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Федеральным законом от 03.07.2016 № 272 «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам повышения ответственности работодателей за нарушения 
законодательства в части, касающейся оплаты труда» срок для обра-
щения в суд с заявлением о взыскании невыплаченной заработной 
платы и других выплат, причитающихся работнику, увеличен с трех 

месяцев до одного года со дня установленного срока выплаты ука-
занных сумм, в том числе в случае невыплаты или неполной выплаты 
заработной платы и других выплат, причитающихся работнику при 
увольнении (часть 2 статьи 392 Трудового кодекса Российской Феде-
рации).

Прокуратура Петушинского района

В силу положений п. 2 статьи 18 Федерального закона от 22.11.1995 
года  № 171-ФЗ «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной про-
дукции» оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции подлежит лицензированию.

Согласно ст. 2 Закона № 171-ФЗ под оборотом алкогольной  и спир-
тосодержащей продукции понимается закупка (в том числе импорт), 
поставки (в том числе экспорт), хранение и розничная продажа.

Законом прямо предусмотрен запрет на оборот алкогольной 
продукции без соответствующей лицензии и сопроводительных до-
кументов (абзацы 7 и 8 пункта 1 статьи 26 Закона № 171-ФЗ).

Кроме того, оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей  продукции осуществляется только при наличии сопрово-
дительных документов, удостоверяющих легальность их производ-
ства и оборота (пункт 1 статьи 10.2 Закона № 171-ФЗ).

Таким образом, оборот без соответствующей лицензии, а равно 
с нарушением условий, предусмотренных лицензией, является нару-
шением ст. 19, п.1 ст. 26 Закона № 171-ФЗ.

Законодательством Российской Федерации предусмотрена адми-
нистративная ответственность за оборот алкогольной  и спиртосо-
держащей продукции (ст.ст. 14.1, 14.16, 14.17 КоАП  РФ), а также уго-
ловная ответственность по ст. 171 УК  РФ.

Старший помощник прокурора Петушинского района 
Захарцева О.В.

Уголовным кодексом РФ под угрозой наказания запрещено оскор-
бление представителя власти.

Общественная опасность данного преступления состоит в том, 
что оно подрывает авторитет органов управления, нанося урон пре-
стижу государства.

В Российской Федерации публичное оскорбление представителя 
власти при исполнении им своих должностных обязанностей или в 
связи с их исполнением образует состав преступления, предусмо-
тренного ст. 319 Уголовного кодекса РФ.

Под оскорблением понимается унижение чести и достоинства 
другого лица, выраженное в неприличной форме.

Неприличная форма означает не только нецензурную брань или 

непристойные жесты в адрес представителя власти, но и иные фор-
мы, которые находятся в противоречии с принятыми в обществе нор-
мами поведения.

Необходимо отметить, что ответственность наступает за публич-
ное оскорбление, совершенное как в присутствии представителя вла-
сти, так и в его отсутствие.

Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, 
достигшее 16-летнего возраста.

Максимальное наказание за совершение преступления, преду-
смотренное законодателем, – 1 год исправительных работ.

Прокуратура Петушинского района

Самовольное занятие земельного участка – это противоправное, 
нелегальное завладение территорией чужого надела или его части 
без согласия правообладателя. Завладение чужой землей без закон-
ных оснований не только повлечет комплекс мер по защите нарушен-
ного права, но и приведет к наложению административного штрафа. 
Самовольный захват земельного участка это серьезное правонару-
шение, за совершение которого предусматривается ответственность 
в соответствии с действующим законодательством.

Согласно законодательству Российской Федерации земельный 
участок предоставляется гражданину или организации в пользование 
в следующих вариантах: получение в собственность; взятие в аренду; 
сервитут; наследуемое владение и т.д.

Вариантов законного приобретения земельного участка много, 
однако случаи самовольного занятия земельного участка встречают-
ся часто. Вопрос оборота земель это тема, находящаяся в сфере осо-
бого внимания органов власти. Причиной этому является стоимость 
земельного участка, так как, земля, как и любая другая недвижимость, 
достаточно дорогой объект, и собственнику в результате незаконного 
пользования может быть причинен немалый ущерб. Кроме того, нужно 
учитывать и статус земель, например земли сельскохозяйственного на-
значения, которые являются одной из основ экономики России, или зе-

мельные участки, которые относятся к другой охраняемой категории.
В силу статьи 7.1 Кодекса РФ об административных правонаруше-

ниях за самовольное занятие земельного участка или части земельно-
го участка, в том числе за использование земельного участка лицом, 
которое не имеет предусмотренных законодательством Российской 
Федерации прав на указанный земельный участок, предусмотрен ад-
министративный штраф в случае если определена кадастровая стои-
мость земельного участка:

- на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей;

- на должностных лиц от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей;

- на юридических лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимо-
сти земельного участка, но не менее ста тысяч рублей.

