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Суд вынес приговор за причинение тяжкого вреда здоровью.
Прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отноше-

нии Вячеслава Дубинкина. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное 
причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека). 

Суд установил, что подсудимый в июне 2019 года, находясь на пустыре возле д. 55 по Стрельнинскому шоссе, в ходе внезапно воз-
никшего конфликта нанес потерпевшему один удар ногой по голове и не менее 6 ударов кулаками в различные части тела, в результате 
чего причинил тяжкий вред. 

Подсудимый к уголовной ответственности, за совершение аналогичных преступлений не привлекался. Подсудимый свою вину при-
знал, в содеянном раскаялся. 

С учетом позиции государственного обвинителя, характера и степени общественной опасности совершенного преступления, су-
дом вынесен приговор, согласно которому Дубинкин признан виновным в совершении преступления. Ему назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 4 года условно с испытательным сроком на 3 года. 

Судом удовлетворен иск потерпевшего в размере 250 тыс. рублей. 

Прокуратура выявила нарушения при реализации алкогольной продукции.
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства о реализации алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции в торговом объекте, расположенном на ул. Пионерстроя. 
Проверка показала, что ООО «Барбадос» осуществляет розничную продажу крепкой алкогольной продукции в нестационарном 

торговом объекте, тогда как согласно закону в нестационарном торговом объекте разрешена продажа алкогольной продукции с со-
держанием этилового спирта не более 16,5%. Кроме того, реализация алкогольной продукции осуществлялась без вскрытия потреби-
тельской тары. 

Прокуратура района внесла в адрес руководства организации представление об устранении выявленных нарушений, в отношении 
генерального директора и ООО «Барбадос» вынесены постановления о возбуждении дел об административном нарушении по ч. 3 ст. 
14.16 КоАП РФ (нарушение особых требований и правил розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции), которые 
направлены в суд для рассмотрения.

Прокуратура через суд требует закрыть табачный киоск возле школы.
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения Закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окру-

жающего табачного дыма и последствий потребления табака». 
Установлено, что ранее индивидуальный предприниматель подвергался административной ответственности по ч. 1 ст. 14.53 КоАП 

РФ (несоблюдение ограничений в сфере торговли табачной продукцией и табачными изделиями) за то, что киоск по продаже табачной 
продукции располагался на расстоянии 40,36 м от ГБОУ СОШ № 270 Красносельского района, в то время как по закону такое расстояние 
должно составлять не менее 100 м. 

Проверка показала, что выявленные нарушения устранены не были и коммерсант продолжает реализовывать табачную продук-
цию рядом с образовательным учреждением. 

Прокуратура обратилась в Кировский районный суд с исковым заявлением об обязании индивидуального предпринимателя пре-
кратить осуществление розничной торговли табачной продукции. Кроме того, по результатам прокурорской проверки в Юго-Западный 
территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по г. Санкт-Петербургу направлены материалы для повторного привлечения 
коммерсанта к административной ответственности. 

Прокуратура потребовала возместить ущерб, причиненный окружающей среде.
Прокуратура Красносельского района заявила иск в рамках рассмотрения уголовного дела о незаконной вырубке лесных насаж-

дений. 
Установлено, что ранее прокуратура направила в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу дело по обвинению 

двух местных жителей в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, а равно 
повреждение до степени прекращения роста лесных насаждений или не отнесенных к лесным насаждениям деревьев, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору). По мнению следствия, они уничтожили 8 мелколиственных лип, чем причинили городу 
ущерб в размере 144 тыс. рублей. 

В целях возмещения вреда прокуратура подала в суд исковое заявление в защиту Санкт-Петербурга в лице Комитета по благо-
устройству Санкт-Петербурга о взыскании ущерба, причиненного преступлением. 

В настоящий момент исковое заявление прокурора находится на рассмотрении. 

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу о мошенничестве в отношении 
пенсионерки.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Саратовской области. Он обви-
няется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем 
обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину). 

ПРОКУРАТУРА КРАСНОСЕЛЬСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
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Следствие полагает, что в январе 2020 года ранее судимый мужчина ввел 88-летнюю потерпевшую в заблуждение, сообщив, что в ее 
квартире необходимо заменить и отремонтировать сантехническое оборудование. Якобы произведя работы мошенник потребовал от 
пенсионерки заплатить за мнимую услугу 65 тыс. рублей, что явно превышает стоимость работ и материалов. 

Поскольку денег в тот момент у женщины не оказалось, злоумышленник был вынужден прийти к потерпевшей еще раз, тогда он и 
был задержан сотрудниками полиции. 

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. 

Прокуратура в суде защитила жилищные права несовершеннолетней и ее матери, страдающей 
психическим заболеванием.

Прокуратура Красносельского района провела проверку по обращению пенсионерки по вопросу нарушения жилищных прав ее 
несовершеннолетней внучки. 

Проверка показала, что в 2018 году мать несовершеннолетнего ребенка подарила третьему лицу принадлежащую ей 1/2 долю пра-
ва общей долевой собственности на жилое помещение. В свою очередь, новый собственник в феврале 2019 года заключил договор на 
продажу подаренной ему доли. 

Однако на момент заключения сделки мать девочки страдала психическим заболеванием и не могла понимать значения своих дей-
ствий и руководить ими. 

В результате отчуждения жилого помещения несовершеннолетняя была лишена права пользования и проживания в квартире, а 
иного жилого помещения у нее нет. 

Поскольку ни девочка, ни ее мать не могут самостоятельно защищать свои права, прокурор в соответствии с ч. 1 ст. 45 ГПК РФ об-
ратился в Красносельский районный суд с исковым заявлением в защиту их прав о признании сделки недействительной. Суд удовлет-
ворил исковые требования прокурора. 

Решение в законную силу не вступило. 

Прокуратура добивается выплаты заработной платы работникам предприятия.
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения трудового законодательства в ООО «ПТФ Скат». 
Проверка показала, что в нарушение закона общество не выплатило заработную плату работнику за январь-февраль 2020 года. Кро-

ме того, организация выплачивала 4 работникам заработную плату в размере меньшем, чем предусмотрено МРОТ по Санкт-Петербургу. 
Прокуратура по результатам проверки внесла представление в адрес руководителя организации. 
Ситуация с выплатой заработной платы находится на контроле. 

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении местной жительницы.

Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная в крупном размере). 
По версии следствия, в феврале 2020 года, молодая безработная жительница района, введя в заблуждение собственника 2 лошадей 

орловской рысистой породы о необходимости их постоянного бытового обслуживания, разместила на поисковом ресурсе объявление 
об их продаже, а после получения коммерческого предложения о покупке, вывела лошадей из вольера и незаконно передала покупа-
телю из Ленинградской области. 

По результатам незамедлительно организованной работы оперативных и следственных служб установлено лицо, совершившее 
преступление, а породистые лошади возвращены собственнику. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Красносельский районный суд. 

Прокуратура потребовала устранить нарушения правил охраны высоковольтных линий 
электропередач.

Прокуратура Красносельского района провела выездные проверки соблюдения законодательства об энергетической безопасно-
сти и земельного законодательства при размещении вдоль ул. Маршала Казакова и Брестского бульвара объектов автомобильного 
сервиса. 

Проверка вскрыла нарушения хозяйствующими субъектами охранной зоны высоковольтных линий электропередач (свыше 300 
тыс. вольт), выразившиеся в размещении автосервиса, гаражей и открытой автомобильной стоянки ближе 30 м от линий и опор маги-
стральной сети без согласования со специализированной организацией, осуществляющей обслуживание сетей. 

Прокуратура внесла представления в адрес руководителей организаций об устранении нарушений закона. 

Прокуратура приняла меры в связи с нарушением правил продажи алкогольной продукции.
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства о реализации алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции. 
Установлено, что ООО «Атлант» в торговом объекте, расположенном по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Партизана Германа, д. 17, корп. 

1, осуществляется розничная продажа крепкой алкогольной продукции в ночное время. 
Прокуратура в отношении генерального директора и юридического лица возбудила дела об административном правонарушении 

по ч. 3 ст. 14.16 КоАП РФ (нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции), административ-
ные материалы направила в суд для рассмотрения. 

В адрес организации прокуратура внесла представление об устранении нарушений законодательства, которое находится на рас-
смотрении. 

По требованию прокуратуры восстановлены пенсионные права медицинского работника.
Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения законодательства о соблюдении пенсионных прав. 
Проверка показала, что управлением Пенсионного фонда Российской Федерации в Красносельском районе допущено назначение 
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пенсии медицинскому работнику с нарушением порядка и срока. Фактически с ноября 2019 года по февраль 2020 года гражданину не 
выплачена пенсия в размере более 90 тыс. рублей. 

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя Управления, которое рассмотрено и удовлетворено. Невыплаченная 
часть пенсии переведена гражданину в полном объеме. 

Прокуратура приняла меры в связи с нарушением антикоррупционного законодательства при 
приеме на работу бывшего государственного служащего.

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в ООО 
«Подъемтрансмаш». 

Проверка показала, что в нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» руководством организации в феде-
ральную налоговую службу уведомление о заключении трудового договора с бывшим государственным служащим было направлено с 
нарушением установленного срока. 

Прокуратура внесла представление в адрес руководителя организации, которое рассмотрено и удовлетворено. В отношении юри-
дического лица и его руководителя возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КоАП РФ (не-
законное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального 
служащего либо бывшего государственного или муниципального служащего), которые рассмотрены судом с назначением наказания в 
виде штрафов в общем размере 70 тыс. рублей. 

Прокуратура потребовала прекратить сброс сточных вод с превышением допустимых 
концентраций загрязняющих веществ.

Прокуратура Красносельского района проверила исполнение законодательства об охране водных объектов при сбросе сточных 
вод. 

Установлено, что АО «Питер-лада», ООО «Лента», ООО «КМ Истейт», АО «Доринда», ООО «Электротранссервис», ООО «Якобс ДАУ 
Эгбертс Рус» производится сброс сточных вод с предельно допустимой концентрацией загрязняющих веществ. 

Прокуратура внесла представления об устранении нарушений закона в адрес руководителей предприятий, фактическое устране-
ние нарушений контролируется. 

Суд вынес приговор в отношении водителя, использовавшего поддельное водительское 
удостоверение.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Вадима Петри-
шина. 

Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (подделка, изготовление или оборот 
поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей или бланков). 

Суд установил, что Петришин в феврале 2020 года был остановлен сотрудниками ГИБДД у д. 18 по ул. Привокзальная, которым 
умышленно предъявил поддельное водительское удостоверение. 

Суд приговорил Петришина к наказанию в виде ограничения свободы сроком на 6 месяцев. 
В настоящее время приговор не вступил в законную силу. 

Прокуратура потребовала устранить безучетное использование электрической энергии.
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства в СПб ГБУ «Подростково-молодежный 

центр «Лигово». 
Установлено, что пользовании учреждения находится нежилое помещение по адресу: г. Санкт-Петербург, пр. Героев, д. 24, корп. 2, 

лит. «А», площадью 1374,9 кв.м. и часть помещения площадью 445,9 кв.м. 
В ходе проверки выявлены факты безучетного (бездоговорного) потребления электроэнергии в вышеуказанном нежилом помеще-

нии. 
Прокуратура внесла представление директору СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Лигово», которое находится на рассмо-

трении. 

Прокуратурой района поддержано обвинение в отношении лица за неуплату родителем без 
уважительных причин средств на содержание несовершеннолетнего ребенка.  

