
  

НОВО-САВИНОВСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ГОРОДА КАЗАНИ 

  

Именем Российской Федерации 

  

ЗАОЧНОЕ РЕШЕНИЕ 

от 20 февраля 2020 года 

  

Ново-Савиновский районный суд...... Республики Татарстан 

в составе председательствующего судьи И.А. Яруллина, 

при секретаре С., 

рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по иску         
Государственного казенного учреждения "Центр занятости населения......" к Н. о         
взыскании незаконно выплаченного пособия по безработице, 

  

установил: 

  

ГКУ "Центр занятости населения......" обратилось в суд с иском к Н. о взыскании             
незаконно выплаченного пособия по безработице, в обосновании указав, что ответчик          
обратился в Центр занятости в целях поиска подходящей работы --.--.---- г. и в             
соответствии с законом был признан безработным. При этом для ответчика в           
соответствии со статьями 30, 31, 32, 33 Закона, на основании представленных           
документов, были установлены следующие размеры и сроки выплаты пособия по          
безработице: в размере максимальной величины пособия по безработице с --.--.---- г.           
по --.--.---- г.. При регистрации в целях поиска подходящей работы --.--.---- г. ответчик             
был письменно ознакомлен с положениями закона о том, что граждане являющиеся           
учредителями либо участниками юридических лиц, являются занятыми и не имеют          
права получать пособие по безработице. Также ответчик письменно сообщил о том,           
что не является учредителем либо участником организации. --.--.---- г. в ходе проверки            
граждан, являющихся учредителями либо участниками юридических лиц, от ИФНС         
Российской Федерации была получена информация из Единого государственного        
реестра юридических лиц, что ответчик является участником ООО "ТАЛИОН" с --.--.----           
г. по настоящее время, а также участником ООО "Евро - Техстрой" с --.--.---- г. по               
настоящее время. --.--.---- г. по итогам данной проверки ответчик был снят с            
регистрационного учета, выплата пособия по безработице была прекращена,        



начисленное пособие по безработице за период с --.--.---- г. по --.--.---- г. было             
исключено из начислений. В период состояния на учете в Центре занятости в качестве             
безработного, а именно с --.--.---- г. по --.--.---- г., ответчику было начислено пособие по              
безработице в размере 65 254,88 рубля, данное пособие было получено ответчиком           
незаконно, так как в указанный период ответчик являлся занятым в соответствии со            
статьей 2 Закона. На основании изложенного, просят взыскать незаконно полученное          
пособие по безработице в размере 65 254, 88 рубля, а также государственную            
пошлину в размере 2 157, 64 рублей. 

Представитель истца в судебное заседание явилась, исковые требования        
подержала в полном объеме, не возражала против рассмотрения дела в порядке           
заочного производства. 

Ответчик Н. в судебное заседание не явился, о времени и месте рассмотрения            
дела извещен по адресу, указанному в исковом заявлении. Согласно уведомлению          
почтового отделения следует, что адресат за получением заказного письма согласно          
извещению о получении корреспонденции, не явился. Суд расценивает действия         
ответчика как отказ от принятия судебного извещения, и считает его извещенным о            
времени и месте рассмотрения дела. 

Дело рассмотрено в порядке заочного производства. 

Выслушав представителя истца, исследовав письменные материалы дела, суд        
приходит к следующему. 

В соответствии со статьей 3 Закона Российской Федерации от --.--.---- г. N-- "О             
занятости населения в Российской Федерации" безработными признаются       
трудоспособные граждане, которые не имеют работы и заработка, зарегистрированы в          
органах службы занятости в целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы            
приступить к ней. 

На основании статьи 31 Закона Российской Федерации от --.--.---- г. N-- "О            
занятости населения в Российской Федерации" пособие по безработице        
выплачивается гражданам, признанным в установленном порядке безработными.       
Решение о назначении пособия по безработице принимается одновременно с         
решением о признании гражданина безработным. Пособие по безработице        
начисляется гражданам с первого дня признания их безработными. 

Согласно статье 2 Закона Российской Федерации от --.--.---- г. N-- "О занятости            
населения в Российской Федерации", занятыми считаются граждане: являющиеся        
учредителями (участниками) организаций, за исключением учредителей (участников)       
некоммерческих организаций, организационно-правовая форма которых не      
предполагает права учредителей (участников) на получение дохода от деятельности         
этих организаций, включая членов товариществ собственников жилья, а также членов          
жилищных, жилищно-строительных, гаражных кооперативов и иных      
специализированных потребительских кооперативов, создаваемых в целях      
удовлетворения потребностей граждан, которые не получают доход от их         
деятельности. 



