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Победителям гранты

оветом депутатов муниципального округа
Северное Бутово за добросовестный труд и
вклад в социально&экономическое и культур&
ное развитие муниципального округа, воспита&
ние, просвещение, охрану здоровья, жизни и
прав граждан муниципального округа Северное
Бутово вручены Почетные знаки "Почетный жи&
тель муниципального округа Северное Бутово" и
"За вклад в развитие муниципального округа Се&
верное Бутово".
Активистов района поздравили депутаты Сове&
та депутатов. Глава муниципального округа Се&
верное Бутово В.А. Осин поблагодарил всех за
профессионализм, многолетний труд, активную
общественную деятельность и военно&патриоти&
ческую работу, проводимую в Северном Бутове.
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Привиться можно будет возле станций
метро и МЦК. По словам руководителя Де
партамента здравоохранения Москвы Алек
сея Хрипуна, в этом году повторят успешный
опыт прошлого года по размещению мобиль
ных бригад по вакцинации возле крупных
станций метро. Привиться можно будет и воз
ле станций МЦК.
В районе Северное Бутово будут дейст&
вовать 3 прививочных пункта. Все они будут
размещены в помещениях ГБУ "Жилищник".
Один из прививочных пунктов будет рабо
тать 24 сентября по адресу: ул. Старокачалов
ская, дом 3, корпус 1. 26 сентября прививку
можно будет сделать по адресу: ул. Ратная,
дом 2А. Третий прививочный пункт откроется
30 сентября в доме 15 по ул. Грина. Время ра
боты прививочных пунктов с 10:00 до 12:00.

”

ТОП 200 лучших школ России

bu

С юбилеем!

15

сентября отметило 25&летний юбилей дошкольное
подразделение №4 нашего образовательного ком&
плекса № 1613, сообщается на сайте учреждения. Пожела
ем им успехов и продуктивной работы! Пусть в стенах детско
го сада ребята получают возможность гармонично разви
ваться, пусть здесь всегда царит детский смех и веселье.
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оставлен рейтинг 200 лучших школ России, где
представлены 33 ее региона.
Главным критерием было количество выпускников, которые
поступили в самые престижные вузы из топа20, такие как
МГУ, МФТИ, МГТУ им. Баумана и другие. Всего были обрабо
таны данные о 93 тысячах выпускников и 12 тысячах школ.
Верхние строки рейтинга заняли школы, которые имеют
тесные связи с университетами. Большинство выпускников

По материалам сайтов образовательных учреждений
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читель начальных классов школы № 2114 Анжелика
Роянова стала обладателем гранта Городского мето&
дического центра за вклад в реализацию проекта "Москов&
ская электронная школа", войдя в число 114 учителей города
Москвы, признанных настоящими профессионалами в области
создания эффективного интерактивного пространства урока с
использованием современных электронных технологий.

ÿüŒÀ‹Õ¤≈ ¡”ƒÕ»

таких учебных заведений по
ступают именно в эти вузы. В
первой двадцатке лучших  больше всего школ с физикома
тематическим и естественным уклоном.
Самое качественное образование, по итогам рейтинга, ко
торое позволяет без труда поступить в престижный вуз, дают
школы Москвы и Московской области. Их 109 в топ200.
И очень отрадно, что наша школа №2006 из Северного
Бутова вошла в рейтинг 200 лучших школ России, заняв
173&е место.
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Подъемники
для маломобильных
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Где привиться от гриппа

