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ПРОКУРАТУРА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

Обзор правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности 

от 24.01.2022 года
Вступили в  силу изменения, касающиеся дополнительных гарантий социальной поддержки детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
С 1 января 2022 года вступили в силу изменения, внесенные Федеральным законом Российской Федерации от 

19.11.2021 №374-ФЗ в ст. 34.1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации».
Так, впервые ищущими работу (ранее не работавшими) будут признаваться, и соответственно обладать пра-

вом на получение пособия по безработице в размере среднемесячной начисленной платы в соответствующем 
субъекте Российской Федерации дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа де-
тей-сирот и  детей, оставшихся без попечения родителей если ранее без направления органов службы заня-
тости они были временно трудоустроены в свободное от учебы время, а также проходили производственную 
практику, предусмотренную образовательными программами.

Согласно ранее действующей редакции ст. 34.1 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Рос-
сийской Федерации» признавались впервые ищущими работу (ранее не работавшими) и  обладающими пра-
вом на получение пособия по безработице в размере среднемесячной начисленной платы в соответствующем 
субъекте Российской Федерации лица из названной категории, которые ранее по направлению органов служ-
бы занятости были временно трудоустроены в свободное от учебы время, принимали участие в общественных 
работах, а также проходили производственную практику, предусмотренную образовательными программами.

Таким образом, для признания указанных лиц впервые ищущими работу условие о временном трудоустрой-
стве в свободное от учебы время при наличии направления органов службы занятости в новой редакции За-
кона исключено. Также изменения касаются исключения из названой нормы Закона признания впервые ищу-
щими работу (ранее не работавшими) лиц, которые принимали участие в общественных работах.

Вступили в силу новые правила оплаты выходных дней для ухода за детьми-инвалидами.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 09.08.2021 №1320 утвержден новый порядок воз-

мещения из Фонда социального страхования России расходов работодателя на оплаты дополнительных вы-
ходных дней для ухода за детьми-инвалидами, который вступил в силу с января 2022 года.

Как и ранее для возмещения указанных расходов страхователю необходимо предоставить в Фонд: заявле-
ние о возмещении расходов по форме, утверждаемой Фондом; заверенную копию приказа о предоставлении 
дополнительных выходных дней одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-инвалидами.

В течение 10 рабочих дней со дня получения документов территориальный орган Фонда принимает реше-
ние о возмещении расходов страхователю и в течение 2 рабочих дней со дня принятия указанного решения 
перечисляет денежные средства на расчетный счет страхователя.

В новом порядке предусмотрены положения, касающиеся возможного отказа в возмещении расходов. Так, 
в качестве оснований для отказа предусмотрено обнаружение в ходе проверки Фондом того факта, что рас-
ходы на оплату дополнительных выходных дней для ухода за детьми-инвалидами: произведены с нарушением 
закона; не подтверждены документально; произведены на основании неправильно оформленных документов.

Мотивированное решение об отказе в возмещении таких расходов выносится территориальным органом 
Фонда в течение 10 календарных дней со дня поступления заявления страхователя.

Вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ответственность за неоднократ-
ные грубые нарушения ПДД.

С 10  января 2022  года вступила в  силу ст. 264.2  Уголовного кодекса Российской Федерации «Нарушение 
правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию и лишенным права управ-
ления транспортными средствами».
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Статьей введена уголовная ответственность за повторное нарушение, связанное с превышением скорости 
движения транспортного средства от 60 до 80 км/ч и более 80 км/ч (ч. 4, 5 ст. 12.9 КоАП РФ), а также выездом 
на полосу встречного движения (ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ), допущенное лицом, подвергнутым административно-
му наказанию и лишенным права управления транспортными средствами за аналогичные правонарушения (ч. 
7 ст. 12.9 и ч. 5 ст. 12.15 КоАП РФ).

Также, виновное лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за превышение скорости дви-
жения транспортного средства от 60 до 80 км/ч и более 80 км/ч (ч. 4, 5 ст. 12.9 КоАП РФ), а также за выезд на 
полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления (ч. 4 ст. 
12.15 КоАП РФ), если оно уже ранее судимое по данной статье.

Действие статьи не распространяется на случаи фиксации административных правонарушений работающи-
ми в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъ-
емки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

Новые Правила пользования жилыми помещениями.
Приказом Минстроя РФ от 14.05.2021 №292/пр, вступающим в силу с 01.03.2022 и действующим до 01.03.2028, 

утверждены Правила пользования жилыми помещениями государственного и муниципального жилищных фон-
дов, а также принадлежащими на праве собственности гражданам и юридическим лицам жилыми помещени-
ями в многоквартирном доме.

Пользование должно осуществляться с учетом соблюдения прав и законных интересов проживающих в жи-
лом помещении граждан, соседей, требований пожарной безопасности, санитарно-гигиенических, экологиче-
ских и иных требований законодательства.

О праве судебного пристава-исполнителя наложить запрет на регистрационные действия с автомо-
билем и изъять его.

Запрет на совершение регистрационных действий в отношении транспортных средств накладывается в це-
лях обеспечения исполнения решения ссуда и направлен на понуждение должника к полному и своевремен-
ному исполнению требований.

Изъятие имущества  – самостоятельная мера принудительного исполнения решения суда, применяемая 
в случае неисполнения требований должником в добровольном порядке.

До изъятия автомобиля приставом-исполнителем на него будет наложен арест в целях последующей пере-
дачи взыскателю или реализации на торгах.

Средства транспорта, принадлежащие должнику в связи с инвалидностью, либо необходимые для профес-
сиональных занятий, изъятию не подлежат.