Прокуратурой Красносельского района Санкт-Петербурга поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отноше-
нии Ширяева Дениса Александровича по ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без уважительных причин в нарушение решения суда 
средств на содержание несовершеннолетнего ребенка).

Так, Ширяев Д.А. в период с 18.06.2019 по 19.08.2019, в нарушение судебного приказа мирового судьи судебного участка № 100 
Санкт-Петербурга, без уважительных причин, не выплачивал алименты на содержание несовершеннолетнего сына. 

Приговором Красносельского районного суда Санкт-Петербурга от 11.03.2020 Ширяев Д.А. признан виновным в совершении ука-
занного преступления и ему назначено наказание в виде исправительных работ на срок 6 месяцев с удержанием 5 % из заработка в 
доход государства.

Прокуратурой района поддержано обвинение  в отношении лица за хранение без цели сбыта 
психотропного вещества.

Прокуратурой Красносельского района Санкт-Петербурга поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отноше-
нии Губарева Антона Олеговича по ч. 1 ст. 228 УК РФ (хранение без цели сбыта психотропного вещества в значительном размере).
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Так, Губарев А.О. был задержан сотрудниками полиции 30.01.2020 за совершение административного правонарушения, предусмо-
тренного ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство), в ходе его личного досмотра в отделе полиции у него обнаружено психотропное веще-
ство – амфетамин, массой 0,82 гр.

Приговором Красносельского районного суда Санкт-Петербурга Губарев А.О. признан виновным в совершении указанного престу-
пления и ему назначено наказание в виде штрафа в размере 5 000 рублей.

Местный житель предстанет перед судом за угрозы убийством.
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении жителя района. Он обвиня-

ется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). 
По версии дознания, в ноябре 2019 года житель района, находясь у подъезда жилого дома в состоянии алкогольного опьянения, 

действуя цинично в отношении жильцов, в ответ на замечание о недопустимости нахождения в общественном месте в состоянии алко-
гольного опьянения, выхватил спрятанный нож и стал угрожать убийством жителям дома. 

Однако был незамедлительно обезаружен и задержан потерпевшим, который является действующим сотрудником ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области. 

Уголовное дело направлено в мировой суд. 

Прокуратура привлекла к ответственности за непредоставление информации.
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения законодательства при рассмотрении обращений граждан 

ООО «Жилкомсервис № 1 Красносельского района». 
В ходе проверки установлено, что гражданами в ЖКС направлены четыре обращения, по вопросам жилищно-коммунального хозяй-

ства, вместе с тем ответов на вышеуказанные обращения не последовало. 
Прокуратура возбудила в отношении должностного лица ответственного за рассмотрение обращений в ООО «Жилкомсервис № 1 

Красносельского района», четыре дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.39 КоАП РФ (отказ в предостав-
лении информации). 

Постановлением мирового судьи виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафов на общую сум-
му 15 тыс. рублей, ему также объявлено предупреждение. 

Также прокурор внес в адрес руководителя ООО «Жилкомсервис № 1 Красносельского района» представление об устранении на-
рушений закона, которое удовлетворено, приняты меры к устранению выявленных нарушений. 

Суд рассмотрит уголовное дело о причинении имущественного ущерба 
в топливно-энергетической сфере.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение в отношении местного жителя. Он обвиняется в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение имущественного ущерба собственнику или иному владельцу 
имущества путем обмана или злоупотребления доверием при отсутствии признаков хищения, в крупном размере). 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов проверки прокуратуры о соблюдении закона в топливно-энергетической 
сфере. 

В ходе дознания установлено, что злоумышленник, не предпринял мер для заключения договора электроснабжения с АО «Петроэ-
лектросбыт» и с целью дальнейшего безучётного потребления электроэнергии, подключился к линии электропередач, проложив элек-
трический кабель от нежилого здания на ул. Маршала Захарова, д. 31В до арендованного помещения. 

После чего, безучётно расходовал электроэнергию, оплату за которую не производил. 
Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. 

Прокуратура добивается доступности кинопоказов для маломобильных граждан.
Прокуратура Красносельского района проверила соблюдение закона об обеспечении доступности среды для маломобильных ка-

тегорий граждан в кинотеатре «Формула кино Жемчужина» на Петергофском шоссе. 
Проверка показала, что в кинозалах отсутствует техническое оснащение, предназначенное для пребывания различных категорий 

инвалидов и маломобильных групп населения, количество выделенных мест в кинозалах для граждан, использующих кресло-коляску, 
составляет менее 3% от общего числа зрителей. 

Ненадлежащее исполнение руководством организации своих обязанностей привело к нарушениям культурных прав, а также прав 
маломобильных групп населения на доступную окружающую среду. 

Прокуратура по результатам проверки в адрес руководителя организации внесла представление с требованиями об устранении 
нарушений закона.

Вынесен приговор по уголовному делу о квартирной краже.
Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Ивана Петренко. 

Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц 
по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище). 

Суд установил, что подсудимый в декабре 2018 года, действуя с умыслом, направленным на хищение имущества, воспользовавшись 
тем, что за его действиями никто не наблюдает, путем отжатия балконной двери, незаконно проник в квартиру по улице Летчика 
Пилютова. 

Злоумышленник похитил имущество потерпевшего на сумму более 23 тыс. рублей. 
Петренко ранее неоднократно судимый за преступления корыстной направленности. 
С учетом позиции государственного обвинителя, судом вынесен приговор, Петренко признан виновным в совершении преступле-

ния. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии 
особого режима. 

В настоящее время приговор законную силу не вступил. 
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Суд вынес приговор по уголовному делу о повреждении машин из хулиганских повреждений.
Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Геннадия Черных, 

который совершил преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 35, ч. 2 ст. 167 УК РФ (повреждение чужого имущества из хулиганских по-
буждений, группой лиц). 

Суд установил, что Черных совместно с другим лицом (дело, в отношении которого выделено в отдельное производство), в апреле 
2019 года, находясь на пр. Героев, из хулиганских побуждений, повредили 4 припаркованных автомобиля, причинив их собственникам 
ущерб на общую сумму более 154 тыс. рублей 

Подсудимый ранее к уголовной ответственности не привлекался, свою вину признал. 
С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал Черных виновным и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев ли-

шения свободы с отбыванием в колонии-поселении. 
Приговор законную силу не вступил. 

К длительному сроку лишения свободы приговорен житель, совершивший убийство.
Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Михаила Кольцо-

ва. Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 
Суд установил, что подсудимый Кольцов в июле 2019 года, находясь около железнодорожной станции «Лигово», в ходе конфликта 

нанес не менее 36 ударов потерпевшим бытовыми ножницами, которые у него были с собой, в область головы и шеи с повреждением 
спинного мозга, что послужило причиной смерти потерпевшего. 

Подсудимый, ранее неоднократно судим за преступления против жизни и здоровья, вину признал. 
С учетом позиции государственного обвинителя, Красносельский районный суд вынес приговор: Кольцов признан виновным в со-

вершении преступления. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 

В настоящее время приговор законную силу не вступил. 

По результатам прокурорской проверки исполнения закона возбуждены уголовные дела.
Прокуратура Красносельского района проверила соблюдение закона о социальной защите инвалидов при проведении медико-со-

циальной экспертизы граждан. 
Проверка вскрыла факты предоставления гражданами на экспертизу поддельных медицинских документов, свидетельствующих о 

наличии у них заболеваний, являющихся достаточным основанием для установления инвалидности. 
Инвалидами второй и третьей групп были признаны трое жителей Красносельского района, которыми были получены необосно-

ванные пенсионные выплаты на общую сумму свыше 450 тыс. рублей. 
По материалам проверки прокуратуры органами предварительного расследования возбуждены уголовные дела по статьям 159.2 и 

327 Уголовного кодекса РФ (мошенничество при получении выплат и использование заведомо подложных документов). 
Застройщик обязан устранить нарушения прав участников долевого строительства
Прокуратура Красносельского района в январе 2019 года провела проверку ООО «Балтпродком» на предмет соблюдения закона о 

долевом участии в строительстве жилого комплекса «Английская миля» на Петергофском шоссе. 
Проверка договоров участия в долевом строительстве вскрыла факты сокращения застройщиком гарантийных сроков, 

предусмотренных законом, а также ущемления прав дольщиков, в случае если объект построен с недостатками, которые делают его 
непригодным для использования. 

Прокуратура в адрес генерального директора ООО «Балтпродком» внесла представление с требованием об устранении нарушений 
прав участников долевого строительства. 

Застройщик обжаловал представление прокуратуры. Решением Арбитражного суда г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области 
оно признано незаконным. 

Вместе с тем, по результатам рассмотрения кассационной жалобы прокурора Арбитражным судом Северо-Западного округа 
вынесено постановление об отмене решения арбитражного суда в части признания незаконным представления прокуратуры об 
устранении нарушений. 

В настоящее время, застройщик обязан устранить выявленные прокуратурой нарушения и уведомить всех участников долевого 
строительства о наличии ущемляющего условия в договорах долевого участия, заключить дополнительные соглашения к ним. 

Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры района. 

Прокуратура утвердила обвинительное заключение о преступлении в отношении 95-летнего 
пенсионера.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двоих лиц, совер-
шивших кражу имущества у 95-летнего пенсионера. Они обвиняются в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 158 
УК РФ (кража, группой лиц, по предварительному сговору, с незаконным проникновением в жилище). 

По версии следствия, в ноябре 2019 г., бывший сотрудник оперативных служб полиции и ранее неоднократно судимый подельник, 
используя дубликаты ключей от квартиры пожилого человека, находящегося в беспомощном состоянии, проникнув в его жилище, по-
хитили денежные средства в размере 85 тыс. рублей, после чего с места преступления скрылись. 

По результатам координации деятельности правоохранительных органов, злоумышленники установлены и задержаны в непосред-
ственной близости от места совершения преступления. 

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. 

Перед судом предстанет мужчина, обвиняемый в краже строительной техники.
Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение в отношении гражданина Республики Беларусь, ра-

нее привлекавшегося к уголовной ответственности, совершившего хищение транспортного средства (п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ). 
По версии следствия, в ноябре 2019 года, находясь по месту своей трудовой деятельности, на территории строительной площадки, 
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ранее неоднократно судимый и находящийся в розыске гражданин Республики Беларусь, совершил тайное хищение грузового микро-
автобуса с различной строительной техникой и материалами. После чего, незамедлительно покинул территорию Санкт-Петербурга. 

Злоумышленник задержан на территории Псковской области. 
Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. 

Прокуратура добилась отмены необоснованных решений о наложении штрафов на 
предпринимателей.

Прокуратура Красносельского района в порядке надзора провела проверку административной практики Территориального отдела 
Роспотребнадзора. 

В ходе нее выявлено 7 фактов необоснованного привлечения предпринимателей к административной ответственности с 
назначением наказания в виде штрафов. 

В соответствии с законом для субъектов малого и среднего предпринимательства, впервые совершивших административное 
правонарушение, наказание в виде штрафа подлежит замене на предупреждение. 

Прокуратура по результатам проверки принесла протесты на постановления о привлечении предпринимателей к административной 
ответственности, которые удовлетворены, административные санкции в виде штрафов заменены на предупреждения. 

Прокуратура встала на защиту семьи ветерана Великой Отечественной войны.
Прокуратура Красносельского района в Красносельский районный суд направила исковое заявление в защиту законных интересов 

местной жительницы – пенсионера, инвалида II группы о признании недействительным договора дарения квартиры, выселении и 
признании спорной квартиры наследственным имуществом. 

Основаниями для проверки и предъявления иска послужили материалы уголовного дела по факту мошеннических действий 
организованной преступной группы, которая обманным путем завладела квартирой 89-летней жительницы блокадного Ленинграда, 
ветерана Великой Отечественной Войны,в последствии скоропостижно скончавшейся. 