В жилых домах оборудуют 125 подъем&
ных платформ, предназначенных для бес&
препятственного доступа в подъезды инва&
лидам&колясочникам. Механизмы появятся и
в домах на ЮгоЗападе столицы. Как сообща
ется на сайте мэра и Правительства Москвы,
только за этот квартал было выдано 45 заклю
чений на установку таких приспособлений.
Подъемные механизмы, как уточняет пред
седатель Москомэкспертизы Валерий Лео
нов, появятся в домах в ЮАО, ЮВАО, ЮЗАО,
ВАО, СВАО, ЗАО, а также в Новой Москве.
"Наша задача  сделать все возможное для то
го, чтобы максимально минимизировать не
удобства, которые испытывают маломобиль
ные группы населения при передвижении по
столице. И начинать необходимо с самого
главного  с дома, в котором должно быть ком
фортно всегда",  отметил Валерий Леонов.
Помимо подъемников, в подъездах устано
вят наружные и тамбурные дверные блоки с
системой автоматического открывания и до
водчиком.
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7 сентября в торжествен&
ной обстановке прошло на&
граждение, посвященное
Дню Северного Бутова.
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Победителей международных олимпиад
школьников поощрят грантами мэрии
Москвы. Соответствующее решение озвучил
мэр Москвы Сергей Собянин на плановом засе
дании президиума столичного Правительства.
"Я считаю, что мы должны ценить труд ре
бят, который они вкладывают в то дело, кото
рым они занимаются, защищая честь нашего
города и всей страны",  отметил он.
В 2016 году на международных предметных
олимпиадах московские школьники завоевали
9 золотых и 6 серебряных медалей. Для поощ
рения успехов Правительство Москвы впервые
выплатило им денежные премии из бюджета
города. Сегодня многие из этих ребят  студен
ты ведущих вузов Москвы, таких, как МГУ име
ни М.В. Ломоносова, Высшая школа экономи
ки, МФТИ. Правительство продолжит поощре
ние талантливых школьников и в этом году.
Сергей Собянин подчеркнул, что половина
российской сборной школьников для участия в
международных олимпиадах сформирована за
счет московских учащихся. В 2017 году в состав
сборных команд Российской Федерации вошли
16 московских школьников. Ребята приняли
участие в 8 международных предметных олим
пиадах по химии, математике, физике, биоло
гии, информатике, географии, астрономии и
астрофизике. С начала этого года на междуна
родных олимпиадах москвичи завоевали 4 зо
лотые, 7 серебряных и 3 бронзовые медали.
Победителей и призеров международных
олимпиад 2017 года ждут награды: за "золото"
 1 миллион рублей; "серебро"  500 тысяч
рублей и "бронзу"  250 тысяч рублей.
До конца года столичные школьники примут
участие еще в двух олимпиадах, которые
пройдут на острове Пхукет в Тайланде и в Ам
стердаме (Нидерланды).
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сентября состоялось внеочередное заседа&
Œ‘»÷»¿À‹ÕŒ
ние Совета депутатов муниципального округа
Северное Бутово.
Во исполнение закона города Москвы от 11.07.2012 г. № 39 на заседании
рассмотрена информация о результатах мониторинга работы ярмарок выход
ного дня в районе Северное Бутово.
В целях приведения Устава муниципального округа Северное Бутово в соот
ветствие с федеральными законами, законами города Москвы принято реше
ние о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального округа Се
верное Бутово.
В целях признания заслуг перед жителями муниципального округа Северное
Бутово, за многолетний труд и особый вклад в социальноэкономическое, куль
турное развитие муниципального округа, воспитание, просвещение, охрану
здоровья, жизни и прав граждан, Совет депутатов муниципального округа Се
верное Бутово принял решения о награждении почетными знаками "Почетный
житель муниципального округа Северное Бутово" и "За вклад в развитие муни
ципального округа Северное Бутово" жителей района, которые активно зани
маются общественной деятельностью и военнопатриотической работой в Се
верном Бутове.
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О награждении Почетным знаком "Почетный
житель муниципального округа Северное Буто&
во" Токанова Геннадия Владимировича.
В соответствии с решением Совета депутатов му
ниципального округа Северное Бутово от 15.04.2016
№ 08/3 "О Почётном знаке "Почётный житель муни
ципального округа Северное Бутово"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ БУТОВО РЕШИЛ:
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№10/2&2

О награждении Почетными знаками "За вклад в
развитие муниципального округа Северное Бутово".
В соответствии с решением Совета депутатов му
ниципального округа Северное Бутово от 15.04.2016
№ 08/4 "О Почетном знаке "За вклад в развитие му
ниципального округа Северное Бутово"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ БУТОВО РЕШИЛ:
1. Наградить Почетными знаками "За вклад в раз
витие муниципального округа Северное Бутово" за
вклад в социальноэкономическое развитие муници
пального округа Северное Бутово:
1.1. Афанасьеву Лилию Алексеевну;
1.2. Береста Бориса Васильевича;
1.3. Бордоноса Юрия Федоровича;
1.4. Громову Валентину Ивановну;
1.5. Дрынкину Галину Леонардовну;
1.6. Матюнину Людмилу Ивановну;
1.7. Пуртову Галину Михайловну.
2. Информацию о награждении внести в реестр По
четных знаков "За вклад в развитие муниципального
округа Северное Бутово".
3. Информацию о награждении почетными знаками
муниципального округа Северное Бутово "За вклад в
развитие муниципального округа Северное Бутово"
опубликовать в газете "Муниципальное образование
Северное Бутово" и разместить на сайте муници
пального округа Северное Бутово в сети Интернет.
4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на депутата Совета депутатов муници
пального округа Северное Бутово Л.И. Семенихину.
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РЕШЕНИЕ от 07.09.2017

