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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК. ДАТА ВЫХОДА-28.12.2015
официальная информация Муниципального Совета  муниципального образования муниципальный округ Северный 

 
ВНУТРИГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  ОКРУГ СЕВЕРНЫЙ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

РЕШЕНИЕ
25 декабря 2015 года  № 030-р
Протокол № 008

Об обращении в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию
Для обеспечения единообразия применения федерального законодательства и закона субъекта Российской Федерации, в соответствии 

с пунктом 4 статьи 24 Федерального закона от 12.06.2002 года №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Федерации», а также в целях оптимизации затрат на содержание Избирательной комиссии внутригородского 
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Северный, Муниципальный Совет 

РЕШИЛ:
1.Обратиться в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию о возложении полномочий Избирательной комиссии внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Северный на Территориальную избирательную комиссию №11 
в Санкт-Петербурге с 01 января 2016 года до истечения срока полномочий Территориальной избирательной комиссии №11 в составе, 
действующем на день принятия настоящего решения.

2.Копию настоящего решения направить в Санкт-Петербургскую избирательную комиссию.
3.Опубликовать настоящее решение в газете внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  

Северный «Северные вести», а также разместить текст настоящего решения на официальном сайте внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ  Северный (МОСЕВЕРНЫЙ.РФ).

4.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на Главу муниципального образования, исполняющего полномочия 
Председателя Муниципального Совета.

Глава муниципального образования,
исполняющий полномочия Председателя 
Муниципального Совета                                                                                                               С.А. Романовский             

ЗАЩИТА ПРАВ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Надзор за соблюдением законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля является одним из приоритетных направлений в деятельности прокуратуры 
и направлен на устранение и пресечение излишних административных барьеров со стороны органов государственной власти в отношении 
субъектов предпринимательской деятельности.

С учетом изложенного, 24.12.2015 в период времени с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут в прокуратуре района запланировано 
проведение Единого дня приема по вопросам соблюдения прав предпринимателей.

Также, в указанный период времени в прокуратуре района, по телефону «горячей линии» 591-64-24 будут приниматься устные 
сообщения граждан, обладающих информацией о фактах нарушения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Полученные сведения будут незамедлительно проверяться прокуратурой Калининского района г.Санкт-Петербурга.
«В Калининском районе возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника УФСИН, пытавшегося сбыть амфетамин на территории 

СИЗО-4»
Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК РФ по г.Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении коменданта 

режима ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, которая пронесла на территорию СИЗО амфетамин с 
целью дальнейшего сбыта (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

Гоголева Наталья являясь комендантом режима отдела ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
действуя умышленно, в целях незаконного обогащения, приискала из неустановленного источника, с целью дальнейшего сбыта на территории 
следственного изолятора следственно-арестованному Ворожцову психотропное вещество – амфетамин, согласно справке об исследовании 
общей массой не менее 10,7 гр., что является крупным размером, которое было упаковано во флакон из-под шарикового дезодоранта «Dove» 
(Дав), после чего, Гоголева пронесла его на территорию СИЗО-4, с целью его дальнейшей передачи содержащемуся в СИЗО Ворожцову.

Однако, попытка замаскировать психотропное вещество провалилась, поскольку в ходе личного досмотра Гоголевой психотропное 
вещество было изъято сотрудниками оперативного отдела ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В настоящий момент, в отношении Гоголевой избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Уголовным законом за данное преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Возбуждение уголовного дела признано прокуратурой Калининского района законным, ход расследования находится на контроле.

Помощник прокурора района
юрист 3 класса                                                                                                                                                                                  А.М. Фадин

СТО РУБЛЕЙ ЗА СМЕРТЬ

Каждый год от употребления алкоголя в нашей стране погибает огромное количество россиян, и основная часть смертей приходится на 
социально неблагополучных граждан, которые употребляют некачественную спиртосодержащую продукцию, не отвечающую требованиям 
безопасности и представляющую опасность для жизни и здоровья ее потребителей.

Без всякого сомнения, такая смертоносная жидкость изготавливается и распространяется из-под полы в нежилых помещениях и 
антисанитарных условиях.