Если кадастровая стоимость земельного участка не определена, 
то административный штраф накладывается в следующем размере:

- на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей;
- на должностных лиц от двадцати тысяч до пятидесяти тысяч ру-

блей;
- на юридических лиц от ста тысяч до двухсот тысяч рублей.

Помощник прокурора Петушинского района Слонов В.П.

В течение какого времени можно обратиться в суд с заявлением о взыскании 
заработной платы?

Об ответственности за незаконный оборот алкоголя

Об уголовной ответственности за оскорбление представителя власти

Самовольное занятие земельного участка: понятие и ответственность
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ПОСТАНОВЛЕНИЯ  А ДМИНИСТРАЦИИ ПОСЕЛЕНИЯ

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2017 № 
455-ФЗ « О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», Федеральным законом от 
20.07.2020№ 241-ФЗ « О внесении изменений в статью 9 Фе-
дерального закона» О социальных гарантиях сотрудникам 
органов внутренних дел Российской Федерации и внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» и Федеральный закон « Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Законом Владимирской области от 14.11.2014 № 121-ОЗ 
« О закреплении за сельскими поселениями Владимирской 
области отдельных вопросов местного значения, Совет на-
родных депутатов муниципального образования Пекшинское 
Петушинского района  РЕШИЛ:

     1. Утвердить проект решения «О внесении изменений  и 
дополнений в Устав муниципального образования Пекшинское» 
в следующей редакции:

1.1. п.18 ч.1ст.6 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению 

(в том числе раздельному накоплению) и транспортированию 
твердых коммунальных отходов;

1.2.  часть 1  статьи 6.1  дополнить п.18:
« 18) предоставление сотруднику, замещающему должность 

участкового уполномоченного полиции, и членам его семьи жи-
лого помещения на период замещения сотрудником указанной 
должности;

1.3. ч.2 ст.17 изложить в следующей редакции:
«2. Публичные слушания проводятся по инициативе насе-

ления, Совета, главы муниципального образования или главы 
местной администрации, осуществляющего свои полномочия 
на основе контракта.

Публичные слушания, проводимые по инициативе населе-
ния или Совета, назначаются Советом, а по инициативе главы 
муниципального образования или главы местной администра-
ции, осуществляющего свои полномочия на основе контракта, 
- главой муниципального образования.

       1.4.  пункт 15  статьи 36.1 изложить в следующей ре-
дакции:

       15. В случае досрочного прекращения полномочий главы 
администрации либо применения к нему по решению суда мер 
процессуального принуждения в виде заключения под стражу 
или временного отстранения от должности Совет народных де-
путатов возлагает исполнение обязанностей главы администра-
ции  на лицо, отвечающее квалификационным требованиям, 
предъявляемым к должности муниципальной службы, соблю-
дающего ограничения и запреты и исполняющего обязанности, 
установленные Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ « 
О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами.  

   1.5.   пункт 15.1  статьи 36.1 изложить в следующей ре-
дакции:

     15.1. Совет  народных депутатов вправе принять решение 
до дня истечения действия контракта главы администрации  о 
возложении исполнения обязанностей главы администрации,   
по окончании полномочий главы администрации, на лицо, от-
вечающее квалификационным требованиям, предъявляемым 
к должности муниципальной службы и соблюдающего ограни-
чения и запреты и исполняющего обязанности, установленные 
Федеральным  законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ « О противо-
действии коррупции» и другими федеральными законами. На-
значенное Советом  народных депутатов лицо исполняет обя-
занности со дня, следующего за днем расторжения контракта с 
главой администрации, до дня заключения контракта с главой 
администрации, назначенным Советом по результатам конкур-
са.

      2.Назначить публичные слушания по проекту решения  
Совета народных депутатов муниципального образования 
Пекшинское Петушинского района «О внесении изменений и 
дополнений в Устав муниципального образования Пекшин-
ское ,  утвержденный решением Совета народных депутатов 
от 28.03.2006 № 2/4  на  2 сентября в 10  часов  зо минут 2020 
года и провести их в помещении зала заседаний   администра-
ции и Совета народных депутатов муниципального образо-
вания Пекшинское Петушинского района   по адресу: д.Пекша  
ул.Центральная   д.8.

  2. 1.Установить, что предложения по теме публичных слуша-
ний могут направляться в комиссию по публичным слушаниям 
по адресу д.Пекша ул.Центральная, д.8 . 

    2.2. Утвердить следующий состав комиссии по публичным 
слушаниям:    

   - Перегудова Татьяна Ивановна – глава администрации му-
ниципального образования Пекшинское Петушинского района;

   - Крутских Наталья Викторовна – глава муниципального об-
разования Пекшинское Петушинского района»;

   -  Латута Елена Ивановна – главный бухгалтер « МКУ « Ад-
министративно- хозяйственный центр Пекшинского сельского 
поселения»;

  -  Лапшина Марина Борисовна – заведующий юридическим 
отделом администрации муниципального образования Пекшин-
ское Петушинского района;

  - Уланова Татьяна Евгеньевна –  депутат Совета народных  
депутатов муниципального образования Пекшинское Петушин-
ского района по избирательному округу № 5.    