В настоящий момент исковое заявление прокурора района находится на рассмотрении в суде. 

Прокуратура через суд требует погасить задолженность по заработной плате.
Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения закона об оплате труда в ООО «НПО «Силикат». 
Проверка показала, что обществом допущена невыплата заработной платы 15 работникам в размере более 570 тыс. рублей за но-

ябрь и декабрь 2019 года. 
Прокуратура в адрес руководителя организации внесла представление об устранении нарушений закона. 
Прокурор района направил в суд заявления о взыскании в интересах работников задолженности по заработной плате. 
Для рассмотрения вопроса о привлечении организации к административной ответственности по фактам нарушения сроков выпла-

ты заработной платы материалы проверки направлены в Государственную инспекцию труда в Санкт-Петербурге. 

Прокуратура приняла меры к устранению нарушений закона при обращении с отходами 
управляющими организациями.

Прокуратура Красносельского района провела проверку соблюдения закона в области охраны окружающей среды ООО 
«КомСервис», ООО «УК КомСервис», ООО «Комфорт», ООО «УК Евротракт». 

Проверка показала, что управляющими организациями в обслуживаемых многоквартирных домах при осуществлении 
деятельности по содержанию общего имущества места на контейнерных площадках для накопления отработанных ртутьсодержащих 
ламп надлежащим образом не организованы. 

Прокуратура руководителям управляющих организаций внесла представления об устранении нарушений природоохранного 
законодательства, которые находятся на рассмотрении. 

Вынесен приговор в отношении продавца за неоднократную продажу несовершеннолетним 
алкогольной продукции.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Ларисы Сукасян. 
Она признана судом виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (неоднократная розничная продажа не-
совершеннолетнему алкогольной продукции). 

В суде установлено, что обвиняемая, привлеченная в июле 2018 года к административной ответственности по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ 
(розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции), в июле 2019 года вновь осуществила продажу алкогольного пива 
несовершеннолетнему в магазине ООО «Кондитерская». 

Красносельский районный суд признал злоумышленницу виновной в совершении преступления, ей назначено наказание в виде 
штрафа в размере 35 тыс. рублей. 

Житель Красноярского края предстанет перед судом за кражу у пенсионера 
300 тыс. рублей.

Прокуратура Красносельского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жителя Краснояр-
ского края, совершившего преступление в отношении пожилого мужчины 1938 года рождения. Ему предъявлено обвинение в совер-
шении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, в том числе имущества с банковского счета). 

По версии следствия, в декабре 2019 года, ранее неоднократно судимый житель Красноярского края, введя в заблуждение пожи-
лого человека о необходимости замены и ремонта газового оборудования, действуя под предлогом оплаты за мнимую услугу, взял 
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мобильный телефон потерпевшего, после чего через «Сбербанк-онлайн» перевел на свой персональный аккаунт в мобильном прило-
жении «1хБет» денежные средства в размере 300 тыс. рублей и с места преступления скрылся. 

Лицо, совершившее преступление, задержано на месте совершения преступления аналогичного характера в Центральном районе 
Санкт-Петербурга. 

Уголовное дело направлено в Красносельский районный суд для рассмотрения по существу. 

Вынесен приговор по уголовному делу о хищении автомобиля при помощи специальных 
технических средств.

Прокуратура Выборгского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении Дмитрия Головченко. 
Он признан судом виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, то есть в краже автомобиля, 
группой лиц по предварительному сговору. 

Суд установил, что в ноябре 2017 года молодой человек договорился со своим знакомым, неустановленным в ходе следствия, на 
хищение автомобиля Форд Фокус. 

Любитель быстрой езды и автомобилей, пошел на преступления, поскольку был лишен возможности кататься на своем автомобиле 
супругой, которая ему управлять автомобилем запрещала. 

Выбрав Форд Фокус для угона, приискав предмет для запуска двигателя автомобиля, проникнув внутрь, они похитили машину, 
припаркованную на Юкковском ш. в поселке Парголово, и скрылись на ней с места происшествия. После чего, перегнали Фокус в 
укромное место в Ленинградской области, где автомобиль должен был отстояться. Своими действиями преступники причинили по-
терпевшему ущерб в полмиллиона рублей. 

Потерпевший, обнаружив пропажу своего автомобиля, обратился с заявлением в полицию, и вскоре данный автомобиль был 
найден, за ним установили наблюдение с целью изобличения лиц, причастных к его хищению. 

Предположения правоохранителей подтвердились, поскольку Головченко вернулся на место, где он совместно с приятелем 
припрятал похищенный ранее автомобиль. 

Вину в совершении данного преступления подсудимый не признавал, однако его версия относительно того, что в день преступления 
он находился дома по месту своего проживания, вдали от места хищения автомобиля, была опровергнута государственным 
обвинителем, предоставившим сведения о телефонных соединениях подсудимого, а также другие доказательства причастности 
Головченко к совершению данного преступления. 

Выборгский районный суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал Головченко виновным и приговорил его к 
лишению свободы сроком на 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 

Исковые требования потерпевшего суд удовлетворил в полном объеме. 
Приговор не вступил в законную силу. 

По материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело о причинении 
имущественного ущерба на сумму свыше 400 тыс. рублей.

Прокуратура Красносельского района провела проверку исполнения закона, регламентирующего функционирование объектов 
электросетевого хозяйства по адресу: г. Красное Село, пр. Ленина, дом 49/8, который ранее находился под управлением ООО «Север». 

Установлено, что генеральный директор ООО «Север», имея умысел на причинение имущественного ущерба, не предпринял мер для 
заключения договора электроснабжения с АО «Петроэлектросбыт» и с целью дальнейшего безучётного потребления электроэнергии, 
подключился к линии электропередач. 

Проверка показала, что ПАО «Ленэнерго» причинен имущественный ущерб на общую сумму свыше 400 тыс. рублей. 
Прокуратура направила материалы проверки в правоохранительные органы для решения вопроса об уголовном преследовании 

виновных лиц, по результатам рассмотрения материалов прокурора возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 165 УК РФ (причинение 
имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием). 

В каких гражданских делах обязательно участие прокурора.
  Законом на прокурора возложена обязанность участия в рассмотрении дел судами в случаях, предусмотренных процессуальным 

законодательством Российской Федерации и другими федеральными законами.
Одной из таких форм является вступление прокурора в судебный процесс, возбужденный другими лицами, для дачи заключения по 

делам, прямо предусмотренным федеральным законодательством.
Прокурор участвует в делах о:
- выселении;
- восстановлении на работе;
- возмещении вреда жизни или здоровью;
- усыновлении и его отмене;
- признании гражданина безвестно отсутствующим или объявлении умершим;
- ограничении дееспособности и признании гражданина недееспособным;
- ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своим заработ-

ком, стипендией или иными доходами;
- объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным;
- оспаривании нормативных правовых актов;
- защите избирательных прав и праве на участие в референдуме граждан Российской Федерации;
- принудительной госпитализации гражданина в психиатрический стационар и продлении срока госпитализации в нем, обжалова-

нии действий работников, ущемляющих права граждан при оказании названного вида помощи;
- обязательном обследовании и лечении (госпитализации) больных туберкулезом;
- административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы.
Сравнительно недавно появились категории дел о возвращении в государство постоянного места жительства ребенка, незакон-
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но вывезенного в Российскую Федерацию или удерживаемого в Российской Федерации, защите интересов несовершеннолетнего или 
лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешатель-
ства, необходимого для спасения жизни.

Семейным кодексом Российской Федерации предусмотрено обязательное участие прокурора в рассмотрении судами дел об огра-
ничении, лишении и восстановлении в родительских правах.

Участвуя в рассмотрении дел названных категорий, прокурор не выступает на стороне истца или ответчика, а дает заключение с 
целью реализации гражданского и административного судопроизводства на основании собранных в ходе рассмотрения дела доказа-
тельств и установленных судом обстоятельств, при этом заявлять ходатайство о привлечении прокурора для участия в таких делах не 
требуется, его участие обусловлено требованиями законодательства.

Вступили в силу отдельные положения Закона об ответственном обращении с животными.
Требования к содержанию и использованию животных, устанавливающих обязанность и  ответственность владельцев, регламен-

тируются Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон). С 01.01.2020 вступает в силу ч. 6 ст. 13 Закона, в соответствии 
с которой выгул потенциально опасной собаки без намордника и поводка запрещается, за исключением случаев, если она находится 
на огороженной территории, принадлежащей владельцу. О наличии такой собаки должна быть сделана предупреждающая надпись 
при входе на данную территорию. Кроме того, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2019 № 974 в Пере-
чень потенциально опасных собак включены следующие собаки: «Акбаш», «Американский бандог», «Амбульдог», «Бразильский буль-
дог», «Булли Кутта», «Бульдог алапахский чистокровный (отто)», «Бэндог», «Волко-собачьи гибриды», «Волкособ, гибрид волка», «Гуль 
дог», «Питбульмастиф», «Северокавказская собака», а также метисы перечисленных собак. Одновременно с 01.01.2020 вступают в силу 
требования к использованию животных в культурно-зрелищных целях и их содержанию; требования к порядку работы приютов для 
животных; к порядку организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев; к по-
рядку конфискации диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи с нарушением требований, установленных 
Федеральным законом.

Работодатель отправил проходить диспансеризацию, может ли работник претендовать на 
освобождение от работы в этот день?

В соответствии с ч. 1 ст. 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ) для прохождения диспансеризации работо-
датели обязаны предоставить всем работникам нерабочий день один раз в три года, с сохранением за ними места работы (должности) 
и среднего заработка.

При этом, работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании письменного заявления и согла-
сования с работодателем дня (дней) освобождения. Данные требования вступили в силу с 01.01.2019, ранее ТК РФ не устанавливал 
гарантий работникам при прохождении ими диспансеризации. Наряду с этим, работники, не достигшие возраста, дающего право на 
назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законо-
дательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
ними места работы (должности) и среднего заработка.

Как выплачивается зарплата в процессе банкротства предприятия на стадии процедуры 
наблюдения.

По закону «О несостоятельности (банкротстве)» наблюдение является первой процедурой, применяемой в деле о банкротстве юри-
дического лица.

Эта процедура вводится арбитражным судом в целях обеспечения сохранности имущества должника, проведения анализа его фи-
нансового состояния, составления реестра требований кредиторов и проведения первого собрания кредиторов.

К числу последствий введения процедуры наблюдения относится приостановление исполнения исполнительных документов по 
имущественным взысканиям. Однако эта норма содержит ряд исключений.

В частности, в силу прямого указания Закона о банкротстве из числа исполнительных документов, по которым приостанавливается 
исполнение, исключены исполнительные документы, выданные на основании судебных актов о взыскании задолженности по заработ-
ной плате, вступивших в законную силу до дня введения процедуры наблюдения.

Это означает, что судебный пристав-исполнитель в процедуре наблюдения не приостанавливает исполнение решений судов о взы-
скании зарплаты (ч.1 ст. 96 Федерального закона «Об исполнительном производстве»)

Кредиторы по таким обязательствам вправе направить исполнительные документы о взыскании денежных средств непосредствен-
но в кредитную организацию, обслуживающую счет должника, а кредитная организация обязана их исполнить.

