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АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

 29 января 2021 года    № 13-р

О награждении Почётной грамотой  Главы города Губкинского 
и вручении Благодарственного письма Главы города Губкинского

На основании Положения о Почетной грамоте и Благодарственном письме Главы города Губкин-
ского, утверждённого постановлением Администрации города от 25 декабря 2019 года № 2051, 
за многолетний добросовестный труд и в связи с 20-летием со дня образования муниципального 
бюджетного учреждения «Автодорсервис» города Губкинский,

1. Наградить Почётной грамотой Главы города Губкинского: 
Ладиненко Юрия Николаевича – директора
2. Вручить Благодарственное письмо Главы города Губкинского: 
Губареву Павлу Петровичу – трактористу 6 разряда транспортного цеха
Рабикову Рустаму Валиевичу – юрисконсульту службы сбыта
2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль  за исполнением  настоящего распоряжения возложить на заместителя   главы   

Администрации   города  по внутренней политике.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                           А.М. ГАРАНИН

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 28 января 2021 года    № 55

Об установлении тарифа на платную услугу, предоставляемую 
муниципальным бюджетным учреждением  
«Муниципальная управляющая компания»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Городской Думы 
от 18 декабря 2012 года № 212 «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении 
тарифов на услуги, работы муниципальных предприятий и учреждений города Губкинского», 
Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т :

1. Установить тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным 
учреждением «Муниципальная управляющая компания» на содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном жилом доме капитального исполнения, находящегося по адресу: 
г.Губкинский, микрорайон 14, дом 20 согласно приложению к настоящему постановлению.  

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 

главы Администрации города.

ГЛАВЫ ГОРОДА                                                                                          А.М. ГАРАНИН 

Приложение 
к постановлению

Администрации города Губкинского
от «28» января 2021 года № 55

Тариф на платную услугу, предоставляемую муниципальным бюджетным учреждением 
«Муниципальная управляющая компания» на содержание и ремонт общего имущества 

в многоквартирном жилом доме капитального исполнения, находящегося 
по адресу: г. Губкинский, микрорайон 14, дом 20

Наименование работ
Стоимость на 
кв.м. в мес., руб. 
с НДС

1. Конструктивные элементы 10,28

2.
Внутридомовое инженерное оборудование и технические устрой-
ства

17,57

3.
Санитарное содержание мест общего пользования, благоустрой-
ство придомовой территории и прочие работы 

8,47

ИТОГО: 36,32

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 28 января 2021 года    № 56

Об определении видов оплачиваемых  общественных работ
 на территории города Губкинского на 2021 год

В соответствии со статьей 7.2 Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Федерации», Положением об организации общественных работ, 
утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 года № 
875, распоряжением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 декабря 2020 
года №970-РП «О видах оплачиваемых общественных работ на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа на 2021 год», в целях организации проведения оплачиваемых общественных 
работ, Администрация города Губкинского п о с т а н о в л я е т:

1. Определить виды оплачиваемых общественных работ на территории города Губкинского на 
2021 год согласно приложению, к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города от 30 июля 2020 года 
№ 1263 «Об определении видов оплачиваемых общественных работ на территории города 
Губкинского на 2020 год».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города и 
опубликовать в газете «Губкинская неделя».

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                         А.М. ГАРАНИН

Приложение 
к постановлению Администрации города

от «28» января 2021 года № 56

Виды оплачиваемых общественных работ 
на территории города Губкинского на 2021 год

1. Ремонт и содержание объектов внешнего благоустройства:
1.1. Благоустройство дорог.
1.2. Благоустройство территории рынка.
1.3. Демонтаж дорог.
1.4. Малярные, штукатурные, плотницкие и слесарные работы.
1.5. Очистка дорожных покрытий от грязи и снега в местах, недоступных для дорожной 

техники.
1.6. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, площадок отдыха, памятников, 

парков культуры и скверов.
1.7. Погрузочно-разгрузочные работы.
1.8. Подноска строительных материалов.
1.9. Подсобные, вспомогательные работы при прокладке водопроводных, газовых, канализа-

ционных и других коммуникаций.
1.10. Производство стройматериалов.
1.11. Содержание дорог, тротуаров, остановок общественного транспорта, пешеходных дорожек, 

мостов.
1.12. Уборка территорий жилых массивов от мусора, листьев, снега, скалывание льда.
1.13. Уборка лестничных клеток, подъездов.
1.14. Уборка снега с крыш домов и зданий.
1.15. Уборка территорий дошкольных образовательных организаций.
1.16. Уборка служебных и производственных помещений.
1.17. Уборка гостиничных номеров.
1.18. Уборка территорий пляжей.
1.19. Уборка территорий нефтебаз и т.д.