№10/3

bu

О награждении Почетным знаком "Почетный
житель муниципального округа Северное Буто&
во" Жебеля Сергея Михайловича.
В соответствии с решением Совета депутатов му
ниципального округа Северное Бутово от 15.04.2016
№ 08/3 "О Почётном знаке "Почётный житель муни
ципального округа Северное Бутово"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ БУТОВО РЕШИЛ:
1. Наградить Почетным знаком "Почетный житель
муниципального округа Северное Бутово" Жебеля
Сергея Михайловича.
2. Внести информацию о награждении Жебеля
С.М. в Книгу Почетных жителей муниципального ок
руга Северное Бутово.
3. Информацию о награждении Жебеля С.М. По
четным знаком "Почетный житель муниципального
округа Северное Бутово" опубликовать в газете "Му
ниципальное образование Северное Бутово" и раз
местить на сайте муниципального округа Северное
Бутово в сети Интернет.
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Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин
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Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин
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Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин

4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на депутата Совета депутатов муници
пального округа Северное Бутово Л.И. Семенихину.

Глава муниципального округа Северное Бутово В.А. Осин
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О награждении Почетным знаком "Почетный
житель муниципального округа Северное Буто&
во" Пилипешина Николая Анатольевича.
В соответствии с решением Совета депутатов му
ниципального округа Северное Бутово от 15.04.2016
№ 08/3 "О Почётном знаке "Почётный житель муни
ципального округа Северное Бутово"
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
СЕВЕРНОЕ БУТОВО РЕШИЛ:
1. Наградить Почетным знаком "Почетный житель
муниципального округа Северное Бутово" Пилипе
шина Николая Анатольевича.
2. Внести информацию о награждении Пилипеши
на Н.А. в Книгу Почетных жителей муниципального
округа Северное Бутово.
3. Информацию о награждении Пилипешина Н.А.
Почетным знаком "Почетный житель муниципального
округа Северное Бутово" опубликовать в газете "Му
ниципальное образование Северное Бутово" и раз
местить на сайте муниципального округа Северное
Бутово в сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на депутата Совета депутатов муници
пального округа Северное Бутово Л.И. Семенихину.