Налоговые льготы для многодетных семей.
Для лиц, имеющих трех и более несовершеннолетних детей предусмотрен дополнительный налоговый вычет по налогу на имуще-

ство и по земельному налогу.
По налогу на имущество: вычет уменьшает кадастровую стоимость квартиры (комнаты) на стоимость 5 кв. метров, или жилого дома 

- на 7 кв. метров в расчете на каждого ребенка (см. п. 6.1 ст. 403 Налогового Кодекса РФ). По земельному налогу для многодетных пред-
усмотрен вычет в размере 6 соток освобождаемой от налога кадастровой стоимости земельного участка (см. пп.10 п.5 ст. 391 Налого-
вого Кодекса РФ). В случае если Вам как лицу, имеющему трех и более несовершеннолетних детей, не предоставили вышеуказанные 
вычеты, необходимо обратиться с заявлением о его предоставлении в налоговые органы. В общем порядке, вычет предоставляется на 
основании сведений, полученных от органов соцзащиты. Кроме того, иные льготы для многодетных лиц, владеющих налогооблагае-
мой недвижимостью, в том числе полное освобождение от уплаты налога, могут быть предоставлены муниципальными нормативными 
правовыми актами по месту нахождения недвижимости.
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Ответственность за нарушение порядка рассмотрения обращений.
В соответствии со статьей 33 Конституции РФ граждане России имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуаль-

ные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
Требования к порядку рассмотрения должностными лицами государственных органов и органов местного самоуправления обра-

щений граждан установлены Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 
Федерации». В соответствии со статьей 5.59 Кодекса об административных правонарушениях за нарушение установленного законода-
тельством РФ порядка рассмотрения обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, должностными лицами 
государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений и иных организаций, на 
которые возложено осуществление публично значимых функций, предусмотрена административная ответственность в виде админи-
стративного штрафа в размере от 5 тысяч до 10 тысяч рублей. Дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 
5.59 КоАП РФ, может быть возбуждено исключительно прокурором, который в соответствии со статьей 28.4 КоАП выносит по этому 
поводу мотивированное постановление. Наиболее распространенные нарушения при рассмотрении обращений — несоблюдение 
30-дневного срока рассмотрения обращений граждан, а также несоблюдение требований закона об уведомлении заявителей о пере-
адресации обращения для рассмотрения в другой государственный орган, к чьей компетенции относится решение поставленных в нем 
вопросов. Сроки привлечения виновных должностных лиц к ответственности по статье 5.59 КоАП РФ истекают по прошествии трех ме-
сяцев с момента совершения правонарушения. В связи с этим, гражданам необходимо своевременно обращаться с соответствующими 
жалобами в органы прокуратуры непосредственно после совершения правонарушений.

Ответственность за самовольное занятие земельного участка
Статьей 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответствен-

ность за самовольное занятие земельного участка или части земельного участка, в том числе использование земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный земельный участок.

Данное правонарушение влечет наложение административного штрафа в случае, если определена кадастровая стоимость земель-
ного участка, на граждан в размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее двадцати тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц - от 2 до 3 процентов кадастровой стоимости земельного участка, но не менее ста тысяч рублей, а в случае, если не опреде-
лена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. Согласно ч. 2 ст. 76 Земельного 
кодекса РФ самовольно занятые земельные участки возвращаются их собственникам, землепользователям, землевладельцам, аренда-
торам земельных участков без возмещения затрат, произведенных лицами, виновными в нарушении земельного законодательства, за 
время незаконного пользования этими земельными участками.

Бесплатное питание в школе.
Социальным кодексом Санкт-Петербурга определены категории детей, имеющих право на получение дополнительных мер соци-

альной поддержки в виде 100% компенсации за счет средств бюджета города стоимости питания в образовательных учреждениях.
Завтрак и обед предоставляются бесплатно учащимся 1-4 классов, являющихся членами малообеспеченных и многодетных семей, 

обучающимся по адаптивным образовательным программам, детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, детям-
инвалидам.

Такой же льготой пользуются названные категории детей, обучающиеся в учреждениях профессионального образования и осваи-
вающие основную образовательную программу или программу среднего профессионального образования подготовки квалифициро-
ванных рабочих и служащих.

На 70% компенсируется стоимость завтрака и обеда детям, обучающимся в 1-4 классах, а для обучающихся 5-11 классов – комплекс-
ный обед в случае, если они состоят на учете в противотуберкулезном диспансере, страдают хроническими заболеваниями, перечень 
которых устанавливается Правительством Санкт-Петербурга или учатся в спортивных и кадетских классах школ.

Дети 1-4 классов, не относящиеся к вышеназванным категориям, имеют право на получение 70% компенсации стоимости только 
завтраков.

Для получения льготы родителям или иным законным представителям ребенка надлежит представить в школу заявление, докумен-
ты, удостоверяющие личность ребенка и родителя, а также подтверждающие право на льготу. Например, для компенсации стоимости 
питания детям из малообеспеченных семей необходимо представить документы о составе семьи и доходах за 3 календарных месяца, 
предшествующие месяцу подачи заявления.

Запрет уступки долга за коммунальные услуги.
С 26.07.2019 действуют изменения, внесенные в Жилищный кодекс Российской Федерации, установившие запрет на переуступку 

третьим лицам, в том числе, кредитным организациям, прав требования по взысканию с граждан просроченной задолженности по 
оплате жилищных и коммунальных услуг.

Допускается переуступка права требования по возврату такой задолженности на основании соответствующего договора только 
вновь выбранной управляющей организации, созданным товариществу собственников жилья либо жилищному кооперативу иному 
специализированному потребительскому кооперативу, иной ресурсоснабжающей организации, отобранному региональному опера-
тору по обращению с твердыми коммунальными отходами.

В случае нарушения запрета и заключения договора уступки прав с лицами, осуществляющими деятельность по возврату просро-
ченной задолженности физических лиц, такой договор считается ничтожным.

Прокурору законом предоставлено право обращения в суд за защитой законных интересов граждан в случае, если граждане по со-
стоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважительным причинам не могут сами обратиться в суд.

При необходимости оказания помощи в судебной защите нарушенных прав при взыскании просроченной задолженности назван-
ным категориям граждан заинтересованные лица праве обратиться с заявлением в органы прокуратуры.
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Ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной и 
спиртосодержащей продукции.

Действующим законодательством предусмотрена административная и уголовная ответственность по подобное деяние.
Согласно статье 6.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за вовлечение несовершеннолетнего 

в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 1,5 тыс. до 3 тыс. 
рублей.

Более строгая ответственность предусмотрена для родителей или иных законных представителей несовершеннолетних, а также 
лиц, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, которым может быть назначен штраф в раз-
мере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

В то же время, если такие действия совершаются систематически, т.е. более двух раз, то лицо, вовлекающее несовершеннолетнего 
в употребление алкогольной и спиртосодержащей продукции, может быть привлечено к уголовной ответственности по ч. 1 ст. 151 Уго-
ловного кодекса РФ, санкция которой предусматривает возможность назначения наказания в виде обязательных работ на срок до 480 
часов, либо исправительных работ на срок от 1 года до 2 лет, либо арест на срок от 3 до 6 месяцев, либо лишение свободы на срок до 4 
лет.

Согласно ч. 2 ст. 151 Уголовного кодекса то же деяние, совершенное родителем, педагогическим работником либо иным лицом, на 
которое законом возложены обязанности по воспитанию несовершеннолетнего, наказывается ограничением свободы на срок от 2 до 4 
лет, либо арестом на срок от 4 до 6 месяцев, либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.

Ответственность за заведомо ложное сообщение об акте терроризма.
В соответствии со ст. 207 Уголовного кодека заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, соз-

дающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных 
последствий, совершенное из хулиганских побуждений наказывается штрафом в размере от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо ограничением свобо-
ды на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.

Деяние, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба наказы-
вается штрафом в размере от 500 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
от одного года до двух лет либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет.

Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения 
значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в целях дестабилизации деятель-
ности органов власти  наказывается штрафом в размере от 700 тысяч до 1 миллиона рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от одного года до трех лет либо лишением свободы на срок от шести до восьми лет.

Деяния, повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия наказываются штрафом в размере от 1 мил-
лиона 500 тысяч до 2 миллионов рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет 
либо лишением свободы на срок от восьми до десяти лет.

Под объектами социальной инфраструктуры понимаются организации систем здравоохранения, образования, дошкольного вос-
питания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг, пассажирского транспорта, спортивно-оздорови-
тельные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты 
социальной инфраструктуры.

Ответственность за оптовую и розничную торговлю табаком сосательным (снюсом).
Снюс - один из современных видов бездымного табака, который вызывает не менее сильную никотиновую зависимость, чем сига-

реты. Выпускают их в основном в виде чайных пакетиков. Как правило, зависимости подвергаются подростки, ввиду того, что его можно 
скрыть во рту, чтобы не заметили взрослые. Однако участившиеся отравления таким видом табака стали поводом для жесткого контро-
ля правоохранителей в сфере розничной торговли табачных изделий. Федеральным законом от 23.02.2013 № 15-ФЗ «Об охране здоро-
вья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака» введён запрет на оптовую и розничную 
торговлю табаком сосательным (снюсом). За оптовую или розничную продажу табака сосательного (снюса) частью 2 ст. 14.53 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ) предусмотрена ответственность в виде штрафа: для 
граждан в размере до 4 тысяч рублей; для должностных лиц - до 12 тысяч рублей; для юридических лиц - до 60 тысяч рублей. При про-
даже снюса несовершеннолетнему продавец несёт ответственность по ч. 3 ст. 14.53 КоАП РФ, которая влечет наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - до 15 тысяч рублей; на юридических лиц - до 150 тысяч 
рублей.

Ответственность за подделку паспорта и использование такого документа.
Подделкой паспорта является незаконное изготовление последнего с использованием подчисток, дописок, подделок подписи, с 

заверением поддельной печатью, переклеиванием фотографии, а также полное изготовление фальшивого паспорта. При этом соглас-
но ч.2 ст.327 УК РФ за подделку паспорта гражданина (или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязан-
ностей), в целях их использования, а равно за сбыт таких документов виновному грозит наказание в виде ограничения свободы на 
срок до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет. Необходимо отметить, 
что за подделку паспорта (или удостоверения, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей) предусмотрена более 
строгая ответственность по отношению к подделке иных официальных документов, указанных в ч.1 ст.327 УК РФ. Это обусловлено зна-
чимостью для гражданина его паспорта, степенью негативного влияния его подделки на нормальную деятельность органов государ-
ственной власти и превенцией совершения более тяжких преступлений. Ответственность за подделку паспорта или удостоверения, 
предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, наступает в случаях ее осуществления именно в целях использования 
таких документов. За приобретение, хранение, перевозку в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельного 
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паспорта гражданина, удостоверения или иного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязан-
ностей, штампов, печатей или бланков  предусмотрено наказание в виде ограничения свободы на срок до одного года, либо принуди-
тельных работ на срок до одного года, либо лишения свободы на срок до одного года. 

Если же перечисленные действия совершены с целью скрыть другое преступление или облегчить его совершение, то они наказыва-
ются принудительными работами на срок до четырех лет либо лишением свободы на тот же срок (ч.4 ст.327 УК РФ). 

