многоквартирными жилыми домами
расположенными по адресам: г. Канск, ул. Красноярская, д. 4, д. 6, д. 8, ул. Сибирская, д. 5, ул. Краевая, д. 68, ул. Красная, д. 41, ул. Ушакова, д. 1,
ул. Восточная, д. 8, д. 10, ул. Ушакова, д. 7, к рассмотрению комиссией.
5.Направить настоящее заключение и протокол публичных слушаний главе города Канска для принятия решения в соответствии с требованиями
Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Председатель публичных слушаний
Секретарь комиссии

Р.Н. Лучко
А.И. Дайнеко

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 14.06.2019 № 554

№ 536
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В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Градостроительным кодексом Российской федерации, Федеральным
законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава
города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Канска от 14.06.2019 № 554 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче уведомления о соответствии (несоответствии) указанных в уведомлении о планируемых строительстве или
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома параметров объекта индивидуального жилищного
строительства или садового дома установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или
садового дома на земельном участке» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. в наименовании Постановления слово «(несоответствии)» - исключить;
1.2. в пункте 1 Постановления слово «(несоответствии)» - исключить;
1.3. в пункте 3 Постановления слова «архитектуры и инвестиций» заменить словом «градостроительства»;
1.4. в заголовке приложения к Постановлению слово «(несоответствии)» - исключить;
1.5 в пунктах 1, 7, подпунктах 1, 2 пункта 10 приложения к Постановлению слово «(несоответствии)» - исключить;
1.6. в пунктах 1, 3 приложения к Постановлению слова «архитектуры и инвестиций» заменить словом «градостроительства»;
1.7. в пункте 2 приложения к Постановлению слова после слова «застройщик» заменить словами «.
Понятие «застройщик» в Регламенте используется в значении, указанном в пункте 16 статьи 1 Градостроительного кодекса Российской
Федерации.»;
1.8. пункт 14 приложения к Постановлению дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.»;
1.9. в подпункте 2 пункта 24, в подпункте 2 пункта 25 приложения к Постановлению слова «отдела архитектуры» заменить словами «отдела
землепользования и градостроительства»;
1.10. в наименовании приложения к Административному регламенту слово «(несоответствии)» - исключить;
1.11. в заголовке приложения к Административному регламенту слово «(несоответствии)» - исключить.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление архитектуры и градостроительства администрации города
Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская

Российская Федерация
Администрация города Канска
Красноярского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.06.2021 г.
О внесении изменений в постановление администрации г. Канска от 25.06.2019 № 576

№ 537

В целях приведения правовых актов администрации города в соответствие с Градостроительным Кодексом Российской Федерации,
руководствуясь ст.ст. 30, 35 Устава города Канска, ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Постановление администрации города Канска от 25.06.2019 № 576 «Об утверждении административного регламента предоставления
муниципальной услуги по выдаче градостроительного плана земельного участка» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. в пункте 3 Постановления, в пункте 3 приложения к Постановлению слова «архитектуры и» - исключить;
1.2. пункт 2 приложения к Постановлению дополнить словами «, а так же иные лица, в случае предусмотренном частью 1.1. статьи 57.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
1.3. абзац 11 пункта 11 приложения к Постановлению – исключить;
1.4. абзац 12 пункта 11 приложения к Постановлению изложить в новой редакции:
«Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 25 апреля 2017 г. № 741/пр «Об утверждении формы
градостроительного плана земельного участка и порядка ее заполнения»;»;
1.5. пункт 14 приложения к Постановлению дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с
пунктом 7.2 части 1 статьи 16 Федерального закона 210-ФЗ, за исключением случаев, если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие
является необходимым условием предоставления государственной или муниципальной услуги, и иных случаев, установленных федеральными
законами.»;
1.6. подпункт 1 пункта 16 приложения к постановлению дополнить словами «, за исключением случая, указанного в части 1.1. статьи 57.3
Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
1.7. в подпункте 5 пункта 24 приложения к Постановлению слова «семь дней» заменить словами «три рабочих дня»;
1.8. абзац 1 подпункта 3 пункта 25 изложить в новой редакции:
«ответственный специалист осуществляет градостроительный анализ земельного участка и прилегающей территории, подготовку проекта
чертежа градостроительного плана земельного участка и внесение сведений установленных частью 3 статьи 57.3. Градостроительного кодекса
Российской Федерации в проект градостроительного плана земельного участка;»;
1.9. в подпункте 4 пункта 25 приложения к Постановлению слова «десять рабочих дней» заменить словами «восемь рабочих дней со дня
поступления заявления в Управление»;
1.10. абзац 3 подпункта 2 пункта 27 изложить в новой редакции:
«В случае обращения Заявителя в МФЦ специалист отдела землепользования и градостроительства Управления передает в МФЦ результат
предоставления муниципальной услуги»;
1.11. в абзаце 1 приложения 2 к административному регламенту слова «архитектуры и» - исключить.
2. Ведущему специалисту отдела культуры администрации г. Канска (Нестерова Н.А.) опубликовать настоящее постановление в периодическом
печатном издании «Канский вестник» и разместить на официальном сайте муниципального образования город Канск в сети Интернет.
3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Управление градостроительства администрации города Канска.
4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.
Исполняющий обязанности
главы города Канска