1. Наградить Почетным знаком "Почетный житель
муниципального округа Северное Бутово" Токанова
Геннадия Владимировича (№ 018).
2. Внести информацию о награждении Токанова
Г.В. в Книгу Почетных жителей муниципального окру
га Северное Бутово.
3. Информацию о награждении Токанова Г.В. По
четным знаком "Почетный житель муниципального
округа Северное Бутово" опубликовать в газете "Му
ниципальное образование Северное Бутово" и раз
местить на сайте муниципального округа Северное
Бутово в сети "Интернет".
4. Контроль за выполнением настоящего решения
возложить на депутата Совета депутатов муници
пального округа Северное Бутово Л.И. Семенихину.
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ПРАВОМЕРНО ЛИ ПОНИЖЕНИЕ ЗАРПЛАТЫ РАБОТНИКУ
ПРИ НЕИЗМЕННОСТИ ЕГО ДОЛЖНОСТИ?
Понижение зарплаты работнику при неизменности его
должности возможно, только если изменились организаци
онные или технологические условия труда, а также в связи с
изменением режима рабочего времени (ч. 1, 5 ст. 74 ТК РФ).
Работодатель может понизить зарплату работнику, долж
ность которого не меняется. Однако это допускается, только
если изменились организационные или технологические ус
ловия труда, изза чего зарплата не может быть сохранена.
Это могут быть изменения в технике и технологии производст
ва, совершенствование рабочих мест на основе их аттеста
ции, структурная реорганизация производства. При этом ра
ботодатель должен иметь документальное подтверждение та
ких изменений (ч. 1 ст. 74, ст. 306 ТК РФ; п. 21 Постановления
Пленума Верховного Суда РФ от 17.03.2004 № 2).
Работодатель должен сообщить в письменной форме ра
ботнику не позднее чем за два месяца о понижении зарплаты
и о причинах, вызвавших такое понижение. Работодатель 
физическое лицо должен предупредить работника в письмен
ной форме не менее чем за 14 календарных дней (ст. ст. 74,
306 ТК РФ).
Если работник согласен на понижение зарплаты, то работо
датель заключает с ним дополнительное соглашение к трудо
вому договору, в котором указывается новый размер зарпла
ты (ст. 72 ТК РФ). Также работодатель издает приказ о таких
изменениях.
В случае отказа работника от понижения оклада работода
тель обязан в письменной форме предложить ему другую име
ющуюся работу. Это может быть вакантная должность, соот
ветствующая квалификации работника, а также нижестоящая
должность или нижеоплачиваемая работа. При этом работо
датель обязан предлагать работнику все вакансии, имеющие
ся у него в этой местности (ч. 3 ст. 74 ТК РФ).
Если вакансий нет или работник отказался от предложенной
работы, трудовой договор расторгается на основании отказа
работника от продолжения работы в связи с изменением оп
ределенных сторонами условий трудового договора. В этом
случае работодатель должен выплатить работнику выходное
пособие в размере двухнедельного среднего заработка (ч. 4
ст. 74, п. 7 ч. 1 ст. 77, ч. 3 ст. 178 ТК РФ).
Работодатель также вправе вводить режим неполного рабо
чего времени (смены, дня, недели) на срок до шести месяцев,
что также может повлечь понижение заработной платы работ
ника при неизменности его должности. Однако такой режим
может быть введен с целью сохранения рабочих мест, только
если причины, связанные с изменением организационных или
технологических условий труда, могут повлечь массовые
увольнения (ч. 5 ст. 74 ТК РФ).
Если работник откажется от продолжения работы в режиме
неполного рабочего времени, то трудовой договор расторга
ется на основании сокращения численности или штата. При
этом работнику предоставляются соответствующие гарантии
и компенсации (ч. 6 ст. 74, п. 2 ч. 1
ст. 81 ТК РФ).
Продолжение на с. 4
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О ПОРЯДКЕ ВЗЫСКАНИЯ АЛИМЕНТОВ НА РЕБЕНКА
С РАБОТАЮЩЕГО ДОЛЖНИКА
Если родитель не участвует в содержании ребенка, в су
дебном порядке с него могут быть взысканы алименты в доле
вом отношении к доходу или в твердой денежной сумме (п. 2
ст. 80, п. 1 ст. 81, п. 1 ст. 83 СК РФ).