Порядок получения социального налогового вычета на лечение ребенка.
Получить социальный налоговый вычет на лечение ребенка возможно либо по итогам года, в котором было оплачено такое лече-

ние, на основании налоговой декларации, представляемой в налоговый орган, и документов, подтверждающих право на налоговый 
вычет, либо у работодателя в течение года, в котором понесены расходы на лечение, при условии представления уведомления о праве 
на вычет от налогового органа. Налогоплательщик имеет право на получение вычета в сумме, уплаченной им в налоговом периоде за 
медицинские услуги, оказанные медицинскими организациями, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими медицин-
скую деятельность, в том числе детям в возрасте до 18 лет, а также в размере стоимости лекарственных препаратов для медицинского 
применения, назначенных лечащим врачом и приобретаемых налогоплательщиком за счет собственных средств (пп. 3 п. 1 ст. 219 На-
логового кодекса РФ). Общая сумма рассматриваемого вычета принимается в размере фактически произведенных расходов, но не бо-
лее 120 тыс. рублей в целом за налоговый период (в совокупности с иными социальными налоговыми вычетами), а по дорогостоящим 
видам лечения - в размере фактических затрат. Для получения компенсации за лечение ребенка налогоплательщику необходимо пред-
ставить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ в налоговый орган по месту жительства по итогам года, в котором были понесены 
расходы на лечение. 

Право работника приостановить работу, если ему не выплачивается зарплата.
В силу ст. 142 Трудового кодекса РФ в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, из-

вестив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
Приостановление работы в соответствии со ст. 142 Трудового кодекса РФ возможно только в случаях задержки выплаты заработной 

платы именно как вознаграждения за труд, а также компенсационных и стимулирующих выплат.
Задержка иных выплат (например, отпускные, больничный, утраченный заработок при несчастном случае на производстве и про-

фессиональном заболевании, др.) не может повлечь приостановление работы.
Не допускается приостановление работы:
в периоды введения военного, чрезвычайного положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном 

положении;
в органах и организациях Вооруженных Сил Российской Федерации, других военных, военизированных и иных формированиях 

и организациях, ведающих вопросами обеспечения обороны страны и безопасности государства, аварийно-спасательных, поисково-
спасательных, противопожарных работ, работ по предупреждению или ликвидации стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций, в 
правоохранительных органах;

государственными служащими;
в организациях, непосредственно обслуживающих особо опасные виды производств, оборудования;
работниками, в трудовые обязанности которых входит выполнение работ, непосредственно связанных с обеспечением жизнедея-

тельности населения (энергообеспечение, отопление и теплоснабжение, водоснабжение, газоснабжение, связь, станции скорой и не-
отложной медицинской помощи).

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте.

Сведения о трудовой деятельности в электронном виде.
С 01.01.2020 в Трудовой кодекс Российской Федерации внесены изменения, согласно которым на работодателя возложена обязан-

ность по формированию основной информации о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника в электронном виде и 
представлению ее для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации.

В сведения о трудовой деятельности включается информация о работнике, месте работы, трудовой функции, переводах на другую 
постоянную работу, об увольнении с указанием основания и причины прекращения трудового договора, а также  другая, предусмо-
тренная Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, информация.

Работник вправе получить сведения о трудовой деятельности на бумажном носителе или в электронной форме:
- у работодателя по последнему месту работы;
- в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг;
- в Пенсионном фонде Российской Федерации;
- через единый портал государственных и муниципальных услуг в сети Интернет.
Лицо, поступающее на работу, обязано предъявить работодателю сведения о трудовой деятельности, полученные любым из вы-

шеназванных способов, вместе с трудовой книжкой или взамен ее. 
Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в 

трудовую книжку и для других целей, предусмотренных законодательством.
С 01.01.2021 для всех впервые поступающих на работу лиц сведения о трудовой деятельности будут оформляться в электронном 

виде без заведения бумажных трудовых книжек.
Для тех, кто трудоустроился ранее, переходным периодом будет 2020 год, в течение которого работники путем подачи письменного 

заявления могут сделать выбор между продолжением ведения работодателем трудовой книжки (на бумажном носителе) и оформлени-
ем сведений о трудовой деятельности в электронном виде.

В срок до 30.06.2020 работодатели должны уведомить каждого работника о вышеназванных изменениях  в трудовом законодатель-
стве и необходимости сделать выбор  способа ведения сведений о работе.

При непоступлении от работника соответствующего  заявления внесение сведений о работе в трудовую книжку будет продолжено 
на бумажном носителе.
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Уголовная ответственность за незаконное образование юридического лица.
Общеизвестно, что так называемые «фирмы-однодневки» создаются для хищения и обналичивания денег, уклонения от уплаты на-

логов, легализации преступных доходов и совершения других преступлений,   угрожающих экономической безопасности государства.
Для их создания, как правило, за плату используются документы удостоверяющие личность граждан, не собирающихся реально 

осуществлять предпринимательскую деятельность.
По договору с инициатором создания предприятия они посещают нотариуса и налоговую инспекцию, подписывают документы, 

необходимые для регистрации их в качестве учредителя или руководителя юридического лица, банк - для открытия расчетного счета 
организации, и на этом их «работа» заканчивается. Они - так называемые подставные лица.

Перечисленные действия влекут уголовную ответственность, максимальное наказание  - 3 года лишения свободы.
К ответственности привлекаются лица, достигшие возраста 16 лет.
Выявление «фирм-однодневок» ведется в тесном взаимодействии Управления федеральной налоговой службы и правоохранитель-

ных органов Санкт-Петербурга. 
Если Вы располагаете информацией о «фирмах-однодневках» сообщите об этом в любое отделение налоговой службы, органы по-

лиции или  прокуратуры города.   

ПРОКУРАТУРА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КАК НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ МОШЕННИЧЕСТВА С ПОДДЕЛЬНЫМИ 
ДЕНЬГАМИ

 Мошенничество – это хищение чужого имущества или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления доверием. 
Уголовная ответственность за него предусмотрена статьей 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

Инструментом обмана могут служить поддельные денежные средства или их имитации, свободно продающиеся в магазинах 
подарков – так называемые «Билеты Банка Приколов», которые вручаются при продаже чего-либо, обмене иностранной валюты, 
размене денег или в иных обычных жизненных ситуациях.

Как правило, поддельные денежные купюры высокого качества, что затрудняет их своевременное распознавание. При этом 
обнаружить, что злоумышленник пытается расплатиться имитацией достаточно просто:

- такие «деньги» выполнены на обычной бумаге и имеют менее плотную структуру;
- они отличаются по размеру – визуально заметно больше или меньше оригинала;
- на обеих сторонах банкноты, как правило, красным цветом, нанесена надпись «Не является платежным средством», «Билет Банка 

Приколов» или нечто подобное.
Чтобы не стать жертвой мошенничества:
- обеспечьте возможность проверки купюр в спокойной обстановке, при хорошем освещении, либо обратитесь в ближайший мага-

зин или отделение банка;
- уделите внимание поведению того, кто с Вами расплачивается, его реакции на Вашу придирчивость к деньгам. У добросовестного 

человека Ваша осмотрительность не должна вызывать негативной реакции;
- при наличии сомнений – лучше откажитесь от сделки.
Если Вы все же стали жертвой преступления:
– сообщите об этом в ближайший отдел полиции;
– не пытайтесь сбыть поддельную купюру, поскольку это само по себе является преступлением.
Ваша бдительность и соблюдение нескольких не сложных правил поможет избежать материальных потерь или проблем с законом.

Алименты на личный счет ребенка.
По закону алименты должны поступать в распоряжение родителя, воспитывающего ребенка и расходоваться на его содержание, 

воспитание и образование.
Целью взыскания алиментов является обеспечение максимально возможного сохранения ребёнку прежнего уровня его обеспече-

ния и минимизации неблагоприятных последствий прекращения семейных отношений между родителями. Взыскиваемые алименты 
должны быть достаточными для удовлетворения привычных потребностей ребёнка.

Семейным Кодексом РФ (ст. 60) предусмотрена возможность вынесения судом по требованию родителя, обязанного уплачивать 
алименты, решения о перечислении не более 50% подлежащих выплате сумм на счета, открытые на имя несовершеннолетних детей в 
банках.

Обычно такие требования плательщика алиментов удовлетворяются судом в случае ненадлежащего исполнения родителем, полу-
чающим алименты, обязанности по расходованию средств на содержание, воспитание и образование ребёнка с условием сохранения 
при таком способе исполнения решения суда уровня материального обеспечения ребёнка, достаточного для его полноценного раз-
вития (питание, образование, воспитание и т.д.).

При необходимости с заявлением о проверке законности действий должника взыскатель алиментов может обратиться к судебному 
приставу-исполнителю, который при наличии оснований вправе решить вопрос о применении мер административного воздействия.

Восстановление пропущенного срока обращения в суд за разрешением спора об увольнении.
Согласно ч. 1 ст. 392 Трудового кодекса Российской Федерации работник имеет право обратиться в суд за разрешением спора об 

увольнении в течение 1 месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении либо со дня выдачи трудовой книжки.
Если указанный срок пропущен по уважительным причинам, он может быть восстановлен судом в порядке, установленном граж-

данским процессуальным законодательством (ст. 112 ГПК РФ).
В качестве уважительных причин пропуска срока обращения в суд могут расцениваться обстоятельства, препятствовавшие работ-

нику своевременно обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора, например, в связи с болезнью, нахождением 
в командировке, необходимостью ухода за тяжелобольным членом семьи.

Приведенный перечень уважительных причин пропуска срока обращения в суд не является исчерпывающим, в каждом конкрет-
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ном случае уважительность причины определяется судом.
Кроме того, суд может восстановить срок на обращение за судебной защитой прав при ошибочном направлении заявления в уста-

новленный месячный срок не в тот суд, т.е. с нарушением правил подсудности споров.

Гарантии при сокращении численности или штата работников.
 Трудовой договор может быть расторгнут работодателем в случае сокращения численности или штата работников организации, 

индивидуального предпринимателя (п.2 ч. 1ст. 81 Трудового кодекса РФ).
Закон содержит перечень категорий работников, имеющих преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата содержится (ст. 179 ТК РФ).
Преимущественное право на оставление на работе при сокращении предоставляется работникам с более высокой производитель-

ностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:
1) семейным - при наличии 2 или более иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании работ-

ника или получающих от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию);
2) лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
3) работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание;
4) инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по защите Отечества;
5) работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы.
Коллективным договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся преимущественным правом на 

оставление на работе при равной производительности труда и квалификации.
При нарушении прав обращайтесь в Гострудинспекцию Санкт-Петербурга, органы прокуратуры или в суд.

Гонорар за успех.
Включение в договор о возмездном оказании правовых услуг условия о выплате вознаграждения в зависимости от принятия по-

ложительного для истца судебного решения не соответствует действующему законодательству.
По названному договору исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осу-

ществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (п.1 ст. 779 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (ГК РФ).

Заказчик обязан оплатить оказанные услуги в сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг (ч. 1 ст. 
781 ГК РФ).

Плата по договору за оказание юридических услуг, как и по всякому возмездному договору, производится за исполнение своих 
обязанностей (ст. 423 ГК РФ).

Стороны в названном договоре вправе свободно определять наиболее оптимальные условия оплаты оказанных услуг, в том чис-
ле самостоятельно устанавливать порядок и сроки внесения платежей (уплата аванса, предварительные платежи, рассрочка платежа, 
предоставление кредита, почасовая оплата, исчисление размера вознаграждения в процентах от цены иска и т.д.).

Однако, исходя из норм гражданского законодательства, судебное решение не может выступать ни объектом чьих-либо граждан-
ских прав, ни предметом какого-либо гражданско-правового договора.

В этой связи реализация гражданских прав и обязанностей по поводу оказания правовых услуг не должна предопределять кон-
кретные решения и действия органов государственной власти и должностных лиц, а потому стороны договора о возмездном оказании 
юридических услуг не вправе обусловить выплату вознаграждения по такому договору принятием конкретного судебного решения.

