2). Получить неустойку за нарушение срока
передачи объекта долевого строительства.
3). Безвозмездно требовать устранения
недостатков или соразмерное уменьшение
цены договора, или возмещение расходов
дольщика на устранение недостатков, или в
одностороннем (внесудебном) порядке отказа
от
исполнения
договора
в
случае
существенного нарушения требований к
качеству
объекта.
4). Требовать составление акта с указанием
ненадлежащего
качества
объекта
строительства.
5). Расторгнуть договор в одностороннем
(внесудебном) порядке в случае неисполнения
застройщиком обязательств по передаче
объекта в установленный договором срок.
6). Расторгнуть договор в судебном порядке в
случае прекращения или приостановления
строительства, существенного изменения
проектной документации, существенного
изменения размера объекта, изменения
назначения общего имущества, входящего в
состав
объекта
строительства.
7). Уступить право требования по договору
участия в долевом строительстве.
Законом
предусмотрены
обязанности
участника
долевого
строительства:
1). Производить платеж в установленный
договором период, невыполнение которого
влечѐт за собой уплату неустойки и
расторжение договора застройщиком в
одностороннем порядке.
2). Приступить к принятию объекта
строительства в предусмотренный договором
срок или в течение 7 рабочих дней со дня
получения
сообщения
о
завершении
строительства.

Порядок
приѐмки
объекта
долевого
строительства предусматривает приѐмку
объекта по передаточному акту или иному
документу, не ранее, чем после получения
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
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До подписания передаточного акта участник
долевого строительства вправе потребовать от
застройщика составления акта, в котором
указывается
несоответствие
объекта
требованиям качества, и отказаться от
подписания передаточного акта до устранения
застройщиком
выявленных
недостатков,
уменьшения цены договора или возмещения
расходов на устранение недостатков.
В случае игнорирования законных требований
застройщиком,
участник
долевого
строительства имеет право обратиться в суд с
требованием о взыскании неустойки (пени) за
просрочку
передачи
объекта
долевого
строительства. Также, в случае грубого
нарушения застройщиком срока передачи
объекта долевого строительства, участник
вправе потребовать в судебном порядке
расторжения договора долевого участия в
строительстве жилья, возврата денежной
суммы, внесенной в счет оплаты по договору и
взыскания неустойки (пени) за просрочку
передачи объекта долевого строительства.

Как не стать обманутым
дольщиком

Уфа
Прокуратура Республики Башкортостан
450008, г. Уфа, ул. Крупской, д. 19
E-mail: prokuratura.rb@mail.ru

2017

Отношения, связанные с привлечением
денежных средств граждан и юридических
лиц для долевого участия в строительстве
многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости урегулированы
положениями Федерального закона от
30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и
иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации» (далее –
Закон).
В соответствии с Законом под застройщиком
понимается юридическое лицо независимо
от его организационно-правовой формы,
имеющее в собственности или на праве
аренды, на праве субаренды либо в
предусмотренных Федеральным законом о
содействии
развитию
жилищного
строительства,
Земельным
кодексом
Российской Федерации случаях на праве
безвозмездного
пользования
земельный
участок и привлекающее денежные средства
участников долевого строительства для
строительства (создания) на этом земельном
участке многоквартирных домов и (или) иных
объектов недвижимости.
Объектом долевого строительства
признается жилое или нежилое помещение,
подлежащее передаче участнику долевого
строительства после получения разрешения на
ввод в эксплуатацию многоквартирного дома
и (или) иного объекта недвижимости и
входящее
в
состав
указанного
многоквартирного дома и (или) иного
объекта
недвижимости,
строящихся
(создаваемых) также с привлечением
денежных средств участника долевого
строительства.

Договор участия в долевом строительстве
По договору участия в долевом строительстве
одна сторона (застройщик) обязуется в
предусмотренный договором срок своими
силами и (или) с привлечением других лиц
построить (создать) многоквартирный дом и
(или) иной объект недвижимости и после
получения разрешения на ввод в эксплуатацию
этих объектов передать соответствующий
объект долевого строительства участнику
долевого строительства, а другая сторона
(участник долевого строительства) обязуется
оплатить обусловленную договором цену и
принять объект долевого строительства при
наличии разрешения на ввод в эксплуатацию
многоквартирного дома и (или) иного объекта
недвижимости.
Перед заключением договора участия в
долевом строительстве следует запросить:
1). У застройщика правоустанавливающие
документы на земельный участок, прошедший
государственную
регистрацию.
2)
Разрешение
на
строительство.
3). Проектную декларацию.