Исковое заявление или заявление о вынесении судебного
приказа можно подать мировому судье по месту жительства
ответчика (должника) или по месту вашего жительства. Если в
суд подано заявление о вынесении судебного приказа, оно бу
дет рассмотрено судьей в течение пяти дней без судебного
разбирательства и вызова сторон (ст. 28, ч. 3 ст. 29, ч. 1 ст. 123,
ст. 126 ГПК РФ).
Судья отменит судебный приказ, если от должника в уста
новленный срок (10 дней со дня получения им приказа) посту
пят возражения относительно его исполнения. В этом случае
требование о взыскании алиментов может быть заявлено в по
рядке искового производства (ст. ст. 128, 129 ГПК РФ).
По общему правилу алименты будут назначены с момента
обращения в суд. В некоторых случаях при доказанности фак
та принятия заявителем мер по получению алиментов и укло
нения другого родителя от их уплаты алименты могут быть
взысканы за прошедший период, но не более чем за три года
(п. 2 ст. 107 СК РФ).
Уплачивать госпошлину не нужно (пп. 2 п. 1 ст. 333.36 НК РФ).
Судебный приказ или решение суда о взыскании алиментов
подлежат немедленному исполнению (ст. 211 ГПК РФ).
Если должник не исполняет судебный приказ или решение
суда о взыскании алиментов добровольно, нужно обратиться в
службу судебных приставов.
Если должник в установленный срок не исполнит требование
судебного приставаисполнителя об уплате алиментов, может
быть вынесено постановление о временном ограничении на
пользование им правом управления транспортными средства
ми. Такое ограничение недопустимо, в частности, если сумма
задолженности по исполнительному документу (исполнитель
ным документам) не превышает 10 000 руб., или если такое ог
раничение лишает должника основного законного источника
средств к существованию, или если должнику предоставлена
отсрочка или рассрочка исполнения требований исполнитель
ного документа (ч. 2, 4 ст. 67.1 Закона № 229ФЗ; п. 2 Письма
ФССП России от 29.12.2015 № 00011/15/104266СВС; Письмо
ФССП России от 28.04.2016 № 00010/16/37567СВС).
Если родитель уклоняется от исполнения родительских обя
занностей, в том числе при злостном уклонении от уплаты али
ментов, он может быть лишен родительских прав. В случае не
уплаты родителем алиментов без уважительных причин в на
рушение решения суда или нотариально удостоверенного со
глашения (если такая неуплата выявлена после 15.07.2016,
вне зависимости от даты возбуждения исполнительного про
изводства) возможно его привлечение к административной
ответственности. Если же родитель неоднократно не платил
алименты и считается подвергнутым административному на
казанию за их неуплату, он может быть привлечен также к уго
ловной ответственности (ст. 69 СК РФ; ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ;
ч. 1 ст. 157, п. 1 Примечания к ст. 157 УК РФ; Вопрос 5 Обзора
судебной практики Верховного Суда РФ № 4 (2016), утв. Пре
зидиумом Верховного Суда РФ 20.12.2016).
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СДЕЛКА ПРИЗНАНА НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНОЙ
Прокуратурой Юго&Западного административного округа
г. Москвы проведена проверка по обращению органов
опеки и попечительства района Южное Бутово в интере&
сах недееспособной Б. по факту нарушения ее имущест&
венных прав.
Как следует из обращения отдела социальной защиты насе
ления района Южное Бутово, являющегося территориальным
подразделением уполномоченного органа в сфере опеки, по
печительства и патронажа в отношении совершеннолетних
недееспособных или не полностью дееспособных граждан
(далее  отдел), на основании распоряжения ОСЗН района
Южное Бутово Б. признана решением Зюзинского районного
суда недееспособной.
На приеме у специалиста в отделе опекун Б. в устной форме
выразила обеспокоенность о том, что собственник спорной
квартиры  П. имеет намерение продать квартиру, являющую
ся местом регистрации и фактического проживания К. с не
дееспособной Б.
По результатам прокурорской проверки установлено, что
недееспособная Б. заключила договор дарения квартиры и
передала в дар принадлежащую ей на праве собственности
квартиру П.
Б. находится под наблюдением психоневрологического
диспансера с 1987 года, в ПНД № 13 с 2004 года, является ин
валидом второй группы с детства бессрочно. С раннего возра
ста отстает в психическом развитии. Из объяснения опекуна
следует, что Б. с раннего детства находится под наблюдением
в ПНД в связи с умственной отсталостью и нарушением психи
ки. У нее пожизненная инвалидность с детства, она никогда не
выздоравливала, ее с учета не снимали. Однако родственни
ки мужа какимто образом получили справку из ПНД № 13 о
том, что Б. не состоит на учете в ПНД. При оформлении дого
вора дарения она не понимала, что делает.
Согласно п. 6 договора дарения на квартиру, подписанно
го собственноручно и единолично Б. с гражданкой П., Б.
подтверждает отсутствие у нее какихлибо психических за
болеваний.
По результатам проверки прокуратурой округа в интересах
Б. направлено в Зюзинский районный суд исковое заявление
о признании сделки недействительной и признании права
собственности на квартиру за Б. Данное заявление рассмот
рено и удовлетворено.
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Если родитель имеет постоянный доход, то алименты
могут быть назначены в долевом отношении к доходу:
на одного ребенка в размере 1/4, на двух детей  1/3, на трех и
более детей  1/2 заработка и (или) иного дохода родителя.
Суд может увеличить или уменьшить размер этих долей в