Таким образом, включение в текст договора о возмездном оказании юридических услуг условия о выплате вознаграждения в зави-
симости от самого факта принятия положительного для истца решения суда расходится с основными началами гражданского законода-
тельства, так как в данном случае это означает введение иного, не предусмотренного законом, предмета договора.

Действия потерпевшего после совершения преступления.
Заявить о преступлении в любой отдел внутренних дел (ОВД), описав что, где, когда и при каких обстоятельствах произошло, указав 

свидетелей или очевидцев, если таковые известны, данные о себе (ФИО, адрес места жительства, телефон), подпись и дату.
После регистрации дежурным заявления в Книге учета сообщений о преступлениях получить талон-уведомление, где будет указан 

регистрационный номер заявления, наименование ОВД, адрес и служебный телефон, дата приема и подпись, инициалы и фамилия 
дежурного.

На данной стадии заявитель вправе представлять дополнительные документы либо обращаться с просьбой об их истребовании, 
знакомиться с документами и материалами, если это не противоречит законодательству и не затрагивает права других лиц.

Заявление должно быть рассмотрено в 3-х дневный срок, который при необходимости может быть продлен до 10, а в исключитель-
ных случаях до 30 суток. О принятом решении заявитель информируется в письменном виде.

При несогласии решение может быть обжаловано начальнику ОВД, в прокуратуру района или в суд.

Жилище неприкосновенно.
Законом для граждан, незаконно проникающих в дом, квартиру и другие жилые помещения, предусмотрена ответственность.
Никто не вправе проникать в жилище против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным за-

коном, или на основании судебного решения. Именно такое положение закреплено в статье 25 Конституции Российской Федерации. 
Нарушение неприкосновенности жилища является уголовно-наказуемым деянием, ответственность за которое предусмотрена статьей 
139 Уголовного кодекса Российской Федерации. Под жилищем законодатель понимает индивидуальный жилой дом с входящими в него 
жилыми и нежилыми помещениями, жилое помещение независимо от формы собственности, входящее в жилой фонд и пригодное для 
постоянного или временного проживания, а равно иное помещение или строение, не входящее в жилой фонд, но предназначенное 
для временного проживания. Это могут быть индивидуальный дом, квартира, дача, садовый домик, сборный домик, бытовка или иное 
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приспособленное и используемое в качестве жилья помещение. Состав преступления образуется, когда незаконное проникновение в 
жилище происходит против воли проживающих в нем лиц.

Как при заключении сделки распознать признаки мошенничества.
На признаки мошенничества могут указывать следующие предложения:
- купить товар в непроверенном интернет-магазине или в переписке с отдельным человеком по цене, существенно ниже рыночной;
- вложить денежные средства в «фонд» или «кооператив», обещающий значительную прибыль по вкладам за счет непонятых финан-

совых операций ;
- подписать один договор, например, купли-продажи квартиры, тогда как фактически планируется заключение другого, например, 

займа денег;
- заключить договор «оказания информационных услуг» при подборе недвижимости в аренду, выборе туристической путевки вме-

сто договора аренды или приобретения путевки;
- включить в текст договора сведения о действиях, которых фактически не было, например, указать, что деньги переданы в полном 

объеме, хотя фактически они не передавались;
- подписать расписку о получении денежных средств, тогда как по факту этого не было.
Будьте особенно внимательны при заключении договоров купли-продажи недвижимости, инвестирования крупных сумм денег, 

старайтесь пользоваться помощью независимого юриста, а не предложенного другой стороной сделки.
Незначительные в сравнении с суммой сделки расходы на профессиональную юридическую помощь позволят существенно сни-

зить риск стать жертвой преступления, сэкономить время и деньги в дальнейшем.
Внимательно читайте текст договора, обращайте особое внимание на вид договора, его предмет и стоимость.
Не ограничивайтесь тем, что сказал представитель фирмы, внимательно изучите текст договора, чтобы понять, какую именно сдел-

ку вы совершаете, какое имущество приобретаете или продаете, за какую цену, какие работы должны быть выполнены или какие услуги 
оказаны.

Обман относительно сути договора встречается и при заключении сделок с недвижимостью. В отдельных районах города мошенни-
ки предлагали заключить договор займа под залог квартиры, при этом сумма займа была в несколько раз меньше стоимости квартиры.

Обманывая граждан, мошенники убеждали их подписать не договор займа, а договор купли-продажи квартиры, а затем, после го-
сударственной регистрации, приобретали ее в собственность. Возврат взятых в долг денежных средств в дальнейшем не позволял 
гражданам вернуть недвижимость, поскольку они уже не являлись ее собственниками.

Не являющиеся поручителями родственники должников не несут ответственности по их долгам.
Согласно Конституции Российской Федерации каждый имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную 

тайну, защиту чести и доброго имени.
В силу обязательства должник обязан совершить в пользу кредитора определенное действие, как-то: передать имущество, выпол-

нить работу, уплатить деньги и т.п., либо воздержаться от определенного действия, а кредитор имеет право требовать от должника 
исполнения его обязанности (ст. 307 Гражданского кодекса РФ).

Обязательство не создает обязанностей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (п.3 ст. 308 ГК РФ).
Исходя из смысла приведенных правовых норм, сторонами обязательства являются кредитор и должник. При этом должниками мо-

гут являться как юридические, физические лица или индивидуальные предприниматели, имеющие перед кредитором просроченную 
задолженность, так и поручители, залогодатели и иные лица, обязанные в силу закона или договора исполнить полностью или частично 
обязательство вместо должника, либо вместе с должником.

Учитывая, что кредитор в своей деятельности по осуществлению взыскания задолженности с должников вправе взаимодейство-
вать с заемщиком и лицами, предоставившими обеспечение по договору кредита (займа), такая деятельность должна осуществляться 
на основе принципов законности, добросовестности, конфиденциальности.

Лицо, осуществляющее взыскание задолженности, обязано действовать только в рамках предоставленных ему законом полномо-
чий, не допускать противоправных действий, в частности, обязано обеспечивать защиту персональных данных, а также иных сведений, 
защита которых предусмотрена законом.

Таким образом, направление кредитными организациями различного рода писем, требований, а также осуществление телефонных 
звонков с требованием погасить долг родственникам должников, не являющимся поручителями по договорам займа, с требованием 
погасить долг, незаконно.

Указание контактных данных родственников самим заемщиком при заключении договора займа не освобождает кредитора от обя-
занности соблюдения защищаемых законом прав и интересов, как должника, так и третьих лиц, не являющихся участниками кредитных 
отношений.

Несоблюдение кредиторами названных положений закона может служить основанием для компенсации морального вреда в су-
дебном порядке, если такой вред причинен гражданам, не являющимся сторонами по обязательствам, неправомерными действиями 
кредиторов при взыскании просроченной задолженности.

Об изменении порядка несения родителями расходов по обеспечению детей жильём.
С 17.02.2020 вступили в силу изменения в статью 86 Семейного кодекса Российской Федерации о порядке несения расходов роди-

телями по обеспечению ребенка жильем в случае расторжения брака.
В перечень исключительных обстоятельств, в связи с которыми каждый из родителей может быть привлечен судом к участию в 

несении дополнительных расходов, отнесено отсутствие у ребенка жилого помещения, пригодного для постоянного проживания. Ука-
занные изменения позволят обеспечивать защиту жилищных прав несовершеннолетнего при разводе родителей, в том числе путем 
привлечения родителя, проживающего отдельно от ребенка, к участию в несении им дополнительных обязательств, связанных с обе-
спечением ребенка жилым помещением. При этом порядок участия родителей в несении дополнительных расходов и размер этих 
расходов определяются судом в твердой денежной сумме, подлежащей уплате ежемесячно, с учетом материального и семейного поло-
жения родителей и детей и других заслуживающих внимания обстоятельств. Кроме того, в соответствии с ч. 2 ст. 86 Семейного кодекса 
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Российской Федерации суд вправе обязать родителей принять участие как в фактически понесенных дополнительных расходах, так и в 
дополнительных расходах, которые необходимо произвести в будущем.

Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим.
Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим возможно как на стадии предварительного 

расследования, так и на стадии судебного разбирательства (статья 76 Уголовного кодекса РФ).
Прекращение дела по данному основанию осуществляется только в случае примирения лица, совершившего преступление, с по-

терпевшим и заглаживания причиненного ему вреда.
Под заглаживанием вреда понимаются любые меры, направленные на восстановление нарушенных в результате преступления 

прав и законных интересов потерпевшего.
Ущербом признается имущественный вред, который может быть возмещен в натуре, в частности, путем предоставления имущества 

взамен утраченного, ремонта или исправления поврежденного имущества, в денежной форме, например, возмещение стоимости утра-
ченного или поврежденного имущества, расходов на лечение и т.д.

Вред может заглаживаться путем имущественной или денежной компенсации морального вреда, оказанием какой-либо помощи 
потерпевшему, принесением извинений, а также принятием иных мер.

Способы возмещения ущерба и заглаживания вреда должны носить законный характер и не ущемлять права третьих лиц.
То, каким образом должен быть заглажен вред, а также размер его возмещения определяются потерпевшим
Если последствием преступления явилась смерть пострадавшего, права потерпевшего в таких случаях переходят к близкому род-

ственнику погибшего, при этом потерпевшими могут быть признаны несколько лиц.
В случае совершения преступления несколькими лицами от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим 

могут быть освобождены лишь те из них, кто примирился с потерпевшим и загладил причиненный ему вред.
Если в результате преступления пострадало несколько потерпевших, то отсутствие примирения хотя бы с одним из них препятству-

ет освобождению лица от уголовной ответственности.
Обязательное условие для прекращения уголовного дела в соответствии со ст. 76 УК РФ заключается в том, что лицо должно по-

дозреваться или обвиняться в преступлении небольшой тяжести, т.е. умышленных и неосторожных деяниях, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает 3-х лет лишения свободы, или средней тяжести – умышленных деяниях, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает 5 лет лишения свободы, и неосторожных деяниях, максимальное наказание за которые превы-
шает 3 года лишения свободы.

Ответственность за незаконное увольнение работника предпенсионного возраста.
Лица, виновные в нарушении трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, привлекаются к дис-

циплинарной и материальной ответственности в порядке, установленном Трудового кодекса  РФ и иными федеральными законами.
Работодатель также может быть привлечен к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, 

установленном федеральными законами. Так, в случае незаконного увольнения работника пенсионного и предпенсионного возраста 
работодатель может быть привлечен к административной ответственности по ч.1 и ч.2 ст.5.27 КоАП РФ. За необоснованное увольнение 
работника предпенсионного возраста также предусмотрена уголовная ответственность по ст. 144.1 УК РФ. Работниками предпенсион-
ного возраста в целях применения ст. 144.1 УК РФ считаются работники, которым до назначения страховой пенсии по старости осталось 
меньше пяти лет. Уголовная ответственность за необоснованное увольнение с работы лица, достигшего предпенсионного возраста, 
наступает в тех случаях, когда работодатель руководствовался «дискриминационным мотивом», связанным с достижением лицом пред-
пенсионного возраста. Незаконное увольнение работника пенсионного и предпенсионного возраста также может повлечь ответствен-
ность работодателя в виде возмещения морального вреда. Моральный вред, причиненный работнику неправомерными действиями 
или бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового 
договора (ст. 237 ТК РФ), а в случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры его возмещения 
определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба. Таким образом, в случае незаконного уволь-
нения работника пенсионного и предпенсионного возраста виновные лица могут быть привлечены к административной, уголовной, а 
также материальной ответственности.

