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Прокуратура района разъясняет

Признание отношений, возникших на основании гражданско-правового договора,
трудовыми

В соответствии со статьей 19.1. Трудового кодекса Российской Федерации признание
отношений, возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми
отношениями может осуществляться:лицом, использующим личный труд и являющимся
заказчиком по указанному договору, на основании письменного заявления физического
лица, являющегося исполнителем по указанному договору, и (или) не обжалованного в
суд в установленном порядке предписания государственного инспектора труда об
устранении нарушений трудового законодательства;
судом в случае, если физическое лицо, являющееся исполнителем по указанному
договору, обратилось непосредственно в суд, или по материалам (документам),
направленным государственной инспекцией труда, иными органами и лицами,
обладающими необходимыми для этого полномочиями в соответствии с федеральными
законами.
В случае прекращения отношений, связанных с использованием личного труда и
возникших на основании гражданско-правового договора, признание этих отношений
трудовыми отношениями осуществляется судом. Физическое лицо, являвшееся
исполнителем по указанному договору, вправе обратиться в суд за признанием этих
отношений трудовыми отношениями в порядке и в сроки, которые предусмотрены для
рассмотрения индивидуальных трудовых споров.
Неустранимые сомнения при рассмотрении судом споров о признании отношений,
возникших на основании гражданско-правового договора, трудовыми отношениями
толкуются в пользу наличия трудовых отношений.
Если отношения, связанные с использованием личного труда, возникли на основании
гражданско-правового договора, но впоследствии были признаны трудовыми
отношениями, такие трудовые отношения между работником и работодателем считаются
возникшими со дня фактического допущения физического лица, являющегося
исполнителем по указанному договору, к исполнению предусмотренных указанным
договором обязанностей.
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Является ли основанием для отказа в назначении пособия на ребенка в возрасте от
3 до 7 лет отсутствие постоянной регистрации у родителей на территории района

Основные требования по назначению ежемесячных выплат детям от 3 до 7 лет
закреплены в постановлении Правительства РФ № 384 от 31.03.2020. Право на
получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок является
гражданином Российской Федерации. При этом, один из родителей или иной законный
представитель ребенка тоже должен являться гражданином Российской Федерации и
проживать на территории Российской Федерации.
Для назначения выплаты размер среднедушевого дохода семьи не должен превышать
величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в субъекте
Российской Федерации на II квартал года, предшествующего году обращения за
назначением указанной выплаты.
Отсутствие регистрации на территории района никак не скажется на назначении
пособия.
Чтобы получать детское пособие, необходимо подать заявление о назначении
ежемесячной выплаты. Это можно сделать:
лично в соцзащите;по почте письмом или любым другим способом, который подтвердит
факт и дату отправления документа;с помощью многофункционального центра
(МФЦ);через единый портал Госуслуг (ЕПГУ).В заявлении необходимо указать:
паспортные данные всех членов семьи;реквизиты свидетельства о рождении ребенка
(если детей несколько, необходимо указать все);номера СНИЛС (для всех членов
семьи);адрес регистрации родителей и детей;данные свидетельства о браке;банковские
реквизиты, на которые будут перечислять деньги;контактные данные.

Изменения законодательства о противодействии коррупции

С 01.01.2021 цифровая валюта признается имуществом, подлежащим декларированию
чиновниками. Такие изменения установлены ч.10 ст.8 Федерального закона от
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
Указанные изменения законодательства обусловлены принятием Федерального закона
от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
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В развитие указанных норм издан Указ Президента Российской Федерации от
10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона
«О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», согласно которому в период
с 01.01.2021 по 30.06.2021 федеральные государственные служащие, на которых не
возложена обязанность предоставлять сведения о доходах, расходах об имуществе и
обязательствах имущественного характера (сведения о доходах), предоставят
представителя нанимателя уведомление о принадлежащих им, их супругам и
несовершеннолетним детям цифровых финансовых активах, цифровых правах,
включающих одновременно цифровые финансовые активы и иные цифровые права,
утилитарных цифровых правах и цифровой валюте (при их наличии).
Эта же обязанность распространяется на лиц, претендующих на замещение
должностей федеральной государственной службы. Вместе со справкой о доходах они
будут информировать потенциального нанимателя о наличии по состоянию на первое
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для замещения
соответствующей должности, о наличии цифровой валюты.
Для чиновников, которые ежегодно отчитываются о доходах, Указом внесены
изменения в форму справки. Государственные служащие, включенные в
соответствующие перечни, также будут декларировать цифровые активы.
Изменения в указанной части вступают в законную силу с 01.07.2021.

Ответственность за пропаганду наркотических средств и психотропных веществ в
сети «Интернет

С 10.01.2021 вступил в силу Федеральный закон от 30.12.2020 № 512-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях».
Статья 6.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) дополнена частью 1.1, устанавливающей административную
ответственность за пропаганду наркотических средств, психотропных веществ или их
прекурсоров, растений, содержащих наркотические средства, психотропные вещества
или их прекурсоры, их частей, содержащих наркотические средства, психотропные
вещества или их прекурсоры, либо новых потенциально опасных психоактивных веществ
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Совершение указанных виновным противоправных действий влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 5 тысяч до 30 тысяч рублей; на
должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих

3/5

Прокуратура района разъясняет
26.02.2021 08:08

предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 50 тысяч
до 100 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок до
90 суток; на юридических лиц - от 1 миллиона до 1,5 миллионов рублей либо
административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, в соответствии с изменениями, внесенными в КоАП РФ, усиливается
ответственность за неисполнение оператором связи, оказывающим услуги по
предоставлению доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
обязанности по ограничению или возобновлению доступа к информации, доступ к
которой должен быть ограничен или возобновлен на основании сведений, полученных
от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по
контролю и надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций.
Так, согласно ст. 13.34 КоАП РФ за совершение указанного правонарушения
должностным лицам грозит штраф от 10 тысяч до 30 тысяч рублей, юридическим лицам от 100 тысяч до 500 тысяч рублей. Ранее штраф для должностных лиц составлял от 3
тысяч до 5 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.
За повторное в течение года совершение указанного правонарушения вводится
административная ответственность, предусматривающая наказание в виде наложения
административного штрафа на должностных лиц в размере от 30 тысяч до 50 тысяч
рублей, на юридических лиц - от 500 тысяч до 800 тысяч рублей.

Об ответственности за хищение с банковских карт

Прокуратура района разъясняет, что за кражу, совершенную с банковского счета, а
также в отношении электронных денежных средств предусмотрена уголовная
ответственность по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ, санкцией которой
предусмотрены различные виды наказаний, вплоть до 6 лет лишения свободы.
Использование для оплаты покупок найденной банковской карты, также является
хищением средств с банковского счета.
Уголовная ответственность наступает помимо прочего в том числе за покушение на
совершение хищения средств с банковского счета при помощи банковской карты, к
примеру, в случае если банковская карта была найдена и использована для оплаты
товаров в магазине, но совершить покупку не удалось, так как владелец ее
заблокировал.
Хищение средств с банковского счета является квалифицированным составом
преступления и относится к категории тяжких преступлений.
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Уголовное дело, (уголовное преследование) по преступлениям, отнесенным к категории
тяжких не может быть прекращено в связи с примирением с потерпевшим, а также
после направления в суд не может быть рассмотрено в особом порядке.
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