
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р Е Ш Е Н И Е  
от 08 июня 2016 года  № 24

О внесении изменений в План противодействия
коррупции на 2016-2017 годы, утвержденный решением 
МС МО МО № 78 от 16.03.2016 года № 9, 
во Внутригородском Муниципальном образовании
Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 01.04.2016 № 147 
«О национальном плане противодействия коррупции на 2016-2017 годы»,  Муници-
пальный Совет Внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ № 78 

РЕШИЛ:
1. Внести в План противодействия коррупции на 2016-2017 годы, утвержденный 

решением Муниципального Совета Муниципального образования муниципальный 
округ № 78 от 16 марта 2016 года № 9,  следующие изменения:

1.1. Дополнить раздел 2 «Противодействие коррупции при прохождении муници-
пальной службы» пунктом 2.18 следующего содержания:

«2.18. Организация работы по сообщению муниципальными служащими о возник-
новении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 
которая приводит или может привести к конфликту интересов. Ответственные: Гла-
ва Муниципального образования, исполняющий полномочия Председателя Муници-
пального Совета. Срок выполнения: в течение 2016-2017 г.г.».

1.2. раздел 7 «Противодействие коррупции при замещении в представительном 
ОМСУ МО муниципальной должности на постоянной основе» изложить в следующей 
редакции:

«7. Противодействие коррупции при замещении в Муниципальном Совете Внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
№78 муниципальной должности.

7.1. Обеспечение представления лицами, замещающими муниципальные долж-
ности, сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественно-
го характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации и муниципальными норма-
тивными правовыми актами. Ответственные: Глава Муниципального образования, 
исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета. Срок выполне-
ния: январь-апрель 2016 года, январь-апрель 2017 года.

7.2. Обеспечение представления лицами, замещающими муниципальные должности, 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и муниципальными нормативными правовыми актами. Ответственные: Глава Муници-
пального образования, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Со-
вета. Срок выполнения: январь-апрель 2016 года, январь-апрель 2017 года.

7.3. Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера лиц, замещающих муниципальные должно-
сти, и членов их семей на официальном сайте МО МО № 78  в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. Ответственные: Глава Муниципального 
образования, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета. 
Срок выполнения: май 2016 года, май 2017 года.

7.4. Обеспечение представления депутатами Муниципального Совета Внутриго-
родского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 
78 сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации и муниципальными нормативными 
правовыми актами. Ответственные: Глава Муниципального образования, исполняю-
щий полномочия Председателя Муниципального Совета. Срок выполнения: январь-
апрель 2016 года, январь-апрель 2017 года.

7.5. Обеспечение представления депутатами Муниципального Совета Внутригород-
ского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 
сведений о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершен-
нолетних детей в порядке, установленном законодательством Российской Федерации 
и муниципальными нормативными правовыми актами. Ответственные: Глава Муници-
пального образования, исполняющий полномочия Председателя Муниципального Совета. 

Срок выполнения: январь-апрель 2016 года, январь-апрель 2017 года.
7.6. Обеспечение размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера депутатов Муниципального Совета Внутри-
городского Муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 
№ 78 и членов их семей на официальном сайте МО МО № 78  в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. Ответственные: Глава Муници-
пального образования, исполняющий полномочия Председателя Муниципального 
Совета. Срок выполнения: май 2016 года, май 2017 года.».

1.3. Дополнить раздел 8 «Организация работы по противодействию коррупции в 
МКУ «Муниципальный Центр - 78» пунктом 8.6. следующего содержания:

«8.6. Проведение просветительских бесед, направленных на информирование 
жителей МО МО № 78 о требованиях законодательства Российской Федерации о 
противодействии коррупции, с целью создания в обществе атмосферы нетерпимо-
сти к коррупционным проявлениям и недопустимости легитимации коррупционных 
проявлений. Ответственные: Глава Местной администрации Внутригородского Му-
ниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78. Срок вы-
полнения: в течение 2016-2017 г.г.».

2. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования (обнародо-
вания).

3. Разместить настоящее решение на официальном сайте Муниципального обра-
зования муниципальный округ № 78.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муници-
пального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального 
Совета В.Н.Штраух. 

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета В.Н.Штраух  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ № 78 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Р Е Ш Е Н И Е  
от 08 июня 2016 года  № 26

О внесении изменений в Положение
«О порядке проведения конкурса на замещение
вакантных должностей муниципальной  службы МО МО № 78»

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 02.03.2007 года № 25-ФЗ    
«О муниципальной службе в Российской Федерации»,  Положением «О порядке про-
ведения конкурса на замещение вакантных должностей муниципальной службы МО 
МО № 78», утвержденным решением  МС МО МО № 78 от 14.05.2012 года № 19, 
Уставом МО МО  № 78, Муниципальный Совет Внутригородского Муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ № 78 

РЕШИЛ:
1. Внести в Положение «О порядке проведения конкурса на замещение вакантных 

должностей муниципальной службы МО МО № 78», утвержденный решением Му-
ниципального Совета Муниципального образования  муниципальный округ № 78 от 
14.05.2012 года № 19, следующие изменения:

1.1. Пункт 1.1. изложить в следующей редакции:
«1.1. Конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы во 

Внутригородском Муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный 
округ № 78 (далее - Конкурс) проводится в целях замещения  вакантной должно-
сти главного специалиста по опеке и попечительству, к должностным обязанностям 
которого отнесено выполнение отдельных государственных полномочий по орга-
низации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству, назначению и 
выплате денежных средств на содержание детей, находящихся под опекой (попечи-
тельством), и денежных средств на содержание детей, переданных на воспитание в 
приемные семьи.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на Главу Муници-

пального образования, исполняющего полномочия Председателя Муниципального 
Совета В.Н.Штраух. 