О разнице между текущим и капитальным ремонтом и куда обжаловать невыполнение работ.
Жилищным кодексом РФ установлена обязанность собственников помещений в многоквартирном доме содер-

жать общее имущество, к которому относятся кровля, чердаки, стены, межэтажные перекрытия, лестницы, лиф-
ты, подвалы, инженерные коммуникации и другие элементы, обслуживающие более одного помещения в доме.

В случае повреждения общего имущества встает вопрос о  его ремонте. Предстоит решить, какой ремонт 
необходим – текущий или капитальный.

Основные отличия между ними следующие: цель проведения (если текущий ремонт проводится для под-
держания соответствующих параметров устойчивости, надежности зданий, то капитальный предназначен для 
восстановления, замены изношенных конструкций, в т.ч. несущих); документальное оформление (для текущего 
ремонта в отличие от капитального не требуется проектная документация); способ финансирования текущего 
ремонта обеспечивает управляющая организация.

На основании результатов весеннего и осеннего осмотров дома она должна определить необходимость про-
ведения текущего ремонта и составить годовой план-график выполнения работ, который при необходимости 
может быть дополнен в течение года. О реализации составляется отчет. И план-график и отчет подлежат со-
гласованию с собственниками помещений на отчетном общем собрании.

Финансирование текущего ремонта ведется за счет средств собственников помещений дома. В квитанции 
эта строчка обозначена как «текущий ремонт».

Размер платы устанавливается на общем собрании собственников помещений. Если это не сделано, плата 
взимается по тарифу, установленному Комитетом по тарифам Санкт-Петербурга.
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Если управляющая домом организация не выполняет предусмотренные работы по текущему ремонту либо 
устанавливает размер платы за него без решения общего собрания, жалоба может быть подана в Государствен-
ную жилищную инспекцию Санкт-Петербурга, которая может применить меры административного воздействия.

В Санкт-Петербурге капитальный ремонт в домах реализуется за счет средств Фонда капитального ремонта 
в рамках утвержденной постановлением Правительства города от 18.02.2014 №84 региональной программы, 
которая содержит перечень домов, виды работ и год их проведения.

Необходимость проведения капитального ремонта оценивается на основании мониторинга технического 
состояния домов в зависимости от степени износа конструкций. В этом процессе задействованы районные ад-
министрации и Жилищный комитет.

Обеспечивает проведение работ некоммерческая организация «Фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов» и привлеченные по результатам конкурса подрядные организации.

Контроль за выполнением работ Фондом осуществляет Жилищный комитет, куда при необходимости мож-
но обратиться с жалобой на нарушение прав.

Об изменениях, касающихся предоставления субсидий и  компенсаций расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг.

С 1 января 2022 года вступили в силу изменения в Жилищный кодекс РФ, касающиеся предоставления суб-
сидий и компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

В частности, согласно вступившим в силу новеллам субсидии и компенсации не предоставляются гражда-
нам при наличии у них подтвержденной вступившим в законную силу судебным актом непогашенной задол-
женности по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, которая образовалась за период не более чем 
3 последних года. Информацию о наличии у граждан такой задолженности Российской Федерации или упра-
вомоченное им учреждение получает из ГИС ЖКХ.

Также устанавливается, что орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или управомо-
ченное им учреждение самостоятельно запрашивает в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации, сведения, получение которых возможно в рамках межведомственного информационного взаимо-
действия и  которые необходимы для принятия решения о  предоставлении субсидий. Требовать от граждан 
документы, содержащие указанные сведения, не допускается.

Особенности организации и охраны труда дистанционных работников.
Порядок и сроки обеспечения дистанционных работников необходимыми для исполнения ими своих обязан-

ностей по трудовому договору о дистанционной работе оборудованием, программно-техническими средства-
ми, средствами защиты информации и иными средствами, порядок и сроки представления дистанционными 
работниками отчетов о выполненной работе, размер, порядок и сроки выплаты компенсации за использова-
ние дистанционными работниками принадлежащих им либо арендованных ими оборудования, программно-
технических средств, средств защиты информации и  иных средств, порядок возмещения других связанных 
с выполнением дистанционной работы расходов определяются трудовым договором о дистанционной работе.

В целях обеспечения безопасных условий и охраны труда дистанционных работников работодатель испол-
няет обязанности, предусмотренные абзацами семнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй ста-
тьи 212 Трудового кодекса, а также осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями 
охраны труда при работе с  оборудованием и  средствами, рекомендованными или предоставленными рабо-
тодателем. Другие обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда, установ-
ленные настоящим Кодексом, другими федеральными законами и  иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, на дистанционных работников не распространяются, если иное не предусмотрено трудовым договором 
о дистанционной работе.

Особенности порядка исчисления пособий.
С 1 января 2022 года вступило в силу постановление Правительства РФ от 11.09.2021 №1540, утвердившее 

Положение об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременно-
сти и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному социаль-
ному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством.

Установлены:
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– порядок определения среднего заработка застрахованного лица при исчислении пособий, в  том числе 
для лиц, добровольно вступивших в правоотношения по обязательному социальному страхованию;

– порядок расчета пособия в случае, если застрахованное лицо на момент наступления страхового случая 
занято у нескольких страхователей;

– порядок расчета минимального размера пособия за полный календарный месяц исходя из минимально-
го размера оплаты труда.

Ответственность за изготовление и  использование поддельного сертификата о  прохождении 
вакцинации.

Согласно положениям действующего законодательства сертификат о вакцинации от новой коронавирусной 
инфекции является официальным документом, подтверждающим прохождение гражданином профилактиче-
ских мероприятий, направленных на недопущение распространения инфекционных болезней.