2. Озеленение и благоустройство территории:
2.1. Бетонирование и покраска бордюров и дорожных ограждений.
2.2. Высадка цветов, кустарников, зеленых насаждений на улицах.
2.3. Восстановление и сохранение историко-архитектурных памятников, зон отдыха, парков 

культуры, скверов: озеленение, посадка, прополка, обрезка деревьев, вырубка и уборка поросли, 
скашивание травы и др.

2.4. Выполнение отдельных сезонных работ (покраска и ремонт, мытье окон жилых и админи-
стративных зданий (школ, детских садов, больниц и др.)).

2.5. Косметический ремонт подъездов жилых домов.
2.6. Оформление клумб.
2.7. Обрезка деревьев.
2.8. Покос травы на газонах.
2.9. Покраска заборов, ограждений.
2.10. Подсобные работы при эксплуатации водопроводных и канализационных коммуникаций.
2.11. Ремонт, покраска скамеек.
2.12. Работы по подготовке к отопительному сезону.
2.13. Строительство снежных и ледовых городков.
2.14. Строительство и реконструкция жилья, больниц, школ, дошкольных образовательных 

организаций, объектов социально-культурного назначения, детских и спортивных площадок, 
предприятий.

2.15. Санитарная очистка внутриквартальных территорий и контейнерных площадок от 
мусора и бытовых отходов.

2.16. Содержание и обслуживание жилищного фонда и объектов соцкультбыта (дошкольных об-
разовательных организаций, спортплощадок, учреждений культуры, здравоохранения и т.п.) и т.д.
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3. Проведение сезонных сельскохозяйственных работ:
3.1. Посадка и уход за растениями в теплицах.
3.2. Работы, связанные с переработкой и хранением сельскохозяйственной продукции.
3.3. Сбор, заготовка и переработка дикоросов.
3.4. Сортировка, обработка и разделка древесины.
3.5. Заготовка (скос) сена для животных.
3.6. Уход за животными (в питомниках, в приютах).
3.7. Участие в проведении промышленного забоя домашнего оленя и т.д.

4. Уход за престарелыми гражданами, инвалидами, участниками Великой Отечественной 
войны и больными людьми на дому и в медицинских учреждениях, оказание им бытовых услуг, 
другие виды работ гражданско-патриотического характера:

4.1. Доставка воды.
4.2. Мытье посуды.
4.3. Мелкие ремонтные работы (крыльца, забора, кровли и др.).
4.4. Покупка продуктов, медикаментов, оказание помощи престарелым гражданам, инвали-

дам, участникам Великой Отечественной войны, больным людям на дому.
4.5. Стирка белья.
4.6. Уборка территории, прилегающей к дому.
4.7. Уборка квартиры (комнаты).
4.8. Уборка территорий, прилегающих к аллеям, скверам, паркам, памятникам защитникам 

Отечества, мемориалам, обелискам и другим историческим памятникам и т.д.

5. Проведение мероприятий общественно-культурного назначения:
5.1. Обслуживание библиотечной сферы.
5.2. Организация внешкольного досуга детей и подростков.
5.3. Руководство подростковой трудовой бригадой.
5.4. Оформление альбомов, стендов, планшетов.
5.5. Обслуживание зрелищных мероприятий культурного назначения (фестивалей, спортив-

ных соревнований и др.).
5.6. Помощь в организации и содержании архивов (работы по подготовке документов к сдаче 

в архив).
5.7. Распространение лотерейных, театральных и других билетов.
5.8. Ремонт книг.
5.9. Участие в организации и проведении избирательных кампаний.
5.10. Участие в проведении социологических, статистических опросов, опросов общественного 

мнения.
5.11. Проверка входных и проездных билетов.
5.12. Сбор материала для музеев, библиотек, школьных музеев.
5.13. Работы, направленные на содействие органам местного самоуправления в поиске и за-

хоронении останков воинов, погибших при защите Отечества.
5.14. Работы по подготовке и проведению праздничных мероприятий для ветеранов, ремонт-

но-восстановительные работы по приведению в порядок мемориалов, памятников и обелисков 
воинской славы, благоустройству прилегающих территорий и т.д.