Глава Муниципального образования,
исполняющий полномочия
Председателя Муниципального Совета В.Н.ШтраухСЕГОДНЯ В НОМЕРЕ:

с. 2–3 с. 4

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
Информация МВД РФ: 
26 июня  -  Международный 
день борьбы с наркотиками

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

Прокуратура Санкт-Петербурга разъясняет 
  

Информация Прокуратуры 
Центрального района          

Информация ГКО ПСО  
Центрального района    

№ 10 (243), 10.06.2016 г. 
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 26 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ С НАРКОТИКАМИ
  Будь умнее и ближе к своим инстинктам - скажи «НЕТ» наркотикам! 

Почувствуй опасность - откажись от наркотиков! 

ПРОФИЛАКТИКА  
ПРАВОНАРУШЕНИЙ СРЕДИ

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА И ТЕРРОРИЗМА

Н А П О М И Н А Е М! 

Статья 228 УК РФ Незаконные приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка наркоти-
ческих средств, - максимальное наказание - лишение 
свободы до пятнадцати лет;

Статья 228.1.УК РФ  Незаконные производство, сбыт 
или пересылка наркотических средств, - максимальное 
наказание - лишение свободы на срок до двадцати лет 
с лишением права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью.

Абсолютное большинство подростков вырастают достойными гражданами своей 
страны. Некоторые же подростки совершают антиобщественные поступки, право-
нарушения, а иногда и преступные действия. По сравнению с преступлениями взро-
слых преступления лиц, не достигших совершеннолетия, как правило, менее опасны. 
До 80 % всех преступлений несовершеннолетних составляют хищения предметов, 
представляющих для подростков непосредственно потребительский интерес (сла-
дости, спиртное, спортивные принадлежности, мобильные телефоны, плееры), а 
также менее опасные виды хулиганства. Такие преступления, как убийства, тяжкие 
телесные повреждения, изнасилование, составляют 6 - 8 %. К опасным последст-
виям в ряде случаев могут привести неосмотрительные действия подростков, пре-
небрегающих обычными правилами предосторожности (например, разогревание на 
костре найденных взрывоопасных предметов, неосторожное обращение с огнем и 
др.). В последнее время несколько увеличилось число угонов автомашин.

Большинство преступлений несовершеннолетние совершают по месту жительст-
ва, учебы, работы или вблизи от них и, как правило, после 22 ч. Значительна доля 
преступлений (особенно хулиганства), совершенных в нетрезвом состоянии, а также 
группами, состоящими из 2 - 3 человек. Большую настороженность должны вызы-
вать и мелкие правонарушения, антиобщественные поступки несовершеннолетних 
- мелкое хулиганство, мелкие, нередко домашние, кражи, побеги из дому и детских 
учреждений, злоупотребление алкоголем, 
аморальное поведение девочек, самоволь-
ное оставление учебы или работы и др.

Как свидетельствуют данные судебной 
практики, материалы комиссий по делам 
несовершеннолетних, криминологические 
исследования, среди причин и условий, 
оказывающих отрицательное влияние на 
формирование личности несовершенно-
летнего и его поведение, особое значение 
имеют недостатки воспитания в семье.

В предупреждении правонарушений не-
совершеннолетних решающую роль играет нравственное воспитание детей в се-
мье, формирование эмоционально-нравственных представлений, чувств, привычек, 
определяющих отношения в учебном и трудовом коллективах и служащих базой для 
выработки более сложных моральных и правовых чувств и представлений.  

В ряде случаев можно услышать от родителей: «Мы такого от него не ожидали»,  
«А мы - и не знали, что он этим интересуется». Это может относиться и к плохому, и 
к хорошему. Родители должны быть осведомлены о здоровье своих детей, знать их 
способности, интересы, планы, их друзей, любимые занятия, их неудачи, неприят-
ности, огорчения. Зная это, опираясь на хорошие стороны ребенка, правильно ис-
пользуя его возрастные особенности, можно помочь ему самому проделать необ-
ходимую нравственную работу, предупредить деформацию личности и поведения. 
Излишние, навязчивые заботы, мелочная опека, отсутствие требовательности, ба-
ловство уродуют подростка. Особенно характерно это для семей с одним ребенком, 
где нет должных условий для взаимопомощи, заботы о младшем и где ребенок не-
редко занимает исключительное положение.Улучшение условий жизни - централи-
зованное водоснабжение, газ, электротехника, прачечные, интернет-магазины с до-
ставкой товаров на дом, - все это невольно сужает сферу возможного участия детей 
в домашних делах и заботах. Многие из них вообще не имеют в семье никаких трудо-
вых обязанностей, постоянных поручений (хотя бы уборка, покупка продуктов и т.п.).

