Спецвыпуск № 4 от 12.04.2019

Газета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛАХТА-ОЛЬГИНО
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 09
От 18.01.2019
О перечне должностей муниципальной службы Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино, при
назначении на которые и замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на 2019 год
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации», ст. 8 и ст. 8.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», подпунктом «ж» пункта 1 части 1 ст. 2 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино, при назначении на
которые и замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о своих доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
на 2019 год, согласно Приложению к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Главу МА МО Лахта-Ольгино.

Глава МА МО Лахта-Ольгино

В.И. Чепарский

Приложение к Постановлению
МА МО Лахта-Ольгино
От 18.01.2019г. № 09

Перечень должностей муниципальной службы Местной Администрации внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округа Лахта-Ольгино, при
назначении на которые и замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на 2019 год
Высшие должности муниципальной службы
1

Глава местной администрации
Главные должности муниципальной службы

1

Главный бухгалтер

ЛАХТА-ОЛЬГИНО
Старшие должности муниципальной службы
1

Главный специалист – экономист

2

Ведущий специалист – юрист – контрактный управляющий

3

Ведущий специалист по опеке и попечительству

4

Ведущий специалист по организационной и методической работе

5

Ведущий специалист по организационной работе

6

Ведущий специалист по административной работе

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИЮ ПО ПРАВИЛАМ ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ
Под весенними лучами солнца лёд на водоёмах становится рыхлым и непрочным. В это время выходить на его
поверхность крайне опасно.
В целях обеспечения Вашей безопасности Постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.11.2018
года №898 «Об установлении периодов, в течение которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов в Санкт-Петербурге» установлены периоды с 26.11.2018 по 15.01.2019 и с 15.03.2019 по 15.04.2019, в течение
которых запрещается выход на ледовое покрытие водных объектов.
В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей
и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов и камыша.
Нахождение на льду в это время часто связано со смертельным риском. Особой опасности подвергаются дети, оказавшиеся на льду без присмотра взрослых. Еще одна категория риска – любители активного отдыха и зимней рыбной ловли. К сожалению,
ни один из запретных периодов в нашем городе не обходится без экстренных ситуаций и несчастных случаев на
водных объектах.
Что делать, если вы уже провалились в холодную воду?
•

Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.

•

Раскиньте руками в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение по направлению течения.

•

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лёд.

•

Если лёд выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.

•

Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лёд уже проверен на прочность.
Если нужна ваша помощь!

•

Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или верёвкой. Можно связать воедино шарфы, ремни или одежду.

•

Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и толкая перед собою спасательные средства,
осторожно двигаться по направлению к полынье.

•

Остановитесь от находящегося в полынье человека в нескольких метрах, бросьте ему веревку, край одежды,
подайте палку и шест.

•

Ползите в ту сторону, откуда пришли.

•

Доставьте пострадавшего в теплое место.

•

Окажите ему помощь:


снимите с него мокрую одежду;



энергично разотрите тело (до покраснения кожи) смоченной в спирте или водке тканью или руками;



напоите пострадавшего горячим чаем.

Ни в коем случае не давайте пострадавшему алкоголь – это может привести к летальному исходу. Если попадёте
в критическую ситуацию — немедленно звоните спасателям по городскому телефону 01 и по мобильному
телефону 101 или 112.
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Уважаемые горожане и гости Санкт-Петербурга!
Не подвергайте свою жизнь неоправданному риску при выходе на лёд!
Помните, что несоблюдение правил безопасности на льду может стоить вам жизни!

Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района»
ОНДПР Приморского района ГУ МЧС России

ИНФОРМИРУЕТ ПРИРОДООХРАННАЯ ПРОКУРАТУРА
Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга совместно с Комитетом по природопользованию, охране
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности проведена проверка по факту обнаружения
цистерны, частично заполненной одорантом (смесь природных меркаптанов), размещенной в металлическом
контейнере типа «пухто» по адресу: г. Санкт-Петербург, Станционный поселок, участок 13.
Согласно протоколам количественного химического анализа загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на
границе данного участка зафиксировано превышение предельных концентраций этантиола (этилмеркаптана).
По результатам проведенной проверки природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга в порядке п.
2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ соответствующие материалы были направлены в СО по Красносельскому району ГСУ СК
России по Санкт-Петербургу.
СО по Красносельскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу 26.03.2018 возбуждено уголовное дело
по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 247 УК РФ (нарушение правил обращения экологически
опасных веществ и отходов, повлекшие угрозу загрязнения окружающей среды).
Ход и результаты расследования данного уголовного дела находятся на контроле природоохранной
прокуратуры г. Санкт-Петербурга.

Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
Зачастую дети (учащиеся различных учебных заведений), с целью срыва занятий, экзаменов и т.д. звонят по
телефону в службу спасения, директору школы, преподавателям, и сообщают о заложенных в учебном заведении взрывных устройствах. Несовершеннолетний считает, что такое сообщение является небольшой шалостью,
которая не приведёт к каким-либо негативным последствиям.
Однако, при получении такого сообщения, люди, находящиеся в здании, эвакуируются, задействуются значительные силы и средства для проверки сообщения о заложенном взрывном устройстве. В частности, сотрудники
службы спасения, полиции, федеральной службы безопасности и т.д. Здание обследуется сапёрами на предмет
выявления взрывных устройств. То есть, в рассматриваемом случае говорить об отсутствии негативных последствий, являющихся следствием телефонного сообщения о заложенном взрывном устройстве, не приходится.
По действующему уголовному законодательству такое телефонное сообщение квалифицируется как заведомо
ложное сообщение об акте терроризма, предусмотренное ст.207 УК РФ, за совершение которого предусмотрено
наказание в виде штрафа в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до четырехсот
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо ограничением
свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от трех
до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет.
В мае 2014 года в статью 207 УК РФ дополнена частью второй, в соответствии с которой установлена повышенная ответственность в случае если преступление, повлекло причинение крупного ущерба либо наступление
иных тяжких последствий.
Крупным ущербом признается ущерб, сумма которого превышает один миллион рублей.
Расследование преступлений, предусмотренных частью первой статьи 207 УК РФ отнесено к компетенции
дознавателей органов внутренних дел, частью второй – следователей органов внутренних дел.
Данный вид преступлений на психологическом уровне ассоциируется с терроризмом, поскольку нарушает
нормальный ритм жизни, создает экстремальную ситуацию, отвлекает значительные силы и средства, прежде
всего органов МВД, МЧС, ФСБ России, ОАО «РЖД», от основной деятельности на проверку сообщения и принятие мер предупредительного характера для спасения людей.
Анализ уголовных дел показывает, что чаще всего данное преступление совершается из хулиганских побуждений либо из чувства мести. Следует при этом отметить, что мотивация из чувства мести, как правило, характерна для лиц, совершивших преступление в более зрелом возрасте. Для лиц подросткового возраста более свойственна мотивация из личных интересов, например, срыв занятий в школе, институте и т.п., а также желание
«подшутить», что оценивается органами предварительного расследования и судом как хулиганский мотив.
Общественная опасность рассматриваемого состава преступления выражается в том, что заведомо ложное со-
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общение об акте терроризма дезорганизует нормальный ритм общества и государства, нарушает деятельность
предприятий, учреждений, работу транспортных коммуникаций, порождает страх, панику и ложные слухи
среди людей. Оно создает экстремальную ситуацию с привлечением соответствующих сил и средств по предотвращению ложной угрозы акта терроризма.
Объектом преступления является общественная безопасность. В качестве дополнительного объекта могут выступать: права и законные интересы граждан, интересы нормальной деятельности государственных и муниципальных органов и учреждений, хозяйственной деятельности предприятий и организаций.
Объективная сторона преступления, предусмотренного частью первой статьи 207 УК РФ, заключается в ложном, т.е. не соответствующем действительности, сообщении о готовящемся взрыве, поджоге или ином действии,
создающем опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба, либо иным общественно опасных последствий, например массовых отравлений, распространения эпидемий и др.
Ложное сообщение касается не совершенного, а только готовящегося акта терроризма. В нем не выражается и
непременное намерение его осуществить. Для того чтобы квалифицировать подобное деяние по части первой
статьи 207 УК РФ, вполне достаточно указания в ложном сообщении о готовящемся взрыве, поджоге или ином
действии, которые по месту, времени, обстановке и другим обстоятельствам воспринимаются людьми и властями как реально готовящийся акт терроризма.
В качестве адресатов ложных сообщений могут быть органы власти, а также организации, учреждения, в том
числе редакции СМИ, дирекции школ и т.д., должностные лица и граждане, чьи интересы могли бы пострадать
в результате осуществления акта терроризма. В последнем случае ложное сообщение должно носить публичный характер, т.е. делаться в расчете не на утаивание, а напротив, на их распространение.
Ложные сообщения об акте терроризма могут быть устными или письменными, выраженными непосредственно или с использованием телефонной либо иной связи и т.д. Однако формы и формы и способы сообщений не влияют на квалификацию этого преступления. Состав заведомо ложного сообщения об акте терроризма
признается законченным в момент сообщения виновным заведомо ложной информации о готовящемся акте
терроризма.
То есть указанный состав преступления является формальным и не требует наступления общественно – опасных последствий. Однако в ходе расследования в обязательном порядке подлежат установлению характер и
размер причиненного ущерба.
Также следует отметить, что ложное сообщение о задумываемой угрозе (например, кто-то высказал намерение заложить взрывное устройство) либо о якобы уже совершенном террористическом акте состава рассматриваемого преступления не образует. Подобные действия при наличии других соответствующих обстоятельств
могут квалифицироваться как ложный донос (статья 306 УК РФ).
Субъектом преступления является физическое вменяемое лицо, достигшее 14 лет.
Субъективная сторона преступления выражается в виде прямого умысла. Лицо осознает, что сообщает именно ложные сведения о готовящемся акте терроризма и это сообщение непременно вызовет соответствующие
действия властей, нарушит общественное спокойствие, породит у людей страх, а то и панику, и желает довести
эту ложную информацию до выбранного адресата.
Зачастую дети рассчитывают на то, что сообщив по телефону о заложенном взрывном устройстве, их причастность к совершению такого деяния ни кто не установит. Однако, это является большим заблуждением, так
как в современном мире, правоохранительные органы обладают необходимыми ресурсами, позволяющими
элементарно установить не только владельца и номер телефона с которого сообщили о заложенном взрывном
устройстве, но и место с которого был осуществлён данный звонок. Иными словами, лицо, достигшее четырнадцатилетнего возраста, совершившее заведомо ложное сообщение об акте терроризма, так или иначе, будет
привлечено к уголовной ответственности за содеянное.
УГОЛОВНЫЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья 207. Заведомо ложное сообщение об акте терроризма
(в ред. Федерального закона от 31.12.2017 N 501-ФЗ)
1. Заведомо ложное сообщение о готовящихся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей,
причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий, совершенное из хулиганских побуждений, - наказывается штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей
или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо
ограничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок от двух до трех лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, совершенное в отношении объектов социальной инфраструктуры либо повлекшее причинение крупного ущерба, - наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до
семисот 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.
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3. 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 деятельности органов власти, - наказывается штрафом в размере от семисот тысяч до одного
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.
4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, повлекшие по неосторожности
смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказываются штрафом в размере от одного миллиона пятисот
тысяч до двух 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.
Примечания. 1. Крупным ущербом в настоящей статье признается ущерб, сумма которого превышает один миллион
рублей.
2. Под объектами социальной инфраструктуры в настоящей статье понимаются организации систем здравоохранения, образования, дошкольного воспитания, предприятия и организации, связанные с отдыхом и досугом, сферы услуг,
пассажирского транспорта, спортивно-оздоровительные учреждения, система учреждений, оказывающих услуги правового и финансово-кредитного характера, а также иные объекты социальной инфраструктуры.