6. Подсобные работы в следующих видах деятельности:
6.1. Археологические раскопки.
6.2. Издательская деятельность.
6.3. Производство стройматериалов.
6.4. Пищевое, хлебобулочное, кондитерское производство.
6.5. Ремонт городских дорог, водопроводных, канализационных, газовых и других коммуни-

каций.
6.6. Строительство и реконструкция жилья, больниц, школ, дошкольных образовательных 

организаций, объектов социально-культурного назначения, детских и спортивных площадок, 
предприятий.

6.7. Сортировка, обработка и разделка древесины и т.д.

7. Другие виды трудовой деятельности, не требующие специальной подготовки 
7.1. Вспомогательные работы при оформлении документов (в Федеральных органах, осущест-

вляющих миграционный учет, военных комиссариатах, администрациях муниципальных об-
разований, государственных учреждениях здравоохранения, учреждениях социальной защиты, 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность).

7.2. Делопроизводство.
7.3. Курьерские работы.
7.4. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
7.5. Обслуживание пассажирского транспорта.
7.6. Помощь в доставке газет, журналов, писем, телеграмм и в распространении печатных 

изданий и книжной продукции.
7.7. Погрузочно-разгрузочные работы.
7.8. Распространение рекламы.
7.9. Разборка старых домов.
7.10. Ремонт и сборка мебели.
7.11. Склейка папок.
7.12. Сезонная торговля с лотков.
7.13. Сортировка стеклотары.
7.14. Утилизация и переработка бытовых отходов.
7.15. Формирование подарков к различным праздникам, оформление поздравительных от-

крыток, приглашений на праздничные мероприятия, их доставка.
7.16. Помощь организациям связи, включая сортировку и доставку почтовых отправлений.
7.17. Деятельность в сфере информационных технологий.
7.18. Рукоделие.
7.19. Выполнение швейных операций.
7.20. Проведение экскурсий, работа в музейно-выставочных комплексах.
7.21. Отлов безнадзорных животных.
7.22. Доставка продуктов питания, средств гигиены, медикаментов и других товаров первой 

необходимости гражданам, находящимся на карантине либо в режиме самоизоляции.
7.23. Другие виды работ.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 28 января 2021 года    № 64

Об утверждении отчета о результатах приватизации муниципального имущества 
муниципального образования город Губкинский за 2020 год

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о 
порядке и условиях приватизации муниципального имущества муниципального образования 
город Губкинский,  утвержденным решением  Городской Думы от 17 февраля 2020 года № 506, 
на  основании  статьей  64, 73 Устава муниципального образования город Губкинский, Админи-
страция города  Губкинского  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить отчет о результатах приватизации муниципального имущества муниципального 
образования город Губкинский за 2020 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Губкинского от 27 
декабря 2019 года № 2087 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества муниципального образования город Губкинский на 2020 год и плановый период 2021 
и 2022 годов».

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации города 
Губкинского и опубликовать в газете «Губкинская неделя».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Департа-
мента по управлению муниципальным имуществом города Губкинского.

  ГЛАВА ГОРОДА    А.М. ГАРАНИН 

Приложение 
утвержден постановлением 

Администрации города Губкинского
от «28» января 2021 года № 64

Отчет о результатах приватизации муниципального 
имущества муниципального образования 

город Губкинский за 2020 год 

Прогнозный план приватизации муниципального имущества муниципального образования 
город Губкинский на 2020 год, утвержден постановлением Администрации города Губкинского 
от 27 декабря 2019 года № 2087 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципаль-
ного имущества муниципального образования город Губкинский на 2020 год и плановый период 
2021 и 2022 годов».

Перечень приватизированного муниципального имущества

№
п/п

Наименование муни-
ципального имущества

Местонахожде-
ние имущества

Срок приватиза-
ции имущества

Способ при-
ватизации

Цена сделки

1
- - - - 

-

Перечень не приватизированного муниципального имущества

№ 
п/п

Наименование муници-
пального имущества

Местонахождение 
имущества

Характеристики 
имущества

Причины, по которым му-
ниципальное имущество не 
приватизировано

1. Участок тепловой сети Ямало-Ненецкий 
автономный округ, 
г. Губкинский, ми-
крорайон 14, от точ-
ки подключения 14-
УТ-37-42 до стенки 
здания микрорай-
он 14, дом 46