В некоторых семьях родители своим поведением способствуют общественно 
опасной деятельности подростков. Известен случай, когда мать продавала шапки, 

 В настоящее время экстремизм и терроризм являются реальной угрозой нацио-
нальной безопасности Российской Федерации. Экстремизм – это исключительно 
большая опасность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и благопо-
лучное, общество.

Одним из ключевых направлений борьбы с  экстремистскими и террористическими 
проявлениями в общественной среде выступает их профилактика.

Особенно важно проведение такой профилактической работы в среде молодежи, 
так как именно молодое поколение, в силу целого ряда различных факторов, является 
наиболее уязвимым в плане подверженности негативному влиянию разнообразных 
антисоциальных и криминальных групп.

Социальная и материальная незащищенность молодежи, частый максимализм в 
оценках и суждениях, психологическая незрелость, значительная зависимость от 
чужого мнения - вот только некоторые из причин, позволяющих говорить о возмож-
ности легкого распространения радикальных идей среди российской молодежи. 
Между тем, данные идеи в молодежной среде получают значительное распростра-
нение.

Лидеры экстремистских группировок различного толка завлекают молодежь в 
свои объединения, часто обещая ей легкое решение всех проблем, в том числе и 
материальных. Неокрепшие молодые умы зачастую даже не задумываются о том, 
что участвуя в деятельности подобных формирований, они не только не решают свои 
существующие проблемы, но и создают себе многочисленные новые, по сути, унич-
тожают свое будущее.

Безусловно, проводить профилактику экстремизма и терроризма среди молодежи 
намного выгоднее, чем ликвидировать последствия подобных явлений. Можно, в част-

ПРИРОДНОЕ ЧУТЬЕ НЕ ОБМАНЕШЬ!

Без уникального собачьего нюха не обойтись - он 
превосходит человеческий в восемь тысяч раз. 

В 2013 году  в Российской Федерации четвероногие 
питомцы помогли раскрыть более 11 тысяч преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

Так,  служебный пес Норман на платформе в  Санкт-
Петербурге при досмотре личных вещей обнаружил в 
дорожной сумке полиэтиленовый пакет с  расфасован-
ным  амфетамином.

ПРАВОВАЯ КУЛЬТУРА

ИНФОРМАЦИЯ МВД РФ

украденные в школе ее 12-летним сыном. В тяжелом состоянии оказался в психиа-
трической больнице 10-летний мальчик, которого отец систематически с 8-летнего 
возраста «угощал» водкой. 16-летний подросток был осужден за кражи, которые он 
совершал у одиноких стариков, посещая их под видом «социальной помощи». При 
обыске в квартире была изъята швейная машина, которую его мать купила два года 
назад на деньги, похищенные ею в присутствии сына у пьяного.

Низкий уровень культуры, низменный характер потребностей некоторых родителей 
при значительной материальной обеспеченности обостряют недостатки семейного вос-
питания, приводят к игнорированию трудового воспитания подростков. В семьях, в ко-
торых источник материального благосостояния семьи несовместим с воспитанием пра-
вильного отношения к труду (преступные доходы), у детей, как правило, складывается 
паразитическое отношение к труду, к деньгам, возникают иждивенческие настроения и 
потребности. Некоторые родители, и не имея больших достатков, отказывая себе в необ-
ходимом, иногда стремятся подольше продлить «безмятежное детство» подростку, без-
отказно приобретая ему дорогие вещи, воспитывая тем самым тунеядца и иждивенца.

Известно, что наиболее опасные преступления - злостное хулиганство, изнасило-
вание, некоторые преступления против личности - несовершеннолетние совершают в 
состоянии опьянения, а многие хищения - ради выпивок. Участились случаи распития 
спиртных напитков девочками, что не может не сказаться отрицательно на их поведении, 

здоровье, нравственном облике, 
подготовке к супружеской жизни и 
материнству. Обычно считают, что 
в употреблении несовершенно-
летними алкоголя виноваты чужие 
люди, случайные знакомые, «дру-
зья в подворотне». Да, бывает и так. 
Но преобладающее большинство 
правонарушителей начали употре-
блять, «пробовать» спиртные на-
питки именно в семье.

Особенно отражаются на воспи-
тании детей острые конфликтные ситуации в семье, грубые, неуважительные отношения 
супругов друг к другу, ситуации, нередко в течение длительного времени предшествовав-
шие разводу. В свою очередь и развод, как правило, весьма болезненно переживается 
детьми и отрицательно сказывается на воспитании несовершеннолетних.

Как бы ни были родители заняты трудовой или иной полезной деятельностью, это не мо-
жет оправдать их самоотстранения от воспитания детей. Детская безнадзорность, неза-
висимо от того, какими обстоятельствами она вызнана, служит главным источником анти-
общественного поведения несовершеннолетних. Она проявляет себя и тогда, когда отец 
почти не участвует в воспитании детей, поскольку по роду работы (рыбаки, моряки, лица, 
часто выезжающие в командировку) мало находится дома. Отрицательно сказывается на 
духовном развитии подростков и передача их на воспитание родственникам, бабушке.

Улучшению семейного воспитания и предупреждению правонарушений несо-
вершеннолетних наряду с общими мерами, применяемыми по воспитанию под-
растающего поколения, будет служить и повышение действенности пропаганды 
среди родителей педагогических знаний, культуры отношений, быта; укрепление 
связи семьи с педагогами, повышение ответственности родителей за воспитание 
детей, а также своевременное выявление неблагополучных семей и применение 
мер правового воздействия к тем родителям, кто не выполняет свой гражданский 
долг.

