
ПОДОЛЬСКИЙ ГОРОДСКОЙ СУД МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

  

Именем Российской Федерации 

  

РЕШЕНИЕ 

от 3 августа 2020 года 

  

ДД.ММ.ГГГГ <адрес> городской суд <адрес> 

в составе председательствующего судьи Митрофановой Т.Н., 

при секретаре ФИО3 рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское         
дело по иску ФИО2 к ГКУ МО Подольскому центру занятости населения о признании             
решения неправомерным, признании права на получение статуса безработного с         
назначением пособия по безработице, обязании выплатить пособие по безработице- 

  

установил: 

  

ФИО2 обратилась в суд с требованиями к ГКУ МО Подольскому центру занятости            
населения и просила признать решение ГКУ МО центра занятости населения от           
ДД.ММ.ГГГГ неправомерным; признать право на получение статуса безработного с         
назначением пособия по безработице, обязать ГКУ ЦЗН МО выплатить пособие по           
безработице с ДД.ММ.ГГГГ.по30.06.20 г. 

Свои требования мотивировала тем, что с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, а так же с             
13 мая по ДД.ММ.ГГГГ работала самозанятой, в результате пандемии осталась без           
работы в марте. 09 апреля подала заявление N в ГКУ МО Подольский Центр             
Занятости Населения через портал "Работа в России", однако, получила отказ          
ДД.ММ.ГГГГг., так как на 09.04.20 г. числилась самозанятой. С отказом не согласна,            
ввиду чего вынуждена была обратиться в суд. 

Истец - ФИО2 в судебное заседание явилась, требования поддержала. 

Ответчик - ГКУ МО Подольскому центру занятости представитель в судебное          
заседание явился, возражал в удовлетворении иска, представил возражения по иску          
(л.д. 30-31). 

Суд, исследовав материалы дела, приходит к следующим выводам. 



В судебном заседании установлено, что ФИО2 ДД.ММ.ГГГГ подала заявление N          
о регистрации в качестве безработного на портале "Работа в России". 

Решением от ДД.ММ.ГГГГ в регистрации в качестве безработного ФИО2         
отказано, так как на дату подачи заявления по данным ФНС РФ гражданка являлась             
самозанятой. 

В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального Закона "О занятости населения в             
Российской Федерации" безработными не могут быть признаны занятые граждане.         
Самозанятые граждане получают денежное вознаграждение от ведения       
определенного вида деятельности, оказания услуг одному или нескольким заказчикам,         
что противоречит одному из критериев, по которому граждан относят к категории           
безработных - это отсутствие у гражданина работы и заработка. 

Согласно уведомлению Министерства социального развития <адрес> от       
ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 разъяснено право на повторное обращение. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 подано повторное заявление N о регистрации в качестве          
безработного на портале "Работа в России". 

В обоснование доводов, истцом представлены справки о состоянии расчетов         
(доходах), справка о постановке на учет (л.д. 8-10). 

В соответствии с п. 45 Методических рекомендаций Роструда по организации          
работы государственных учреждений службы занятости населения в период        
применения Временных правил регистрации граждан в целях поиска подходящей         
работы и в качестве безработных граждан, а также осуществления социальных выплат           
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, утвержденных       
Постановлением Правительства Российской Федерации от ДД.ММ.ГГГГ N, постановка        
гражданина на регистрационный учет в качестве безработного осуществляется        
центром занятости на основании сведений, указанных в карточке соискателя, в том           
числе: сведения о трудовой деятельности застрахованного лица, полученные из         
информационных ресурсов Пенсионного фонда РФ, которые содержат сведения,        
аналогичные сведениям из трудовой книжки гражданина или документа, ее         
заменяющего, из трудовых договоров и служебных контрактов, а также сведения,          
подтверждающие прекращение гражданами трудовой или иной деятельности в        
установленном законодательством порядке. 

В судебном заседании представитель ответчика пояснил, что Ссведения о факте          
осуществления трудовой деятельности ФИО2 получены ДД.ММ.ГГГГ за период с         
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ и содержат информацию о факте осуществления         
трудовой деятельности в апреле, мае, июне 2020 года. На основании полученных           
данных ФИО2 по указанному заявлению отказано в регистрации в качестве          
безработного. 

ДД.ММ.ГГГГ ФИО2 подано заявление о регистрации в качестве безработного N          
на портале "Работа в России". 



В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от        
ДД.ММ.ГГГГ N ФИО2 зарегистрирована в ГКУ МО Подольском ЦЗН в качестве           
безработного с ДД.ММ.ГГГГ, назначено пособие по безработице на период с          
ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>., на период с ДД.ММ.ГГГГ по            
ДД.ММ.ГГГГ в размере <данные изъяты>. Также в соответствии с Постановлением          
<адрес> "Об утверждении Положения о региональной компенсационной выплате        
гражданам, потерявшим работу" от ДД.ММ.ГГГГ N-ПГ назначена региональная        
компенсация к пособию до <данные изъяты>. на период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ,            
а также региональная компенсация на период с даты прекращения самозанятости по           
дату регистрации в качестве безработного: с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ. 

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от        
ДД.ММ.ГГГГ N "Об утверждении Временных правил регистрации граждан в целях          
поиска подходящей работы и в качестве безработных, а также осуществления          
социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными"        
постановка на регистрационный учет в целях поиска подходящей работы         
осуществляется путем внесения центром занятости населения в регистр получателей         
государственных услуг в сфере занятости населения - физических лиц сведений,          
содержащихся в заявлении в электронной форме, а также даты обращения          
гражданина в ЦЗН, которая является датой постановки на регистрационный учет.          
Решение о признании зарегистрированного в целях поиска подходящей работы         
трудоспособного гражданина, который не имеет работы и заработка, безработным         
принимается ЦЗН по месту жительства гражданина не позднее 11 дней со дня            
представления заявления в электронной форме. 

В соответствии со ст. 56 ГПК РФ, каждая сторона должна доказать те            
обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и           
возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом. Суд определяет,         
какие обстоятельства имеют значение для дела, какой стороне надлежит их          
доказывать, выносит обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на         
какие-либо из них не ссылались. Каждое лицо, участвующее в деле, должно раскрыть            
доказательства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и           
возражений, перед другими лицами, участвующими в деле, в пределах срока,          
установленного судом, если иное не установлено настоящим Кодексом. 

При таких обстоятельствах учитывая представленные доказательства, суд       
приходит к выводу, что правовых оснований для удовлетворения требований ФИО2 не           
имеется. 

Руководствуясь ст. ст. 194 - 198 ГПК РФ, суд 

  

решил: 

  

В иске ФИО2 к ГКУ МО Подольскому центру занятости населения о признании            
решения ГКУ МО центра занятости населения от ДД.ММ.ГГГГ неправомерным;         



признании права на получение статуса безработного с назначением пособия по          
безработице, обязании ГКУ ЦЗН МО выплатить пособие по безработице с ДД.ММ.ГГГГ           
ДД.ММ.ГГГГ отказать. 

Решение может быть обжаловано в Московский областной суд в течение одного           
месяца с подачей жалобы через Подольский городской суд 

  

Председательствующий судья 

Т.Н.МИТРОФАНОВА 

  

  

  

 