Договор долевого участия в строительстве
должен содержать:
- наименование «договор участия в долевом
строительстве» (не должен называться подругому: в наименовании договора не должно
быть таких слов как предварительный договор,
договор
купли-продажи,
договор
инвестирования
и
т.п.);
определение
подлежащего
передаче
конкретного объекта долевого строительства в
соответствии с проектной документацией
после получения разрешения на ввод в
эксплуатацию объекта строительства (квартира
с указанием еѐ характеристики, № квартиры,
этаж, предварительную общую и жилую
площадь, адрес объекта строительства);
- срок передачи объекта строительства;
- цену договора, сроки и порядок его оплаты;
- гарантийный срок на объект строительства.
При этом следует иметь в виду, что договор
должен быть заключѐн только с застройщиком,
а не с другим юридическим лицом, которое
выступает от имени застройщика.
В соответствии с Законом договор долевого
участия
в
строительстве
подлежит:
- обязательной государственной регистрации;
- перечисление денежных средств застройщику
необходимо осуществлять только после
государственной регистрации договора.
Участник долевого строительства имеет
право:
1). Расторгнуть договор и немедленно
получить денежные средства и проценты в
двойном размере на сумму этих средств в
случае привлечения денежных средств лицом,
не имеющим на это право.

В эпицентре угрозы от рук
злоумышленников, которые работают
под
прикрытием
деятельности
микрофинансовых
организаций,
в
первую
очередь,
находятся
пользователи
Интернета,
которые
имеют среднее представление об
услугах микрофинансирования.
Не
покупайтесь
на
уловки
финансовых
пирамид,
которые
предлагают свои услуги по перекрытию
долгов перед банками, а также
компаний, которые разворачивают в
Интернете яркую PR – компанию, с
целью привлечения своего клиента.
Перед заключением договора о
займе с микрофинансовой организацией
нужно как следует изучить его.
Немаловажным
аспектом
во
избежание встречи с мошенниками,
является
помимо
обязательного
присутствия компании в едином
государственном
реестре
микрофинансовых организаций также
отсутствие у них лицензии.

Как правило, в таких случаях
предлагается ежедневно очень высокие
проценты за вклады.
Также мошенники могут просить
своих клиентов об отправке их
персональных данных через SMSсообщение или на адрес электронной
почты.
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Наряду с этим, они могут
высылать деньги за доставку какогонибудь приза.
После создания поддельных сайтов,
злоумышленники нередко выманивают
у
клиентов
микрофинансовых
организаций их логины и пароли для
доступа к их личным кабинетам.
Будьте бдительны и не
попадайтесь на уловки мошенников!

Микрофинансовые
организации или как не
попасть в руки
мошенников

Наиболее
распространенные
способы вовлечения денежных средств
граждан в мнимые микрофинансовые
организации
Мошенники, прикрываясь именем
официально
работающей
микрофинансовой
организации,
занимаются
сбором
вкладов
от
физических лиц, при этом они
гарантируют,
что
деньги
будут
преумножены.
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Чем занимаются микрофинансовые
организации
В соответствии с Федеральным
законом от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О
микрофинансовой
деятельности
и
микрофинансовых
организациях»
микрофинансовая организация юридическое лицо, зарегистрированное
в
форме
фонда,
автономной
некоммерческой
организации,
учреждения (за исключением казенного
учреждения),
некоммерческого
партнерства, хозяйственного общества
или товарищества, осуществляющее
микрофинансовую
деятельность
и
внесенное в государственный реестр
микрофинансовых
организаций
в
порядке, предусмотренном настоящим
Федеральным законом.
Под микрозаемом понимается
заем, предоставляемый займодавцем
заемщику
на
условиях,
предусмотренных договором займа, в
сумме, не превышающей один миллион
рублей. Договор микрозайма - договор
займа, сумма которого не превышает
один миллион рублей.
Микрозайм
отличается
от
кредитного договора, заключаемого с
кредитной
организацией,
его
предоставление не является банковской
услугой и на него не распространяются
нормы Федерального закона «О банках
и банковской деятельности».
В настоящее время на рынке
финансов
в
массовом
порядке
распространяются
двойники
финансовых
организаций,
занимающихся привлечением средств
граждан.

Как распознать мошенников?
При сегодняшнем разнообразии
предложений по экспресс-кредитам
существует
большая
вероятность
наткнуться
на
объявления
от
мошенников.
Поэтому очень важно уметь
отличать
предложения
микрофинансовых
организаций,
осуществляющих свою деятельность на
официальном
основании
от
предложений различных фиктивных
микрофинансовых организаций.
Как это сделать?
Прежде
чем
инвестировать
денежные средства в микрофинансовую
организацию трезво оцените все
возможные риски и постарайтесь
максимально обезопасить себя от
неприятностей.
Зайдите на сайт Банка России
(Департамент доступа на финансовый
рынок).
Здесь
расположен
государственный
реестр
всех
финансовых организаций, в том числе и
микрофинансовых.