Так, в начале октября, находясь в одном из таких помещений, Усмонов, занимался производством и сбытом опасной спиртосодержащей 
продукции.

Оценив человеческую жизнь и здоровье всего лишь в сто рублей, Усмонов реализовал малознакомому Конопатенко опасную жидкость 
объемом в 1 литр.

Как позже показала экспертиза, употребление внутрь данного продукта, способно не только нанести существенный вред здоровью, а 
именно вызвать острое пероральное отравление, но и в некоторых случаях привести к летальному исходу, ведь в ее состав входят такие 
химические вещества как кротональдегид, метиловый спирт, изубутиловый спирт и ацетон.

В ноябре 2015 года Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по г.Санкт-Петербургу в отношении Умонова 
возбуждено уголовное дело №382657 по ч.1 ст.238 УК РФ («производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров, не отвечающих 
требованиям безопасности»).

Решение о возбуждении уголовного дела признано прокуратурой района законным, ход расследования взят на контроль.

Помощник прокурор района                                                                                                                                                                    Е.К. Козлова

ПРОКУРАТУРОЙ РАЙОНА ПРОВОДИТСЯ ПРОВЕРКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПБ ГБПОУ «ЛИЦЕЙ СЕРВИСА И 
ИНДУСТРИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ», В СВЯЗИ С ГИБЕЛЬЮ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ВОСПИТАННИКА

Установлено, что 05.12.2015 в парке Сосновка, расположенном в Выборгском районе Санкт-Петербурга, обнаружен труп 16-летнего 
подростка, который проживал в детском доме при образовательном учреждении.

В ходе проведенной проверки установлены неоднократные факты отсутствия несовершеннолетних воспитанников по месту жительства в 
период времени с сентября по декабрь 2015 года, в том числе в ночное время, без уважительной причины. При этом, директор образовательного 
учреждения, как законный представитель воспитанников из категории детей-сирот, своевременных мер к розыску несовершеннолетних не 
принимала.

Так, несовершеннолетний воспитанник лицея, погибший в парке «Сосновка», не ночевал в общежитии с 30 ноября 2015 года, при этом 
посещал занятия 01.12.2015 и 02.12.2015.

03.12.2015 воспитателем оставлена служебная записка об отсутствии подростка в общежитии на протяжении вышеуказанного времени. 
Вместе с тем, директор лицея за розыском несовершеннолетнего в органы внутренних дел не обратилась, мер к защите его прав и законных 
интересов не приняла.

Впоследствии, 05.12.2015 на территории Выборгского района Санкт-Петербурга был обнаружен труп указанного подростка.
В связи с выявленными нарушениями в отношении директора лицея Серовой Татьяны составлено постановление о возбуждении дело 

об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 Кодекса РФ об административных правонарушениях - неисполнение 
родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

Помощник прокурора района
юрист 3 класса                                                                                                                                                                                       Н.А. Любавина

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ ГРАЖДАНИНА – ЗАЛОГ СКОРЕЙШЕГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ПРАВ

Работа по выявлению преступлений и своевременному возбуждению уголовных дел является одной из приоритетных в надзорной 
деятельности прокуратуры района.

В части своевременного возбуждения уголовных дел прокуратурой района ведется ежедневная и кропотливая работа. Ежедневно 
осуществляется мониторинг сводки о происшествиях на территории Калининского района, в оперативном режиме проводятся совещания 
с целью выявления преступлений и в случае обнаружения преступных посягательств на законные права граждан прокуратура района 
занимает принципиальную позицию с требованием незамедлительного возбуждения уголовного дела.

Вместе с тем, стоит отметить, что в ряде случаев для возбуждения уголовного дела и поиска злоумышленников, для восстановления 
нарушенных ими прав добропорядочных граждан, необходима активная позиция самих граждан, чьи права были нарушены. Так, в 
случае кражи имущества в заявлении необходимо указать размер причиненного ущерба, а так же его значительность для пострадавшего, 
в дальнейшем в кротчайшие сроки необходимо предоставить в отдел полиции, где проводится проверка, документы на похищенное 
имущество, в случае наличия таковых.

