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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.09.2016  № 192 

пгт Тужа 

О внесении изменений в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 30.09.2015 № 195 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Федеральным законом от  26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в административный регламент исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах муниципального 

образования Тужинское городское поселение (далее - Регламент), который утвержден 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 30.09.2015 № 195 

«Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции по 

осуществлению муниципального земельного контроля в границах муниципального 

образования Тужинское городское поселение», следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.8 «Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

муниципального земельного контроля» раздела 1 Регламента дополнить подпунктом 1.8.3.  

следующего содержания: 

«1.8.3. При проведении проверки должностные лица не вправе: 

           1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 

органа муниципального контроля, от имени которых действуют эти должностные лица;  

          1.1)  проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих 

законодательству Российской Федерации; 

          1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 
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            2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки 

по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10  

Федерального закона от 26.12.2008 № 294, а также проверки соблюдения требований 

земельного законодательства в случаях надлежащего уведомления собственников 

земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных 

участков; 

           3) требовать представления документов, информации, образцов продукции, проб 

обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они 

не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки, а также изымать 

оригиналы таких документов; 

          4) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды 

и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, 

измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по 

установленной форме и в количестве, превышающем нормы, установленные 

национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их 

исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до 

дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами и правилами 

и методами исследований, испытаний, измерений; 

           5) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством  Российской  

Федерации; 

          6) превышать установленные сроки проведения проверки; 

          7) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области и распространяется на правоотношения возникшие с 01.07.2016 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области. 

Глава администрации  Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов 

http://docs.cntd.ru/document/902135756
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АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.09.2016  № 193 

пгт Тужа 

О внесение изменения в постановление администрации Тужинского городского 

поселения от 30.09.2015 № 196 

В соответствии с Федеральными законами  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от  

26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» администрация Тужинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в административный регламент осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального образования 

Тужинское городское поселение  (далее - Регламент), которое утверждено 

постановлением администрации Тужинского городского поселения от 30.09.2015 № 196 

«Об утверждении административного регламента осуществления муниципального 

жилищного контроля на территории Тужинского городского поселения», следующее 

изменение: 

1.1. Раздел 1.5 «Права и обязанности должностных лиц при осуществлении 

муниципального  контроля»  Регламента дополнить подпунктом 1.5.5.  следующего 

содержания: 

«1.5.5. При проведении проверки муниципальный жилищный инспектор не вправе: 

           1) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, если такие требования не относятся к полномочиям 

органа муниципального контроля, от имени которых действует инспектор;  

          1.1)  проверять выполнение требований, установленных нормативными правовыми 

актами органов исполнительной власти СССР и РСФСР и не соответствующих 

законодательству Российской Федерации; 

          1.2) проверять выполнение обязательных требований и требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, не опубликованными в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке; 
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            2) осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в случае 

отсутствия при ее проведении руководителя, иного должностного лица или 

уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 

его уполномоченного представителя, за исключением случая проведения такой проверки 

по основанию, предусмотренному подпунктом "б" пункта 2 части 2 статьи 10  

Федерального закона от 26.12.2008 № 294; 

           3) требовать представления документов, информации, проб обследования объектов 

производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к 

предмету проверки, а также изымать оригиналы таких документов; 

          4)  распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и 

составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную охраняемую законом 

тайну, за исключением случаев, предусмотренных законодательством  Российской  

Федерации; 

          5) превышать установленные сроки проведения проверки; 

          6) осуществлять выдачу юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям 

предписаний или предложений о проведении за их счет мероприятий по контролю». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с  момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения Тужинского района 

Кировской области и распространяется на правоотношения возникшие с 01.07.2016 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене муниципальных 

нормативных правовых актов органов местного самоуправления Тужинского городского 

поселения Тужинского района Кировской области. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения     С.И. Сентемов 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.09.2016  № 194 

пгт Тужа 

О проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 

в 2017 году 

http://docs.cntd.ru/document/902135756
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В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Тужинское городское поселение, администрация 

Тужинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять решение о проведении капитального ремонта общего имущества в 

отношении многоквартирных домов, расположенных на территории Тужинского 

городского поселения, собственники помещений которых, формирующие фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора Кировской области, не приняли 

решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с 

областной программой «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 

в Кировской области на 2014-2043 годы и предложениями некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской 

области» в 2017 году, согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального 

опубликования в Бюллетене муниципальных нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Тужинского городского поселения. 

