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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

VI созыва

от 09 июня 2021 года Санкт-Петербург  № 53-06

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменения в Решение Муниципального Совета Муниципального 

образования Новоизмайловское «О порядке размещения сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы 
в Муниципальном Совете Муниципального образования Новоизмайловское 

и членов их семей на официальном сайте Муниципального образования 
Новоизмайловское и предоставления этих сведений средствам 

массовой информации для опубликования»
 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента РФ от 

08.07.2013 N 613 «Вопросы противодействия коррупции»,
Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 04.07.2018 № 114-05 «О по-

рядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности и должности муниципальной службы в Муниципальном Совете Муниципального образования Ново-
измайловское и членов их семей на официальном сайте Муниципального образования Новоизмайловское и предоставления этих 
сведений средствам массовой информации для опубликования» (далее – Решение) следующее изменение: 

1.1. Подпункт г) пункта 2 приложения к Решению изложить в следующей редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению зе-

мельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в устав-
ных (складочных) капиталах организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок 
(сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшеству-
ющих отчетному периоду.».

2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Муниципального образования, 

исполняющий полномочия 
председателя Муниципального Совета 

Муниципального образования Новоизмайловское
С.Б.Шубин

КАК БЫТЬ, ЕСЛИ НЕИЗВЕСТНО МЕСТО ПРОЖИВАНИЯ ОТЦА РЕБЕНКА, 
УКЛОНЯЮЩЕГОСЯ ОТ УПЛАТЫ АЛИМЕНТОВ

В силу изменений в Гражданский процессуальный кодекс РФ (ст. 278) и Федеральный закон «Об исполнительном производстве» 
(ст. 65), взыскатели алиментов получили возможность инициировать процедуры признания безуспешно разыскиваемого должника 
безвестно отсутствующим для последующего получения пенсии по потере кормильца на детей.

Прокуратура информирует



2021№ 6 (364)2

Учредитель: Муниципальный Совет 
МО Новоизмайловское Местная Администрация 
МО Новоизмайловское
Адрес редакции: Новоизмайловский пр., д. 85; 
т./ф.: 370-21-01; e-mail: mo46@mail.ru
«Новоизмайловский меридиан» № 6 (364) • 2021 г.

Распространяется бесплатно

Издатель:  ООО «Редакция районных и 
муниципальных газет» 
198097, СПб, пр. Стачек, д. 37, лит. А, оф. 205
Тел.: 786-41-80, e-mail: nzastava2016@bk.ru
Главный редактор: А.В. ПОЦЕЛУЕВА
Выпускающий редактор: 
БОГДАНОВА Галина Александровна

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Свидетельство о 
регистрации СМИ – ПИ ТУ 78-00515 от 27.02.2010 г. Тираж 100 экз. 
За содержание и стиль авторских материалов редакция ответственности не несёт

Газета отпечатана: ООО «Оникс», СПб, Б. Новаторов, д. 13
выход в свет 15.06.2021 в 15-00. Заказ № П-001

В ходе исполнительного производства судебный пристав-исполнитель по заявлению взыскателя либо своей инициативе 
объявляет исполнительный розыск должника, его имущества, при условии, что совершенные им ранее иные исполнительные 
действия не позволили установить их местонахождение.

В случае, если в течение 1 года со дня получения последних сведений о должнике его место нахождения не будет установлено, 
судебный пристав-исполнитель обязан проинформировать об этом взыскателя и разъяснить право на обращение в суд 
с заявлением о признании должника безвестно отсутствующим в порядке, установленном Гражданским кодексом РФ (ст. 42).

Решение суда об удовлетворении заявления взыскателя не освобождает должника от обязанности по уплате алиментов, 
вместе с тем является основанием для получения несовершеннолетним пенсии по потере кормильца, для чего решение суда 
и другие документы необходимо представить в отделение Пенсионного фонда района по месту жительства..