                                                                     По материалам https://infourok.ru/kursy

ности, предложить следующие действия, направленные на уменьшение радикальных 
проявлений в молодежной среде:

Первое - проведение комплексных мероприятий по формированию правовой культуры 
в молодежной среде. В частности, этому могло бы способствовать существенное расши-
рение юридической составляющей в воспитании и образовании. Знание своих собствен-
ных прав и свобод будет способствовать развитию у молодого поколения чувства уваже-
ния к правам и свободам других лиц, в том числе к их жизни, здоровью и достоинству.

Второе - воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отноше-
ния ко всем людям, вне зависимости от их  национальности, религии, социального, 
имущественного положения и иных обстоятельств. Часть 2 статьи 19 Конституции 
Российской Федерации запрещает любые формы ограничения прав граждан по при-
знакам социальной, расовой, национальной, языковой и религиозной принадлежно-
сти. И у каждого человека с детства должна закладываться мысль о том, что нужно 
уважать всех людей, независимо от каких - либо обстоятельств, нельзя делить людей 
по любым признакам. Это поможет противодействовать различным видам религиоз-
ного, национального и социального экстремизма.

Третье - совершенствование вопросов досуга и отдыха молодежи. Не секрет, что 
многие молодые люди попадают в различные радикальные  организации во многом, 
из-за отсутствия желания, а нередко и возможности проводить свое свободное вре-
мя с пользой для души и тела. В частности, государству необходимо заботиться о 
том, чтобы не только в крупных городах, но и в самых небольших населенных пунктах 
активно действовали клубы, дома культуры, кинотеатры, музеи и другие социально-
культурные заведения. Необходимо также активнее пропагандировать в молодежной 
среде здоровый образ жизни, занятия спортом и физической культурой.
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Важно заметить, что перечисленные мероприятия должны быть доступны всей мо-
лодежи и в материальном плане. Четвертое - повышение уровня социальной и мате-
риальной защищенности молодежи, помощь в трудоустройстве молодых специали-
стов, поддержка жилищных программ для молодежи.

Данные меры помогут молодым людям осознать, что государство заботится о них, 
и нет необходимости совершать противозаконные действия. Наиболее эффективным 
средством массового информационного воздействия террористов на молодежь в по-
следнее время становится Интернет. Причины популярности Интернета преступника-
ми - легкий доступ к аудитории, обеспечение анонимной коммуникации, слабое регу-
лирование этого вопроса на государственном уровне, глобальное распространение, 
высокая скорость передачи информации, дешевизна и простота в использовании, 
мультимедийные возможности.

Экстремистские ресурсы широко используют средства психологической войны, в 
том числе дезинформацию, запугивание, манипуляцию общественным сознанием, 
подмену понятий и фактов. На интернет-ресурсах террористических организаций 
освещается психологический ущерб, наносимый государствам-объектам атаки в ре-
зультате терактов. Террористические организации, в том числе действующие в Рос-
сии, используют Интернет для вербовки новых членов, включая террористов-смерт-
ников из числа как исламистов, так и экстремистски настроенной молодежи с целью 
привлечения их сначала в радикальный ислам, а затем и в противоправную деятель-
ность. Кроме того, Интернет используется для формирования лояльно настроенной 
среды, играющей активную роль в поддержке террористических организаций.

В настоящее время во всемирной сети представлены практически все типы органи-
заций, применяющих в своей деятельности экстремистские и террористические ме-
тоды. Число сайтов, содержащих материалы экстремистского характера, превышает 
семь тысяч, в том числе более стапятидесяти русскоязычных, и оно постоянно растет.

Спецслужбами и правоохранительными органами фиксируется использование иде-
ологами террористических организаций все новых и новых средств коммуникации для 
наибольшего охвата аудитории. Так, параллельно с развитием сервисов мобильной 
связи делаются доступными скачивание экстремистской литературы на мобильный 
телефон, соответствующие E-mail, MMS и SMS-рассылки и т.д.

Наряду с использованием новейших информационных технологий экстремистски-
ми и террористическими организациями в целях вербовки молодежи также задейст-
вуются и традиционные каналы социального взаимодействия. Значительным идеоло-
гическим ресурсом экстремистов, террористов и бандподполий является обучение 
молодых граждан России в зарубежных теологических учебных заведениях. Основная 
категория обучающихся – это молодые люди в возрасте 20-25 лет.

Для противодействия этим негативным тенденциям органы государственной влас-
ти, местного самоуправления с привлечением возможности гражданского общества  
сосредотачивают свои усилия на работе по следующим направлениям:

- информационно-аналитическое обеспечение противодействия терроризму и экс-
тремизму (выпуск всевозможных памяток, брошюр, книг, обращений, плакатов, со-
циальной рекламы, объективные публикации в прессе о деятельности правоохрани-
тельных органов, оперативных штабов и антитеррористических комиссий, создание 
тематических документальных фильмов и видеороликов и т.д.);

- пропагандистское обеспечение (своевременное доведение объективной инфор-
мации о результатах деятельности в указанной сфере);

- контрпропагандистское (адекватная и своевременная реакция на дезинформа-
цию, выступления, высказывания прекративших свою преступную деятельность гла-
варей бандформирований, распространение листовок и пропагандистской литера-
туры);

 - идеологическое (формирование религиозной и межнациональной терпимости, па-
триотизма, здорового образа жизни, приоритетов общечеловеческих ценностей и т.д.);

- организационное (содействие деятельности общественных и религиозных объедине-
ний традиционной конструктивной, в том числе антитеррористической, направленности;     

- взаимодействие со СМИ, проведение конференций, слётов, «круглых столов», 
конкурсов на лучшие материалы антитеррористического характера и т.д.);

- образовательное направление (создание системы подготовки специалистов, в том чи-
сле из числа гражданских лиц, в области информационного противодействия терроризму).