кадастровый номер 
89:14:010114:1018,  
протяженность 48 
метров, назначение 
– сооружения комму-
нального хозяйства

Участок тепловой сети яв-
ляется объектом вспомо-
гательного использования 
в отношении минимаркета 
с земельным участком, на-
ходящимся по адресу: го-
род Губкинский, микрорай-
он 14, дом 46, включенному 
в прогнозный план прива-
тизации на 2020 год реше-
нием Городской Думы горо-
да Губкинского от 5 декабря 
2019 года № 470. 
Во исполнение плана при-
ватизации 2020 года, торги 
по продаже муниципаль-
ного имущества объявля-
лись три раза, но объект 
приватизации в 2020 году 
не реализован по причине 
признания таких торгов не-
состоявшимися.

АДМИНИСТРАЦИЯ   ГОРОДА   ГУБКИНСКОГО

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 29 января 2021 года    № 78

Об определении специального места размещения на территории города Губкинского 
транспортных средств, состояние которых исключает их эксплуатацию

В соответствии с Уставом муниципального образования город Губкинский, решением Городской 
Думы  от 27 октября 2017 года № 226 «Об утверждении Правил благоустройства территории 
муниципального образования город Губкинский», статьёй 3.6. Закона Ямало-Ненецкого авто-
номного округа от 16 декабря 2014 года № 81-ЗАО «Об административных правонарушениях», в 
целях урегулирования вопроса размещения на территории города Губкинского транспортных 
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средств, состояние которых исключает их эксплуатацию, Администрация города Губкинского 
п о с т а н о в л я е т:

1. Определить специальным местом размещения на территории муниципального образования 
город Губкинский транспортных средств, состояние которых исключает их эксплуатацию, 
земельный участок с кадастровым номером 89:14:020106:77, расположенный по адресу: ЯНАО, 
город Губкинский, территория Панель 6, земельный участок № 0006 (далее – специальное место 
размещения).

2. Определить муниципальное бюджетное учреждение «Автодорсервис»» города Губкинский 
(Ладиненко Ю.Н.) ответственным за организацию работ по приему на специальное место раз-
мещения транспортных средств, состояние которых исключает их эксплуатацию.

3.  Осуществлять использование специального места размещения в соответствии с тарифами, 
утвержденными для муниципального бюджетного учреждения «Автодорсервис». 

4.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Губкинская неделя» и на официальном 
сайте Администрации муниципального образования город Губкинский в сети Интернет.

5.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы Администрации города Губкинского Бандурко А.В.

ГЛАВА ГОРОДА                                                                                     А.М. ГАРАНИН

Росреестр сообщает

Стало проще исправить  ошибки в 
кадастровой стоимости

Росреестр по Ямало-Ненецкому автономному округу уведомляет граждан, желающих ис-
править ошибки в кадастровой стоимости своих объектов недвижимости, о нововведениях.

Согласно Приказу Росреестра от 06.08.2020 N П/0286 "Об утверждении формы заявления об 
исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой стоимости, требований к 
заполнению заявления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости" изменились  требования к форме заявления об исправлении таких ошибок и 
уполномоченным лицам на предоставление такого документа, что существенно упрощает про-
цедуру. Теперь заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, вправе подать любое физическое или юридическое лицо в отношении любого объекта 
недвижимости. В одном заявлении можно будет указать сразу несколько объектов. Подать 
его можно как на бумаге, подписав каждый лист, так и в электронном виде, заверив документ 
усиленной квалифицированной электронной подписью (УКЭП).

С 1 января 2021 года вступил в силу Приказ Росреестра "Об утверждении Порядка рассмотре-
ния обращений о предоставлении разъяснений, связанных с определением кадастровой стои-
мости, в том числе формы предоставления таких разъяснений". В соответствии с этим приказом 
гражданин может подать в региональное бюджетное учреждение, которое проводит кадастровую 
оценку в регионе, обращение с просьбой разъяснить, на каком основании была установлена та 
или иная кадастровая стоимость объекта недвижимости. В ходе рассмотрения такого обращения 
может быть установлено, что при определении кадастровой стоимости была допущена ошибка.

В июле 2020 года был принят закон, который должен обеспечить прозрачность процедур 
определения кадастровой стоимости недвижимости с тем. Исправление ошибок в кадастровой 
оценке должно толковаться в пользу правообладателей недвижимости. Так, если исправление 
привело к уменьшению стоимости, то новая стоимость применяется взамен оспоренной "задним 
числом" - с момента совершения ошибки, так что собственнику не придется платить повышенный 
налог. Если же стоимость увеличилась - она будет применяться только со следующего года.