зависимости от материального или семейного положения
сторон и других обстоятельств дела (например, нетрудоспо
собность членов семьи, которым по закону сторона обязана
доставлять содержание, наступление инвалидности либо на
личия заболевания, препятствующего продолжению прежней
работы, поступление ребенка на работу либо занятие им
предпринимательской деятельностью) (ст. 81 СК РФ).
Алименты в твердой денежной сумме назначаются при от
сутствии соглашения об уплате алиментов и в случаях, если
родитель, обязанный уплачивать алименты, имеет нерегуляр
ный, меняющийся заработок (доход), либо получает зарабо
ток (доход) полностью или частично в натуре или в иностран
ной валюте, либо если у него отсутствует заработок (доход), а
также в других случаях, если взыскание алиментов в долевом
отношении к заработку (доходу) родителя невозможно.
Алименты в твердой сумме назначаются с учетом матери
ального и семейного положения сторон и других заслуживаю
щих внимания обстоятельств, чтобы сохранить ребенку преж
ний уровень обеспечения (ст. 83 СК РФ).
Взыскать алименты в твердой денежной сумме можно, на
пример, если родитель скрывает свои доходы.
Законодательство предусматривает несколько вари&
антов уплаты и взыскания алиментов на содержание де&
тей. Рассмотрим их.
Родитель может написать в администрацию организации,
где он работает, заявление о перечислении алиментов на счет
второго родителя, с которым проживает ребенок, либо о вы
плате алиментов непосредственно получателю из кассы. Раз
мер алиментов и сроки выплаты определяет и указывает в за
явлении родитель, уплачивающий алименты. Администрация
будет перечислять алименты по указанным реквизитам или
выдавать их при расчете заработной платы. Выплата алимен
тов в таком порядке не относится к случаям удержаний из за
работной платы в целях трудового законодательства (п. 1 ст.
80 СК РФ; ст. 137 ТК РФ).
Размер алиментов определяется по соглашению сторон, но
не может быть меньше, чем полагалось бы на ребенка при
взыскании алиментов в судебном порядке (п. 1 ст. 80, ст. ст. 99,
103 СК РФ). Соглашением может предусматриваться различ
ный порядок уплаты алиментов: в долевом отношении к зара
ботку, в твердой денежной сумме, уплачиваемой единовре
менно или периодически, и др.
Если соглашение об уплате алиментов предъявлено в адми
нистрацию организации, где работает родительдолжник, то
администрация обязана удерживать алименты на основании
этого соглашения в соответствии с предусмотренными усло
виями по срокам и по сумме выплат (ст. 109 СК РФ). Их размер
исчисляется исходя из заработной платы и дохода (кроме вы
плат, с которых алименты не удерживаются) за минусом нало
говых выплат. Виды доходов, с которых уплачиваются алимен
ты на несовершеннолетних детей, определены в Перечне, ут
вержденном Постановлением Правительства РФ от
18.07.1996 № 841.
Удержание по соглашению не может превышать 70% зара
ботка (ст. 110 СК РФ; ст. 138 ТК РФ). Администрация выплачи
вает или переводит на счет получателя алименты в течение
трех дней со дня выплаты заработной платы плательщику али
ментов. Расходы по уплате алиментов (например, комиссию
банку или плату за почтовый перевод) несет их плательщик.
Нотариальное соглашение об уплате алиментов имеет силу
исполнительного документа, и, если родитель не желает упла
чивать алименты добровольно, они могут быть взысканы при
нудительно через службу судебных приставов (п. 3 ч. 1 ст. 12,
ст. 30 Закона от 02.10.2007 № 229ФЗ).
Судебный пристав рассчитает задолженность по уплате
алиментов. Взыскать задолженность по алиментам за про
шедший период на основании соглашения об уплате алимен
тов можно в пределах трехлетнего срока, предшествовавшего
предъявлению к взысканию. Если алименты не выплачивались
по вине родителядолжника, они могут быть рассчитаны за
весь прошедший период. Пристав рассчитывает задолжен
ность исходя из условий соглашения об уплате алиментов и
заработка и иного дохода лица, обязанного уплачивать али
менты, за период, в течение которого взыскание алиментов не
производилось (ст. 113 СК РФ; Письмо ФССП России от
15.09.2016 № 00011/16/85969АП).
В случае неуплаты алиментов добровольно и отсутствия но
тариального соглашения алименты могут быть взысканы в су
дебном порядке. В зависимости от требования алименты взы
скиваются в порядке приказного или искового производства.
Так, в порядке приказного производства рассматриваются
требования о взыскании алиментов, если они не связаны с ус
тановлением отцовства, оспариванием отцовства (материн
ства) или необходимостью привлечения других заинтересо
ванных лиц и не превышают 500 тыс. руб. (ч. 1 ст. 121, ст. ст.
122, 131 ГПК РФ).
При этом на основании судебного приказа не могут быть
взысканы алименты в твердой денежной сумме, поскольку ре
шение этого вопроса сопряжено с необходимостью проверки
наличия либо отсутствия обстоятельств, с которыми закон
связывает возможность такого взыскания (п. 1 разд. II Обзора
судебной практики, утв. Президиумом Верховного Суда РФ
13.05.2015). В этом случае алименты взыскиваются в порядке
искового производства.
Стоит учитывать, что если требование о взыскании алимен
тов подлежит рассмотрению в порядке приказного производ
ства, то исковое заявление, поданное с нарушением этого
порядка, возвращается судом заявителю (п. 1.1 ч. 1 ст. 135
ГПК РФ).
По общему правилу дела о взыскании алиментов рассмат
ривают мировые судьи. Однако если исковое заявление со
держит, например, требование об оспаривании отцовства