Так же необходимо исключит двоякое толкование объяснений даваемых сотрудникам полиции. Так, например, в случае если гражданин 
уверен в том, что его имущество было похищено, необходимо твердо настаивать именно на этой версии, исключая возможность утери 
имущества по неосторожности.

Прокуратура разъясняет, что в случае, если сотрудник полиции пытается уговорить дать объяснения не соответствующие 
действительности, не указывать стоимость похищенного имущества, заявить об утрате имущества по неосторожности или не подавать 
заявление вовсе, необходимо незамедлительно обратиться в прокуратуру района.

Согласно п.8 приказа №736 МВД РФ от 29.08.2014, заявления и сообщения о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях вне зависимости от места и времени совершения преступления, административного правонарушения либо возникновения 
происшествия, а также полноты содержащихся в них сведений и формы представления подлежат обязательному приему во всех 
территориальных органах МВД России. Прием указанных выше сообщений осуществляется только в дежурной части, при этом заявителю 
выдается талон подтверждающий подачу заявления и содержащий: сведения о лице, принявшем заявление, регистрационный номер 
заявления, наименование органа МВД, а также адрес и номер служебного телефона, дата и время приема, подпись оперативного дежурного.

Прокуратура настоятельно призывает помнить о том, что своевременное возбуждение уголовного дела и активная позиция гражданина, 
чьи законные права нарушены, способствуют скорейшей поимке злоумышленника и восстановлению нарушенных прав.

Помощник прокурора
Калининского района
юрист 3 класса                                                                                                                                                                                           А.В. Лесников

ИЗБАВИМ ИНТЕРНЕТ ОТ ПИРАТСКОГО КОНТЕНТА!

Каждый собственник обладает тремя правомочиями – владения, пользования и распоряжения в отношении его имущества, будь то 
шариковая ручка или жилое помещения.

Однако в современном гражданском обороте возникает необходимость в охране не только материальных объектов. Как, например, 
защитить права композитора, автора стихов, художника?

Право интеллектуальной собственности, в том числе, авторское право предназначено для защиты интересов авторов и других 
правообладателей в современных условиях, когда обмен информации возможен по одному щелчку компьютерной «мыши».

Ст. 44 Конституции Российской Федерации гарантирует каждому свободу литературного, художественного, научного, технического и 
других видов творчества, преподавания, а также охрану его интеллектуальная собственности.

Однако у современной публики, в особенности, у пользователей сети «Интернет», отсутствует уважение к правам авторов и иных 
правообладателей. Масштабы нарушений в указанной сфере очень велики. В сети «Интернет» постоянно нарушаются права авторов 
посредством размещения нелегального контента, искажения самих произведений, их всевозможного незаконного использования. При этом, 
нарушаются не только право автора на выбор режима использования, получение вознаграждения в связи с использованием того или иного 
произведения, но и причиняются нравственные страдания всевозможными искажениями.

При этом, злоумышленники игнорируют тот факт, что ст. 17.12 Кодекса РФ об административных правонарушениях предусмотрена 
ответственность за нарушение авторских и смежных прав.

Но встав на защиту прав авторов, законодатель не ограничился одной лишь административной ответственностью. Статьей 146 Уголовного 
кодекса РФ предусмотрена ответственность за нарушение авторских и смежных прав – как за плагиат, так и за незаконное использование 
объектов авторского права или смежных прав, а равно приобретение, хранение, перевозку контрафактных экземпляров произведений или 
фонограмм в целях сбыта.

Уважение к чужой интеллектуальной собственности – это необходимый элемент гражданского правосознания современного человека. 
Важно понимать, что незаконное использование чужого произведения равносильно краже или же сбыту имущества, заведомо добытого 
преступным путем. Размещая незаконный контент, пользователь фактически становится вором.

О фактах нарушения авторских прав в сети «Интернет» Вы вправе сообщить в Федеральную службу в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Уважайте чужой творческий и научный труд, бережно относитесь к его результатам!