 

Глава администрации  

Тужинского городского поселения    С.И. Сентемов 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Тужинского городского поселения  

от 09.09.2016   № 194 

 

 

Перечень многоквартирных домов, расположенных на территории Тужинского 

городского поселения, собственники помещений которых, формирующие фонд 

капитального ремонта на счете регионального оператора Кировской области, не приняли 

решение о проведении капитального ремонта общего имущества, в соответствии с 

областной программой «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 

в Кировской области на 2014-2043 годы и предложениями некоммерческой организации 

«Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов в Кировской 

области» в 2017 году 

 

№ 

п/п 

АДРЕС МКД Общая 

площад

ь МКД, 

Перечень услуг и ( или) 

работ 

Стоимо

сть, руб. 

Источник 

финансиров

ания 
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кв.м 

1 Кировская область,  

пгт Тужа 

ул. Орджоникидзе, 13 

640,4 1.Подготовка проектной 

документации. 

2. Изготовление 

технического паспорта 

3. Капитальный ремонт 

системы 

электроснабжения 

4. Строительный 

контроль.  

 

179 312 Средства 

фонда 

капитально

го ремонта 

2 Кировская область,  

пгт Тужа 

ул. Орджоникидзе, 7 

979,7 1.Подготовка проектной 

документации. 

2. Изготовление 

технического паспорта 

3. Капитальный ремонт 

системы 

электроснабжения 

4. Строительный 

контроль.  

 

274 316 Средства 

фонда 

капитально

го ремонта 

3. Кировская область,  

пгт Тужа 

ул. Свободы, 5 

738,6 1.Подготовка проектной 

документации. 

2. Изготовление 

технического паспорта 

3. Капитальный ремонт 

системы 

электроснабжения 

4. Строительный 

контроль.  

 

205 100 Средства 

фонда 

капитально

го ремонта 

 ИТОГО: 2 358,4  658 728  

__________ 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУЖИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ТУЖИНСКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.09.2016                                                                                                             № 195 

                                                                    пгт Тужа 

О внесении изменений  в постановление администрации Тужинского 

городского поселения от 05.09.2016 № 187  

         В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, на основании постановления Правительства Российской Федерации от 23 
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июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений 

доходов в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» администрация  

Тужинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

        1. Внести в постановление администрации Тужинского городского поселения от 

05.09.2016 № 187 «Об утверждении методики прогнозирования поступлений доходов в 

бюджет Тужинского городского поселения» (далее - Методика) следующие изменения: 

1.1.  Преамбулу постановления изложить в новой редакции следующего 

содержания: 

« В соответствии с пунктом 1 статьи 160.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

на основании постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 

574 «Об общих требованиях к методике прогнозирования поступлений доходов в 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации» администрация  Тужинского 

городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ» 

1.2.  Пункт 3 Методики изложить в новой редакции следующего содержания: 

«3. Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования, государственная собственность на которые 

разграничена.  

Расчет прогноза поступления доходов от продажи земельных участков в бюджет 

муниципального образования производится по следующей формуле: 

                                        n                        

Пзем = SUM (Скадc × СТc/100) × Нc, где 

                     i                        

                                                              

Пзем – прогноз поступления доходов от продажи земельных участков в бюджет 

муниципального образования; 

i – вид земельного участка, находящегося в собственности муниципального образования, 

государственная собственность на который разграничена и который расположен в 

границах муниципального образования, предполагаемого к выкупу в очередном 

финансовом году; 

n – количество видов земельных участков, предполагаемых к выкупу в очередном 

финансовом году, i–го вида; 

Скадc – кадастровая стоимость земельного участка, находящегося в муниципальной 

собственности; 

СТс – цена выкупа земельного участка в процентах от кадастровой стоимости земельного 

участка, находящегося в собственности муниципального образования, государственная 

собственность на который разграничена и который расположен в границах 

муниципального образования  

Нс – норматив отчислений доходов от продажи земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, в бюджет муниципального образования» 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 

Бюллетене муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления 

Тужинского  городского поселение Тужинского района Кировской области. 

 

 

 Глава администрации  

Тужинского городского поселения 

 

 С.И. Сентемов 
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ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ТУЖИНСКОО РАЙОНА 

             «Ваш вопрос – наш ответ» (разъяснение законодательства). 

Уголовная ответственность за незаконную добычу (вылов) водных биологических 

ресурсов. 

            

 В 2016 году на территории района выявлен целый ряд преступлений, 

предусмотренных статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК 

РФ), виновные лица привлечены к уголовной ответственности, уголовные дела 

рассмотрены судом. 

При этом ст.256 УК РФ предусмотрена ответственность за незаконную добычу 

(вылов) водных биологических ресурсов, к которым согласно ст.1 Федерального закона от 

20.12.2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических 

ресурсов» относятся рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, 

другие водные животные и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы. 