Убедитесь,
занимается
ли
микрофинансовая организация выдачей
микрозаймов либо только привлекает
капиталы. Если только последнее – это
должно Вас насторожить.
Следует обратить внимание на
наличие
офиса,
стационарного
телефона, сайта — это признаки хоть
какой-то основательности организации.
Если все переговоры ведутся по
мобильному телефону, а место встречи
назначается где-то на улице или кафе,
то это верные признаки, что бизнес
организован незаконным способом.
Один из видов услуг, предлагаемых
такими организациями, — это помощь в
оформлении кредита безработным или
лицам,
имеющим
неофициальную
зарплату.
Опасность подстерегает Вас и в
сети Интернет!
С развитием онлайн кредитования
растет и преступность в сети Интернет
со стороны компаний, выдающих себя
за микрофинансовые организации,
Помните!
Виртуальное
пространство лучшая среда обитания
для мошенников.
Получить
микрозайм
от
микрофинансовой организации через
Интернет очень просто, стоит лишь
сделать запрос в поисковой системе.
Потенциальный
заемщик
получает
широкий спектр предложений от
различных компаний.

Конституцией Российской Федерации
каждому гарантировано право свободно
распоряжаться своими способностями к труду,
выбирать род деятельности и профессию
(ст. 37 Конституции Российской Федерации).
Трудовые отношения возникают между
работником и работодателем на основании
трудового договора.
Трудовой договор заключается в
письменной форме, составляется в двух
экземплярах,
каждый
из
которых
подписывается сторонами. Один экземпляр
передается работнику, другой хранится у
работодателя.
Получение
работником
экземпляра трудового договора подтверждается
подписью работника на экземпляре трудового
договора,
хранящемся
у
работодателя
(ст. 67 Трудового Кодекса Российской
Федерации – далее ТК РФ).
Трудовой договор может быть заключен:
- на неопределенный срок (если не
оговорен срок действия трудового договора; а
также в случае заключения трудового договора
на определенный срок при отсутствии
достаточных к тому оснований, установленных
судом);
- на определенный срок не более пяти
лет (срочный трудовой договор).
Трудовой договор должен содержать
следующие сведения и условия, изложенные в
статье 57 ТК РФ:
- фамилия, имя, отчество работника;
- наименование работодателя или фамилия,
имя, отчество работодателя – физического
лица;

- сведения о представителе работодателя,
подписавшем трудовой договор, и основание, в
силу которого он наделен соответствующим
полномочием;
- сведения о документах, удостоверяющих
личность работника и работодателя;
идентификационный
номер
налогоплательщика (для работодателей, за
исключением работодателей – физических лиц,
не
являющихся индивидуальными
предпринимателями);
- место и дата заключения договора;
- место работы с указанием данного
подразделения и его местонахождения;
- трудовая функция (работа по должности в
соответствии со штатным расписанием,
профессии,
специальности
с
указанием
квалификации; конкретный вид работы);
- дата начала работы, а при заключении
срочного трудового договора также срок его
действия
и
обстоятельства
(причины),
послужившие основанием для его заключения;
- условия оплаты труда (в том числе размер
тарифной ставки или оклада (должностного
оклада) работника, доплаты, надбавки и
поощрительные выплаты);
- режим рабочего времени и времени отдыха;
- гарантии и компенсации за работу с вредными
и (или) опасными условиями труда, если
работник принимается на подобную работу, с
указанием характеристик условий труда на
рабочем месте;
- условия труда на рабочем месте;
- условия, определяющие в необходимых
случаях
характер
работы
(подвижной,
разъездной, в пути, другой характер работы);
- условие об обязательном социальном
страховании работника.
Кроме того, трудовой договор может
содержать дополнительные условия (об

испытательном
сроке;
неразглашении
охраняемой законом тайны; о видах и об
условиях
дополнительного
страхования
работника и др.).
Трудовые отношения между работником
и работодателем возникают также на основании
фактического допущения работника к работе с
ведома или по поручению работодателя или его
уполномоченного на это представителя в
случае, когда трудовой договор не был
надлежащим образом оформлен (ст. 16 ТК РФ).
При таких обстоятельствах работодатель
обязан оформить с работником трудовой
договор в письменной форме не позднее трех
рабочих дней со дня фактического допущения
работника к работе, а если отношения
возникли на основании гражданско-правового
договора, но впоследствии были признаны
трудовыми отношениями, - не позднее трех
рабочих дней со дня признания этих отношений
трудовыми отношениями, если иное не
установлено судом (ст. 67 ТК РФ).
Недобросовестные
работодатели
заключают с работниками не трудовые, а
гражданско-правовые договоры (например,
договоры подряда, возмездного оказания услуг,
поручения и др.).
Отличительной
особенностью
гражданско-правового договора от трудового
является отсутствие обязательств исполнителя
(работника)
по
соблюдению
правил
внутреннего трудового распорядка, социальнотрудовых гарантий, вместо условий оплаты
труда такой договор содержит указание на
вознаграждение за выполненную работу
(услугу).
Как правило, гражданско-правовой
договор
также
содержит
условие
о
материальной ответственности исполнителя за