В связи с этим, подделка, изготовление, оборот такого документа, содержащего ложные сведения, а равно 
его приобретение для дальнейшего использования, может повлечь уголовную ответственность для приобре-
тателя (пользователя) по ст. 327 УК РФ.

Кроме того, уполномоченные на проведение вакцинации лица, фактически не применившие вакцину, но внес-
шие сведения в соответствующий сертификат подлежат ответственности по ст. 292 УК РФ (служебный подлог).

За изготовление, а также сбыт поддельного сертификата юридические лица в соответствии со ст. 19.23 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях наряду с ответственностью физических 
и  должностных лиц несут административную ответственность в  виде штрафа в  размере до 50  тысяч рублей 
с  конфискацией орудий совершения административного правонарушения; при повторном совершении  – до 
100 тысяч рублей с соответствующей конфискацией.

Уголовная ответственность за кражу электронных денежных средств и за кражу, совершенную с бан-
ковского счета.

Найденная чужая банковская карта находкой не является, снятие денежных средств с  найденной карты, 
либо оплата покупок с ее помощью является преступлением.

Уголовная ответственность за кражу, совершенную с банковского счета, а также кражу электронных денеж-
ных средств установлена п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ. В качестве наказания за данное преступление предусмотре-
ны штраф от 100 000 до 500 000 рублей, принудительные работы до 5 лет и лишение свободы на срок до 6 лет.

В качестве дополнительного наказания могут быть назначены штраф и ограничения свободы.
Уголовная ответственность наступает и за покушение на совершение хищения средств с банковского счета 

при помощи банковской карты. Например, когда совершить покупку не удалось, поскольку собственник бан-
ковской карты ее заблокировал.

В отличие от обычного хищения чужого имущества, кража с банковской карты или банковского счета неза-
висимо от суммы похищенного является тяжким преступлением, а следовательно, в соответствии с положени-
ями ст. 25 УПК РФ уголовные дела о таких преступлениях не подлежат прекращению в связи с примирением 
с потерпевшим.

Следует обратить внимание на то, что совершение указанного деяния признается преступным независимо 
от суммы похищенных денежных средств.

Утвержден перечень жизненных событий, наступление которых предоставляет гражданам возмож-
ность получения мер социальной защиты (государственной поддержки).

Приказом Минтруда России от 16.11.2021 №805н утвержден перечень жизненных событий, наступление ко-
торых предоставляет гражданам возможность получения мер социальной защиты (поддержки), социальных 
услуг, предоставляемых в  рамках социального обслуживания и  государственной социальной помощи, иных 
социальных гарантий и выплат.

Входящие в перечень жизненные события, такие как рождение ребенка, установление инвалидности, дости-
жение пенсионного возраста, достижение ребенком определенного возраста, беременность, вступили в силу 
с 1 января 2022 года.

Присвоение звания ветерана и приравненных к нему званий; получение статуса лица, подвергшегося воз-
действию радиации; получение статуса многодетной семьи – вступили в силу с 1 января 2023 года.

Создание молодой семьи; установление опеки; потеря кормильца – вступили в силу с 1 января 2024 года.
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По иску природоохранной прокуратуры местный житель прекратит сливать сточные воды на тер-
риторию населенного пункта

Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга на основании информации Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга проведена 
проверка по факту сброса сточных вод в пос. Усть-Ижора г. Санкт-Петербурга в дренажную водоотводную канаву.

Установлено, что с территории земельного участка по адресу: г. Санкт-Петербург, пос. Усть-Ижора, Петроза-
водское шоссе, уч. 3, на котором расположен жилой дом, в дренажную водоотводную канаву выведены гофри-
рованная труба и шланг, используемые для сброса хозяйственно-бытовых, дренажных и поверхностных сточ-
ных вод.

По результатам проверки природоохранной прокуратурой г.  Санкт-Петербурга к  собственнику земельно-
го участка в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в Колпинский районный суд предъявлено исковое заявление о запрете 
осуществлять сброс сточных вод на рельеф местности по вышеуказанному адресу.

Исковые требования природоохранной прокуратуры удовлетворены в полном объеме.
Исполнение решения суда постановлено природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга на контроль.

Помощник природоохранного
прокурора Санкт-Петербурга

Васильева Н.А.

Обзор правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности 

от 03.02.2022 года

Прокуратурой Красносельского района Санкт-Петербурга поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении Волкова 1988 г.р., который обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 264.1 УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, 14.08.2021 не позднее 16 часов 35 минут имея не погашенную и не 
снятую в установленном законом порядке судимость по ст. 264.1 УК РФ за управление автомобилем в состоя-
нии опьянения совершил поездку на автомобиле «Nissan Qashqai» в состоянии опьянения и был задержан со-
трудниками ОР ППСП УМВД России по Красносельскому району Санкт-Петербурга.

Приговором Красносельского районного суда Санкт-Петербурга от 25.01.2022  Волков Павел признан ви-
новным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в лишения свободы на срок 1 год 
6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься 
деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на срок 3 года.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Прокуратурой Красносельского района Санкт-Петербурга поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении Иванова 1991 г.р., который обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 264 УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, Иванов С.Е., 20.12.2020, около 13 часов 58 минут, управляя личным 
технически исправным автомобилем, приступил к  маневру поворота налево, при этом, не убедившись в  его 
безопасности, вследствие чего совершил наезд на пешехода.

