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ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Суд вынес приговор по уголовному делу о взрыве в квартире
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному
делу в отношении Алексея Михайлова.
Он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 118, ст. 168
УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, а также уничтожение и
повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенное путем неосторожного
обращения с иным источником повышенной опасности).
Суд установил, что 09 февраля 2018 года подсудимый осуществлял монтаж натяжных
потолков в квартире дома по улице Репищева по заказу собственник, одновременно с ним в
квартире находились еще двое работников, производивших ремонтно-отделочные работы.
Михайлов допустил грубое нарушение требований безопасности, установив газовый баллон
с пропано-бутановой смесью, используемый для натяжения потолков, в непосредственной
близости от радиатора отопления. С учетом того, что баллон был занесен с мороза в теплое
помещение и оставлен рядом с источником тепла, произошло расширение смеси, повышение
давления внутри баллона, что привело к его разрыву и последующему взрыву.
В результате взрыва здоровью двух потерпевших, работавших с ним в квартире, причинены
множественные травмы, ожоги. Кроме того, повреждено имущество жильцов дома на общую
сумму свыше 16,5 млн. рублей.
Мировой судья судебного участка № 170 с учетом позиции государственного обвинителя
признал Михайлова виновным в совершении преступлений и назначил ему наказание в виде
2 лет 4 месяцев ограничения свободы. Приговор не вступил в законную силу.

Перед судом предстанет бывший сотрудник госавтоинспекции,
обвиняемый в получении взятки
Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному
делу в отношении бывшего инспектора ДПС ГИБДД УМВД России по Приморскому району.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение
должностным лицом взятки за незаконные действия).
По версии следствия, обвиняемый в ноябре 2018 года при преступном посредничестве иных
лиц получил взятку в сумме 20 тыс. рублей за вынесение незаконного и необоснованного
постановления о прекращении дела об административном правонарушении, а именно:
оставлении водителем места ДТП, участником которого он являлся.
В результате преступных действий обвиняемого лицо не было привлечено к
административной ответственности по ч. 2 ст. 12.27 КРФ об АП (оставление водителем в
нарушение Правил дорожного движения места дорожно-транспортного происшествия,
участником которого он является). Преступление было выявлено сотрудниками УСБ ГУ
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МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в ходе проведения оперативнорозыскных мероприятий. В ходе следствия обвиняемый вину в совершении преступления
признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Приморский районный суд для
рассмотрения по существу.

По требованию прокурора за нарушение закона о государственном
контроле должностное лицо привлечено к ответственности
Прокуратура Приморского района провела проверку исполнения требований закона в
части размещения сведений в федеральной государственной информационной системе
Единый реестр проверок.
Установлено, что территориальным отделом Управления Роспотребнадзора г. Санкт-Петербурга информация о результатах проверки хозяйствующего субъекта и принятых мерах
в федеральную государственную информационную систему Единый реестр проверок не внесена.
Прокуратура по данному факту в отношении ведущего специалиста-эксперта
территориального отдела Управления Роспотребнадзора г. Санкт-Петербурга возбудила
дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение требований законодательства о государственном контроле (надзоре), выразившееся в нарушении
два и более раза в течение одного года сроков внесения информации о проверке в единый
реестр проверок).
По результатам рассмотрения административных материалов прокурора постановлением
мирового судьи судебного участка № 152 Санкт-Петербурга должностное лицо привлечено к
административной ответственности в виде предупреждения.

По постановлению прокуратуры организация и ее руководитель
оштрафованы за нарушение антикоррупционного законодательства
Прокуратура Приморского района провела проверку исполнения законодательства о
противодействии коррупции.
Установлено, что руководитель ООО «ЖКС № 4 Приморского района» заключил трудовой
договор с работником, ранее замещавшим должность судебного пристава по обеспечению
установленного порядка деятельности судов.
В нарушение Федерального закона «О противодействии коррупции» руководитель
коммерческой организации не сообщил нанимателю по последнему месту службы в
установленный законом срок о заключении трудового договора с бывшим государственным
служащим.
По результатам проверки прокуратура в отношении организации и ее руководителя
возбудила административные дела по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой
деятельности бывшего государственного служащего).
Мировой суд, рассмотрев административные материалы, привлек виновных лиц к
административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 70 тыс. рублей.