неисполнение (ненадлежащее
условий договора.

исполнение)

Защита трудовых прав работника
Рассматривают
индивидуальные
трудовые споры комиссии по трудовым спорам
(при их наличии) и суды (ст. 382 ТК РФ).
Работник имеет право обратиться в суд
за разрешением индивидуального трудового
спора в течение трех месяцев со дня, когда он
узнал или должен был узнать о нарушении
своего права, а по спорам об увольнении – в
течение одного месяца со дня вручения ему
копии приказа об увольнении либо со дня
выдачи трудовой книжки.
Срок обращения в суд за разрешением
индивидуального трудового спора о невыплате
или неполной выплате заработной платы и
других выплат, причитающихся работнику,
составляет один год со дня установленного
срока выплаты указанных сумм, в том числе в
случае невыплаты или неполной выплаты
заработной
платы
и
других
выплат,
причитающихся работнику при увольнении
(ст. 392 ТК РФ).
Государственный
надзор
за
соблюдением трудового законодательства и
иных
нормативных
правовых
актов,
содержащих
нормы
трудового
права,
осуществляет
Государственная
инспекция
труда
посредством
проверок,
выдачи
обязательных для исполнения предписаний об
устранении
нарушений,
составления
протоколов
и
рассмотрения
дел
об
административных
правонарушениях
в
пределах полномочий, подготовки материалов
(документов) о привлечении виновных к
ответственности
в
соответствии
с
федеральными
законами
и
иными

нормативными правовыми актами Российской
Федерации (ст. 356 ТК РФ).
В случае нарушения работодателем
трудового
законодательства
и
иных
нормативных правовых актов, содержащих
нормы
трудового
права,
локальных
нормативных актов, условий коллективного
договора, соглашения или трудового договора
работник (гражданин) вправе обратиться в
Государственную инспекцию труда, органы
прокуратуры, суд с жалобой (заявлением) о
защите нарушенных трудовых прав, свобод или
законных интересов.
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Бесплатную древесину в настоящее
время не дают. Жители республики
могут приобрести древесину
для
строительства дома, бани, их ремонта,
отопления дома. Республиканские власти
установили фиксированные ставки, по
которым можно еѐ купить. Эти ставки
невелики – от 4 до 500 рублей за кубометр.
Цена
в
каждом
конкретном
случае
рассчитывается индивидуально, и зависит от
характеристики леса. С заявлениями жители
могут
обратиться
в
территориальные
подразделения
ГКУ
РБ
«Управление
лесничествами»
либо
через
многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг.
Законом Республики Башкортостан «О
регулировании
лесных
отношений
в
Республике Башкортостан» устанавливаются
следующие нормативы и периодичность
заготовки древесины для собственных нужд в
расчете
на
семью
или
одиноко
проживающего гражданина: на строительство
индивидуального жилого дома - до 110 куб.м.
один раз в течение 25 лет; на ремонт,
реконструкцию индивидуального жилого
дома - до 25 куб.м. один раз в течение 5 лет;
на строительство надворных построек - до 50
куб.м. один раз в течение 5 лет; на ремонт
надворных построек - до 15 куб.м. один раз в
течение
3
лет;
для
отопления
индивидуального жилого дома и других
надворных построек - до 20 куб.м. ежегодно.
Преимущественное право заготовки
древесины
предоставляется
гражданам,
владеющим
земельными
участками,
предоставленными для индивидуального
жилищного строительства.