Помощник прокурора района
юрист 3 класса                                                                                                                                                                                          Н.А. Любавина

АЛКОГОЛЬ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ 

В связи с предстоящими новогодними каникулами, а также отравлением нескольких десятков жителей Красноярского края некачественным 
алкоголем, приобретенным посредством сети «Интернет», прокуратура Калининского района г. Санкт-Петербурга сообщает следующее.

Согласно существующему правовому регулированию розничная продажа спиртосодержащей продукции возможна лишь после получения 
продавцом соответствующей лицензии. Кроме того, реализация алкогольной продукции в нестационарных торговых объектах не соответствует 
требованиям действующего законодательства и является незаконной. Нарушение существующего правового регулирования влечет привлечение 
лица, осуществляющего незаконную реализацию алкогольной продукции, к административной ответственности в виде штрафа.

Более того, производство и реализация спиртосодержащей продукции, не отвечающей требованиям безопасности (фальсификата), в 
соответствии с действующим законодательством является преступлением, за которое ст. 238 Уголовного кодекса Российской Федерации 
предусмотрена уголовная ответственность, в том числе, лишение свободы на срок до десяти лет.

В целях соблюдения собственной безопасности важно помнить, что алкогольная продукция, за исключением пива и пивных напитков, 
сидра, пуаре, медовухи, подлежит обязательной маркировке в следующем порядке. Алкогольная продукция, производимая на территории 
Российской Федерации, за исключением алкогольной продукции, поставляемой на экспорт, маркируется федеральными специальными марками. 
Указанные марки приобретаются в государственном органе, уполномоченном Правительством Российской Федерации. Алкогольная продукция, 
ввозимая (импортируемая) в Российскую Федерацию, маркируется акцизными марками. Указанные марки приобретаются в таможенных 
органах организациями, осуществляющими импорт алкогольной продукции.

Прокуратура Калининского района также обращает особое внимание граждан на тот факт, что действующим законодательством Российской 
Федерация реализация алкогольной продукции дистанционным способом (посредством Интернет-сайтов) не предусмотрена.

Приобретая алкогольную продукцию, необходимо обращать особое внимание на наличие соответствующих акцизных марок, целостность 
упаковки, а при малейших сомнениях в качестве продукции следует отказаться от покупки и обратиться в правоохранительные органы: УМВД 
России по Калининскому району Санкт-Петербурга, расположенное по адресу: ул. Минеральная, д. 3.

Соблюдение указанных требований действующего законодательства поможет обеспечить собственную безопасность и сохранить Ваше 
здоровье.

Помощник прокурора района                                                                                                                                                                      Н.С. Шарова             

ПОРТАЛУ РОСРЕЕСТРА ИСПОЛНИЛСЯ ОДИН ГОД
 

Год назад начал свою работу портал Росреестра (rosreestr.ru). В настоящее время на портале доступно 30 электронных сервисов. Портал 
ежедневно посещает около 30 тысяч пользователей.

Все наиболее востребованные услуги Росреестра доступны в электронном виде: государственная регистрация прав, кадастровый учет, 
получение сведений из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государственного 
кадастра недвижимости (ГКН). У пользователей портала большой интерес вызывают такие сервисы, как «Публичная кадастровая карта», 
«Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online», с помощью которых можно получить, например, информацию о 
кадастровой стоимости объекта недвижимого имущества.

Воспользовавшись услугами в электронном виде, заявитель получает три преимущества: экономия времени, исключение влияния 
человеческого фактора и (в некоторых случаях) сокращение затрат на госпошлину для физических лиц на 30%.

В Санкт-Петербурге портал Росреестра пользуется большой популярностью. В текущем году 48% выписок из ЕГРП было предоставлено 
Управлением Росреестра по Санкт-Петербургу именно в электронном виде.

По результатам года электронные услуги портала получили наивысшую оценку пользователей по результатам опроса Всероссийского 
центра изучения общественного мнения. Портал Росреестра вошел в шорт-лист лауреатов Всероссийской интернет-премии «Прометей» в 
номинации «Власть и государство».
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