Прокуратура выявила факт трудоустройства бывшего служащего с
нарушением антикоррупционного закона
Прокуратура Приморского района
антикоррупционного законодательства.

провела

проверку

соблюдения

требований

Установлено, что бывший сотрудник налоговых органов после увольнения принят на работу
в ООО «Авто имидж».
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Несмотря на требования закона, новый работодатель после заключения трудового договора
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в течение 10 дней не направил соответствующее уведомление по последнему месту службы о
принятии на работу бывшего федерального служащего.
Прокурор возбудил в отношении юридического и должностного лиц ООО «Авто имидж»
дела об административных правонарушениях по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение
к трудовой деятельности бывшего федерального служащего), которые рассмотрены судом с
назначением наказания в виде штрафов в общем размере 120 тыс. рублей.

Вынесен приговор по делу о взяточничестве
Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному
делу в отношении Изатилло Темурова.
Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ
(дача взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий и
бездействия).
Суд установил, что в ходе проверки работниками кафе соблюдения миграционного
законодательства сотрудники 86 отдела полиции задержали гражданина Республики
Узбекистан, незаконно находящегося на территории Российской Федерации, который
предъявил поддельный патент на работу. После доставления задержанного в отдел полиции
для составления протокола он позвонил подсудимому и попросил последнего помочь ему в
сложившейся ситуации.
В августе 2019 года, находясь в 86 отделе полиции, Темуров попросил участкового не
привлекать его знакомого к административной и уголовной ответственности, отпустить его
за денежное вознаграждения. При этом Темуров проигнорировал неоднократные указания
участкового на незаконный характер его действий и возможное привлечение к уголовной
ответственности.
Сотрудник полиции сообщил о случившемся в отдел противодействия коррупции.
Подсудимый был задержан сотрудниками правоохранительных органов после того, как
положил денежные средства в размере более 23 тыс. рублей в папку с документами, лежавшую
на столе участкового.
Приморский районный суд признал Темурова виновным в совершении инкриминируемого
ему деяния и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 150 тыс. рублей. Приговор не
вступил в законную силу.

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА РАЗЪЯСНЯЕТ
Получения гражданства для иностранных граждан стало проще!
С 1 ноября 2019 года упрощен порядок предоставления разрешения на временное
проживание и вида на жительства для некоторых категорий иностранных граждан и лиц без
гражданства. 2 августа Президент Российской Федерации подписал ФЗ № 257 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской
Федерации».
Разрешение на временное проживание - это подтверждение права иностранного гражданина
или лица без гражданства временно проживать в Российской Федерации до получения
вида на жительства, оформленное в виде отметки в документе, удостоверяющем личность
иностранного гражданина или лица без гражданства, либо в виде документа установленной
формы, выдаваемого в РФ лицу без гражданства, не имеющего документа, удостоверяющего
его личность.
Вид на жительство – документ, выданный иностранному гражданину или лицу без
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гражданства в подтверждение их права на постоянное проживание в РФ, а также их право на
свободный выезд из РФ и въезд в РФ.
Напоминаем, что законно находящийся в Российской Федерации иностранный гражданин
- это лицо, имеющее действительные вид на жительство, либо разрешение на временное
проживание, либо визу и (или) миграционную карту, либо иные предусмотренные
федеральным законом или международным договором Российской Федерации документы,
подтверждающие право иностранного гражданина на пребывание (проживание).
Теперь вид на жительство в России будет выдаваться без ограничения срока действия, то
есть статус вам выдадут один раз, и по нему лицо сможет находиться в Российской Федерации
неограниченное время. Раньше вид на жительство выдавался на 5 лет и далее продлялся.
Таким образом, эта поправка ускоряет процедуру обращения за гражданством.
Получить бессрочный вид на жительство могут иностранные граждане, которые получили
разрешение на временное проживание и после этого прожили в России не менее года.
Но некоторые категории граждан могут получить вид на жительство и без этого разрешения.
К ним относятся:
- бывшие граждане СССР, которые родились на территории РСФСР;
- несовершеннолетние иностранцы, родители которых также получают вид на жительство
(или у которых уже есть гражданство России);
- иностранцы, которые успешно окончили вуз в России по очной форме;
Исключение - высококвалифицированные специалисты. Они получают вид на жительство,
равный сроку действия разрешения на работу в России.