Так, на основании ч.1 ст.256 УК РФ в настоящее время незаконная добыча (вылов) 

водных биологических ресурсов, если это деяние совершено: 

а) с причинением крупного ущерба; 

б) с применением самоходного транспортного плавающего средства или 

взрывчатых и химических веществ, электротока или других запрещенных орудий и 

способов массового истребления водных биологических ресурсов; 

в) в местах нереста или на миграционных путях к ним; 

г) на особо охраняемых природных территориях либо в зоне экологического 

бедствия или в зоне чрезвычайной экологической ситуации, - 

наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, 

либо исправительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же 

срок. 

Согласно примечанию к ст.256 УК РФ крупным ущербом в настоящей статье 

признается ущерб, причиненный водным биологическим ресурсам, исчисленный по 

утвержденным Правительством Российской Федерации таксам, превышающий сто тысяч 

рублей, особо крупным - двести пятьдесят тысяч рублей (при этом для квалификации 

преступления по п. «б» ч.1 ст.256 УК РФ наличие крупного или особо крупного ущерба не 

требуется). 

А согласно ч.3 ст.256 УК РФ деяния, предусмотренные частями первой или второй 

настоящей статьи, совершенные лицом с использованием своего служебного положения 

либо группой лиц по предварительному сговору или организованной группой либо 

причинившие особо крупный ущерб, - 

наказываются штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или 

в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до пяти лет 

либо лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать 

определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех 

лет или без такового. 

Также следует иметь ввиду, что по уголовным делам по ст.256 УК РФ даже 

назначение наказания за совершенное преступление не освобождает виновного от 

обязанности возместить еще и материальный вред, причиненный преступлением 

государству. 

 

 

consultantplus://offline/ref=9D847D1E2301FC6153D17C00862DEC2EF915E4D4D1E6D84B00C035B845A61805326A5900C8665A3Fs7i5M
consultantplus://offline/ref=9D847D1E2301FC6153D17C00862DEC2EF915E4D4D1E6D84B00C035B845A61805326A5900C8665A3Ds7i8M
consultantplus://offline/ref=9D847D1E2301FC6153D17C00862DEC2EF915E4D4D1E6D84B00C035B845A61805326A5900C8665A3Fs7i9M
consultantplus://offline/ref=9D847D1E2301FC6153D17C00862DEC2EF915E4D4D1E6D84B00C035B845A61805326A5900C8665A3Fs7i8M
consultantplus://offline/ref=9D847D1E2301FC6153D17C00862DEC2EF915E4D4D1E6D84B00C035B845A61805326A5900C8665A3Cs7i2M
consultantplus://offline/ref=2076C7F964B70F15CAC2CCDE860B5C373CAC14497F7CC0C97BE0BD08F0EF6AC3A081DC0AE825Q5r1M
consultantplus://offline/ref=2076C7F964B70F15CAC2CCDE860B5C373CAC14497F7CC0C97BE0BD08F0EF6AC3A081DC0AE825Q5rBM
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«Ваш вопрос – наш ответ» (разъяснение законодательства). 

 

Обязательные работы как один из видов уголовных наказаний. 

  

В соответствии с п. «г» ст.44 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - 

УК РФ) одним из видов наказаний являются обязательные работы. 

Согласно ст.49 УК РФ обязательные работы заключаются в выполнении осужденным в 

свободное от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ. 

Вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, определяются органами 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями. 

Такими объектами могут быть предприятия (учреждения, организации) различных форм 

собственности, целью деятельности которых не является извлечение прибыли (например, 

учреждения образования, культуры, здравоохранения и т.д.). 

Обязательные работы устанавливаются на срок от шестидесяти до четырехсот 

восьмидесяти часов и отбываются не свыше четырех часов в день. 

В случае же злостного уклонения осужденного от отбывания обязательных работ 

они заменяются принудительными работами или лишением свободы. При этом время, в 

течение которого осужденный отбывал обязательные работы, учитывается при 

определении срока принудительных работ или лишения свободы из расчета один день 

принудительных работ или один день лишения свободы за восемь часов обязательных 

работ. 

Обязательные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой 

группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и 

сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили 

установленного законом срока службы по призыву. 

Как свидетельствует практика - применение наказания в виде обязательных работ играет 

важную роль в профилактике преступлений (в т.ч. тяжких), повторной и рецидивной 

преступности. 

Причем такое наказание в первую очередь именно в силу своей реальности (в 

отличие, например, от условного наказания) способно оказать наиболее серьезное 

воздействие на осужденного. 

Немаловажно и то, что, согласно сложившейся практике обязательные работы по 

большей части заключаются в уборке улиц, иных мест массового пребывания граждан, 

выполнении различных работ по благоустройству, очистке от снега, озеленению 

населенных пунктов, наведению и поддержанию порядка и т.п. мероприятиях, в т.ч. 

достаточно трудоемких. 

Важно также, что при этом лица, осужденные за совершение преступлений, как 

правило, небольшой и средней тяжести, получают возможность отбывать наказание 

фактически без отрыва от дома и семьи, а их труд (хоть и по приговору суда) идет на 

пользу району. 

