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№ 16 (86) от 24.10.2017 года

Информационный вестник
Устюцкого сельского поселения

Учредитель газеты:
Совет депутатов
Устюцкого сельского
поселения
Цена безвозмездно

Прошли публичные слушания
16.10. 2017 года в 14 час. 00 мин. в Администрации Устюцкого сельского поселения,
расположенной по адресу: Новгородская область, Пестовский район, д.Устюцкое, д.34
под председательством Д.А.Кудряшовой, председателя Совета депутатов Устюцкого сельского
поселения, прошли публичные слушания по проекту
решения «О внесении изменений в Устав Устюцкого сельского поселения».
Присутствовало: 25 человек.
Решение о проведении публичных слушаний было принято постановлением Устюцкого
сельского поселения от 02.10.2017 № 43, создана временная комиссия по учету предложений.
С момента опубликования данного решения в муниципальной газете «Информационный
вестник Устюцкого сельского поселения» от 04.10.2017 г. № 14(84) во временную комиссию
предложений и замечаний от граждан не поступало.
В ходе проведения слушаний предложений и замечаний по проекту решения высказано не было.
Дополнительных изменений позиций участников перед окончанием принятия итогового документа
не произошло.
Глава сельского поселения
Д.А.Кудряшова

Разъяснения прокурора Пестовского района
Лица, сообщившие о фактах коррупционных правонарушений на работе, будут находиться
под защитой государства
Соответствующий проект, подготовленный Минтрудом России, предусматривает:
обеспечение конфиденциальности сведений о лице, уведомившем о коррупционном
правонарушении, и сведений, содержащихся в уведомлении;
оказание бесплатной юридической помощи;
защиту от ущемлений прав и законных интересов лица, уведомившего о коррупционном
правонарушении в связи с исполнением должностных (служебных) обязанностей, в течение двух лет
с даты регистрации уведомления о коррупционном правонарушении, а в случае участия указанного
лица в уголовном судопроизводстве также меры защиты, применяемые в соответствии с
Федеральными законами "О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных
и контролирующих органов" и "О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных
участников уголовного судопроизводства".
Подразумевается, что лицо, уведомившее о коррупционном правонарушении, может быть уволено,
переведено (перемещено) на иную должность (на другую работу или перемещено на другое рабочее
место) по инициативе представителя нанимателя (работодателя), за исключением вышестоящей
должности, либо привлечено к дисциплинарной ответственности, применяемой представителем
нанимателя (работодателем) в случае совершения этим лицом дисциплинарного проступка или
иного правонарушения только по итогам рассмотрения соответствующего вопроса на заседаниях