Подобную работу следует вести наступательно, в том числе отстаивая интересы 
России в этой области на международном уровне.

По материалам bezopasnost/pr_ter/chost_1

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО ЗАЩИТЕ 
ПРАВ ГРАЖДАН, ОХРАНЯЕМЫХ ЗАКОНОМ 
ИНТЕРЕСОВ ОБЩЕСТВА И ГОСУДАРСТВА 

В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ

Одной из главных задач органов прокуратуры Россий-
ской Федерации является надзор за исполнением законов 
федеральными министерствами, государственными коми-
тетами, службами, иными федеральными органами испол-
нительной власти, представительными (законодательны-
ми) и исполнительными органами субъектов Российской 
Федерации, органами местного самоуправления и соблю-
дение прав и свобод человека и гражданина указанными 
субъектами.

Данные задачи реализуются, в том числе, посредством 
участия в рассмотрении дел арбитражными судами, ини-
циатором которых может выступать сам прокурор. Арби-
тражный процессуальный кодекс Российской Федерации 
в данной части устанавливает конкретные основания для 
обращения в арбитражный суд с заявлением или иском. А 
именно, прокурор вправе обратиться в арбитражный суд:

- с заявлениями об оспаривании нормативных правовых 
актов, ненормативных правовых актов органов государст-
венной власти Российской Федерации, органов государст-
венной власти субъектов Российской Федерации, органов 
местного самоуправления, затрагивающих права и закон-
ные интересы организаций и граждан в сфере предприни-
мательской и иной экономической деятельности;

- с иском о признании недействительными сделок, со-
вершенных органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органами местного самоуправ-
ления, государственными и муниципальными унитарными 
предприятиями, государственными учреждениями, а так-
же юридическими лицами, в уставном капитале (фонде) 
которых есть доля участия Российской Федерации, доля 
участия субъектов Российской Федерации, доля участия 
муниципальных образований;

- с иском о применении последствий недействительно-
сти ничтожной сделки, совершенной органами государ-
ственной власти Российской Федерации, органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Федерации, 
органами местного самоуправления, государственными и 
муниципальными унитарными предприятиями, государст-
венными учреждениями, а также юридическими лицами, в 
уставном капитале (фонде) которых есть доля участия Рос-
сийской Федерации, доля участия субъектов Российской 
Федерации, доля участия муниципальных образований;

- с иском об истребовании государственного и муници-
пального имущества из чужого незаконного владения.

При этом Арбитражным процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации определены конкретные должностные 
лица органов прокуратуры уполномоченные реализовы-
вать вышеуказанные права. Так, обращение в Верховный 
Суд Российской Федерации направляет Генеральный про-
курор Российской Федерации или заместитель Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, в арбитражный 
суд субъекта Российской Федерации обращения направ-
ляют также прокурор субъекта Российской Федерации или 
заместитель прокурора субъекта Российской Федерации и 
приравненные к ним прокуроры или их заместители. Про-
курор, обратившийся в арбитражный суд, пользуется про-
цессуальными правами и несет процессуальные обязан-
ности истца. При этом отказ прокурора от предъявленного 
им иска не лишает истца права требовать рассмотрения 
дела по существу, если истец участвует в деле.

Также по указанной категории дел, прокурор вправе 
вступить в дело, рассматриваемое арбитражным судом, на 
любой стадии арбитражного процесса с процессуальными 
правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в це-
лях обеспечения законности.

КОМПЕТЕНЦИЯ ОРГАНОВ 
ПРОКУРАТУРЫ ПРИ 

РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЙ  ГРАЖДАН

Федеральным законом «О прокуратуре Российской Феде-
рации» установлено, что органами прокуратуры в соответ-
ствии с их полномочиями в порядке и сроки, установленные 
федеральным законодательством, разрешаются заявле-
ния, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о 
нарушении законов.

В целях определения единого порядка рассмотрения об-
ращений и организации приема граждан приказом Гене-
рального прокурора Российской Федерации от 30.01.2013 
№ 45 утверждена Инструкция о порядке рассмотрения об-
ращений и приема граждан в органах прокуратуры Россий-
ской Федерации.

Обращением являются изложенные в письменной, устной 
форме или в форме электронного документа предложение, 
заявление, жалоба или ходатайство.

Органы прокуратуры рассматривают обращения, полу-
ченные на личном приеме, по почте, телеграфу, факсимиль-
ной связи, по информационным системам общего поль-
зования, а также поступившие через средства массовой 
информации.