Приговором Красносельского районного суда Санкт-Петербурга от 25.01.2022  Иванов С.Е. признан вино-
вным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде ограничения свободы на срок 
1 год 6 месяцев.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Вынесен приговор по уголовному делу в сфере незаконного сбыта наркотических средств.
Прокуратурой Красносельского района Санкт-Петербурга поддержано государственное обвинение по уго-

ловному делу в  отношении Колесникова 1991  г.р., который обвиняется в  совершении преступлений, пред-
усмотренных ст.ст. 30 ч.3, 228.1 ч.3 п. «б»; ст.ст. 30 ч.3, 228.1 ч.3 п. «б» ; ст.ст. 30 ч.3, 228.1 ч.3 п. «б»; ст.ст. 30 ч.3, 
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228.1 ч.3 п. «б «; ст.ст. 30 ч.3, 228.1 ч.3 п. «б»; ст.ст. 30 ч.3, 228.1 ч.3 п. «б»; ст.ст. 30 ч.3, 228.1 ч.4 п. «г», УК РФ (поку-
шение на сбыт наркотических средств и психотропных веществ, в крупном размере).

Согласно материалов уголовного дела, Колесников А.А., не позднее 11 мая 2021 года, приискал из неуста-
новленного источника наркотические средства в  целях последующего незаконного сбыта неограниченному 
кругу, спрятал специально оборудованные тайники, находящиеся в непосредственной близости друг от друга, 
однако не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам, так как данные 
вещества, были обнаружены и изъяты из незаконного оборота сотрудниками полиции при проведении осмо-
тра места происшествия.

Приговором Красносельского районного суда Санкт-Петербурга от 25.01.2022 Колесников А.А. признан ви-
новным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 
6 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Прокуратурой Красносельского района Санкт-Петербурга поддержано государственное обвинение 
по уголовному делу в отношении Паутова Андрея 1982 г.р., который обвиняется в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ.

Согласно материалам уголовного дела, Паутов А.А., 13.04.2021, около 19  часов 00  минут, получил во вре-
менное хранение, без права распоряжения, от потерпевшего принадлежащему последнему швейную машинку 
общей стоимостью 20000 рублей, в дальнейшем присвоил себе и распорядился по своему усмотрению продав 
ее неустановленному покупателю.

Приговором Красносельского районного суда Санкт-Петербурга от 25.01.2022 Паутов А.А. признан виновным 
в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы. На основании 
ст.73 ч.1,3 УК РФ назначенное Паутову А.А. наказание считать условным, установив испытательный срок на 2 года

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимой уроженки Республики Тува, 
по факту причинения смерти своей подруге – уроженке Республики Саха (Якутия).

Органами предварительного следствия установлено, что в августе 2021 года жительница г. Санкт-Петербурга 
распивала алкогольную продукцию совместно со своей подругой. В ходе распития обвиняемая вспомнила ста-
рые обиды, связанные с вмешательством ее подруги в личностные отношения с ее бывшим сожителем, в свя-
зи с чем между ними разгорелся конфликт. На фоне количества употребленного алкоголя обвиняемая стала 
крайне агрессивной, в связи с чем схватила кухонный нож, находящийся под рукой, и нанесла потерпевшей 
не менее 8 ударов в область жизненно-важных органов.

Указанные травмы оказались несовместимы с жизнью, в связи с чем потерпевшая скончалась на месте.
В ходе предварительного следствия установлено, что обвиняемая и  потерпевшая познакомились в  коло-

нии общего режима, где отбывали наказание за преступления, совершенные в связи с их маргинальным об-
разом жизни.

В настоящее время уголовное дело направлено в  Красносельский районный суд г.  Санкт-Петербурга для 
рассмотрения по существу.

Санкцией за совершение указанного преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 15 лет.

Перед судом предстанет женщина цыганской народности, обвиняемая в хищении имущества под ви-
дом оказания магических услуг

Органами предварительного следствия установлено, что в июле 2021 года жительница г. Санкт-Петербурга 
решила посетить продуктовый магазин. В  процессе передвижения по территории Красносельского района 
к ней подошла женщина цыганской внешности, которая, со слов потерпевшей, ввела ее в состояние гипноза, 
а также запугивала, угрожала магией, порчей, параличом и скоропостижной смертью. В процессе осуществля-
емых цыганских манипуляций обвиняемая, держа руку потерпевшей, скрытно для последней, сняла с ее паль-
цев два золотых кольца. Указанное хищение потерпевшая обнаружила в тот же день, и ей удалось связаться 
с обвиняемой, однако последняя возвращать похищенное отказалась.

Кроме того, в августе 2021 года потерпевшая случайным образом снова встретилась с указанной цыганкой, 
которая вновь использовала гипноз (со слов потерпевшей). Введя потерпевшую в рассеянное состояние, об-
виняемая похитила из ее сумки 5000 рублей наличных средств.
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В настоящее время уголовное дело направлено в  Красносельский районный суд г.  Санкт-Петербурга для 
рассмотрения по существу.

Санкцией за совершение указанного преступления предусмотрено лишение свободы на срок до 5 лет.

Прокуратурой Красносельского района Санкт-Петербурга утверждено обвинительное заключе-
ние по обвинению 57-летней уроженки г. Ленинграда в совершении преступления, предусмотренного 
ч.1 ст.293 УК РФ.

По версии следствия, обвиняемая занимая должность начальника отдела образования администрации Крас-
носельского района 21.06.2021, заключила государственный контракт с  ООО «Экспертная Компания», пред-
метом которого является оказание услуги по организации стационарного отдыха на территории Российской 
Федерации в  южной климатической зоне на побережье Черного и  Азовского морей в  санаторно-курортных 
организациях, предусматривающих материально-техническую базу и иные условия для круглосуточного пре-
бывания детей-инвалидов.

Вместе с тем, дети-инвалиды и сопровождающие их лица не смогли пройти медицинскую реабилитацию и са-
нитарно-курортное лечение в организации отдыха и оздоровления – Пансионат «Полярные Зори», по причине 
не соответствия условий, предоставленных Пансионатом, заявленным требованиям государственного контракта, 
а также несоответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям и требованиям пожарной безопасности.