Коррупция — что это такое? Определение, значение, перевод.
Коррупция — это собирательное название разнообразных нарушений закона чиновниками и бизнесом.
Слово corruptio в перевде с Латыни означает «разложение, порча».
Самым распространённым проявлением коррупции считается взяточничество — поборы откатов за оказание каких-либо услуг или предоставление конкурентных преимуществ. Коррупцию часто можно встретить при
проведении тендеров и осуществлении госзакупок.
Другим вопиющим проявлением коррупции является воровство бюджетных денег чиновниками
с использованием различных преступных схем: распилов, завышения стоимости работ, незаконным
распределением, превышением полномочий и так далее.
• злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, злоупотребление
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование физическим лицом своего
должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в целях получения
выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных
имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды
указанному лицу другими физическими лицами;
• совершение деяний, указанных выше, от имени или в интересах юридического лица.
Противодействие коррупции - деятельность федеральных органов государственной власти, органов
государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, институтов
гражданского общества, организаций и физических лиц в пределах их полномочий:
• по предупреждению коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин
коррупции (профилактика коррупции);
• по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных
правонарушений (борьба с коррупцией);
• по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционных правонарушений.
Конфликт интересов на государственной или муниципальной службе – ситуация, при которой личная
заинтересованность (прямая или косвенная) государственного или муниципального служащего влияет или может
повлиять на надлежащее исполнение им должностных (служебных) обязанностей и при которой возникает или
может возникнуть противоречие между личной заинтересованностью государственного или муниципального
служащего и правами и законными интересами граждан, организаций, общества или государства, способное
привести к причинению вреда правам и законным интересам граждан, организаций, общества или государства.
Личная заинтересованность государственного или муниципального служащего – возможность получения
государственным или муниципальным служащим при исполнении должностных (служебных) обязанностей
доходов в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных
прав для себя или для третьих лиц.
Постоянно действующая «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции
в Санкт-Петербурге
Приказом прокурора Санкт-Петербурга в целях своевременного предупреждения и выявления коррупционных
правонарушений, устранения причин и условий, им способствующих, повышения уровня взаимодействия с
гражданами и представителями организаций, в органах прокуратуры Санкт-Петербурга создана постоянно
действующая «горячая линия» по вопросам противодействия коррупции.
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По телефону «горячей линии» принимаются обращения от граждан и юридических лиц о фактах
нарушения законодательства о противодействии коррупции, допускаемых должностными лицами, а также
лицами, выполняющими управленческие функции в коммерческой или иной организации, не являющейся
государственным органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным
учреждением. Обращения принимаются в рабочее время с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут (пятница – до
16 часов 45 минут), перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.
Телефон постоянно действующей «горячей линии» в прокуратуре Санкт-Петербурга: 571-43-21 и в
прокуратуре Приморского района Санкт-Петербурга: 430-23-40, 430-26-21.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О СОБРАНИЯХ, МИТИНГАХ, ДЕМОНСТРАЦИЯХ,
ШЕСТВИЯХ И ПИКЕТИРОВАНИЯХ» (от 19.06.2004 № 54 ФЗ)
Подготовка публичного мероприятия
На этом этапе прежде всего необходимо определиться с формой, местом, временем, предполагаемым количеством участников планируемого мероприятия, и определить организационные меры по соблюдению законности и порядка в ходе его проведения. Для проведения любого публичного мероприятия, за исключением
одиночного пикета, необходимо наличие как минимум одного, а лучше нескольких организаторов.
Организатором публичного мероприятия могут быть: один или несколько граждан Российской Федерации (организатором демонстраций, шествий и пикетирований — гражданин Российской Федерации, достигший возраста 18 лет, митингов и собраний — 16 лет), политические партии, другие общественные объединения