Положения Инструкции не распространяются на обраще-
ния, для которых федеральными конституционными закона-
ми или федеральными законами установлен специальный 
порядок рассмотрения (например, обжалование действий и 
решений должностных лиц, осуществляющих уголовное су-
допроизводство, которое осуществляется в порядке, уста-
новленном ст.124 Уголовно-процессуального кодекса РФ).

Обращения, разрешение которых не входит в компетен-
цию органов прокуратуры или подлежит разрешению дру-
гими органами и организациями в соответствии со ст. 8 
Федерального закона «О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан Российской Федерации» в 7-дневный срок с 
момента регистрации, направляются по принадлежности с 
уведомлением об этом заявителя.

В силу Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» органы прокуратуры не подменяют иные госу-
дарственные органы и должностных лиц, осуществляющих 
контроль за соблюдением прав и свобод человека и гражда-
нин, а также ведомственный контроль по вопросам следст-
вия и дознания.

Установлено, что проверки исполнения законов прово-
дятся на основании поступившей в органы прокуратуры ин-
формации о фактах нарушения законов, требующих приня-
тия мер прокурором.

С учетом названных требований закона первичные обра-
щения, поступившие в органы прокуратуры, относящиеся к 
компетенции контролирующих органов или органов власти, 
правомерно направляются по подведомственности вопро-
са для принятия решения по существу.

При несогласии с решением, принятым по обращению ру-
ководителем органа контроля или органа власти оно может 
быть обжаловано в органы прокуратуры.

Таким образом, к производству в органах прокуратуры 
принимаются обращения, по которым меры прокурорского 
реагирования используются по прямому указанию закона 
или полномочия других органов не достаточны для устране-
ния нарушений закона.

По общему правилу обращения граждан подлежат разре-
шению в 30-дневный срок с даты их регистрации в органах 
прокуратуры.

Если факты, изложенные в обращении, не требуют до-
полнительного изучения и проверки, этот срок составляет  
15 дней.

При необходимости проведения дополнительной провер-
ки, запроса материалов и в других исключительных случаях 
срок разрешения обращения может быть продлен руково-
дителем прокуратуры или его заместителем до 30 дней, о 
чем уведомляется заявитель. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ 
ДОБАВКИ – БАДЫ

Согласно Федеральному закону «О 
качестве и безопасности пищевых 
продуктов» биологически активные 
добавки относятся к пищевым про-
дуктам, лекарствами не являются.

Однако, в целях реализации БАД 
недобросовестные продавцы, как 
правило, на дому информируют гра-
ждан о потребительских свойствах 
товара, сходных с действием лекар-
ственных препаратов.

Законодательством розничная тор-
говля как БАД, так и лекарственных 
средств в месте нахождения покупа-
теля (вне стационарных мест торгов-
ли) запрещена.

Право отпуска лекарственных 
средств предоставлено аптечным уч-
реждениям, имеющим лицензию на 
фармацевтическую деятельность.

Розничная торговля БАД может осу-
ществляться только через аптечные 
учреждения (аптеки, аптечные кио-
ски), специализированные магазины 
по продаже диетических продуктов, 
продовольственные магазины (спе-
циальные отделы, секции, киоски).

К обороту допускаются БАД, заре-
гистрированные  в установленном 
порядке и внесенные в государствен-
ный реестр пищевых продуктов.

При продаже БАД продавец обязан 
предоставить покупателю копию сви-
детельства о его государственной ре-
гистрации.

Следует отметить, что правовыми 
актами вопросы ценообразования на 
БАДы не регулируются.

Действующим законодательством 
установлены особые требования к 
рекламе БАД.

Такая реклама не должна созда-
вать впечатление о том, что БАДы 
являются лекарственными сред-
ствами и (или) обладают лечебны-
ми свойствами; содержать ссылки 
на конкретные случаи излечения 
людей, улучшения их состояния в 
результате применения таких до-
бавок; содержать выражение бла-
годарности физическими лицами в 
связи с их применением; создавать 
впечатление о преимуществах БАД 
путем ссылки на факт проведения 
исследований, обязательных для 
их государственной регистрации, 
а также использовать результаты 
иных исследований в форме прямой 
рекомендации к применению таких 
добавок.

Органом, уполномоченным рассма-
тривать жалобы на нарушение зако-
нодательства о рекламе, является 
Федеральная антимонопольная служ-
ба и ее территориальные органы.

В случае, если при продаже БАД на-
рушены Ваши права, обращайтесь в 
органы Роспотребнадзора, а при на-
личии фактов мошеннических дейст-
вий - в органы внутренних дел.
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ПРОКУРАТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА  ИНФОРМИРУЕТ

ИНФОРМАЦИЯ ГКО ПСО ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА

С 01.06.2016 вступил в силу Федеральный закон от 02.03.2016 № 45-ФЗ  
«О внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс Российской Федера-
ции и Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации», в соответствии 
с которым вводится институт упрощенного производства в судах общей юрисдикции.

В таком порядке будут рассматриваться дела по следующим искам:
• о взыскании денег или об истребовании имущества, если цена иска не превышает 

100 тыс. руб., кроме дел, рассматриваемых в порядке приказного производства;
• о признании права собственности, если цена иска не превышает 100 тыс. руб.;
• основанным на представленных истцом документах, устанавливающих денежные 

обязательства ответчика, которые ответчиком признаются, но не исполняются, и (или) 
на документах, подтверждающих задолженность по договору, кроме дел, рассматрива-
емых в порядке приказного производства.