Граждане, у которых в результате
стихийных бедствий и пожаров утрачено
имущество,
имеют
право
заготовки
древесины для собственных нужд без учета
периодичности и во внеочередном порядке.
Древесина
предоставляется
лесничеством в порядке очередности исходя
из даты и времени получения заявления.
Гражданин в заявлении указывает
следующие сведения:
а) Ф.И.О. гражданина, данные документа,
удостоверяющего личность, адрес места
фактического проживания, состав семьи,
почтовый адрес;
б) наименование лесничества, в границах
которого предполагается приобрести лесные
насаждения;
в)
требуемый
объем
древесины,
ее
качественные показатели и цели заготовки
древесины;
г) информацию о факте стихийного бедствия
или пожара - в случае утраты имущества в
результате стихийных бедствий и пожаров;
д) информацию о земельном участке - в
случае владения гражданином земельным
участком,
предоставленным
для
индивидуального жилищного строительства в
соответствии со ст. 10 Закона Республики
Башкортостан "О регулировании земельных
отношений в Республике Башкортостан";
е) информацию об отнесении к категории
малоимущих в случае заключения договора
купли-продажи лесных насаждений по
льготной
ставке,
устанавливаемой
Правительством Республики Башкортостан.
К заявлению прикладываются:
а) копия документа, удостоверяющего
личность;

б) копия идентификационного номера
налогоплательщика (ИНН);
в) документы, подтверждающие регистрацию
по месту жительства или по месту
пребывания заявителя и членов его семьи;
г) документы, подтверждающие право на
внеочередное рассмотрение заявления или
преимущественное
право
заготовки
древесины;
д)
копия
решения
органа
местного
самоуправления о признании гражданиназаявителя малоимущим (для граждан,
признанных в установленном порядке
малоимущими).
В случае, если заявитель не представил по
собственной
инициативе
документы,
указанные в пунктах "б" - "г", лесничество
запрашивает
их
в
порядке
межведомственного взаимодействия.
В течение 30 календарных дней с даты
регистрации заявления в электронной
очереди
лесничество
рассматривает
заявление и информирует заявителя о
принятом решении в письменной форме.
Основаниями
для
отказа
в
предоставлении древесины являются:
а) превышение заявленных объемов
заготовки древесины по отношению к
нормативам заготовки гражданами древесины
для собственных нужд в расчете на семью
(одиноко проживающего гражданина);
б) отсутствие в указанном заявителем
лесничестве расчетной лесосеки, достаточной
для заготовки заявленных объемов древесины
с требуемыми качественными показателями
для строительства жилого дома и надворных
построек, ремонта, реконструкции жилого
дома и надворных построек, для отопления и
иных собственных нужд.

Лесничество
формирует
список
нуждающихся в древесине для собственных
нужд посредством внесения заявлений
граждан в электронную очередь исходя из
даты и времени подачи заявления и
прилагаемых к заявлению документов.
В случае отсутствия расчетной лесосеки
на текущий год лесничество уведомляет
граждан о включении их в список граждан на
получение древесины для собственных нужд
в порядке очередности исходя из даты и
времени подачи заявления и регистрации в
электронной очереди.
При отсутствии достаточного объема
расчетной лесосеки на текущий год для
обеспечения всех граждан, нуждающихся в
древесине для собственных нужд, граждане,
обратившиеся с заявлением в лесничество по
дате подачи заявления позднее других,
автоматически учитываются в списках
будущего года.
Отдельно следует отметить, что ч.4.1 ст.
30 Лесного кодекса РФ установлен запрет
на отчуждение древесины, заготовленной
гражданами для собственных нужд.
Таким образом, купля-продажа, мена,
дарение и иные сделки с древесиной,
заготовленной для собственных нужд,
являются противозаконными и влекут
взыскание с гражданина неустойки, равной
10-кратной
стоимости
заготовленной
древесины.
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Выбор
организации

врача

и

медицинской

При
оказании
гражданину
медицинской помощи в рамках программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи он
имеет право на выбор медицинской
организации в порядке, утвержденном
уполномоченным
федеральным
органом
исполнительной власти, и на выбор врача с
учетом согласия врача.
Особенности выбора медицинской
организации гражданами, проживающими в
закрытых административно-территориальных
образованиях, на территориях с опасными для
здоровья
человека
физическими,
химическими и биологическими факторами,
включенных в соответствующий перечень, а
также работниками организаций, включенных
в перечень организаций отдельных отраслей
промышленности
с
особо
опасными
условиями
труда,
устанавливаются
Правительством Российской Федерации.
Для получения первичной медикосанитарной помощи гражданин выбирает
медицинскую организацию, в том числе по
территориально-участковому принципу, не
чаще чем один раз в год (за исключением
случаев изменения места жительства или
места пребывания гражданина).
В определенной для себя медицинской
организации гражданин осуществляет выбор
не чаще чем один раз в год (за исключением
случаев замены медицинской организации)
врача-терапевта,
врача-терапевта
участкового, врача-педиатра, врача-педиатра
участкового,
врача
общей
практики
(семейного врача) или фельдшера путем