С 17 октября 2020 года вступил в силу Приказ "Об утверждении форм заявления об установ-
лении кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости и 
документов, формируемых в связи с рассмотрением такого заявления, требований к их заполне-
нию, требований к формату таких заявления и иных документов в электронной форме". однако 
использовать форму можно будет только тогда, когда заработает новый механизм внесудебного 
установления кадастровой стоимости объекта недвижимости в размере его рыночной стоимости. 
По общему правилу этот момент наступит с 1 января 2023 года, но в каждом регионе может быть 
установлен более ранний срок. 

Напомним, что в соответствии с 269-ФЗ у правообладателей появится возможность устано-
вить кадастровую стоимость в размере рыночной без необходимости процедуры оспаривания. 
Решение будет принимать государственное бюджетное учреждение, которое проводит в регионе 
кадастровую оценку недвижимости.
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Прокуратура сообщает

Продлён срок действия Временных 
правил работы вахтовым методом 
Правительство Российской Федерации внесло изменения в Постановление от 28 апреля 2020 года 
№ 601 «Об утверждении Временных правил работы вахтовым методом».

Временные правила устанавливают особенности порядка применения вахтового метода 
работы в условиях реализации мероприятий по предупреждению распространения новой корона-
вирусной инфекции и распространяются на организации, применяющие вахтовый метод работы.

Правилами допускается увеличение максимальной продолжительности вахты не более чем 
на 1 месяц по сравнению с установленной Трудовым кодексом Российской Федерации макси-
мальной продолжительностью вахты при соблюдении продолжительности ежедневной работы 
(смены) не более 12 часов, продолжительности ежедневного (междусменного) отдыха работников 
с учётом перерывов для приёма пищи не менее 12 часов, продолжительности еженедельного 
отдыха в текущем месяце не менее числа полных недель этого месяца.

Кроме того, срок действия Временных правил работы вахтовым методом продлён до 1 января 
2022 года.

За клевету в Интернете будут 
привлекать к уголовной 
ответственности
Введена уголовная ответственность за клевету, совершённую публично с использованием инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, а также в отношении нескольких 
лиц, в т. ч. индивидуально неопределённых. За это предусматривается максимальное наказание 
в виде лишения свободы на срок до 2 лет. В виде более лёгкого наказания предлагаются при-
нудительные работы на срок до 2 лет либо арест на срок до 2 месяцев.

Перечень наказаний за клевету с использованием служебного положения дополнен при-
нудительными работами на срок до 3 лет, либо арестом на срок до 4 месяцев, либо лишением 
свободы на срок до 3 лет. За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, представляющим 
опасность для окружающих, могут лишить свободы на срок до 4 лет, а за клевету с обвинением 
в совершении тяжкого и особо тяжкого преступления – до 5 лет.

Изменения в ст. 128.1 УК РФ внесены Федеральным законом от 30.12.2020 № 538-ФЗ, вступив-
шим в силу 10.01.2021.

Введена административная 
ответственность за курение кальяна 
в общественных местах
С 28.01.2021 вступили в законную силу изменения в Кодексе Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в части охраны здоровья граждан от воздействия никотина. 
С указанной даты курение никотиносодержащей продукции или использования кальянов на 
отдельных территориях и в помещениях является незаконным. Кроме того, законодателем 
установлен запрет курения табака, кальянов и никотиносодержащей продукции на территории 
детских площадок. За правонарушение предусмотрена ответственность в виде административ-
ного штрафа в размере от 500 до 3000 рублей.

Декларация о специальной оценке 
условий труда
С 30.12.2020 декларация соответствия условий труда нормативам будет действовать, пока 
сохраняются условия на рабочем месте. Оформить новую придётся, только если с работником 
произошёл несчастный случай не по вине третьих лиц; у него выявлено профзаболевание из-за 
воздействия вредных или опасных производственных факторов; в отношении сотрудника или 
на его рабочем месте обнаружены нарушения требований охраны труда.

Отличие трудового договора от 
гражданско-правового договора

действующие у данного работодателя. Кроме того, он зачисляется в штат по определённой долж-
ности или профессии. Оплата труда работающих зависит от трудового вклада и качества труда 
и выплачивается регулярно.