Судья сможет по ходатайству стороны принять решение о рассмотрении других дел в 
порядке упрощенного производства, но только при наличии двух условий. 

Во-первых, отсутствие необходимости выяснить дополнительные обстоятельства или 
исследовать дополнительные доказательства, а также произвести осмотр и исследова-
ние доказательств по месту их нахождения, назначить экспертизу или заслушать свиде-
тельские показания. 

Во-вторых, заявленное требование не должно быть связано с иными требованиями, 
в том числе к другим лицам, а судебным актом, принятым по данному делу, не должны 
нарушаться права и законные интересы других лиц.

Если указанные требования нарушаются, уже после начала рассмотрения дела в 
упрощенном порядке, судья обязан будет вынести определение о рассмотрении дела 
в общем исковом порядке.

В ходе проведенной прокуратурой района проверки дей-
ствующего законодательства в сфере противодействия 
терроризму выявлен ряд Интернет-ресурсов, на которых 
представлены сведения, содержащие инструкции по са-
модельному изготовлению бомбы, а также информацию 
о местах приобретения взрывчатых веществ и взрывных 
устройств.

По результатам проверки прокуратурой района в Смольнин-
ский районный суд Санкт-Петербурга направлено 7 заявлений 
о признании вышеуказанной информации, запрещенной к рас-
пространению на территории Российской Федерации, и огра-
ничении к ней доступа.

24.05.2016 требования прокурора по 4 вышеуказанным заяв-
лениям удовлетворены Смольнинским районным судом Санкт-
Петербурга, судебные заседания по остальным 3 заявлениям 
назначены на июнь 2016 года.

Вступившие в законную силу решения суда будут направ-
лены в Федеральную службу по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций, по-
сле чего Интернет-ресурсы будут внесены в Единый реестр 
доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интер-
нет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, рас-
пространение которой в Российской Федерации запреще-
но, сайты с запрещенной информацией будут фактически 
заблокированы.

Помощник прокурора района Е.В. Осипова

Социальная защита граждан
С 1 июля 2016 года вступает в силу приказ Министерства 

транспорта РФ от 01.12.2015 №347 «Об утверждении Поряд-
ка обеспечения условий доступности для пассажиров из чи-
сла инвалидов транспортных средств автомобильного тран-
спорта и городского наземного электрического транспорта, 
автовокзалов, автостанций и предоставляемых услуг, а так-
же оказания им при этом необходимой помощи» (зареги-
стрирован в Минюсте РФ 06.05.2016 № 42032). 

Порядком предусматривается сопровождение пассажиров-ин-
валидов при передвижении по территории объектов, при входе 
(выходе) в транспортные средства, дублирование информации 
рельефно-точечным шрифтом, допуск сурдопереводчика, собаки-
проводника при наличии документа о ее спецобучении. Не менее 
чем за сутки инвалиды уведомляют перевозчика в междугородном 
(международном) сообщении об ограничении жизнедеятельности 
для принятия последним соответствующих мер. 

При подготовке технических заданий, проектировании, строи-
тельстве владельцы объектов, перевозчики осуществляют меры по 
обеспечению условий доступности вновь возводимых, модерни-
зированных, прошедших капремонт объектов. Проводят обследо-
вание объектов для определения мер по поэтапному повышению 
уровня их доступности. По результатам составляются паспорта 
доступности объектов, транспортных средств. Определено содер-
жание таких паспортов. Для обследования создается комиссия. В 
случаях, когда перевозчиком является ИП, он привлекает для этого 
одно из местных общественных объединений инвалидов. Приведе-
ны показатели доступности.

По результатам обследования объектов комиссией разрабатыва-
ются предложения для принятия управленческих решений. Инфор-
мация о доступности объектов размещается владельцем объекта на 
фасадной стороне здания, перевозчиком на транспортном средст-
ве, а также ежеквартально обновляется на их официальных сайтах. 

Старший помощник прокурора района
младший советник юстиции                                                                         О.А.Богословская

Каникулы должны быть безопасными! 
Вот и начались долгожданные летние каникулы. Это настоящий праздник для школьников. С насту-

плением самого долгожданного для ребят времени, не лишним будет поговорить с ними об основных  
правилах безопасности в этот период. 

Целых три месяца ребята будут отдыхать от уроков и школьной суеты. Как правило, в это время многие дети 
предоставлены сами себе, так как родители заняты работой. В основном ребята проводят досуг за просмотром 
телевизионных программ и компьютерными играми, а также играми во дворе. Но, как известно, дети проявляют 
огромный интерес к так называемой «взрослой» жизни, и, оставшись одни дома, зачастую пробуют то, что нахо-
дится «под родительским запретом». Одним из самых распространенных таких запретов является игра с огнем.

Уважаемые родители, если ваш ребенок остается один, постарайтесь максимально занять его чем-то увле-
кательным, перед тем как вы отлучитесь из дома. Проводите с детьми как можно больше времени во время 
каникул: устраивайте совместные походы в кино, посещайте спортивные соревнования, прививайте с детства 
любовь к чтению и т. д. И тогда детям всё реже будут приходить в голову мысли о том, что можно устраивать 
эксперименты с горящими спичками, зажигалками или свечами.