Таким образом, обвиняемая совершила халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным ли-
цом своих обязанностей вследствие недобросовестного и небрежного отношения к службе и к обязанностям 
по должности, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов детей-инвалидов на меди-
цинскую реабилитацию и санитарно-курортное лечение в организации отдыха и оздоровления в 2021 году.

Прокуратура обратилась в суд с иском в защиту нарушенных прав заявителя, исковое заявление на-
ходится на рассмотрении.

В Красносельском районом суде рассмотрено уголовное дело по ч.1 ст.294 УК РФ в отношении женщины, 
совершившей наезд на жительницу Красносельского района, ведущую коляску, в которой находился малолет-
ний ребенок, 21.12.2018 г.р.

В результате дорожно-транспортного происшествия ребенку причинен физический и моральный вред.
Прокуратура района в порядке ст.45 ГПК РФ обратилась в Красносельский районный суд с исковым заявле-

нием о взыскании морального вреда в пользу несовершеннолетнего в размере 1 500 000 руб.
Прокуратурой района проведена проверка по вопросу соблюдения действующего законодательства, регла-

ментирующего назначение дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, в целях 
создания условий, обеспечивающих этим семьям достойную жизнь.

Жительница Красносельского района в 2021 году оформила ежемесячное пособие и единовременные вы-
платы на двух малолетних детей 2015 и 2013 г.р., вместе с тем, проверкой установлено, что мать с детьми не 
проживает с 2019 года, воспитанием и содержанием детей не занимается, назначенные и выплаченные денеж-
ные средства потратила по своему усмотрению на общую сумму 62 972, 00 руб. 

Заместитель прокурора района
советник юстиции А.А. Титова

Природоохранный прокурор через суд добивается устранения нарушений, допущенных при сбро-
се неочищенных сточных вод

Природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга на основании информации Комитета по природополь-
зованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга провела 
проверку соблюдения СПб ГКУ «Городской центр управления парковками Санкт-Петербурга» требований зако-
нодательства об охране окружающей среды при сбросе сточных вод в мелиоративный канал МК-1.

Установлено, что в 2021 году учреждением допущен сброс сточных вод в водный объект с превышением 
предельно допустимых концентраций по загрязняющим веществам и микроорганизмам.

Ранее по данному факту природоохранной прокуратурой в адрес руководителя СПб ГКУ «Городской центр 
управления парковками Санкт-Петербурга» внесено представление об устранении нарушений закона, однако 
сброс сточных вод с превышением предельно допустимых концентраций продолжен.
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В связи с этим природоохранный прокурор г. Санкт-Петербурга обратился в Смольнинский районный суд 
Санкт-Петербурга с исковым заявлением об обязании учреждения провести мероприятия, направленные на 
повышение качества сточных вод в водный объект до достижения предельно допустимых концентраций за-
грязняющих веществ и микроорганизмов.

Решением Смольнинского районного суда исковые требования надзорного ведомства удовлетворены в пол-
ном объеме.

Исполнение решения суда находится на контроле природоохранной прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

Помощник природоохранного  прокурора Санкт-Петербурга
Васильева Н.А.

Обзор правоприменительной практики 
контрольно-надзорной деятельности 

от 28.02.2022 года

Административная ответственность за коррупционные правонарушения.
Законом предусмотрена административная ответственность за коррупционные правонарушения, совершен-

ные в  интересах юридического лица посредством незаконных передачи, предложения или обещания долж-
ностному лицу денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему услуг имущественного характера, предо-
ставление имущественных прав.

Ответственность несет юридическое лицо, в интересах которого передавалось имущество. Минимальный 
размер административного штрафа за такое деяние составляет 1 млн. руб.

В случае совершения подобных действий в крупном (от 1 млн. руб.) и особо крупном (от 20 млн. руб.) раз-
мерах административный штраф составит не менее 20 и 100 млн. руб., соответственно, с конфискацией денег, 
ценных бумаг, иного имущества или стоимости услуг имущественного характера, иных имущественных прав.

Также установлена административная ответственность юридических и должностных лиц за неуведомление 
в 10-дневный срок работодателя бывшего государственного (муниципального) служащего о заключении с ним 
трудового или гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг) в организации в течение 
месяца стоимостью более 100.тыс. руб.

Размер штрафа за данное нарушение для должностных лиц составляет от 20 до 50 тыс. руб., юридических 
лиц – от 100 до 500 тыс. руб. Сроки давности привлечения к административной ответственности за названные 
нарушения 6 лет. Дела указанной категории возбуждаются прокурором и рассматриваются мировыми судьями.

Изменения в законодательстве об исполнительном производстве.
Федеральным законом от 30.12.2021  №444-ФЗ, вступившим в  силу с  01.01.2022, внесены изменения в  ФЗ 

«Об исполнительном производстве». Статья 8 названного закона об исполнении требований судебных актов 
и актов других органов и должностных лиц банками и иными кредитными организациями дополнена правом 
гражданина-должника обратиться к ним с заявлением о сохранении заработной платы и иных доходов еже-
месячно в размере прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации 
(прожиточного минимума, установленного в  субъекте РФ для соответствующей социально-демографической 
группы населения, если его величина выше чем в РФ) при обращении взыскания на его доходы. При этом банк 
обязан сохранять прожиточный минимум только на одном из счетов должника. Также внесены изменения в ст. 
101 ФЗ «Об исполнительном производстве» о видах доходов, на которые не может быть обращено взыскание, 
куда включены:

– выплаты, осуществляемые в  соответствии с  нормативными правовыми актами Президента РФ и  Прави-
тельства РФ в  целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и  семьям, 
имеющим детей;

– пособия и выплаты беременным женщинам за счет средств федерального бюджета, государственных вне-
бюджетных фондов, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов;

– выплаты малоимущим гражданам в рамках оказания государственной социальной помощи.
С банковского счета (банковских счетов) заемщика не может осуществляться списание денежных средств, 

относящихся к видам доходов, предусмотренных частью 1 статьи 101 Федерального закона «Об исполнитель-
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ном производстве» и имеющих характер единовременных выплат, в счет погашения задолженности по дого-
вору потребительского кредита (займа) без получения кредитной организацией, в которой у заемщика открыт 
банковский счет или банковские счета, его согласия на списание денежных средств отдельно по каждому слу-
чаю их поступления на счета.