(материнства), а также об установлении отцовства либо о ли
шении родительских прав, то такое дело рассматривает рай
онный суд (ч. 1 ст. 23, ст. 24 ГПК РФ; п. 3 разд. II Обзора).
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В НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Прокуратурой Юго&Западного административного округа
г. Москвы в ходе проверки выявлены нарушения законо&
дательства при приеме на работу бывшего госслужащего
в ООО "Спортмастер".
Так, установлено, что в феврале 2017 года в ООО "Спортма
стер" принят бывший пристависполнитель Пушкинского рай
онного отдела судебных приставов Управления Федеральной
службы судебных приставов по СанктПетербургу.
В нарушение ст. 12 Федерального закона "О противодейст
вии коррупции" новый работодатель сообщил о приеме быв
шего государственного служащего по последнему месту с на
рушением установленного федеральным законом десяти
дневный срока.
По результатам проверки прокуратурой ЮгоЗападного ад
министративного округа г. Москвы в отношении ООО "Спорт
мастер" и генерального директора ООО "Спортмастер" воз
буждено два дела об административном правонарушении,
предусмотренном ст. 19.29 (незаконное привлечение к трудо
вой деятельности бывшего государственного или муници
пального служащего) Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях.
Вступившим в законную силу постановлением Черемушкин
ского районного суда г. Москвы юридическое лицо привлече
но к административной ответственности в виде штрафа на
сумму 100 000 руб.
Постановление о привлечении к административной ответ
ственности должностного лица находится на рассмотрении
Черемушкинского районного суда г. Москвы.
По результатам рассмотрения представления, внесенного
прокурором в адрес генерального директора ООО "Спортмас
тер", 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной от
ветственности.
Прокуратурой Юго&Западного административного ок&
руга г. Москвы в ходе проверки выявлены нарушения за&
конодательства при приеме на работу бывшего госслу&
жащего в ФГБУ "ЦНИИП Минстроя России".
Так, установлено, что в январе 2017 года на должность заме
стителя начальника главного управления и специальных про
грамм и проектов ФГБУ "ЦНИИП Минстроя России" принят быв
ший начальник управления градостроительства и архитектуры
Министерства строительства и архитектуры Республики Крым.
В нарушение ст. 12 Федерального закона "О противодейст
вии коррупции" новый работодатель сообщил о приеме быв
шего государственного служащего по последнему месту с на
рушением установленного федеральным законом десяти
дневный срока.
По результатам проверки прокуратурой ЮгоЗападного ад
министративного округа г. Москвы в отношении ФГБУ "ЦНИИП
Минстроя России" и генерального директора ФГБУ "ЦНИИП
Минстроя России" возбуждены дела об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 (незаконное
привлечение к трудовой деятельности бывшего государствен
ного или муниципального служащего) Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях.
Вступившими в законную силу постановлениями мирового
судьи судебного участка № 214 виновные лица привлечены к
административной ответственности в виде штрафов на об
щую сумму 120 тыс. руб
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12 сентября состоялось мероприятие "Здравствуй,
школа!", организованное аппаратом Совета депутатов
муниципального округа Северное Бутово, посвященное
не только началу нового учебного года, но и Дню соли&
дарности в борьбе с терроризмом.
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Дисциплинарное взыскание не может
быть применено:
 позднее шести месяцев со дня совер
шения проступка;
 позднее двух лет со дня совершения про
ступка, обнаруженного по результатам реви
зии, проверки финансовохозяйственной
деятельности или аудиторской проверки.
Следует отметить, что в указанные сроки
не включается время производства по уго
ловному делу.
Статья 194 ТК РФ предусматривает воз
можность снятия дисциплинарного взыска
ния в следующих случаях:
 работник считается не имеющим дис
циплинарного взыскания, если в течение
года со дня его применения он не будет
подвергнут новому;
 работодатель до истечения года со дня
применения дисциплинарного взыскания
имеет право снять его с работника по соб
ственной инициативе, просьбе самого ра
ботника, ходатайству его непосредственно
го руководителя или представительного ор
гана работников.
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При наложении
дисциплинарного
взыскания должны учитываться тяжесть со
вершенного проступка и обстоятельства,
при которых он был совершен (ч. 5 ст. 192
ТК РФ).
Дисциплинарное взыскание может быть
обжаловано работником в государствен
ную инспекцию труда и (или) органы по
рассмотрению индивидуальных трудовых
споров. Поэтому работодателю необходи
мо иметь для представления доказательст
ва, свидетельствующие не только о том, что
работник совершил дисциплинарный про
ступок, но и о том, что при наложении взы
скания учитывались тяжесть этого проступ
ка и обстоятельства, при которых он был
совершен, а также предшествующее пове
дение работника, его отношение к труду (п.
53 Постановления Пленума ВС РФ от
17.03.2004 № 2).
В случае неоднократного неисполнения
без уважительных причин трудовых обязан
ностей работником, который имеет дисцип
линарное взыскание, трудовой договор с
ним может быть расторгнут работодателем
на основании п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