и религиозные объединения, их региональные отделения и иные структурные подразделения, взявшие на себя
обязательство по организации и проведению публичного мероприятия.
Не могут быть организатором публичного мероприятия:
1) лицо, признанное судом недееспособным либо ограниченно дееспособным, а также лицо, содержащееся в
местах лишения свободы по приговору суда;
2) политическая партия, другое общественное объединение и религиозное объединение, их региональные отделения и иные структурные подразделения, деятельность которых приостановлена или запрещена либо которые ликвидированы в установленном законом порядке.
Уведомление о проведении публичного мероприятия
В соответствии с ч. 1 ст. 7 ФЗ № 54, уведомление о проведении публичного мероприятия (за исключением
собрания и пикетирования, проводимого одним участником) подается его организатором в письменной форме
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного самоуправления в срок не
ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия.
При проведении пикетирования группой лиц уведомление о проведении публичного мероприятия может
подаваться в срок не позднее трех дней до дня его проведения, а если указанные дни совпадают с воскресеньем
и (или) нерабочим праздничным днем (нерабочими праздничными днями), — не позднее четырех дней до дня
его проведения.
Перечень мест, где в соответствии со ст. 8 Закона, проведение публичных мероприятий запрещено:
1) территории, непосредственно прилегающие к опасным производственным объектам (список таких объектов должен быть специально установлен) и к иным объектам, эксплуатация которых требует соблюдения
специальных правил техники безопасности;
2) путепроводы, железнодорожные магистрали и полосы отвода железных дорог, нефте-, газо- и продуктопроводов, высоковольтных линий электропередачи;
3) территории, непосредственно прилегающие к резиденциям Президента РФ, к зданиям, занимаемым судами, к территориям и зданиям учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы (исправительные
колонии, колонии-поселения, тюрьмы). Здания, в которых расположены следственные изоляторы, в этот перечень не входят.
4) пограничная зона, если отсутствует специальное разрешение уполномоченных на то пограничных органов.
Обязанности органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации или органа местного
самоуправления (ст. 12 Закона № 54-ФЗ):
1) документально подтвердить получение уведомления о проведении публичного мероприятия, указав при
этом дату и время его получения;
2) довести до сведения организатора публичного мероприятия в течение трех дней со дня получения уведомления о проведении публичного мероприятия (а при подаче уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее чем за пять дней до дня его проведения — в день его получения) обоснованное предложение об
изменении места и (или) времени проведения публичного мероприятия, а также предложения об устранении
организатором публичного мероприятия несоответствия указанных в уведомлении целей, форм и иных условий проведения публичного мероприятия требованиям настоящего Федерального закона;
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3) в зависимости от формы публичного мероприятия и количества его участников назначить своего уполномоченного представителя в целях оказания организатору публичного мероприятия содействия в проведении
данного публичного мероприятия в соответствии с требованиями настоящего Федерального закона. Назначение уполномоченного представителя оформляется письменным распоряжением, которое заблаговременно направляется организатору публичного мероприятия;
4) довести до сведения организатора публичного мероприятия информацию об установленной норме предельной заполняемости территории (помещения) в месте проведения публичного мероприятия;
5) обеспечить в пределах своей компетенции совместно с организатором публичного мероприятия и уполномоченным представителем органа внутренних дел общественный порядок и безопасность граждан при проведении публичного мероприятия, а также оказание им при необходимости неотложной медицинской помощи;
6) информировать о вопросах, явившихся причинами проведения публичного мероприятия, органы государственной власти и органы местного самоуправления, которым данные вопросы адресуются;
7) при получении сведений о проведении публичного мероприятия на трассах проезда и в местах постоянного или временного пребывания объектов государственной охраны, определенных Федеральным законом от 27
мая 1996 года № 57-ФЗ «О государственной охране», своевременно информировать об этом соответствующие
федеральные органы государственной охраны.
За нарушение порядка организации и/или проведения публичного мероприятия установлена административная ответственность по ст. 20.2 КОАП РФ.