Соответствующие изменения внесены в ст. 5 ФЗ «О потребительском кредите (займе)» об условиях договора.

Изменения в законодательстве об охране окружающей среды.
Федеральным законом РФ от 30.12.2021 №446-ФЗ, вступающим в силу с 01.09.2022, внесены изменения и до-

полнения в ФЗ «Об охране окружающей среды», касающиеся использования платы за негативное воздействие 
на окружающую среду и особенностей ее охраны при эксплуатации и выводе из эксплуатации (консервации 
или ликвидации) отдельных производственных объектов.

Изменения в земельном законодательстве.
Федеральным законом РФ от 30.12.2021 №467-ФЗ, вступившие в силу с 10.01.2022, внесены изменения в ст. 

57  Земельного кодекса РФ, регламентирующую вопросы возмещения убытков собственникам и  владельцам 
земельных участков.

Установлено в каком порядке возмещаются убытки, причиненные правомерными и неправомерными дей-
ствиями и решениями органов государственной власти и органов местного самоуправления, вследствие ко-
торых возникли ограничения прав собственников и других владельцев земельных участков, а также правооб-
ладателей расположенных на них объектов недвижимости.

Федеральным законом РФ от 30.12.2021 №493-ФЗ, вступившим в силу с 10.01.2022, внесены изменения в Зе-
мельный кодекс РФ (ст.7, п.2), касающиеся установления выбора основного или условно разрешенного вида 
разрешенного использования земельного участка – со дня внесения сведений о соответствующем виде раз-
решенного использования в Единый государственный реестр недвижимости.

Одновременно внесены изменения в ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Установлено, если 
в Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о виде разрешенного использования 
земельного участка и (или) о таком земельном участке, выбранным считается вид разрешенного использова-
ния, указанный в правоустанавливающем и (или) правоудостоверяющем документе на данный земельный уча-
сток, выданном до 31 января 1998 года.

Постановлением Правительства РФ от 27.01.2022 №59 утверждено Положение о возмещении убытков при 
ухудшении качества земель, ограничении прав собственников земельных участков, землепользователей, зем-
левладельцев и  арендаторов земельных участков, а  также правообладателей расположенных на земельных 
участках объектов недвижимости, вступившее в силу с 06.02.2022. Одновременно признано утратившим силу 
постановление Правительства РФ от 07.05.2003 №262, ранее регламентировавшее аналогичные вопросы.

Как еще нас обманывают мошенники.
Недавно в полицию обратился гражданин с заявлением о возможном совершении в отношении него мо-

шеннических действий.
Он рассказал, что 2 месяца назад ему позвонил мужчина, представившийся сотрудником службы безопас-

ности банка, сообщил о мошеннических атаках на счета в банке и предупредил, что с ним свяжется полиция.
На тот момент на счету заявителя было несколько десятков тысяч рублей.
Вскоре ему позвонил другой мужчина, представившийся следователем, и, подтвердив информацию об угрозе 

хищения денег со счетов, убедительно стал настаивать на сотрудничестве со следствием для поимки мошенников.
Без каких-либо сомнений заявитель согласился помочь, после чего по команде следователя стал снимать 

деньги со счета в банке, брать кредиты и деньги в долг, в том числе под залог собственного автомобиля и един-
ственной квартиры, приобретать криптовалюту.

Полученные средства он по указанию следователя переводил на, якобы, безопасные счета и крипто-кошельки.
После очередного звонка следователя заявитель заподозрил неладное.
В итоге он оказался без денег и с обязательствами перед банками на несколько миллионов рублей.
Вопрос: на чем строилась уверенность заявителя в  том, что деньги вернут и  он действительно помогает 

следствию?
Этот пример лишний раз показывает, что доверять любой информации об угрозе по счетам в банке нельзя.
Лучше прервать разговор и обратиться за подтверждением сохранности денег на счете в свой банк. 
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Мошенничество с голосовыми роботами.
ДОВЕРИЕ (сущ., ср.) – уверенность в чьей-либо искренности, честности, добросовестности. Доверие для мо-

шенников – один из решающих факторов успеха «операции».
Сегодня никого не удивишь звонками псевдосотрудников банка. Даже ребенок знает: необходимо немед-

ленно прервать разговор и обратиться в клиентскую службу.
Но что, если на том конце трубки мы услышим не мужчину с грубым басом, а приятного голосового робота? 

Увеличится ли степень доверия? Практика показывает, что да.
Схема проста: Вам поступает звонок от робота-помощника, который сообщает о подозрительных операци-

ях по счету и просит подтвердить их в тональном режиме.
Выбрав на вопрос «совершали ли Вы данную операцию?» ответ «нет», Вы уже ощущаете себя в безопасности. 

Но именно такой реакции и ждут злоумышленники, ведь после происходит соединение с псевдосотрудником 
службы безопасности банка, который пытается узнать данные банковской карты или просит совершить какие-
либо операции через личный кабинет. Что будет с денежными средствами – понятно без слов.