Территория распространения: город Москва.
Распространяется бесплатно.
За содержание и достоверность объявлений
редакция ответственности не несет.
При использовании опубликованных материалов
ссылка на газету обязательна.
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О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЕМ ДИСЦИПЛИНАРНОГО
ВЗЫСКАНИЯ
Частью 1 ст. 192 ТК РФ установлено, что
за совершение дисциплинарного про&
ступка (неисполнение или ненадлежа&
щее исполнение работником по его вине
возложенных на него трудовых обязан&
ностей) работодатель имеет право при&
менить дисциплинарные взыскания в
виде замечания, выговора, увольнения
по соответствующим основаниям.
За каждый дисциплинарный проступок
может быть применено только одно дисцип
линарное взыскание.
Выявленный дисциплинарный поступок
оформляется, как правило, служебной за
пиской, докладной, актом и др. При этом ТК
РФ не обязывает ознакомить работника с
данным документом.
Порядок применения дисциплинарного
взыскания установлен в ст. 193 ТК РФ:
 до применения дисциплинарного взыс
кания работодатель должен потребовать от
работника письменное объяснение;

 если по истечении двух рабочих дней
объяснение не будет представлено, то со
ставляется акт. Отсутствие объяснения не
является препятствием для применения
взыскания;
 дисциплинарное взыскание применяет
ся не позднее одного месяца со дня обнару
жения проступка. При этом не считается:
время болезни работника, пребывания его
в отпуске (ежегодные основные и дополни
тельные отпуска, отпуска в связи с обучени
ем в учебных заведениях, отпуска без со
хранения заработной платы), а также вре
мя, необходимое для учета позиции проф
союзов по данному вопросу. Отсутствие ра
ботника на работе по иным основаниям не
прерывает течение указанного срока;
 приказ (распоряжение) работодателя о
применении дисциплинарного взыскания
объявляется работнику под подпись в тече
ние трех рабочих дней со дня его издания.
При этом не учитывается период отсутствия
работника на работе;
 если работник отказывается ознако
миться с указанным приказом (распоряже
нием) под подпись, то составляется соот
ветствующий акт.
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ебята из детских садов нашего района приняли участие
в веселых стартах, почувствовали, как здорово работать
в команде, как важно уметь дружить и понимать друг
друга. Соревнования прошли в веселой и задорной атмосфе
ре. Все участники получили заряд хорошего настроения и по
дарки. Совет депутатов муниципального округа Северное
Бутово выражает огромную благодарность всем педагогам
детских садов за активное участие в местных праздничных
мероприятиях.
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