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
Административная ответственность за действия, направленные на возбуждение ненависти либо
вражды, а также на унижение достоинства человека
Федеральным законом от 27.12.2018 № 521-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях
дополнен статей 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).
Данная статья устанавливает административную ответственность за действия, направленные на возбуждение
ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола,
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо
социальной группе, совершенные публично, в том числе с использованием средств массовой информации
либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть «Интернет», если эти действия не содержат
уголовно наказуемого деяния.
Давность привлечения к административной ответственности, предусмотренной ст. 20.3.1 КоАП РФ, составляет
один года со дня совершения административного правонарушения (ч. 1 ст. 4.5 КоАП РФ).
Необходимо отметить, что правом на возбуждение дел об административных правонарушениях
рассматриваемой категории наделен прокурор.
При этом в случаях, если после выявления административного правонарушения в области законодательства
о противодействии экстремистской деятельности (в части административного правонарушения,
предусмотренного статьей 20.3.1 КоАП РФ), осуществляются экспертиза или иные процессуальные действия,
требующие значительных временных затрат, согласно ч. 1 ст. 28.7 КоАП РФ проводится административное
расследование.
Дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 20.3.1 КоАП РФ, рассматриваются
судьями районных судов.
Совершение административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП РФ, влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, или обязательных работы
на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток, а на юридических лиц наложение
административного штрафа от 250 тысяч до 500 тысяч рублей.
Наряду с вышеуказанными изменениями, Федеральным законом от 27.12.2018 № 519-ФЗ «О внесении изменения
в статью 282 Уголовного кодекса Российской Федерации» предложена иная редакция указанной статьи.
Теперь уголовная ответственность предусмотрена за деяния, связанные с возбуждением ненависти либо
вражды, а также унижением достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности,
языка, происхождения и другим, в случае их повторного совершения лицом в течение одного года после
привлечения к административной ответственности по статье 20.3.1 КоАП РФ.
Следует также отметить, что возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства
является преступлением независимо от того, привлекалось ли ранее лицо к административной ответственности
за подобные действия, если они совершены с применением насилия или с угрозой его применения либо лицом
с использованием своего служебного положения либо организованной группой. Причем такое преступление
влечет более строгое уголовное наказание.
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ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
Уголовная ответственность за совершение мошенничества с использованием электронных
средств платежа и кражу денежных средств
С 23.04.2018 усилена уголовная ответственность за хищение денежных средств с банковского счета или
электронных денежных средств, в том числе с использованием электронных средств платежа.
Так, в ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации введен п. «г» - кража, совершенная с банковского
счета, а равно в отношении электронных денежных средств (при отсутствии признаков преступления,
предусмотренного ст. 159.3 УК РФ).
К преступлениям данной категории отнесены случаи, когда действия виновного были тайными, то есть в
отсутствие собственника, иных лиц либо незаметно для них.
Так к тайному хищению относят случаи, когда потерпевший введен в заблуждение или обманут, под воздействием
чего он сам передает злоумышленнику свою карту или сообщает персональный идентификационный номер пин-код, а снятие денег с банкомата происходит без потерпевшего.
Также к тайному хищению относят случаи, когда злоумышленник, находит банковскую карту, заведомо зная
о том, что данная карта ему не принадлежит, используя бесконтактный способ оплаты, совершает покупки на
сумму до 1000 рублей.
Если хищение с банковской карты совершено путем обмана или злоупотребления доверием, действия
виновного квалифицируются по ст. 159.3 УК РФ.
При этом мошенничеством являются действия лица, которое, например, с целью хищения денег, разместило
в сети Интернет объявление о продаже товара, на которое потерпевшие, убежденные в добросовестности
«продавца», сами безналичным путем перечислили деньги на банковскую карту виновного.
Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ
предусматривает лишение свободы на срок до шести лет.
Максимальное наказание за совершение преступления, предусмотренного ч.1 ст. 159.1 УК РФ предусматривает
лишение свободы на срок до трех лет.