К сожалению, у современных родителей не всегда находится время научить ребенка правильному обращению 
со спичками, поэтому многие ограничивают их познания системой запретов. Поведение при пожаре, основные 
действия и умение оказать первую помощь себе или пострадавшим не всегда становятся темой для обсуждения 
в семье. Поэтому большая часть пожаров происходит от небрежности в обращении с огнем, от непонимания, а, 
зачастую, и незнания той опасности, которая таится в предметах быта, окружающих нас в повседневной жизни.

Расскажите ребенку, какую опасность несут в себе игры со спичками и свечами, о том, что нельзя устраивать 
игр с огнем в сараях, подвалах и на чердаках. Дети должны знать и о том, что игры с электронагревательными 
приборами, включенными в сеть, тоже несут опасность.

В каждой квартире в зоне видимости для детского взгляда должен быть листок с написанными телефонами 
экстренных служб, позвонив по которым ребенок, попавший в сложную ситуацию, будет сориентирован специ-
алистом службы спасения о дальнейших правильных действиях.

Следует также обязательно провести с детьми беседы, разъяснив им правила безопасного поведения на до-
рогах и улице и безопасного поведения на воде, а также в нештатных ситуациях, которые могут возникнуть с 
ними во время отсутствия взрослых.

Объясните ребенку главное: все правила требуют одного – осторожности!

Родители помните! Предпринятые вами усилия с высокой долей вероятности снизят риск возникно-
вения опасных ситуаций, а если они все-таки произойдут, то помогут вашему ребенку сохранить жизнь 
и здоровье. 

Результаты проверки прокуратуры Центрального района

Сам упрощенный порядок рассмотрения дел заключается в следующем. В определе-
нии о принятии заявления к производству суд определяет срок для представления сто-
ронами в суд и направления ими друг другу доказательств и возражений относительно 
предъявленных требований, который должен составлять не менее 15 дней со дня выне-
сения соответствующего определения.

После истечения этого срока суд, минуя стадию предварительного заседания, рас-
смотрит дело без участия сторон и без ведения протокола. Решение по делу будет при-
нято в резолютивной форме, а по ходатайству стороны суд должен будет составить и 
мотивировочную часть. По общему правилу решение суда вступит в силу в течение 15 
дней после вынесения, в течение этого срока его можно будет обжаловать в апелляции.

Скорректированы положения ГПК РФ о судебном приказе - поправки установили пре-
дельный размер средств, подлежащих взысканию и стоимости движимого имущества, 
подлежащего истребованию. Подать заявление о выдаче судебного приказа по новым 
правилам можно, только если этот показатель не превышает 500 тыс. руб. Ранее этого 
ограничения не было, и ГПК РФ устанавливал только категории требований, по которым 
может быть выдан судебный приказ: основанным на совершенной в простой письмен-
ной форме или нотариально удостоверенной сделке, о взыскании алиментов, о взыска-
нии задолженности по зарплате и т. д. (ст. 122 ГПК РФ).

Данный перечень дополнен двумя новыми требованиями: о взыскании задолженно-
сти по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, а также услуг телефонной связи 
и о взыскании обязательных платежей и взносов с членов ТСЖ или строительного коо-
ператива.

Помощник прокурора  района Е.В. Осипова

Законодателем внесены изменения в ГПК РФ и АПК РФ, 
которыми установлено упрощенное производство при рассмотрении дел в суде

Приказом Минздрава России от 18.12.2015 №933н утвержден порядок проведения медицинского ос-
видетельствования на состояние опьянения (алкогольного, наркотического или иного токсического).

Так, медицинское освидетельствование проводится в организациях (или их обособленных структурных подра-
зделениях), имеющих лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающую выполнение 
работ (оказание услуг) по медицинскому освидетельствованию на состояние опьянения (алкогольного, наркотиче-
ского или иного токсического), в том числе с применением специально оборудованных для этой цели передвижных 
пунктов (автомобилей) для проведения медицинского освидетельствования на состояние опьянения.

В процессе проведения медицинского освидетельствования его результаты вносятся в Акт медицинского 
освидетельствования на состояние опьянения, форма которого предусмотрена приложением к данному при-
казу. Форма акта медицинского освидетельствования вводится в действие с 1 июня 2016 года. С этой же даты 
утрачивает силу учетная форма № 307/у «Акт медицинского освидетельствования на состояние опьянения 
лица, которое управляет транспортным средством».

На основании результатов проведенных в рамках медицинского освидетельствования выносится одно из 
следующих медицинских заключений о состоянии освидетельствуемого:

1) установлено состояние опьянения,
2) состояние опьянение не установлено,
3) от медицинского освидетельствования освидетельствуемый (законный представитель освидетельству-

емого) отказался.
При наличии сведений о том, что освидетельствуемый принимает по назначению врача лекарственные пре-

параты для медицинского применения, в том числе подтвержденных выпиской из медицинской документа-
ции, указанные сведения отражаются в Акте.

Также Приказом утверждены требования к передвижному пункту (автомобилю) для проведения медицин-
ского освидетельствования на состояние опьянения лиц, которые управляют транспортными средствами, 
клинические признаки опьянения, правила проведения химико- токсикологических исследований при меди-
цинском освидетельствовании.

Приказ вступил  в действие с 26.03.2016.

Старший помощник прокурора района младший советник юстиции    О.А. Зимова
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