Гражданско-правовой договор предусматривает исполнение конкретного задания, предметом 
такого договора служит конечный результат труда. Цена выполненной работы (услуги), порядок 
её оплаты определяются, как правило, в договоре по соглашению сторон, а выдача вознагражде-
ния производится после окончания работы и подписания акта выполненных работ.

Важно знать, что гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, не распростра-
няются на гражданско-правовые отношения. При этом единственным способом защиты при 
нарушении условий гражданско-правовых договоров является обращение в суд.

Трудовые же отношения предусматривают такие способы, как возможность самозащиты 
работниками трудовых прав, защита трудовых прав и законных интересов работников профес-
сиональными союзами, судебная защита, а также право на обращение в трудовую инспекцию и 
органы прокуратуры.

Нет – запрещённому контенту
В Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации» внесены изменения, которые касаются особенностей 
распространения информации в социальных сетях.

Так, на владельцев сайта или страницы сайта в сети Интернет или информационной системы 
и программы для электронных вычислительных машин наложены ряд обязательств. Вот, напри-
мер, некоторые из них:

– не допускать использование сайта и (или) страницы сайта в сети Интернет в целях совер-
шения уголовно наказуемых деяний, разглашения сведений, составляющих государственную 
или иную специально охраняемую законом тайну, распространения материалов, содержащих 
публичные призывы к осуществлению террористической деятельнности или публично оправды-
вающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих 
порнографию, культ насилия и жестокости, содержащих нецензурную брань;

– не допускать распространение информации с целью опорочить гражданина или отдельные 
категории граждан по признакам пола, возраста, расовой пли национальной принадлежности, 
языка, отношения к религии, профессии, места жительства и работы, а также в связи с их по-
литическими убеждениями.

Кроме того, правила использования социальной сети должны быть размещены в социальной 
сети на русском языке. Владелец социальной сети должен обеспечить беспрепятственный и 
безвозмездный доступ пользователей к правилам использования социальной сети.

Необходимо знать, что лица, права и законные интересы которых были нарушены владель-
цем социальной сети в результате неисполнения им требований Федерального закона, вправе 
обратиться в установленном порядке за судебной защитой своих прав, в том числе с исками 
о возмещении убытков, компенсации морального вреда, защите чести, достоинства и деловой 
репутации.

Закон вступил в силу 1.02.2021.

По сообщению налоговой инспекции

С налогового периода 2020 года Федеральным законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ  
«О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федера-
ции и статью 9 Федерального закона «О внесении изменений в части первую и 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации о налогах и сборах» введён заявительный 
порядок предоставления налоговых льгот для налогоплательщиков-организаций 
по транспортному и земельному налогам. 

Заявление о предоставлении налоговой льготы заполняется налогоплательщиком на основании 
документов, подтверждающих право на налоговую льготу за период её действия, указываемый 
в заявлении, и представляется в любой налоговый орган. Если такие документы у налоговой 
инспекции отсутствуют, то по информации, указанной в заявлении, она запрашивает сведения, 
подтверждающие право на льготу, у лиц и органов, располагающих ими, затем информирует 
налогоплательщика о результатах. 

За период в течение 2020 года в случае прекращения деятельности организации путём 
ликвидации или реорганизации, а также за предшествующие 2020 году налоговые периоды 
организации заявляют налоговые льготы, как прежде, в декларациях по транспортному и 
земельному налогам.

Нередко граждане путают понятия трудового и гражданско-правого договоров, в связи с этим 
необходимо знать разницу между ними и правовые последствия.

Трудовой договор – это соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой 
функции, обеспечить условия труда, своевременно и в полном размере выплачивать работнику 
заработную плату. Работник обязуется в свою очередь лично выполнять определённую этим 
соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, 

Зарплата в конверте
Соглашаясь на выполнение работ без официального оформления трудовых отношений, наёмный 
работник не только неуважительно относится к себе, отказываясь от социальной защиты, но и к 
своим детям и родителям, позволяя работодателю уйти от перечисления обязательных налогов 
и сборов либо перечислять их не в полном объёме.

Если вам небезразлично ваше будущее, вы хотите получать полный объём социальных 
гарантий, вам важен размер будущей трудовой пенсии, вы должны отстаивать свои законные 
права! За защитой трудовых прав вы имеете право обратиться:

– в государственную инспекцию труда в ЯНАО;
– в прокуратуру по месту нахождения работодателя;
– в суд;
– в федеральную службу по труду и занятости.