Чтобы не допускать таких ситуаций, доверяйте лишь себе. Не стоит продолжать общение и, тем более, делить-
ся с незнакомыми людьми информацией о банковских счетах. При поступлении таких звонков, в том числе от 
роботов-помощников, важно положить трубку и самостоятельно обратиться в банк по телефону горячей линии.

Если Вы стали жертвой мошенников, незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или позво-
ните по телефонам 102 / 112.

Об ответственности за мелкое хищение чужого имущества.
Федеральным законом РФ от 30.12.2021 №468-ФЗ, вступающим в силу с 01.03.2022, ст. 7.27 КоАП РФ допол-

нена ч. 3 об ответственности за мелкое хищение чужого имущества стоимостью не выше 2,5 тыс.руб., совер-
шенное с использованием ящика для сбора благотворительных пожертвований лицом, не имеющим право на 
ведение этой деятельности, путем мошенничества при отсутствии признаков преступления, предусмотренного 
ч.ч. 2, 3 и 4 ст. 158 и ч.ч. 2,3 и 4 ст. 159 УК РФ, либо установку и использование ими такого ящика.

Введена ст. 14.66 об ответственности за несоблюдение требований к ящикам для сбора благотворительных 
пожертвований, порядка их установки, использования и правил извлечения имущества (установлены ст. 16.1 ФЗ 
«О благотворительной деятельности»).

Об ответственности за неуплату алиментов.
Федеральным законом РФ от 30.12.2021 №479-ФЗ, вступившим в силу с 10.01.2022, внесены изменения в дис-

позиции частей ст. 5.35.1 КоАП РФ об ответственности за неуплату алиментов.
Уточнено, что ответственность наступает за неуплату алиментов в течение 2-х и более месяцев в размере, 

установленном решением суда или нотариальным соглашением (ранее размер не оговаривался).
Федеральным законом РФ от 30.12.2021 №499-ФЗ, вступившим в силу с 10.01.2022, аналогичные изменения 

внесены в ст. 157 УК РФ, об ответственности за неуплату алиментов лица, ранее привлекавшегося за это к ад-
министративной ответственности.

Одновременно в примечание к статье внесен п.3 об освобождении от уголовной ответственности при ус-
ловии погашения долга в полном объеме.

Об ответственности за производство алкоголя, ввод в оборот табачных изделий без установленной 
законом обязательной маркировки либо с нарушением ее порядка, перемещение физическими лица-
ми немаркированной акцизными марками табачной продукции.

Федеральным законом РФ от 28.01.2022 №2-ФЗ, вступившим в силу с 08.02.2022, введена ответственность 
за перемещение физическими лицами немаркированной акцизными марками табачной продукции, в т.ч., яв-
ляющейся товаром ЕЭС (ст. 14.53.1 КоАП РФ).

Максимальное наказание – штраф в размере 25 тыс. руб. с конфискацией продукции.
Не подлежат административной ответственности по данной статье физические лица, перемещающие по тер-

ритории РФ не более 200 сигарет, или 50 сигар, или 250 гр. табачных изделий в ассортименте на одного человека. 
Данное правило не касается случаев пользования товарами, незаконно перемещенными через таможен-

ную границу ЕЭС без уплаты таможенной пошлины, налога или с нарушением установленных международны-
ми договорами государств ЕЭС запретов и ограничений, ответственность за что установлена ст. 16.21 КоАП РФ.

Этим же законом усилена ответственность за производство алкоголя и ввод в оборот табачных изделий без 
установленной законом обязательной маркировки либо с нарушением ее порядка.
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Если ранее максимальный штраф на должностных лиц за подобные деяния составлял 15, то теперь 50 тыс. 
руб., для юридических лиц размер штрафа увеличен с  200  до 300  тыс. руб. с  одновременной конфискацией 
предметов правонарушения.

За оборот алкогольной продукции или табачных изделий без обязательной по закону маркировки макси-
мальный штраф на граждан увеличен с 5 до 20 тыс. руб., на должностных лиц с 15 до 50 тыс. руб., на юридиче-
ских лиц с 300 до 500 тыс. руб. также с конфискацией продукции.

Об уголовной ответственности за совершение преступлений против половой неприкосновенности 
несовершеннолетних.

Федеральным законом РФ от 28.01.2022 №3-ФЗ, вступившим в силу с 08.02.2022, усилена уголовная ответ-
ственность за совершение преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних.

Предусмотрена возможность назначения пожизненного лишения свободы лицам, совершившим данные 
преступления в отношении 2-х и более несовершеннолетних, в т.ч. достигших 14-летнего возраста, а также за 
совершение названных преступлений, сопряженных с совершением другого тяжкого или особо тяжкого пре-
ступления против личности.

Ответственность за административные правонарушения в области связи и информации.
Федеральным законом РФ от 30.12.2021 №480-ФЗ, вступившим в силу в тот же день, введена администра-

тивная ответственность по ст. 13.2.1 КоАП РФ об ответственности операторов связи за неисполнение обязан-
ностей по передаче абонентского номера и  (или) уникального кода идентификации, прекращению оказания 
услуг связи и (или) услуг по пропуску трафика и подключению к системе обеспечения соблюдения ими требо-
ваний при оказании услуг связи и услуг по пропуску трафика в сети связи общего пользования.

Получив кредит под залог квартиры, можно оказаться на улице.
Банк России при изучении официальных сайтов судов установил, что житель Санкт-Петербурга неоднократ-

но в течение нескольких лет предъявлял в суды требования о взыскании с граждан долга, получив таким об-
разом доход в сумме более 9 млн.руб.