комиссий по соблюдению требований к служебному поведению и урегулированию конфликта
интересов, образованных в государственных органах, органах местного самоуправления или
организациях, либо на заседаниях иных коллегиальных органов, уполномоченных на рассмотрение
указанных вопросов в организациях. К участию в заседании коллегиального органа обязательным
является приглашение прокурора.
При этом предусматривается, что лицо, сообщившее заведомо ложную информацию о факте
коррупционного правонарушения, подлежит привлечению к ответственности в соответствии с
законодательством РФ.
Предлагаемые меры защиты не будут применяться к лицу, признанному вступившим в законную
силу приговором суда виновным в клевете либо в заведомо ложном доносе по фактам, изложенным
в уведомлении.
Старший помощник прокурора
юрист 1 класса
Гончарова О.Б.
ПФР разъяснил условия и порядок выплаты средств пенсионных накоплений
правопреемникам
Гражданин имеет право подать заявление в ПФР (НПФ) и заранее определить своих
правопреемников и то, в каких долях будут распределяться между ними средства пенсионных
накоплений в случае его смерти.
Если такого заявления нет, то средства пенсионных накоплений выплачиваются правопреемникам родственникам гражданина. В первую очередь это дети, в том числе усыновленные, супруг и
родители (усыновители), во вторую очередь - братья, сестры, дедушки и внуки.
Выплата родственникам одной очереди осуществляется в равных долях. Правопреемники второй
очереди имеют право на получение средств пенсионных накоплений, если отсутствуют
родственники первой очереди.
Для получения средств пенсионных накоплений умершего гражданина правопреемникам
необходимо не позднее 6 месяцев со дня его смерти лично, по почте или через представителя
обратиться в ПФР или НПФ.
ПФР сообщены условия, при которых может быть осуществлена выплата правопреемникам средств
пенсионных накоплений. Указано, например, что в случае если гражданину была установлена
выплата накопительной пенсии (бессрочно), в случае его смерти средства пенсионных накоплений
правопреемникам не выплачиваются.
Помощник прокурора
юрист 3 класса
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Екимова А.А.
Обновлены рекомендации по организации и ведению воинского учета граждан РФ в
организациях
Рекомендации направлены на оказание методической помощи руководителям, другим должностным
лицам органов государственной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления и организаций, независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности, в ведении воинского учета.
С введением настоящих Методических рекомендаций утрачивают силу Методические
рекомендации по ведению воинского учета в организациях, изданные Генеральным штабом
Вооруженных Сил Российской Федерации в 2008 году.
Прокурор Пестовского района
советник юстиции
Дмитриев С.В.
Отдельным категориям осужденных предоставлена возможность иметь длительные свидания
Данный Федеральный закон принят в целях реализации Постановления Конституционного Суда РФ
от 15.11.2016 N 24-П, которым пункт "б" части третьей статьи 125 и часть третья статьи 127
Уголовно-исполнительного кодекса РФ признаны не соответствующими Конституции РФ в той
мере, в какой они исключают возможность предоставления длительных свиданий лицам,
осужденным к пожизненному лишению свободы, в течение первых 10 лет отбывания наказания.
Федеральным законом:
осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях в исправительных колониях общего
режима, получили возможность иметь 3 краткосрочных и 3 длительных свидания в течение года
(ранее 2 краткосрочных и 2 длительных свидания);
осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях в исправительных колониях строгого
режима, получили возможность иметь два длительных свидания в течение года вместо одного;
осужденные, отбывающие наказание в строгих условиях в исправительных колониях особого
режима, получили возможность иметь одно длительное свидание в течение года (дополнительно к
уже имевшимся двум краткосрочным);
осужденным, отбывающим наказание на строгом режиме, в тюрьмах, разрешено иметь одно
длительное свидание в течение года (дополнительно к двум краткосрочным);
осужденным, отбывающим наказание в строгих условиях в воспитательных колониях,
предоставлено право иметь три длительных свидания в течение года (дополнительно к шести
краткосрочным).
Заместитель прокурора района

Подать мировому судье исковое заявление, жалобу и иные документы в электронном виде
можно с использованием личного кабинета на портале www.sudrf.ru
Документы в электронном виде подаются на сайте суда в разделе "Подача процессуальных
документов в электронном виде" через личный кабинет пользователя, который расположен на
Интернет-портале ГАС "Правосудие" (www.sudrf.ru).
Личный кабинет создается в автоматическом режиме путем подтверждения личных данных
физлица. Доступ к нему осуществляется с использованием:
- подтвержденной учетной записи физического лица в ЕСИА;
- имеющейся у пользователя усиленной квалифицированной электронной подписи.
Документы в электронном виде могут быть поданы в форме электронного документа с электронной
подписью или в виде отсканированного документа.
Файл, содержащий документ, должен быть в формате PDF (с возможностью копирования текста для
электронных документов), размером не более 30 Мб. Каждый отдельный документ должен быть
представлен в виде отдельного файла. Наименование файла должно позволять идентифицировать
документ и количество листов в нем.
Отсканированный образ документа заверяется простой электронной подписью или усиленной
квалифицированной электронной подписью. Электронный документ должен быть подписан
усиленной квалифицированной электронной подписью.
При подготовке к направлению документов в электронном виде в суд пользователем на сайте суда
заполняется соответствующая форма.
По завершении загрузки файлов, содержащих обращение в суд и прилагаемые к нему документы,
после осуществления проверки правильности введенных данных пользователь, выбирая
соответствующую опцию, направляет документы в суд. После этого пользователю в личный кабинет
приходит уведомление, содержащее дату и время поступления документов.
Прокурор Пестовского района
советник юстиции
Дмитриев С.В.

советник юстиции
Беляев Б.Г.
Адрес редакции: 174525 Новгородская область Пестовский район д.Устюцкое дом 32
В Интернете: admustyuckaya@mail.ru
Учредитель: Совет депутатов Устюцкого сельского поселения
Редакция: Администрация Устюцкого сельского поселения

Главный редактор: Кудряшова Дина Анатольевна
Телефоны: 532-21, 532-33
Тираж 9 экземпляров.
Цена: безвозмездно
Время подписания в печать: по графику- 10-00, фактически – 10-00