Е.Н. Лифанская

Кадастровым инженером Величко Аллой Викторовной (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru; 89131843637; №
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 4561) выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с К№ 24:18:0000000:6021, расположенного северо-западной части г. Канска
Заказчиком кадастровых работ является Величко Алла Викторовна (663613, Красноярский край, г. Канск, а/я 1009; romallav@mail.ru;
89131843637)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51; 26.07.2021
г. в 13 часов 30 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 23.06.2021 г. по 26.07.2021 г.,
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.06.2021
г. по 26.07.2021 г. по адресу: г. Канск, ул. Горького, 51.
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Смежные земельные участки: земельные участки, расположенные в кадастровом квартале 24:51:0102011 и смежные с участком, в отношении
которого проводятся кадастровые работы.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности).
Мошенничества в сети Интернет
Действия мошенников
Ваши действия
По электронной почте, в социальных сетях и т.д. Вы увидели
Не открывайте и не отвечайте на такие сообщения, так как даже если
сообщение о том, что:
Вы не будете следовать указаниям мошенников и не потеряете в
- Вы выиграли в викторине, конкурсе и т.д.;
результате деньги, то открыв такое сообщение, тем самым можете
- Вам необходимо поучаствовать в опросе и получить приз;
предоставить посторонним доступ к своему компьютеру (планшету,
- Вам положена компенсация от государства;
телефону и т.д.
Если Вы все же думаете, что сказка про золотую рыбку реальна и
решили воспользоваться таким сообщением, то проверьте, существует
ли вообще такой конкурс, викторина, опрос с таким большим призом,
либо закон, которым предусмотрена компенсация.
Ответственность за использование поддельных документов.
В последние годы участились случаи использования гражданами поддельных воительских удостоверений, справок о прохождении медицинской
комиссии, страховых полюсов. Лица, не желающие в установленном законом порядке проходить необходимую процедуру для получения указанных
документов, а также граждане, лишенные водительских прав за совершение административного правонарушения или преступления, находят в сети
Интернет объявления об оказании помощи в получении этих документов, связываются с лицами, их разместившими и оплатив услуги (от 30000
рублей), получают один из указанных документов, понимая, что этот документ поддельный и используют его, управляя автомобилем, предоставляя
сотрудникам ГИБДД и т.д.
За такие действия ч. 3 ст. 327 Уголовным кодексом Российской Федерации, а именно за использование заведомо поддельных паспорта
гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностейпредусмотрена
уголовная ответственность в виде ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до одного года, либо
лишением свободы на срок до одного года.
Фактически, граждане, которые приобретают и используют поддельные документы за свои деньги в дополнение к таким документам получают
еще и судимость.
Определен порядок доставления граждан, находящихся в состоянии опьянения, в медорганизации, вытрезвители или подразделения полиции
В декабре 2020 года был принят закон, предусматривающий восстановление системы вытрезвителей, а в Закон о полиции были внесены
изменения в части наделения сотрудников полиции правом доставлять лиц, находящихся в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения и утративших способность самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, не только в
медорганизации, но и в специализированные учреждения, оказывающие помощь таким гражданам.
Согласно новому Порядку, граждан, которые находятся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения в
общественном месте и не могут самостоятельно передвигаться или ориентироваться в окружающей обстановке, сотрудники полиции доставляют в
медицинские организации государственной и муниципальной систем здравоохранения или вытрезвитель. Доставить в медорганизацию или
вытрезвитель либо в служебные помещения подразделений полиции могут и из дома, если есть основания полагать, что такой гражданин может
причинить вред жизни и здоровью других лиц, нанести ущерб имуществу. Но для этого необходимо письменное заявление от граждан, находящихся
совместно с ним в жилище.
При принятии решения о нахождении гражданина в состоянии опьянения сотрудники полиции будут руководствоваться критериями,
установленными Минздравом России.
До передачи таких граждан медицинским работникам и ответственным лицам вытрезвителя, а также перед направлением на медицинское
освидетельствование на состояние опьянения, сотрудники полиции должны принять меры по установлению их личности и проверке по оперативносправочным и розыскным учетам МВД России.