В России утвержден порядок предоставления государственной услуги
по информированию граждан о размере материнского капитала
С 19 октября 2019 года в России начал действовать административный регламент
предоставления Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – ПФР) и его
территориальными органами государственной услуги по информированию граждан о
размере материнского (семейного) капитала (его оставшейся части).
Указанная государственная услуга предоставляется бесплатно гражданам, получившим
государственный сертификат на материнский (семейный) капитал, в ПФР и его
территориальных органах, не позднее 5 рабочих дней с даты обращения.
По итогам предоставления услуги гражданам выдается справка о размере капитала (его
оставшейся части) на бумажном носителе либо в электронной форме.
Заявление и необходимые документы могут быть поданы непосредственно в ПФР и его
территориальные органы, направлены по почте, а также в форме электронного документа
через портал государственных услуг или «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте
ПФР.

Расширен перечень сильнодействующих веществ, за незаконный
оборот которых наступает уголовная ответственность
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2019 № 1429 в перечень
сильнодействующих веществ, за незаконный оборот которых наступает уголовная
ответственность включены 9 видов анаболических стероидов: 19-норандростендион,
андроизоксазол, гидроксистенозолол, зилпатерол, метилдиендион, этилдиенолон, диенолон,
силандрон. Данные препараты использовались в спортивной индустрии для быстрого набора массы тела.
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Отныне, незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка или
пересылка в целях сбыта, а равно незаконный сбыт указанных веществ и оборудования для их
изготовления будет считаться преступлением и наказываться, в том числе, лишением свободы
на срок до 3 лет. За совершение указанных деяний группой лиц по предварительному сговору,
в крупном размере предусмотрена уголовная ответственность до 8 лет лишения свободы.
Документ вступил в законную силу 19.11.2019

Ужесточена уголовная ответственность за незаконную добычу
краснокнижных животных
С 27.10.2019 вступили в силу поправки в законодательство, направленные на повышение
эффективности противодействия экологическим преступлениям. В частности внесены
изменения в статью 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации, которой предусмотрена
уголовная ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных
и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу
Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской
Федерации.
Нововведениями состав преступления дополнен новым квалифицирующим признаком —
совершение деяния группой лиц по предварительному сговору.
Закон расширил круг субъектов преступления, исключив такой квалифицирующий
признак, как совершение деяния должностным лицом.
С 27.10.2019 к уголовной ответственности за соответствующие деяния будут привлекаться
любые лица при использовании служебного положения.
Кроме того, увеличены сроки наказания в виде лишения свободы и принудительных работ
на один год, что позволит относить соответствующие деяния к преступлениям средней
тяжести и тяжким.

С 1 октября 2019 года вступили в силу изменения в Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации, регулирующие
порядок направления в суд искового заявления
В соответствии с требованиями измененного законодательства, теперь к исковому
заявлению, направленному в суд истец должен представить уведомление о вручении или
иные документы, которые подтверждают факт направления другим лицам, участвующим в
деле, копий искового заявления и приложенных к нему документов, которые у других лиц,
участвующих в деле, отсутствуют, в том числе в случае подачи в суд искового заявления
и приложенных к нему документов посредством заполнения формы, размещенной на
официальном сайте соответствующего суда в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
В исковом заявлении необходимо указывать достоверные сведения об ответчике: для
гражданина — фамилия, имя, отчество, место жительства, дату и место рождения, место
работы, а также один из идентификаторов, если он известен истцу (страховой номер
индивидуального лицевого счета, идентификационный номер налогоплательщика, серия и
номер документа, удостоверяющего личность, основной государственный регистрационный
номер индивидуального предпринимателя, серия и номер водительского удостоверения,
серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства), для организации
— наименование и адрес, а также, если они известны, идентификационный номер
налогоплательщика и основной государственный регистрационный номер.
Ужесточена уголовная ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных
диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в
Красную книгу Российской Федерации и (или) охраняемым международными договорами
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Российской Федерации