   3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия и 
подлежит   официальному опубликованию ( обнародованию)   в 
средствах массовой информации не позднее, чем за 30 дней до 
дня рассмотрения вопроса о внесении изменений в Устав муни-
ципального образования  Пекшинское на  публичных слушани-
ях.

Глава муниципального образования Пекшинское ,
Председатель Совета народных депутатов                                       

Н.В.Крутских

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПЕКШИНСКОЕ
Петушинского района

Р Е Ш Е Н И Е

03.08.2020                            д. Пекша                                         №  27/10

Об утверждении проекта решения Совета
народных депутатов муниципального образования Пекшинское 

«О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования Пекшинское  

и назначении публичных слушаний по проекту решения

РЕШЕНИЯ СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУ ТАТОВ
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СОБЛюДАйТЕ ПРАВИЛА ПОжАРНОй БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСУ:

ПРАВИЛА 
ПОжАРНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ 
В ЛЕСАХ
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УПРАВЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ ИНФОРМИРУЕТ

22 августа 2020 года в районе 4 часов утра 
г.Ярославле произошел сильнейший взрыв 
бытового газа, в панельном многоквартир-
ном доме. В результате взрыва повреждены 
12 квартир, половина из которых полностью 
разрушены, есть угроза обрушения висящих 
плит 6 этажа.  Пострадали 4 человека полу-
чившие ранения средней тяжести, 3 челове-
ка погиби, в т.ч. 1 восьмилетний ребенок. 160 
человек эвакуированы в пункты временно-
го размещения. Предварительной версией 
взрыва является утечка бытового газа.

Причины, которые способны вызвать 
утечку в квартире можно разделить на про-
фессиональные просчеты и не доработки, и 
бытовые случайности. К первым относятся 
ошибки при установке газового оборудова-
ния, включая неисправные трубы, баллоны, 
колонки, а также слишком слабое крепление 
газового шланга. Такие причины утечки быто-
вого газа могут быть обнаружены не сразу.

Частичное или не полное закрытие кра-
на, потухание огня газовой конфорки плиты 
из-за сквозняка или других причин, также 
способны вызвать утечку. О том, что газ сго-
рает частично можно увидеть по цвету огня. 
При нормальном функционировании газово-
го оборудования он имеет голубой ровный 
цвет. Но если вы увидели, что пламя стало 
желтым или приобрело красноватые оттен-
ки, то это говорит о неисправности и следует 
обратиться к мастеру.

Самым первым признаком станет прояв-
ление неприятного кисловатого запаха газа в 
доме. В случае если утечка была выявлена не 
сразу, то у человека возникает газовое отрав-
ление. К его симптомам относятся головная 
боль, головокружение, сухость во рту, общая 
слабость, тошнота, покраснение глаз и сле-
зотечение, бледность кожи, нарушение сна 
и аппетита. Обнаружив их у себя, следует не 
медленно, обратится к врачу.

Что делать
Первое, что вам следует сделать, это 

прекратить утечку, постарайтесь не дышать 
газовоздушной смесью в закрытом помеще-
нии, используйте  мокрую тряпку. Полностью 
закройте кран отвода на газовой трубе, вы-
ключите конфорку, тем самым вы прекратите 

ВЗРЫВ ГАЗА В ЯРОСЛАВЛЕ
поступления газа к плите. Нужно оповестить 
соседей и позвонить в специальную службу. 
Во избежание взрыва лучшим вариантом бу-
дет, если вы полностью обесточите квартиру, 
т.к. при включении света внутри выключате-
ля может образоваться искра, из-за не каче-
ственных соединений проводов, и при опре-
деленной концентрации газа в квартире это 
вызовет необратимые последствия.

Откройте широко окна и форточки для 
проветривания всего помещения. В ожида-
нии приезда специалистов ни в коем случае 
не пытайтесь пользоваться электроприбора-

ми, запрещено пользоваться спичками, за-
жигалкой или курить. Лучше выйти на улицу. 
Войти в помещение можно будет только по-
сле исчезновения запаха газа и разрешения 
аварийной службы. 

Если вы почувствовали запах газа на 
лестничной площадке, то не игнорируйте 
этот факт. Сообщите в газовую службу о сво-
их подозрениях. Не пользуйтесь дверными 
звонками. Организуйте обход квартир для 
выявления источника распространения, по-
стучите в дверь. Не получив ответа покинь-
те помещение.

Если вы попали в чрезвычайную ситуацию, и вам нужна помощь пожарных или спасателей – 
единый номер для вызова всех экстренных служб с мобильного телефона «112», «101» и «01» - со стационарного