При обнаружении лиц, находящихся в общественном месте или жилище в состоянии опьянения, сотрудники полиции должны вызвать скорую
и доложить об этом в дежурную часть, а при обнаружении таких лиц в общественных местах еще и оказать при необходимости первую помощь и
обеспечить сохранность их имущества.
Если медицинский работник решит, что необходимости в медицинской эвакуации нет, или гражданин откажется от медицинского
вмешательства, сотрудники полиции доставят такого гражданина в вытрезвитель, а при наличии оснований для задержания (если речь идет нетрезвых
гражданах, находящихся в жилище) - в территориальные органы МВД с проведением медицинского освидетельствования на состояние опьянения.
РАЗЪЯСНЕНИЕ: О запрете на распространение рекламных объявлений с помощью звукоусиливающей аппаратуры, находящейся на зданиях и
строениях
Федеральным законом от 26.05.2021 № 150-ФЗ «О внесении изменения в статью 19 Федерального закона «О рекламе» определено, что
распространение звуковой рекламы с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на внешних стенах,
крышах и иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений, не допускается.
Указанные требования вступают в силу с 25 августа 2021 года.
Помощник прокурора
юрист 2 класса
А.В. Никитин
РАЗЪЯСНЕНИЕ
О новом порядке организации и проведения предрейсового или предсменного контроля технического состояния транспортных средств
Приказом Минтранса России от 15.01.2021 № 9 с 01.09.2021 будет введен в действие новый Порядок организации и проведения предрейсового
или предсменного контроля технического состояния транспортных средств
Порядок устанавливает требования к организации и проведению предрейсового или предсменного контроля технического состояния
транспортных средств с целью исключения выпуска на линию технически неисправных транспортных средств.
Так, регламентирован перечень систем и конструктивных элементов автомобиля, работоспособность которых должна быть проверена в ходе
предрейсового осмотра, в том числе исправность тормозной системы, стеклоомывателя, тахографа, аппаратуры спутниковой навигации, устройства
вызова экстренных оперативных служб и др.
Новый порядок обязателен для лиц, осуществляющих перевозки пассажиров на основании договора перевозки или договора фрахтования и
коммерческие перевозки, а также осуществляющих перемещение лиц, кроме водителя, и (или) материальных объектов автобусами и грузовыми
автомобилями без заключения указанных договоров.
Контроль проводится во время подготовки транспортного средства к выполнению водителем или группой водителей одного или нескольких
рейсов в течение одного или нескольких рабочих дней с оформлением одного путевого листа.
Помощник прокурора
юрист 2 класса
А.В. Никитин
Суд разъяснил, оплачивается ли работнику день диспансеризации, если он прошел ее во время отпуска
Согласно материалам дела, в ноябре работник обратился к работодателю с заявлением о предоставлении одного дня для прохождения
диспансеризации. Однако ответа не получил. Вскоре после этого у работника начался очередной отпуск, который оканчивался в январе следующего
года. То есть получить положенный день для похода к врачам в текущем году он не смог, в связи с чем прошел диспансеризацию во время отпуска.
А затем обратился в суд с требованием к работодателю о взыскании компенсации среднего заработка за день диспансеризации, компенсации
морального вреда и судебных расходов.
Суд согласился, что работодатель действительно нарушил закрепленное в ст. 185.1 Трудового кодекса право сотрудника на отгул для
прохождении диспансеризации. Возмещение морального вреда и судебные расходы постановили взыскать.
Однако в компенсации среднего заработка за потраченный день отпуска отказали. День (дни) освобождения от работы, предусмотренные ст.
185.1 ТК РФ, не относится ко времени отдыха работника, поскольку в силу ст. 164 и 165 ТК РФ являются дополнительной гарантией для работников,
проходящих (намеренных пройти) диспансеризацию. При этом ст. 185.1 ТК РФ предусматривает, что соответствующая гарантия должна быть
реализована в дату по согласованию с работодателем, относящуюся к рабочему времени. Воспользоваться данной гарантией является правом, а не
обязанностью работника. Реализация соответствующего права на прохождение диспансеризации во внерабочее время по усмотрению работника,
даже при условии предшествующего бездействия работодателя по непринятию решения по согласованию дня освобождения, не может повлечь
обязанность работодателя по выплате денежной компенсации среднедневного заработка работнику за период прохождения диспансеризации или
вместо освобождения от работы.
Заместитель прокурора
младший советник юстиции
Д.А. Кожакин
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