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА
Статистика бизнеса
Сектор малого и среднего предпринимательства играет существенную роль в развитии любой территории,
обеспечивая диверсификацию экономики, наполняя потребительский рынок необходимыми для населения
товарами и услугами, обеспечивая занятость. Кроме того, гибкость и высокая приспосабливаемость, присущие
малому и среднему бизнесу, способны снижать негативные последствия в результате неблагоприятной внешней
экономической конъюнктуры. Именно эти качества малого и среднего бизнеса делают его ключевым игроком в
процессе развития экономики страны.
В 2018 году в Санкт-Петербурге было зарегистрировано более 369,3 тыс. (+3,24%) субъектов малого и среднего
предпринимательства, в том числе 350 тыс. (+3,55%) микропредприятий.
Среднесписочная численность работников субъектов малого и среднего предпринимательства СанктПетербурга (включенных в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства) на 10 января
2018 года составила 1 089,1 тыс. человек, увеличившись за год на 7,6%.
По результатам анализа данных Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) СанктПетербург является одним из передовых регионов страны по уровню развития сектора малого и среднего
предпринимательства.
В соответствии с данными Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства, по состоянию
на 10 февраля 2019 в Санкт-Петербурге зарегистрировано 371,5 тыс. микро, малых и средних предприятий, в том
числе 352,2 тыс. микропредприятий.
Консультации по вопросам поддержки, развития малого и среднего предпринимательства
в Приморском районе
Адрес: ул. Школьная, д. 68, каб. 1 (отдел потребительского рынка)
Телефон: 340-54-84
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