Следовательно, применение обязательных работ может способствовать не только 

исправлению осужденных и предупреждению совершения новых преступлений, но и 

реальному улучшению состояния населенных пунктов района. 
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«Ваш вопрос – наш ответ» (разъяснение законодательства). 

 

Исправительные работы как один из видов уголовных наказаний. 

  

В соответствии с п. «д» ст.44 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - 

УК РФ) одним из видов наказаний являются исправительные работы. 

     Согласно ст.50 УК РФ исправительные работы назначаются осужденному, 

имеющему основное место работы, а равно не имеющему его. Осужденный, имеющий 

основное место работы, отбывает исправительные работы по основному месту работы. 

Осужденный, не имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в 

местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-

исполнительными инспекциями, но в районе места жительства осужденного. 

Исправительные работы устанавливаются на срок от двух месяцев до двух лет. 

Из заработной платы осужденного к исправительным работам производятся 

удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 

пяти до двадцати процентов. 

В случае злостного уклонения осужденного от отбывания исправительных работ 

суд может заменить неотбытое наказание принудительными работами или лишением 

свободы из расчета один день принудительных работ или один день лишения свободы за 

три дня исправительных работ. 

Исправительные работы не назначаются лицам, признанным инвалидами первой 

группы, беременным женщинам, женщинам, имеющим детей в возрасте до трех лет, 

военнослужащим, проходящим военную службу по призыву, а также военнослужащим, 

проходящим военную службу по контракту на воинских должностях рядового и 

сержантского состава, если они на момент вынесения судом приговора не отслужили 

установленного законом срока службы по призыву. 

При этом согласно сложившейся практике наказание в виде исправительных работ 

в значительной части применяется, например, при рассмотрении уголовных дел о 

преступлениях, предусмотренных ч.1 ст.157 УК РФ («Злостное уклонение родителя от 

уплаты по решению суда средств на содержание несовершеннолетних детей»). 

То есть - применение исправительных работ может способствовать не только 

исправлению осужденных и предупреждению совершения ими новых преступлений, но и 

реальной материальной помощи - перечислению денег - их несовершеннолетним детям. 

 

«Вы спрашивали – мы отвечаем» (разъяснения некоторых вопросов, 
связанных с применением норм трудового законодательства, поступивших в 
районную прокуратуру). 

 

1. Вопрос: «Каким образом я могу получить документы, связанные с моей 

работой на предприятии?» 

 

Ответ: В соответствии со ст.62 Трудового кодекса Российской Федерации (далее – 

ТК РФ) по письменному заявлению работника работодатель обязан не позднее трех 

рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать работнику трудовую книжку в целях 

его обязательного социального страхования (обеспечения), копии документов, связанных 

с работой (копии приказа о приеме на работу, приказов о переводах на другую работу, 

приказа об увольнении с работы; выписки из трудовой книжки; справки о заработной 

плате, о начисленных и фактически уплаченных страховых взносах на обязательное 

пенсионное страхование, о периоде работы у данного работодателя и другое). 

При этом копии документов, связанных с работой, должны быть заверены 

надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно. 

consultantplus://offline/ref=5D348AE1D301CFC4EADC1196265361A35D1C0711ED617F9C002BC448431CB927068A1DC2391EA6FEc4VDP
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Далее, при прекращении трудового договора работодатель обязан выдать работнику 

в день увольнения (последний день работы) трудовую книжку и по письменному 

заявлению работника - другие документы, связанные с работой, а также произвести с ним 

окончательный расчет. 

Если же работодатель по каким - то причинам отказал в выдаче вышеуказанных 

документов, работник имеет право защищать свои права и законные интересы, в т.ч. – в 

судебном порядке. 

 

2. Вопрос: «Каков порядок снятия дисциплинарного взыскания?» 

 

Ответ: Согласно ст.194 ТК РФ - если в течение года со дня применения 

дисциплинарного взыскания, предусмотренного ст.192 ТК РФ, работник не будет 

подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не имеющим 

дисциплинарного взыскания. 

При этом работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного 

взыскания имеет право снять его с работника по собственной инициативе, просьбе самого 

работника, ходатайству его непосредственного руководителя или представительного 

органа работников. 

 

3. Вопрос: «В каких случаях предоставляется отпуск без сохранения заработной 

платы?» 

 

Ответ: В ст.128 ТК РФ подробно регламентированы вопросы предоставления 

отпуска без сохранения заработной платы. 

В частности, по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы. 

Его продолжительность определяется по соглашению между работником и 

работодателем. 

Соответственно, работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в 

году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних 

дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников 

учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей 

военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 

военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами либо коллективным договором. 

 

 

 

 