Исследуя эту информацию, полиция установила, что С. в течение нескольких лет без регистрации в нало-
говом органе в качестве индивидуального предпринимателя, получал доход от предоставления в заем денег 
под проценты с одновременным залогом квартир, т.е. занимался незаконной предпринимательской деятель-
ностью, за что был привлечен к ответственности в виде судебного штрафа.

Как только кредиторы по различным причинам прекращали платить проценты, С. предъявлял в суды тре-
бования о возврате долга с одновременным обращением взыскания на заложенное имущество.

Во всех случаях требования С. удовлетворялись судом и квартиры переходили в его собственность.
Суды правомерно не принимали во внимание пояснения ответчиков о наличии устной договоренности с С. 

о погашении долга, поскольку они не подтверждались документально.
Гражданским кодексом РФ (ГК РФ) установлено, что сделки граждан между собой на сумму, превышающую 

10 тыс. руб. должны совершаться в простой письменной форме, несоблюдение которой в случае спора лишает 
стороны права в подтверждение сделки и ее условий ссылаться на свидетельские показания, но не ограничи-
вает возможность приводить письменные и другие доказательства (ст.ст. 161, 162 ГК РФ).

Многие ошибочно полагают, что по закону на единственное жилье не может быть обращено взыскание по 
исполнительным документам.

Действительно, такое правило содержит ст. 446 Гражданского процессуального кодекса РФ, однако оно не 
применяется к имуществу собственника, находящемуся в залоге.

Решая взять деньги в долг, всегда необходимо внимательно знакомиться с условиями договора, просчиты-
вать неблагоприятные последствия, при необходимости, получать консультацию профессионального юриста.

Скупка и сбыт краденого.
За приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем, установлена уголовная ответственность 

(ст. 175 Уголовного кодекса РФ).
Для привлечения к ответственности не имеет значения, в результате совершения какого преступления иму-

щество было добыто, будь то кража, мошенничество, вымогательство или иное преступление.
Условия привлечения к уголовной ответственности: достижение преступником 16 лет и наличие информа-

ции о том, что предмет скупки или сбыта получен преступным путем. 
Главным мотивом таких преступлений является корысть.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

Под приобретением понимается возмездное или безвозмездное получение имущества любым способом, 
например, покупка, обмен или получение в подарок, под сбытом – любая форма возмездной или безвозмезд-
ной передачи его другим лицам.

Приобретением или сбытом не является получение или передача имущества на временное хранение.
Не могут являться предметом данного преступления вещи, изъятые или ограниченные в обычном обороте, 

например, оружие, наркотические вещества, драгоценные камни. За незаконный оборот названных предметов 
уголовная ответственность установлена специальными статьями Уголовного кодекса Российской Федерации.

Максимальное наказание в  виде 7  лет лишения свободы может быть назначено за приобретение и  сбыт 
имущества, добытого преступным путем в составе организованной группы или с использованием служебного 
положения.

О фактах скупки и реализации крадено сообщите в органы полиции.

Дикие звери не для забавы!
С 1 января 2020 года вступила в силу ст. 22 Федерального закона от 27.12.2018 №498-ФЗ «Об ответственном 

обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 
о запрете содержания диких животных в неволе.

Предусмотрен запрет на содержание отдельных видов пресмыкающихся, земноводных, паукообразных 
из числа скорпионов и пауков, а также млекопитающих из числа китообразных, сирен, хищных, хоботных, дву-
резцовых сумчатых, непарнокопытных, парнокопытных, приматов. Кроме того, под запрет попали некоторые 
виды птиц.

Конкретный перечень запрещенных к  содержанию животных установлен постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.06.2019 №795.

Запрет на содержание перечисленных животных не распространяется на их содержание в зоопарках, цир-
ках, дельфинариях, океанариумах и  других подобных организациях, а  также на особые случаи, при которых 
допускается их содержание.

Постановление Правительства Российской Федерации от 27.06.2019 №819 определяет перечень таких ис-
ключений, включающий:

– временное содержание в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или неволе (за 
исключением содержания в жилых помещениях) пострадавших или травмированных особей;

– содержание в полувольных условиях, искусственно созданной среде обитания или неволе на время лече-
ния животных и искусственного выкармливания детенышей сотрудниками зоопарков, зоосадов, цирков, зоо-
театров, дельфинариев, океанариумов, приютов и питомников, организаций, осуществляющих реабилитацию 
и реинтродукцию диких животных, с разрешения руководителей организаций;

– содержание и использование животных в организациях, основной целью деятельности которых является 
разведение животных в целях сохранения генетического фонда объектов животного мира.

Однако эти исключения возможны только при условии направления в трехдневный срок со дня принятия 
животных на содержание информации об этом в территориальные органы Росприроднадзора.

За нарушение указанных требований дикие животные, содержащиеся или используемые в условиях неволи 
с нарушением требований законодательства, подлежат конфискации и возвращению в среду их обитания.

Кроме того ст. 8.35 КоАП РФ установлена ответственность за уничтожение редких и находящихся под угро-
зой исчезновения видов животных в виде штрафа до 5 тыс. руб. – на граждан, до 20 тыс. руб. – на должностных 
лиц, до 1 млн. руб. – на юридических лиц.

Информацию о содержании диких животных вне воли необходимо направлять в Северо-Западное межре-
гиональное управление Федеральной службы по надзору в  сфере природопользования посредством почты 
России на адрес пр. Литейный, д. 39, Санкт-Петербург, 191104, либо на электронную почту rpn7@rpn.gov.ru.

Старший помощник природоохранного
прокурора г. Санкт-Петербурга

Афанасьева М.С.