Федеральным законом от 16.10.2019 № 340-ФЗ внесены изменения в
статью 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Статьей 258.1 Уголовного кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная
ответственность за незаконную добычу и оборот особо ценных диких животных и водных
биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу Российской
Федерации и (или) охраняемым международными договорами Российской Федерации.
Нововведениями состав преступления дополнен новым квалифицирующим признаком —
совершение деяния группой лиц по предварительному сговору.
Закон расширил круг субъектов преступления, исключив такой квалифицирующий
признак, как совершение деяния должностным лицом.
С 27 октября 2019 года к уголовной ответственности за соответствующие деяния будут
привлекаться любые лица при использовании служебного положения.
Кроме того, увеличены сроки наказания в виде лишения свободы и принудительных работ
на один год, что позволит относить соответствующие деяния к преступлениям средней
тяжести и тяжким.
Федеральный закон вступает в силу с 27.10.2019.

Ужесточена уголовная ответственность за организацию незаконной
миграции с использованием служебного положения
Ужесточена уголовная ответственность за организацию незаконной
использованием служебного положения

миграции с

С 15.11.2019 вступает в силу новая редакция статьи ст. 322.1 УК РФ, регламентирующей
уголовную ответственность за организацию незаконной миграции. Законодатель дополнил
вторую часть указанной статьи квалифицирующим признаком «с использованием служебного
положения», который предусматривает более строгое наказание до 7 лет лишения свободы.

Кодекс административного судопроизводства РФ дополнен новой
главой 27.2
С 1 октября 2019 года вступили в силу изменения в Кодекс административного производства
Российской Федерации.
Теперь административное исковое заявление о признании информационных материалов
экстремистскими может быть подано в районный суд по месту обнаружения, распространения
данных материалов или по адресу организации, осуществляющей их производство.
Главой 27.2 КАС РФ установлены требования к административному исковому заявлению о
признании информационных материалов экстремистскими. К такому административному
исковому заявлению прилагаются письменные доказательства, в том числе документы и
материалы, выполненные в форме цифровой и графической записи, полученные посредством
факсимильной, электронной или другой связи, содержащие соответствующую информацию,
или их копии.
Копии решения суда направляются в Роскомнадзор и иным лицам, участвующим в деле.
Решение суда об удовлетворении административного искового заявления о признании
информации запрещенной подлежит немедленному исполнению.
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК
НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
Пиротехника и безопасность
Новогодний праздник - один из самых древних на земле.
В настоящее время встреча Нового года сопровождается фейерверками, взрывами петард и
других пиротехнических изделий. Известно, что особое развитие фейерверки и иллюминация
получили в царствование Петра 1, который много внимания уделял «огненным потехам».
Но не всегда весело заканчиваются эти увеселительные мероприятия. Довольно часто
новогодние празднества заканчиваются трагически. Причиной этому служит нарушение мер
предосторожности при использовании пиротехнических изделий.
Можно привести множество примеров, показывающих огнеопасность пиротехнических
изделий. Даже сам процесс их производства является не только сложным, но и весьма
опасным. На предприятиях, выпускающих такую продукцию, проверке пиротехнических
средств придают огромное значение.
Помните! При использовании пиротехнических изделий необходимо соблюдать
следующие правила:
-не вскрывать упаковку и не пользоваться пиротехническими изделиями в помещении
-не носить в кармане, тем более не класть подобный товар во внутренний карман верхней
одежды
-запускать пиротехнику имеет право только взрослый совершеннолетний человек
-после просмотра салюта, прежде чем приблизиться к отработанному изделию, нужно
выждать некоторое время
-не стоит доверять запуск салюта детям или людям, находящимся в нетрезвом состоянии
-используйте для этого мероприятия специальную открытую площадку, вдали от большого
скопления людей
-безопасное расстояние от деревьев, машин и электропередач должно быть не менее 30
метров.
Ваша жизнь и жизнь ваших детей находится в ваших руках!
Пожарная часть (профилактическая) СПб ГКУ «ПСО Приморского района», ОНДПР
Приморского района ГУ МЧС России, ВДПО Приморского района

