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Главе администрации муниципального 
образования Кандалакшский район

Иванову А.Н.

Главе администрации муниципального образования городское поселение Зеленоборский

Землякову О.Н.

Главе администрации муниципального образования сельское поселение 
Зареченск

Железняку К.В.

Главе администрации муниципального образования сельское поселение 
Алакуртти 

Скабину В.О.

Для размещения на сайте администрации
«ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ»

«Внесены изменения в законы, направленные на усиление защиты прав граждан в случае банкротства работодателя»

Прокуратура Кандалакши разъясняет, что внесены изменения в законы, направленные на усиление защиты прав граждан в случае банкротства работодателя.
Федеральным законом от 29.06.2015 № 186-ФЗ внесены изменения в Гражданский кодекс Российской Федерации, Федеральные законы «О несостоятельности (банкротстве)», «Об исполнительном производстве», направленные на усиление защиты прав граждан в случае банкротства работодателя.
Согласно изменениям, работники, в том числе бывшие, наделяются правом на обращение в арбитражный суд с заявлением о признании должника (работодателя) банкротом. Наличие более чем трехмесячной задолженности по выплатам работникам может стать основанием для признания работодателя банкротом.
Устанавливается обязанность руководителя должника или индивидуального предпринимателя обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании банкротом, если по причине недостаточности денежных средств имеется не погашенная в течение более чем трех месяцев задолженность по причитающимся работникам выплатам (оплата труда, выходные пособия и пр.).
Регламентируется порядок проведения собрания работников и выбора представителя (срок проведения собрания - не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения собрания кредиторов).
Определена очередность исполнения требований кредиторов, в том числе, в части требований по текущим платежам: из второй в третью очередь перенесены требования об оплате деятельности лиц, привлеченных арбитражным управляющим для обеспечения исполнения возложенных на него обязанностей в деле о банкротстве; из третьей в четвертую очередь - требования по коммунальным и эксплуатационным платежам.
Также из текста Закона о банкротстве исключено упоминание требования о компенсации морального вреда.
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня официального опубликования, за исключением п.п. 39,43,45 ст.2, вступивших в силу со дня официального опубликования, и ряда других положений, вступающих в силу в более поздние сроки. Закон опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации http://www.pravo.gov.ru - 30.06.2015.


Прокурор города
старший советник юстиции                                                                Т.В. Степанова




