Ответственность за самовольное переустройство жилого помещения.
Согласно статье 25 Жилищного кодекса РФ переустройство помещения в многоквартирном доме представляет собой установку, 

замену или перенос инженерных сетей, санитарно-технического, электрического или другого оборудования, требующие внесения из-
менения в технический паспорт помещения в многоквартирном доме.

Переустройство и перепланировка жилого помещения возможны только по согласованию с органом местного самоуправления 
при соблюдении условий, установленных главой 4 Жилищного кодекса РФ. Осуществление перепланировки жилого помещения при 
отсутствии решения о согласовании переустройства или с нарушением проекта переустройства влечет административную ответствен-
ность по ст. 7.21 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации и предусматривает наказание для граждан 
в виде административного штрафа в размере от 2 до 2,5 тысяч рублей. Кроме того, в соответствии с ч. 3 ст. 29 Жилищного кодекса РФ 
собственник жилого помещения, которое было самовольно переустроено и (или) перепланировано, или наниматель такого жилого 
помещения по договору социального найма обязан привести такое помещение в прежнее состояние в разумный срок и в порядке, 
которые установлены органом, осуществляющим согласование. 

Порядок изъятия вещей при задержании.
В соответствии с законодательством у доставленных в отдел полиции лиц изымаются предметы, вещества и продукты питания, ко-

торые представляют опасность для жизни и здоровья или могут быть использованы в качестве орудия преступления, а также продукты 
питания и предметы, не включенные в Перечень продуктов питания, предметов первой необходимости, обуви, одежды, которые за-
держанные лица могут иметь при себе, хранить и получать в передачах, о чем делается отметка в протоколе личного досмотра или 
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протоколе о задержании. Этот документ, в т.ч., должен быть подписан задержанным.
Оперативный дежурный обязан обеспечить сохранность изъятых предметов и вещей до истечения срока задержания, после чего 

они возвращаются лицу, за исключением предметов, являющихся орудием или непосредственным объектом правонарушения (до ре-
шения вопроса по существу) либо находящихся в розыске или изъятых из гражданского оборота, а также поддельных документов.

В случае нарушения прав жалоба может быть подана начальнику органа, в котором произведшего изъятие вещей и предметов, 
руководителю вышестоящего органа, а при несогласии с ответами – в органы прокуратуры или в суд.

Порядок обжалования вступивших в законную силу приговоров суда.
Вступившие в законную силу приговоры судов по уголовным делам подлежат обжалованию в кассационном порядке.
Кассационной инстанцией в Санкт-Петербурге с 01.10.2019 является Третий кассационный суд общей юрисдикции, осуществляю-

щий пересмотр приговоров, вынесенных судами Санкт-Петербурга, Республик Карелии и Коми, Архангельской, Вологодской, Калинин-
градской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, а также Ненецкого автономного округа. В этот же суд обжа-
луются решения апелляционных судов общей юрисдикции названных субъектов.

Кассационная жалоба должна содержать наименование суда, в который она подаётся, сведения об авторе жалобы и его процессу-
альное положение (осужденный, потерпевший, гражданский истец, иное лицо), место жительства или нахождения.

В жалобе необходимо указать суд, вынесший приговор, суть принятого решения, а если приговор обжаловался в апелляционном 
порядке, то дополнительно сведения об апелляционном суде и результатах обжалования приговора.

В тексте следует изложить, какие нарушения закона допущены в приговоре, при рассмотрении уголовного дела судом первой и 
апелляционной инстанций, привести конкретные доводы и просьбу к суду кассационной инстанции.

Необходимо поставить подпись и дату, приложить заверенные судом копии приговора и иных документов, подтверждающих до-
воды.

Кассационная жалоба вместе с приложенными документами должна быть подана в канцелярию суда, решение которого обжалует-
ся, или направлена почтой.

Решения Третьего кассационного суда общей юрисдикции могут быть пересмотрены Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации.

Порядок обжалования действий пристава-исполнителя
Федеральным законом «Об исполнительном производстве» предусмотрены два способа обжалования действий (бездействия) су-

дебных приставов-исполнителей:
- в порядке ведомственной подчиненности старшему судебному приставу или иному должностному лицу службы, которые обязаны 

рассмотреть жалобу в 10-дневный срок;
- в судебном порядке по правилам, установленным Кодексом административного судопроизводства Российской Федерации.
Административное исковое заявление подается в суд района по месту нахождения службы судебных приставов.
Жалоба или заявление в суд должны быть поданы в течение 10 дней с момента вынесения судебным приставом-исполнителем по-

становления или совершения действий, а также установления факта бездействия.
Лицом, не извещенным о времени и месте совершения действий, жалоба подается в течение 10 дней со дня, когда это лицо узнало 

или должно было узнать о вынесении постановления, совершении действий (бездействии).
При наличии уважительной причины срок на подачу жалобы (заявления) может быть по ходатайству заявителя восстановлен.
По результатам рассмотрения жалобы, поданной в порядке подчиненности, должностное лицо, ее рассмотревшее, обязано выне-

сти решение в форме постановления о признании жалобы обоснований (частично обоснованной) или необоснованной, копия которо-
го направляется в адрес заявителя в 3-х дневный срок со дня принятия.

Поскольку органы прокуратуры осуществляют надзор за деятельностью судебных приставов-исполнителей, жалоба на их действия 
может быть также направлена и в территориальные органы прокуратуры.

Как правило, прокуроры рассматривают такие жалобы, если по ним уже было принято решение руководителя службы, с которым 
заявитель не согласен и отсутствует решение суда по этому поводу.

Рассмотрение обращений о фактах коррупции.
Под коррупцией понимаются злоупотребление служебным положением, дача и получение взятки, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения 
выгоды в виде материальных ценностей либо услуг для себя или для третьих лиц.

Основное отличие коррупции от иных нарушений закона, связанных с использованием служебного положения, – наличие корыст-
ного мотива. В первую очередь, это взяточничество и иные деяния, влекущие за собой уголовную ответственность.

Обращения о фактах коррупции, в основном, рассматриваются правоохранительными органами.
По фактам коррупционных преступлений необходимо обращаться в следственные и оперативные подразделения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службы безопасности, Федеральной службы исполнения наказаний России, а 
также органы Следственного комитета России.

Если имеют место факты нарушения федерального законодательства о противодействии коррупции, не содержащие признаки пре-
ступления, следует обращаться в органы прокуратуры Российской Федерации.

Например, поводом для прокурорской проверки могут служить заявления о несоблюдении государственными и муниципальными 
служащими, иными лицами запретов и ограничений, установленных антикоррупционным законодательством (занятие предпринима-
тельской деятельностью, участие в управлении хозяйствующими субъектами, представление недостоверных сведений о доходах и др.).

Следствием таких проверок может стать устранение нарушений, привлечение виновных лиц к административной и дисциплинар-
ной ответственности.

Органы прокуратуры не уполномочены проводить проверки сообщений о преступлениях, а также проводить оперативно-розыск-
ные мероприятия в целях выявления и документирования фактов коррупции. При поступлении в прокуратуру, такие обращения на-
правляются по подведомственности в правоохранительные органы.
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Уголовная ответственность лиц, совершивших преступление в состоянии опьянения.
Лицо, совершившее преступление в состоянии опьянения, вызванном употреблением алкоголя, наркотических средств, психо-

тропных веществ или их аналогов, новых потенциально опасных психоактивных веществ либо других одурманивающих веществ, под-
лежит уголовной ответственности.

Лица, совершившие преступление в указанных состояниях, от уголовной ответственности не освобождаются в соответствии со 
статьей 23 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это обусловлено тем, что обычное состояние опьянения не лишает человека 
возможности осознавать общественную опасность своего деяния, его фактический характер, руководить своими действиями. При упо-
треблении алкоголя или запрещенных наркотических средств и веществ происходит лишь определенное угнетение функций голов-
ного мозга. Опьянение не исключает наличия психической деятельности, отвечающей признакам вменяемости. Для привлечения к 
уголовной ответственности не имеет значения степень опьянения и то, сохранило ли лицо осознанный контроль за своими действиями. 

Условия рассмотрения уголовного дела судом присяжных
Уголовные дела судом присяжных рассматриваются по обвинению совершении наиболее опасных для общества преступлений, 

таких как убийство, изнасилование, незаконные производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере, похищение человека, бан-
дитизм и других, полный перечень которых содержит ст. 30 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Инициатива в рассмотрении дела судом присяжных должна исходить от самого обвиняемого, достигшего 18-летнего возраста и 
являющегося вменяемым.

Данная просьба может быть заявлена по завершению предварительного расследования после ознакомления с материалами дела. 
При этом следователь обязан разъяснить обвиняемому особенности рассмотрения уголовного дела этим судом, его права в судебном 
разбирательстве и порядок обжалования судебного решения.

Если один или несколько обвиняемых отказываются от суда с участием присяжных заседателей, то следователь решает вопрос о 
выделении уголовных дел в отношении этих обвиняемых в отдельное производство. Если такая возможность отсутствует, уголовное 
дело в целом рассматривается судом с участием присяжных заседателей

Также ходатайство о рассмотрении дела судом присяжных может быть заявлено суду до назначения дела к слушанию.
Если такое ходатайство не поступит, дело будет рассмотрено другим составом суда по правилам вышеназванной статьи Уголовно-

процессуального кодекса РФ.
Фиктивная постановка на миграционный учет.
Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан встать на миграционный учет по адресу факти-

ческого пребывания, для чего не позднее 7 дней со дня заселения в органы внутренних дел должно быть направлено уведомление о 
прибытии к принимающей стороне.

Ответственность за направление уведомления возложена на гражданина, предоставившего помещение. Нарушение данного пра-
вила влечет административную ответственность в виде штрафа до 4 тыс. руб.

Иностранные граждане, проживающие в помещениях нелегально, либо снимающие квартиры у собственников, скрывающих дан-
ный факт, лишены возможности встать на миграционный учет.

Для мигранта отсутствие отрывной части бланка уведомления о прибытии к принимающей стороне грозит привлечением 
к административной ответственности и невозможностью обратиться за патентом на работу, чем пользуются недобросовест-
ные граждане, обеспечивая за плату постановку на учет без предоставления жилья.

Однако, фиктивная постановка на учет по месту пребывания является уголовно-наказуемым деянием и наказывается лишением 
свободы на срок до 5 лет.

При выявлении факта фиктивной регистрации иностранный гражданин будет снят с миграционного учета, а разрешительные до-
кументы, для получения которых использовались ложные данные, аннулированы.

О нарушении требований миграционного законодательства информируйте органы полиции.

Фиктивная постановка на миграционный учет.
Временно пребывающий в Российской Федерации иностранный гражданин обязан встать на миграционный учет по адресу факти-

ческого пребывания, для чего не позднее 7 дней со дня заселения в органы внутренних дел должно быть направлено уведомление о 
прибытии к принимающей стороне.

Ответственность за направление уведомления возложена на гражданина, предоставившего помещение. Нарушение данного пра-
вила влечет административную ответственность в виде штрафа до 4 тыс. руб.

Иностранные граждане, проживающие в помещениях нелегально, либо снимающие квартиры у собственников, скрывающих дан-
ный факт, лишены возможности встать на миграционный учет.

Для мигранта отсутствие отрывной части бланка уведомления о прибытии к принимающей стороне грозит привлечением к ад-
министративной ответственности и невозможностью обратиться за патентом на работу, чем пользуются недобросовестные граждане, 
обеспечивая за плату постановку на учет без предоставления жилья.

Однако, фиктивная постановка на учет по месту пребывания является уголовно-наказуемым деянием и наказывается лишением 
свободы на срок до 5 лет.