подачи заявления лично или через своего
представителя
на
имя
руководителя
медицинской организации.
Назначение
лекарственных
препаратов, не входящих в стандарт
медицинской помощи.
Приказ
Министерства
здравоохранения Российской Федерации от
20.12.2012 № 1175н «Об утверждении
порядка
назначения
и
выписывания
лекарственных препаратов, а также форм
рецептурных бланков на лекарственные
препараты, порядка оформления указанных
бланков,
их
учета
и
хранения»
предусматривает назначение и выписывание
лекарственных
препаратов
гражданам,
имеющим право на бесплатное получение
лекарственных препаратов или получение
лекарственных препаратов со скидкой, при
оказании им первичной медико-санитарной
помощи медицинским работником исходя из
тяжести и характера заболевания в
соответствии
с
утвержденными
в
установленном
порядке
стандартами
медицинской помощи.
При наличии медицинских показаний
(индивидуальная
непереносимость,
по
жизненным
показаниям)
по
решению
врачебной
комиссии
медицинской
организации осуществляется назначение и
выписывание лекарственных препаратов: не
входящих в стандарты медицинской помощи;
по торговым наименованиям.
Решение
врачебной
комиссии
медицинской организации фиксируется в
медицинских документах пациента и журнале
врачебной комиссии.

Лекарственное обеспечение лиц,
страдающих заболеваниями, включенными
в
перечень
жизнеугрожающих
и
хронических
прогрессирующих
редких
(орфанных) заболеваний
В соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от
19.06.2012 № 608 ведение Федерального
регистра
лиц,
страдающих
жизнеугрожающими
и
хроническими
прогрессирующими редкими (орфанными)
заболеваниями, приводящими к сокращению
продолжительности жизни граждан или их
инвалидности,
осуществляется
Министерством здравоохранения Российской
Федерации.
Обеспечение
граждан
зарегистрированными
в
установленном
порядке
на
территории
Российской
Федерации лекарственными препаратами для
лечения заболеваний, включенных в перечень
жизнеугрожающих
и
хронических
прогрессирующих
редких
(орфанных)
заболеваний, приводящих к сокращению
продолжительности жизни гражданина или
его
инвалидности
(за
исключением
заболеваний, указанных в пункте 21 части 2
статьи 14 настоящего Федерального закона),
осуществляется за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации.
Права беременных женщин
матерей в сфере охраны здоровья

и

Каждая
женщина
в
период
беременности, во время родов и после родов
обеспечивается медицинской помощью в
медицинских
организациях
в
рамках

программы
государственных
гарантий
бесплатного
оказания
гражданам
медицинской помощи.
Обеспечение полноценным питанием
беременных женщин, кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет, в том
числе через специальные пункты питания и
организации торговли, осуществляется по
заключению врачей в соответствии с
законодательством субъектов Российской
Федерации.
Лекарственное обеспечение детей
первых трех лет жизни, а также детей из
многодетных семей в возрасте до шести
лет
Организация оказания населению
первичной
медико-санитарной
и
специализированной медицинской помощи (в
том числе лекарственной) относится к
полномочиям
субъектов
Российской
Федерации.
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 30.07.1994 № 890
определен перечень групп населения (в том
числе дети первых трех лет жизни, а также
дети из многодетных семей в возрасте до
шести лет) и категорий заболеваний, при
амбулаторном
лечении
которых
лекарственные
препараты
и
изделия
медицинского назначения отпускаются по
рецептам врачей бесплатно или с 50процентной скидкой.
Порядок обеспечения лекарственными
препаратами и объем финансирования на эти
цели
определяет
субъект
Российской
Федерации.

Государственный контроль качества
и безопасности медицинской деятельности
осуществляет Федеральная служба по
надзору в сфере здравоохранения, в том
числе, посредством
проверок, выдачи
обязательных предписаний об устранении
нарушений, составления протоколов и
рассмотрения дел об административных
правонарушениях.
В случае ненадлежащего оказания
медицинской
помощи,
отказа
в
лекарственном
обеспечении
гражданин
вправе обратиться в Территориальный орган
Росздравнадзора по РБ, Министерство
здравоохранения РБ,
суд
о защите
нарушенных прав, свобод и законных
интересов.
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Государство предоставляет возможность
отдельным категориям граждан получить
бесплатно в собственность земельный участок
для индивидуального жилищного строительства.
В Республике Башкортостан категории
таких граждан, а также порядок предоставления
земельных участков утвержден Законом РБ от
05.01.2004 № 59-з «О регулировании земельных
отношений в Республике Башкортостан».
Категории граждан:
1. граждане, состоящие на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях в
соответствии со ст. 52 Жилищного кодекса РФ;
2. молодые семьи, возраст супругов в которых
на дату подачи заявления не превышает 35 лет,
либо неполные семьи, состоящие из одного
молодого родителя, возраст которого не
превышает 35 лет, имеющие одного и более
детей, совместно с ним проживающих,
нуждающиеся в жилых помещениях, на
основаниях, предусмотренных жилищным
законодательством,
не
являющиеся
собственниками жилых помещений;
3. граждане, имеющие трех и более
несовершеннолетних детей и нуждающиеся в
жилых
помещениях,
на
основаниях,
предусмотренных
жилищным
законодательством. К таким гражданам относятся
граждане, являющиеся родителями в семье,
имеющей трех и более несовершеннолетних
детей,
в
том
числе
усыновленных
(удочеренных),
совместно
с
ними
проживающих, либо один из родителей в
неполной семье, имеющей трех и более
несовершеннолетних детей, в том числе
усыновленных (удочеренных), совместно с ним
проживающих;

