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Администрация Уваровщинского сельсовета
Кирсановского района Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.06.2019

п. Овсяновская Дорога

№111

О внесении изменений в Порядок применения к муниципальным служащим
администрации Уваровщинского сельсовета взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15
и 27 Федерального закона от 02.03.2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в
Российской Федерации», утвержденный постановлением администрации сельсовета от
11.03.2019 №46
В соответствии с Трудовым кодексом, Федеральным законом от 02.03.2007 года N 25ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Тамбовской области от
04.07.2007 №223-З «О муниципальной службе в Тамбовской области», на основании
экспертного заключения Правового департамента аппарата главы администрации
Тамбовской области от 31.05.2019г. №478,
администрация Уваровщинского сельсовета
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок применения к муниципальным служащим администрации
Уваровщинского сельсовета взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27
Федерального закона от 02.03.2007 года N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской
Федерации», утвержденный постановлением администрации сельсовета от 11.03.2019 №46
следующие изменения:
1.1. пункт 3.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«3.1. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания,
предусмотренного пунктами 1,2 части 1 статьи 27 Федерального закона от 2 марта 2007 года
N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", муниципальный служащий
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим
дисциплинарного взыскания.».
2. Опубликовать настоящее распоряжение в печатном средстве массовой информации
Уваровщинского сельсовета «Вестник Уваровщинского сельсовета» и разместить на
странице Уваровщинского сельсовета официального сайта администрации Кирсановского
района.
3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава сельсовета
В.И. Данильченко
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Администрация Уваровщинского сельсовета
Кирсановского района Тамбовской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.06. 2019

пос. Овсяновская Дорога

№109

О подготовке
проекта межевания и
планировки территории
для объекта
«Реконструкция подземного газопровода высокого давления Ру 0,6Мпа от ГРС Кирсанов до
промплощадки Кирсановского сахарного завода ООО «Кристалл»
В соответствии со ст. 41,42,45,46 Градостроительного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом Уваровщинского сельсовета, Порядком
подготовки документации по планировке территории, разработка которой осуществляется
на основании решений органов местного самоуправления
Уваровщинского сельсовета
Кирсановского района Тамбовской области и принятия решения об утверждении
документации по планировке территории, в границах Уваровщинского сельсовета
Кирсановского района Тамбовской области, утвержденным постановлением администрации
Уваровщинского сельсовета от 20.12.2018 №494,
администрация Уваровщинского сельсовета ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Разрешить подготовку проекта межевания и планировки территории для
объекта «Реконструкция подземного газопровода высокого давления Ру 0,6Мпа от ГРС
Кирсанов до промплощадки Кирсановского сахарного завода ООО «Кристалл».
2. Обществу с ограниченной ответственностью
«Кристалл» (С.В. Пятахин)
представить разработанную проектную документацию в админситрацию Уваровщинского
сельсовета для проверки на соотвествие требованиям Градостроительного кодекса
Российской Федерации и Земельного кодекса Российской Федерации.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования в печатном
средстве массовой информации Уваровщинского сельсовета «Вестник Уваровщинского
сельсовета» и подлежит размещению на странице Уваровщинского сельсовета
официального сайта администрации Кирсановского района.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
Глава сельсовета
В.И. Данильченко
_______________________________________________________________________________
ПРОКУРОР ИНФОРМИРУЕТ
Разъяснение
законодательства:
железнодорожные
переезды
оснащаются
техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, для
фиксации нарушений правил дорожного движения
28 марта текущего года вступили в силу изменения в статью 21 Федерального закона
от 8 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», обязывающие владельцев инфраструктуры железнодорожного
транспорта общего пользования оборудовать железнодорожные переезды, расположенные
на железнодорожных путях общего пользования, работающими в автоматическом режиме
специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки,
видеозаписи, для фиксации нарушений правил проезда через железнодорожные переезды.
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Порядок оборудования железнодорожных переездов камерами, порядок обеспечения их
обслуживания, а также порядок передачи информации о выявленных с помощью данных
камер нарушениях правил проезда через железнодорожные переезды в органы ГИБДД
устанавливается
Правительством
Российской
Федерации.
Следует учитывать, что в соответствии со ст.12.10 КоАП РФ выезд на железнодорожный
переезд при закрытом или закрывающемся шлагбауме либо при запрещающем сигнале
светофора или дежурного по переезду, а равно остановка или стоянка на железнодорожном
переезде, влечет наложение на правонарушителей административного штрафа в размере
одной тысячи рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от
трех
до
шести
месяцев.
Повторное совершение административного правонарушения, влечет лишение права
управления транспортными средствами на срок один год.
Кирсановская межрайпрокуратура
_____________________________________________________________________________
КАКУЮ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НЕСЕТ РАБОТОДАТЕЛЬ ЗА ВЫПЛАТУ
ЗАРПЛАТЫ СВОИМ РАБОТНИКАМ НИЖЕ ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА?
Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ).
За несоблюдение данной нормы работодатель может быть привлечен к административной
ответственности, предусмотренной ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях.
При этом минимальный размер оплаты труда устанавливается одновременно на всей
территории Российской Федерации федеральным законом и не может быть ниже величины
прожиточного минимума трудоспособного населения (ст. 133 Трудового кодекса РФ).
Таким образом, в силу Трудового кодекса заработная плата работника сравнивается с МРОТ,
а не с прожиточным минимумом, соответственно, привлечение к ответственности
осуществляется за выплату заработной платы ниже МРОТ.
Кроме того, за выплату заработной платы свыше двух месяцев в размере ниже
установленного МРОТ, совершенную умышленно, из корыстной или иной личной
заинтересованности руководителем организации, работодателем - физическим лицом,
руководителем филиала, представительства или иного обособленного структурного
подразделения организации, установлена уголовная ответственность по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ,
предусматривающая наказание до трех лет лишения свободы.
Кирсановская межрайпрокуратура
_______________________________________________________________________________
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