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПРИМОРСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ
Готовимся к пенсии смолоду
Пока все молодые, многие даже не задумываются о будущей пенсии. Кажется ведь, что это
еще так далеко... Получив образование, каждый решает, где и как он будет работать. Так вот
уже на стадии выбора работы необходимо задуматься о том, чтобы наша с Вами зарплата
была официальной!
Почему же это так важно? Потому что только с «белой» заработной платы идут отчисления
страховых взносов в Пенсионный фонд, только при официальном трудоустройстве у нас с
Вами копится стаж, на основании чего формируются наши пенсионные права.
В 2019 для права выхода на пенсию необходимо иметь 10 лет стажа и размер индивидуально
пенсионного коэффициента не ниже 16,2. К 2024-2025 годам эти показатели будут составлять
15 лет и 30 соответственно.
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ЛАХТА-ОЛЬГИНО
Все сведения отражаются на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица (СНИЛС).
Благодаря разработкам Пенсионного фонда, каждый гражданин может проверить сведения
ИЛС.
Узнать о состоянии своего ИЛС можно несколькими способами:
- в режиме онлайн через Единый портал государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ)
www.gosuslugi.ru при условии прохождения процедуры регистрации в единой системе
идентификации и аутентификации (ЕСИА);
- в режиме онлайн с использованием электронного сервиса «Личный кабинет гражданина» интернет-портала «Пенсионный фонд Российской Федерации» www.pfrf.ru при наличии
подтвержденной учетной записи в ЕСИА;
- обратившись с заявлением в любое Управление ПФР лично (при себе необходимо иметь
паспорт) либо направив заявление по почте (в этом случае к заявлению необходимо приложить копию паспорта, заверенную в установленном законодательством порядке);
- обратившись с запросом о предоставлении сведений из индивидуального лицевого счета в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг
(МФЦ). При себе необходимо иметь паспорт.
Если в полученных сведениях о состоянии ИЛС отсутствует какая-либо информация о периодах работы или иных периодах, которые подлежат включению в страховой стаж, необходимо обратиться в Управление ПФР с подтверждающими документами.

Копи на пенсию с ПФР: уплачивай дополнительные страховые взносы
Получать достойную пенсию просто, если знать, как инвестировать в своё будущее.
Участники программы софинансирования пенсий не только знают, но и увеличивают свою
пенсию за счёт дополнительных страховых взносов в
Пенсионный фонд не первый год.
В 2018 году в Санкт-Петербурге и Ленинградской области государство прософинансировало
141 млн. рублей. Все средства учтены, увеличены и будут выплачены при выходе гражданина
на пенсию (в случае смерти – правопреемнику).
Для получения софинансирования дополнительных страховых взносов в 2020 году,
рекомендуем вносить платежи не позднее 25 декабря 2019 года.
Подробную информацию о программе государственного софинансирования можно
получить на официальном сайте Пенсионного фонда в разделе «Будущим пенсионерам».

Новый электронный сервис на сайте ПФР
В Личном кабинете гражданина на официальном сайте ПФР появился новый электронный
сервис по уведомлению граждан о расхождениях анкетных данных, содержащихся в базе персонифицированного учета ПФР, со сведениями, содержащимися в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Если расхождения в данных есть, то в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР появится
соответствующее уведомление с предложением обновить данные в ПФР или ЕСИА.
Новый электронный сервис на сайте ПФР дает гражданину возможность внести изменения
в анкетные данные, включая информацию о документе, удостоверяющем личность, без посещения клиентской службы Пенсионного фонда.
Газета «Лахта-Ольгино»
зарегистрирована 4 июля 2006 г. УФС по надзору за
соблюдением законодательства в сфере массовых
коммуникаций и охране культурного наследия по Северо-Западному федеральному округу.
Свидетельство о регистрации: ПИ № ФС2-8153
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