В соответствии с пунктом 2 статьи 35 Закона Российской Федерации от --.--.---- г.             
N-- "О занятости населения в Российской Федерации", выплата пособия по          
безработице прекращается с одновременным снятием с учета в качестве         
безработного в случаях: признания гражданина занятым по основаниям,        
предусмотренным в статье 2 настоящего Закона. 

Из материалов дела, установлено, что ответчик Н. обратился в ГКУ "Центр           
занятости населения......" --.--.---- г. с заявлением о предоставлении государственной         
услуги содействия гражданам в поиске подходящей работы, предоставив все         
необходимые для этого документы, в том числе, справку о среднем заработке в АО             
"Камско - Волжское акционерное общество резинотехники "КВАРТ", где проходил         
службу с --.--.---- г. по --.--.---- г.. 

Приказом за N--...... от --.--.---- г., Н. был признан безработным с --.--.---- г.,             
зарегистрирован в ГКУ ЦЗН...... (личное дело N--). 

Судом установлено, что Н. --.--.---- г. с обязанностями безработного ознакомлен,          
об ответственности за их нарушения предупрежден, под роспись был ознакомлен с           
положениями Закона Российской Федерации от --.--.---- г. N-- "О занятости населения в            
Российской Федерации", в том числе, что в настоящее время работы и заработка не             
имеет, не является учредителем (участником) организации любой формы        
собственности.... Пенсию, пособия, компенсационные выплаты не получает. 

Приказом за N--...... от --.--.---- г. Н. назначено пособие по безработице с --.--.---- г..              
Установлена продолжительность первого периода выплаты пособия по безработице        
12 месяцев. Размер и сроки выплаты пособия по безработице установлен: в размере            
75% средней зарплаты гражданина (22 279,52 рублей) 16 709,64 рублей, но не выше 4              
900 рублей с --.--.---- г. по --.--.---- г.; в размере 60% средней зарплаты гражданина (22               
279,52 рублей) 13 367,71 рублей, но не выше 4 900 рублей с --.--.---- г. по --.--.---- г., в                  
размере 45% средней зарплаты гражданина (22 279,52 рублей) 10 025,78 рублей, но            
не выше 4 900 рублей с --.--.---- г. по --.--.---- г.. 

В ходе проведенной проверки установлено, что ответчик является участником         
ООО "ТАЛИОН" с --.--.---- г. по настоящее время, а также участником ООО "Евро -              
Техстрой" с --.--.---- г. по настоящее время. 

Приказом за N--...... от --.--.---- г., Н. снят с регистрационного учета с --.--.---- г. в               
связи с тем, что он является учредителем (участником) организации. 

Оценив представленные сторонами доказательства по правилам статьи 67        
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, установив факт       
наступления обстоятельства, влекущего прекращение выплаты пособия по       
безработице, суд приходит к выводу о неосновательном получении Н. пособия по           
безработице в размере 65 254,88 рублей. 

Таким образом, суд приходит к выводу, что исковое требование является          
обоснованным и подлежит удовлетворению. 



В соответствии с части 1 статьи 98 Гражданского процессуального кодекса          
Российской Федерации стороне, в пользу которой состоялось решение суда, суд          
присуждает возместить с другой стороны все понесенные по делу судебные расходы,           
за исключением случаев, предусмотренных частью второй статьи 96 настоящего         
Кодекса. 

Таким образом, с Н. в пользу истца подлежат взысканию расходы по оплате            
государственной пошлины в размере 2 157,64 рублей. 

Руководствуясь статьями 194, 198, 235 Гражданского процессуального кодекса        
Российской Федерации, суд 

  

решил: 

  

Исковое заявление Государственного казенного учреждения "Центр занятости       
населения......" к Н. о взыскании незаконно выплаченного пособия по безработице,          
удовлетворить. 

Взыскать с Н. в пользу Государственного казенного учреждения "Центр занятости          
населения......" незаконно полученное пособие по безработице в размере 65 254,88          
рублей, расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 157,64 рублей. 

Ответчик вправе подать в суд, принявший заочное решение, заявление об          
отмене этого решения суда в течение семи дней со дня вручения ему копии этого              
решения. 

Ответчиком заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном         
порядке в течение одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в             
удовлетворении заявления об отмене этого решения суда. 

Иными лицами, участвующими в деле, а также лицами, которые не были           
привлечены к участию в деле и вопрос о правах и об обязанностях которых был              
разрешен судом, заочное решение суда может быть обжаловано в апелляционном          
порядке в течение одного месяца по истечении срока подачи ответчиком заявления об            
отмене этого решения суда, а в случае, если такое заявление подано, - в течение              
одного месяца со дня вынесения определения суда об отказе в удовлетворении этого            
заявления. 

  

Судья 

Ново-Савиновского 

районного суда 



И.А.ЯРУЛЛИН 

  

  

  

 