4. граждане, имеющие несовершеннолетнего
ребенка-инвалида и нуждающиеся в жилых
помещениях, на основаниях, предусмотренных
жилищным законодательством. К таким
гражданам относятся граждане, являющиеся
родителями
в
семье,
имеющей
несовершеннолетнего ребенка-инвалида, в том
числе
усыновленного
(удочеренного),
совместно с ними проживающего, либо один из
родителей в неполной семье, имеющей
несовершеннолетнего ребенка-инвалида, в том
числе
усыновленного
(удочеренного),
совместно с ним проживающего.
Предоставление земельных участков для
индивидуального жилищного строительства в
собственность
бесплатно
осуществляется
однократно.
Уполномоченные органы:
Министерство земельных и имущественных
отношений
РБ,
органы
местного
самоуправления.
Порядок постановки граждан на учет
Для постановки на учет в качестве лиц,
имеющих право на предоставление земельных
участков в собственность бесплатно для
индивидуального жилищного строительства,
граждане вправе обратиться в уполномоченный
орган с соответствующим заявлением с
указанием
основания,
а
также
цели
использования земельного участка.
Перечень документов, прилагаемых к
заявлению, установлен ст. 11 Закона РБ «О
регулировании земельных отношений в
Республике Башкортостан».

Срок
рассмотрения
заявления
комиссией
по
вопросу
бесплатного
предоставления в собственность граждан
земельных участков для индивидуального
жилищного строительства - 30 календарных
дней.
Порядок предоставления земельных
участков
Сформированный
уполномоченным
органом перечень земельных участков, в
который
включаются
все
имеющиеся
земельные участки, предназначенные для
бесплатного предоставления в собственность
граждан,
подлежит
официальному
опубликованию и размещению на официальном
сайте уполномоченного органа.
Земельная комиссия в течение 10
рабочих дней с даты публикации перечня
земельных участков принимает решение об их
предварительном
распределении
лицам,
состоящим на учете, в порядке очередности.
С учетом решения земельной комиссии
уполномоченный орган в течение 10 рабочих
дней направляет лицам, состоящим на учете,
извещение с предложением о предоставлении
конкретного
земельного
участка
в
собственность бесплатно из перечня земельных
участков.
Гражданин в течение 30 календарных
дней с момента получения извещения
направляет
в
уполномоченный
орган
письменное
согласие
на
предложенный
земельный участок.
В случае поступления письменного
согласия на предложенный земельный участок
уполномоченный
орган
в
течение
15
календарных дней обеспечивает принятие
решения о предоставлении в собственность
бесплатно земельного участка и заключение

договора о предоставлении земельного участка
в собственность бесплатно.
В случае непоступления от гражданина
согласия на предложенный земельный участок,
в том числе если извещение не доставлено до
гражданина и перенаправлено отделением
почтовой связи в адрес направившего
уполномоченного органа с отметкой о его
возврате, а также если гражданин уклоняется от
заключения договора о безвозмездной передаче
земельного участка, данный участок по
решению земельной комиссии предлагается
другому гражданину в порядке очередности.
Гражданин снимается с учета в случае
троекратного возврата извещений с отметкой о
возврате
отделением
почтовой
связи
направившему
уполномоченному
органу.
Снятие с учета по указанному основанию не
лишает
гражданина
права
повторного
обращения в уполномоченный орган.
Место предоставления земельных
участков
Гражданам,
постоянным
местом
жительства которых является городской округ,
земельные участки для индивидуального
жилищного строительства предоставляются в
границах данного городского округа, а также в
границах муниципальных районов, граничащих
с данным городским округом.
Гражданам,
постоянным
местом
жительства которых является городской округ
город
Уфа
Республики
Башкортостан,
земельные участки для индивидуального
жилищного строительства предоставляются в
границах данного городского округа, а также в
границах
муниципальных
районов
Благовещенский, Иглинский, Кармаскалинский,
Кушнаренковский, Уфимский, Чишминский
районы Республики Башкортостан.