ИЗМЕНЕН ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ВЫХОДНЫХ ПОСОБИЙ ПРИ УВОЛЬНЕНИИ

В Трудовой кодекс РФ внесены изменения, касающиеся порядка выплаты выходных пособий работникам при увольнении 
в  связи с ликвидацией организации либо сокращением численности (штата); детализирован алгоритм взаимодействия 
работодателя и работника в случае, если дальнейшее трудоустройство продлилось более 1-ого месяца.

Сохранен прежний порядок выплат:
– пособие в размере среднего месячного заработка при увольнении;
– средний месячный заработок за 2-ой месяц со дня увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, 

приходящемуся на этот месяц, если длительность периода последующего трудоустройства работника превышает 1 месяц. 
С заявлением о выплате пособия следует обратиться к работодателю не позднее 15 рабочих дней после окончания 2-ого месяца 
со дня увольнения;

– если работник обратился в службу занятости в течение 14 рабочих дней (ранее 2-х недель) и не был трудоустроен в течение 2-х 
месяцев, бывший работодатель по решению Центра занятости выплачивает средний заработок и за 3-й месяц после увольнения. 
В этом случае с заявлением о выплате следует обратиться не позднее 15 рабочих дней после окончания 3-его месяца со дня 
увольнения.

Работодатель наделен правом вместо выплат среднего месячного заработка в период трудоустройства за 2-ой и 3-ий месяцы 
после увольнения выплатить работнику единовременную компенсацию в размере двукратного среднего месячного заработка. 
Если работнику уже была произведена выплата за второй месяц со дня увольнения, единовременная компенсация выплачивается  
с зачетом указанной выплаты.

Установлено, что выплата среднего месячного заработка и (или) единовременной компенсации в любом случае должна быть 
произведена до завершения ликвидации организации.

При необходимости за защитой нарушенных прав обращайтесь в Государственную трудовую инспекцию Санкт-Петербурга или 
в органы прокуратуры.

ОСОБЕННОСТИ РЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ

Действующим законодательством предусмотрены особенности регулирования трудовых отношений для лиц, не достигших 
восемнадцатилетнего возраста. Установлен комплекс мер, предусматривающих особенности при приеме на работу, режиме ра-
бочего времени, ограничения при расторжении трудового договора.

В соответствии со статьей 63 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ) заключение трудового договора допу-
скается с лицами, достигшими возраста шестнадцати лет, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

Для выполнения легкого труда, не причиняющего вред здоровью, а также без ущерба для освоения образовательной про-
граммы могут заключать трудовой договор лица, достигшие 15 летнего возраста.

На основании части 3 статьи 63 ТК РФ трудовой договор может быть заключен с подростком, достигшим возраста четырнад-
цати лет при условии, что указанный подросток обучается, указанный трудовой договор не нарушает образовательный процесс.

При этом, трудовой договор с указанной категорией лиц может быть заключен только с письменного согласия родителя (за-
конного представителя) и органа опеки и попечительства.

Статьей 266 ТК РФ определено, что лица, не достигшие возраста 18 лет, при заключении трудового договора подлежат обяза-
тельному предварительному медицинскому осмотру.

В соответствии со статьей 70 ТК РФ предусмотрены ограничения, связанные с недопустимостью установления испытательно-
го срока.

Учитывая особенности данной категории работников, законодательством устанавливаются повышенные требования к усло-
виям труда несовершеннолетних граждан, которые определены статьей 265 ТК РФ.

Для   несовершеннолетних граждан в зависимости от возраста статьей 92 ТК РФ установлена сокращенная продолжитель-
ность   рабочего времени. Для работников в возрасте до 16 лет продолжительность рабочей недели составляет не более 24 ча-
сов, не   превышая 5 часов в день, в возрасте от 16 лет до 18 лет - не   более 35 часов, не превышая 7 часов в день. При этом, опла-
та труда несовершеннолетних работников учащихся и работающих в свободное от учебы время производится пропорционально 
отработанному времени или в зависимости от выработки.


