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АНАЛІЗ КАЗУСУ І ПАДРЫХТОЎКА ПРЭЗЕНТАЦЫІ ПАЗІЦЫІ ПА
ГРАМАДЗЯНСКАЙ (ГАСПАДАРЧАЙ) СПРАВЕ Ў СУДЗЕ ДРУГОЙ
ІНСТАНЦЫІ
Фабула дела
Между Учреждением образования «Средняя школа № 15 г. Солигорска» и УП «Уборка и порядок» был заключен Договор выполнения подрядных работ № 266 (далее – Договор). В соответствии с п.1.1 данного Договора
УП «Уборка и порядок» (Подрядчик) обязался выполнять работы по уборке
территории Учреждения образования «Средняя школа № 15 г. Солигорска»
(Заказчик) от мусора, опадающих листьев и снега (в зависимости от сезона).
Срок действия Договора 1 января 2016 – 31 декабря 2016 года.
Согласно п. 1.2 Договора уборка выполняется сотрудниками Подрядчика ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9.00 до 15.00. Отсутствие
сотрудников Подрядчика в указанное время на территории Заказчика считается грубым нарушением Договора.
Согласно п. 5.2 Договора «повторное грубое нарушение Договора любой из сторон является основанием для его расторжения».
22 марта, 13 апреля и 21 апреля 2016 года комиссией, в составе сотрудников Учреждения образования «Средняя школа № 15 г. Солигорска» - директора, завхоза и вахтера были установлены случаи отсутствия сотрудников
Подрядчика на территории выполнения работ. По данным фактам были составлены акты, о чем был извещен подрядчик.
26 апреля 2016 года Заказчик направил уведомление Подрядчику о
прекращении Договора с 1 июня 2016 года связи с совершением Подрядчиком повторного грубого нарушения Договора.
1 июня 2016 года Подрядчик продолжил исполнять Договор.
В связи с отказом Подрядчика от оплаты выполненных работ после 1
июня 2016 года, Заказчик обратился в Экономический суд г. Минска с иском
о взыскании суммы.
Позиция Ответчика
Заказчик отказался от исполнения Договора в одностороннем порядке
на основании п. 3 ст. 420 Гражданского кодекса, о чем уведомил Подрядчика.
Поэтому основания для оплаты выполненных после 1 июня 2016 года работ
отсутствовали
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Позиция суда
Заявленное исковое требование не подлежит удовлетворению, так как
фактически между сторонами заключен договор возмездного оказания услуг.
Согласно п. 1 ст. 736 заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от
исполнения договора возмездного оказания услуг при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов.
Заказчик реализовал свое право направив соответствующее уведомление, следовательно, работы, выполненные начиная с 1 июня 2016 года оплате
не подлежат.
Задание.
Подготовить апелляционную жалобу (или, при необходимости,
иной процессуальный документ) от УП «Уборка и порядок», в которой
дать оценку доводам Ответчика и решению суда первой инстанции.
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ЭКСПЕРТНАЕ ЗАКЛЮЧЕННЕ НА ПРАЕКТ НАРМАТЫЎНАГА
ПРАВАВОГА АКТА
Проект

Совет Министров
Республики Беларусь

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. №
г. Минск
О внесении дактилоскопической
информации в регистр народонаселения Республики Беларусь

Во исполнение пункта 7 Декрета Президента Республики Беларусь
от 2 апреля 2015 г. № 3 ”О содействии занятости населения“ Совет Министров Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что:
1.1. в целях обеспечения возмещения затрат государства на оказание
трудоспособным гражданам, не занятым в экономике более 12 месяцев подряд (далее – граждане, не занятые в экономике), услуг, субсидируемых из
республиканского или местных бюджетов, такие граждане подлежат обязательной дактилоскопической регистрации;
1.2. дактилоскопическая информация о гражданах, не занятых в экономике (далее – дактилоскопическая информация), с 1 января 2019 г. вносится в
регистр народонаселения Республики Беларусь посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы организациями, которым законодательством Республики Беларусь предоставлено право дактилоскопической регистрации;
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1.3. предоставление дактилоскопической информации из регистра
народонаселения Республики Беларусь организациям, нотариусам осуществляется регистрирующей службой этого регистра посредством общегосударственной автоматизированной информационной системы бесплатно без
письменного согласия соответствующих граждан.
2. Оперативно-аналитическому центру при Президенте Республики Беларусь в трехмесячный срок после официального опубликования настоящего
постановления:
2.1. определить порядок внесения дактилоскопической информации в
регистр народонаселения Республики Беларусь;
2.2. подготовить проект Закона Республики Беларусь ”О внесении изменений и дополнений в Закон Республики Беларусь ”О регистре народонаселения Республики Беларусь“ и представить его в Совет Министров Республики Беларусь;
2.3. принять иные меры по реализации настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2019 г.
Председатель Правительства
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ПРАЕКТ ПРАВАПРЫМЯНЯЛЬНАГА АКТА
(першы)
На праве частной собственности Петрову предоставлен земельный участок для ведения личного подсобного хозяйства. Без получения разрешительной документации на строительство им возведены 2 сарая (один из них
используется для хранения сельскохозяйственного инвентаря, а второй для
содержания сельскохозяйственного животного) и одноквартирный жилой
дом.
Петров заинтересован в оформлении правоустанавливающих документов на возведенные им постройки.
Подготовьте заявление Петрова в компетентный орган, а также проект
решения компетентного органа по данному заявлению.
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ПРАЕКТ ПРАВАПРЫМЯНЯЛЬНАГА АКТА
(другі)
Начальнику УСК по Гродненской области
Иванова А.А., прож. г. Гродно, ул. Васнецова, 99-78
ЗАЯВЛЕНИЕ
По возвращении 09.05.2017 из мест лишения свободы, где я отбывал
наказание 12 лет, обнаружил хищение своего имущества на сумму 1000 долларов США. По данному факту я 01.07.2017 обратился с заявлением в Октябрьский РОВД г. Гродно, однако проверка должным образом не проводилась, 01.12.2017 в возбуждении уголовного дела мне было незаконно отказано.
Прошу отменить постановление Октябрьского РОВД г. Гродно от
01.12.2017 об отказе в возбуждении уголовного дела и возбудить уголовные
дела по ст. 205 УК (кража) по факту кражи моего имущества, а также по ст.
428 УК (халатность) в отношении сотрудников милиции, халатно отнесшихся
к проведению проверки по моему заявлению о преступлении от 01.07.2017.
15.01.2018

А.А.Иванов

Подготовьте проект решения по делу.
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