Гражданам,
постоянным
местом
жительства которых является муниципальный
район, земельные участки для индивидуального
жилищного строительства предоставляются в
границах соответствующего муниципального
района.
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Что такое несостоятельность
(банкротство)?
Под несостоятельностью (банкротством)
понимается признанная арбитражным судом
неспособность должника в полном объеме
удовлетворить требования кредиторов по
денежным обязательствам и (или) исполнить
обязанность по уплате обязательных платежей
Каковы последствия для работника
предприятия после введения в нем процедуры
банкротства?
Как показывает практика, большая часть
задолженности по заработной плате возникает
до введения процедур банкротства. Вместе с
тем, и после принятия арбитражным судом
заявления о признании организации банкротом,
введении процедуры наблюдения заработная
плата в отсутствие реальной производственной
деятельности продолжает начисляться.
При этом введение наблюдения не
является
основанием
для
расторжения
трудовых договоров, отстранения руководителя
или
иных
органов
управления.
Они
продолжают осуществлять свои полномочия.
Требования работников, возникшие
после принятия заявления о признании
должника банкротом, подлежат погашению как
текущие.
При этом преимущественное погашение
зарплаты невозможно, так как до погашения
долгов по зарплате в первую очередь
удовлетворяются требования по текущим
платежам, связанным с судебными расходами
по
делу
о
банкротстве,
выплатой
вознаграждения арбитражному управляющему,
расходы
различным
специалистам,

привлеченным для реализации процедуры
банкротства.
Требования о выплате выходных
пособий и об оплате труда лиц, возникшие до
принятия заявления о признании должника
банкротом, включаются во вторую очередь
реестра требований кредиторов арбитражным
управляющим на основании бухгалтерской
документации, исполнительных документов,
переданных арбитражному управляющему
судебными приставами. Исключение указанных
требований из реестра возможно только на
основании
вступившего в законную силу
судебного акта.

Какие действия необходимо
предпринимать при введении процедуры
банкротства?
Работникам рекомендуется избирать на
общем собрании работников уполномоченного
представителя работников, чьи полномочия
должны быть подтверждены протоколом
собрания работников должника. Последний

подлежит
направлению
арбитражному
управляющему и в арбитражный суд.
Избирать представителя рекомендуется
на начальном этапе – при введении процедуры
наблюдения.
Представитель работников вправе:
- участвовать во всех собраниях
кредиторов без права голоса, знакомиться с
протоколами собраний и иными документами;
- обжаловать действия арбитражного
управляющего.
Как обжаловать действия
арбитражного управляющего?
Обращения в отношении деятельности
арбитражных управляющих могут быть поданы
работниками
непосредственно
в
саморегулируемую
организацию,
членом
которой является арбитражный управляющий
(сведения о саморегулируемых организациях
арбитражных управляющих размещаются на
официальном
сайте
Росреестра,
о
саморегулируемых организациях арбитражных
управляющих действующих на территории
Республики Башкортостан - на официальном
сайте Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и
картографии по Республике Башкортостан
www.to02.rosreestr.ru).
При
выявлении
в
действиях
арбитражного
управляющего
нарушений
законов саморегулируемой организацией в
отношении
арбитражного
управляющего
применяются
меры
дисциплинарной
ответственности.
Работники вправе обращаться в органы
прокуратуры, уполномоченные возбуждать
дело
о
любом
административном
правонарушении, ответственность за которое

предусмотрена
Кодексом
Российской
Федерации
об
административных
правонарушениях.
Обращения работников в отношении
действий арбитражных управляющих могут
быть направлены в территориальные органы
Росреестра для рассмотрения и принятия
предусмотренных законом мер как в орган по
контролю
(надзору)
за
деятельностью
саморегулируемых организаций арбитражных
управляющих.
Жалобы кредиторов о нарушении
арбитражными управляющими их прав и
законных интересов также рассматриваются
Арбитражным
судом
Республики
Башкортостан.
Отстранение
арбитражного
управляющего в связи с неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязанностей
осуществляется
Арбитражным
судом
Республики Башкортостан, в том числе по
требованию конкурсных кредиторов.
Законодательством
предусмотрена
возможность взыскания с арбитражного
управляющего убытков, которые причинены в
результате неисполнения им возложенных
обязанностей, при наличии вступившего в
законную
силу
решения
суда,
устанавливающего факт причинения таких
убытков.

Что делать, если в
организации, в которой вы
работаете, введена процедура
банкротства?
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