При выявлении факта фиктивной регистрации иностранный гражданин будет снят с миграционного учета, а разрешительные до-
кументы, для получения которых использовались ложные данные, аннулированы.

О нарушении требований миграционного законодательства информируйте органы полиции.

Что относится к общему имуществу жильцов дома.
В состав общедомового имущества собственников помещений дома входят:
- помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более 1-ого помещения в доме (лестницы, 

лифты, чердаки, подвалы и другие помещения, в которых имеются инженерные коммуникации);
- помещения, предназначенные для организации досуга жильцов;
- крыша, ограждающие несущие и ненесущие конструкции дома, оборудование, находящееся в доме за пределами или внутри по-

мещений и обслуживающее более одного помещения;
-земельный участок, на котором расположен дом с элементами озеленения и благоустройства.
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ГЛАВА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ГОРЕЛОВО

 РАСПОРЯЖЕНИЕ
О назначении конкурса на замещение должности Главного специалиста по связям с общественностью

Муниципального Совета МО Горелово 

23.03.2020  № 3  г. Санкт-Петербург

Руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в РФ», законом Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-
Петербурге», Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Горелово, 
решением Муниципального Совета МО МО Горелово № 27 от 24.06.2009 года «Об утверждении Положения «О порядке про-
ведения конкурса на замещение должностей муниципальной службы Муниципального Совета и Местной Администрации 
Муниципального образования Муниципальный округ Горелово», 

Назначить проведение конкурса на замещение должности Главного специалиста по связям с общественностью Муници-
пального Совета МО Горелово на 14.00 час., 10 апреля 2020 года, в помещении Муниципального Совета МО Горелово по адре-
су: Санкт-Петербург, Красносельское шоссе, дом 46, литер А.

1. Сформировать конкурсную комиссию в количестве 4 человек.
2. Назначить персональный состав конкурсной комиссии в составе:
Председатель комиссии:
Иванов Дмитрий Аркадьевич - Глава Муниципального образования;
Члены комиссии:
Луговская Анна Сергеевна – управляющий аппаратом;
Кукушкина Алла Павловна - главный бухгалтер начальник планово-экономического отдела;
Бондарев Александр Васильевич – главный специалист – юрисконсульт.
1. Назначить ответственным за прием документов от претендентов для участия в конкурсе на замещение должностей 

управляющего аппаратом Луговскую Анну Сергеевну.
2. Опубликовать настоящее Распоряжение, объявление о приеме документов и проект трудового договора в информа-

ционной газете Муниципального образования Горелово и на официальном сайте mogorelovo.ru.
3. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.
4. Руководителю структурного подразделения – управляющему аппаратом муниципального совета ознакомить с рас-

поряжением муниципальных служащих.
5. Контроль за исполнением Распоряжения оставляю за собой. 

Глава Муниципального образования
Д.А. Иванов

Объявление о приеме документов для участия в конкурсе на замещение 
должности главного специалиста по связям с общественностью.

Муниципальный Совет Муниципального образования Муниципальный округ Горелово объявляет конкурс на замещение 
должности главного специалиста по связям с общественностью Муниципального Совета Муниципального образования Му-
ниципальный округ Горелово. 

Квалификационные требования к должности главного специалиста по связям с общественностью: 
- Высшее профессиональное образование, подтвержденное дипломом государственного образца по одной из групп спе-

циальностей: «Государственная и муниципальная служба», «Социология», «Журналистика»; 
- Стаж государственной или муниципальной службы не менее 4 лет, или стаж работы по специальности не менее 5 лет; 
- Знание федерального и регионального законодательства по вопросам государственного и муниципального управления, 

муниципальной службы, нормативные документы, относящиеся к вопросам организации связей с общественностью, основы 
законодательства о средствах массовой информации и рекламе, основы политологии, социологии, психологии, основные ме-
тоды проведения качественных и количественных социологических исследований, методику ведения мониторинга средств 
массовой информации, основы делопроизводства, методы и средства формирования и использования собственной базы дан-
ных организации, методы сбора и обработки информации с применением современных технических средств и компьютерных 
технологий, основы законодательства о труде, правила по охране труда, устава муниципального образования, других муници-
пальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, основ управления и организации труда, 
делопроизводства, норм делового общения. 

- Умение работать на компьютере, в том числе в сети «Интернет», информационно-правовых системах.
В конкурсе могут принять участие граждане Российской Федерации, а также граждане иностранных государств-участни-

ков международных договоров Российской Федерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют право нахо-
диться   на муниципальной службе, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и 
соответствующие квалификационным требованиям к вакантной должности муниципальной службы. 



19
Горелово № 7 (235)
март 2020 года

Для участия в конкурсе необходимо представление следующих документов: 
1.Личное заявление; 
2.Анкета установленной формы с фотографией 4х5 (2шт); 
3.Копия паспорта (паспорт предъявляется лично по прибытию на конкурс); 
4.Документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж работы и квалификацию (копия тру-

довой книжки, заверенная кадровой службой по месту работы, документы об образовании, повышении квалификации, пере-
подготовке, присвоении ученой степени и звания,); 

5.Страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования; 
6.Свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на территории Россий-

ской Федерации; 
7.Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
8.Сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера своих, а также супруга (супруги) и несовершеннолетних детей; 
9.Сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на кото-

рых гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную информацию, а 
также данные, позволяющие его идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муници-
пальную службу; 

10.Заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную 
службу (по форме №001-ГС/у); 

11.Справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного 
преследования. 

Прием документов от претендентов производится с 10.00 до 17.00 час до 07.04.2020 года по адресу: 198323, Санкт-
Петербург, Красносельское шоссе, дом 46, литер «А», 

Заседание конкурсной комиссии состоится 10 апреля 2020 года в 14.00 часов. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР №____
Санкт-Петербург   _______    2020 г. 

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербург Муниципальный округ Го-
релово в лице     Главы  муниципального образования МО Горелово   ИВАНОВА ДМИТРИЯ АРКАДЬЕВИЧА, действующего 
на основании   Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны и гражданин   Российской Федерации 
__________________________________, именуемый   в дальнейшем «Работник», с другой стороны руководствуясь законода-
тельством Российской Федерации и Санкт-Петербурга  о труде и муниципальной службе, заключили настоящий трудовой до-
говор (далее- Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1 Работник обязуется выполнять работу в   Муниципальном Совете  внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Горелово (далее МС МО Горелово) по должности _______________________________________
__________с соблюдением всех обязанностей предусмотренных настоящим  Договором и должностной инструкцией. 

1.2. Работодатель обеспечивает Работнику денежное содержание и выполнение других условий, принятых по настоящему 
Договору. 

2. Обязанности сторон 
2.1. Работник обязуется: 
- обеспечивать поддержку конституционного строя и соблюдение Конституции Российской Федерации, реализацию феде-

ральных законов и  законов Санкт-Петербурга; 
-добросовестно исполнять должностные обязанности; 
- обеспечивать соблюдение и защиту прав  и законных интересов граждан; 
-исполнять распоряжения, приказы и указания вышестоящих в порядке подчиненности руководителей, отданные в преде-

лах их должностных полномочий; 
- в пределах своих должностных обязанностей своевременно рассматривать обращения граждан и организаций и прини-

мать по ним решения в порядке, установленном федеральными законами  и законами Санкт-Петербурга; 
-соблюдать установленные в Местной Администрации МО Горелово правила служебного регламента, должностные ин-

струкции, 
-поддерживать уровень квалификации, достаточный для исполнения своих  должностных обязанностей; 
- хранить государственную и иную охраняемую законом тайну, а также не разглашать ставшие ему известными в связи  с 

исполнением должностных обязанностей сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан; 
-передавать  в доверительное управление под гарантию государства на время прохождения муниципальной службы нахо-

дящиеся в его собственности доли (пакеты акций) в уставном капитале  коммерческих организаций в порядке, установленном 
федеральным законом; 

- ежегодно представлять в органы государственной налоговой службы  сведения о полученных доходах и имуществе, при-
надлежащем Работнику на праве собственности, являющихся объектами налогообложения; 

- соблюдать ограничения связанные с прохождением муниципальной службы, предусмотренные ст. 12 Закона Санкт-
Петербурга  «О муниципальной службе в Санкт-Петербурге»; 

- соблюдать положения Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих. 
2.2. Работодатель обязуется: 
-создать Работнику условия, необходимые для успешного выполнения должностных обязанностей, обеспечить его рабо-
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ 
БЕСПЛАТНО

чим местом, создать безопасные условия труда; 
- своевременно выплачивать Работнику причитающееся ему денежное содержание; 
-предоставлять Работнику ежегодный оплачиваемый отпуск; 
-в установленных законодательством случаях направлять Работника на обучение для повышения квалификации или пере-

квалификацию; 
- обеспечивать   социальное страхование, выплачивать пособие по временной нетрудоспособности и другие предусмо-

тренные законодательством социальные выплаты; 
Компенсировать Работнику расходы, связанные со служебными командировками. 

3.Режим работы, денежное содержание и социальные гарантии 
3.1. Работнику устанавливается пятидневная рабочая неделя в количестве 40 часов в неделю и двумя выходными днями в 

неделю. 
3.2. Денежное содержание Работника состоит из: 
-должностного оклада; 
- надбавки к должностному окладу за квалификационный разряд; 
-надбавки к должностному окладу за выслугу лет; 
-надбавок к должностному окладу за особые условия работы; 
-премий по результатам  труда; 
-материальной помощи 
Указанные выплаты предоставляются в порядке и размерах, установленных федеральными законами, законами Санкт-

Петербурга и нормативными актами Муниципального Совета. 
3.3. Денежное содержание выплачивается Работнику за счет средств местного бюджета Муниципального образования в 

сроки, установленные для выдачи заработной платы  в Муниципальном Совете  МО Горелово. 
3.4. Работник также имеет право на получение иных льгот. Компенсаций и гарантий правовой и социальной защиты, пред-

усмотренных законодательством о труде и иными нормативными правовыми актами. 
3.5. Работнику предоставляется: 
- ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 30  календарных дней; 
 -  Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются муниципальному служащему за выслугу лет (про-

должительностью не более 10 календарных дней), а также в случаях, предусмотренных федеральными законами и законами 
субъекта Российской Федерации.

4. Порядок вступления в силу и расторжения Договора 
4.1. Настоящий договор считается заключенным на неопределенный срок 
4.2. Досрочное расторжение договора осуществляется по соглашению сторон, а также в случаях, предусмотренных законо-

дательством Российской Федерации и Санкт-Петербурга о муниципальной службе, действующим законодательством о труде. 
5. Прочие условия 
5.1. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в порядке, установленном законода-

тельством. 
5.2. Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению сторон, за исключением усло-

вий, установленных законодательством. 
5.3. Настоящий договор составлен в  двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру 

для каждой из сторон. 
6. Дополнительные условия 
Работник ознакомлен с общими принципами служебного поведения государственных служащих, утвержденными Указом 

Президента Российской Федерации от 12.08.2002 N 885. 

Работодатель                                                                  Работник

Муниципальный Совет  внутригородского                Фамилия _______________________________________________________

Муниципального образования СПб                              Имя ___________________________________________________________

Муниципальный округ Горелово                                  Отчество _______________________________________________________

198323, Санкт-Петербург, Красносельское                 Дата рождения _________________________________________________

шоссе, дом 46, литер А                                                   Адрес _________________________________________________________

тел. 404-94-99 

ИНН      7807027758                                                       Паспорт: ________________________________________________________

БИК       044030001                                                          Выдан (кем): ____________________________________________________

Глава  Муниципального образования 

__________________  Д.А. Иванов       __________________ 


