
№23 (231), 25 декабря 2015 г.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

РЕШЕНИЕ № 22/291�2
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт�Петербурга поселка Понтонный.

24 декабря 2015 года.
«О штатном расписании МС МО п.Понтонный на 2016 г.»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт�
Петербурга поселка Понтонный  РЕШИЛ:

1. Штатное расписание Муниципального Совета внутригородского муниципального об�
разования Санкт�Петербурга поселка Понтонный на 2016 год, утвердить, согласно Прило�
жению № 1.

2. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).
3. Контроль выполнения возложить на Березина А.Ю.

Глава внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный  И.Н.Дюбин

РЕШЕНИЕ № 22/291�3
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт�Петербурга поселка Понтонный.

24 декабря 2015 года.
«О структуре МА МО п.Понтонный на 2016 год»

Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования  Санкт�
Петербурга поселка Понтонный  РЕШИЛ:

1. Структуру Местной Администрации внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный на 2016 год, утвердить, согласно Приложению № 1.

 2. Решение вступает в силу после официального опубликования (обнародования).

3. Контроль выполнения возложить на Березина А.Ю.

Глава внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный  И.Н.Дюбин

Приложение  № 1
                        к Решению  №22/291�2  от  24.12.2015  г.

      Муниципального Совета п. Понтонный

ШТАТНОЕ РАСПИСАНИЕ
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования

Санкт�Петербурга поселка Понтонный на 2016 год  (РЕ �1300 руб.)

вводится с 01.01.16 г.

Приложение №1
к Решению МС №22/291�3 от 24.12.2015

СТРУКТУРА МЕСТНОЙ АДМИНИСТРАЦИИ на 2016 год

РЕШЕНИЕ  № 22/291�4
Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный

24.12.2015 г.

«Об утверждении бюджета МО п.Понтонный на 2016 год».

 В соответствии со статьей 153 Бюджетного кодекса РФ, подпунктом 2 пункта 1 статьи  24
Устава внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселка Пон�
тонный, Положением «О бюджетном процессе внутригородского муниципального образо�
вания Санкт�Петербурга поселка Понтонный», учитывая результаты публичных слушаний
по проекту бюджета, Муниципальный Совет внутригородского муниципального образова�
ния  Санкт�Петербурга поселка Понтонный  РЕШИЛ:

1. Утвердить местный бюджет внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный  на 2016 год:

�  по доходам в сумме � 54686,8 тыс. руб.

�  по расходам в сумме � 54686,8 тыс. руб.

2. Утвердить доходы местного бюджета внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный на 2016 год согласно Прило�
жению № 1.

3. Утвердить расходы местного бюджета внутригородского муниципального об�
разования Санкт�Петербурга поселка Понтонный по распределению бюджетных
ассигнований  согласно Приложению № 2 и ведомственной структуре расходов на
2016 год согласно Приложению № 3.

4. Утвердить перечень главных администраторов доходов местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселка Пон�
тонный на 2016 год согласно Приложению № 4.

5.   Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на испол�
нение публичных нормативных обязательств на 20165 год  в сумме 2654,5 тыс.
руб.

6. Учесть в местном бюджете внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный на 2016 год поступления доходов по источ�
никам, определенных приложением № 13  к Закону Санкт�Петербурга «О бюджете
Санкт�Петербурга на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов».

7. Утвердить объем межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Санкт�
Петербурга  в  сумме 31690,9 тыс. руб.

8. Перемещение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами,
целевыми статьями,  видами расходов и кодами операций сектора государствен�
ного управления ведомственной классификации расходов производить в соответ�
ствии с «Положением о бюджетном процессе во внутригородском муниципальном

образовании Санкт�Петербурга поселка Понтонный», утвержденном Решением му�
ниципального Совета МО  п. Понтонный № 92/181�4 от 09.10.2008г.

9.  Расходование дополнительных средств, поступивших сверх сумм, установ�
ленных  п. 2 настоящего Решения, определять отдельным решением Муниципаль�
ного Совета и направлять в  первую очередь на покрытие долга при его наличии.

10. Утвердить перечень видов (подвидов) доходов местного бюджета, закреп�
ленных за главным администратором доходов бюджета – местной администраци�
ей внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселка Пон�
тонный на 2016 год, согласно  Приложению № 5.

11. Утвердить перечень главных распорядителей средств местного бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселка Пон�
тонный на 2016 год согласно Приложению № 6.

12. Утвердить источником внутреннего финансирования дефицита бюджета
внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселка Пон�
тонный изменение остатка средств на счетах по учету средств бюджета на 2016
год согласно Приложению № 7.

13. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита местного бюджета внутригородского муниципального образования
Санкт�Петербурга поселка Понтонный на 2016 год согласно Приложению № 8.

14. Утвердить распределение бюджетных ассигнований местного бюджета внут�
ригородского муниципального образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный
по разделам и подразделам в 2016 году  согласно Приложению № 9.

15. Установить верхний предел объема муниципального долга на 01.01.2017 г. в
сумме 0 (ноль) тысяч рублей, в том числе установить верхний предел объема обя�
зательств внутригородского муниципального образования Санкт�Петербурга по�
селка Понтонный по муниципальным гарантиям в течение 2016 года в сумме
0 (ноль) тысяч рублей.

16. Решение вступает в силу с момента официального опубликования (обнаро�
дования).

17. Контроль выполнения Решения возложить на Березина А.Ю.

 Глава муниципального образования,
 исполняющий полномочия председателя

 муниципального совета И.Н. Дюбин
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Приложение №1
к Решению   №22/291�4  от 24.12.2015г. Муниципального Совета МО п. Понтонный

ДОХОДЫ
местного бюджета внутригородского муниципального

образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный на 2016 г.

Приложение №  2
                                       к Решению   № №22/291�4  от 24.12. 2015 г.

Муниципального Совета МО п. Понтонный

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт�Петербурга поселка Понтонный в 2016 году

   с 01.01.2016 г.
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    Приложение № 3
к Решению №22/291�4  от 24.12.2015г.

                                                 Муниципального Совета МО п. Понтонный

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА
расходов местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт�Петербурга поселка Понтонный в 2016 году
с  01.01.2016 г.
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Приложение № 5
к Решению   №22/291�4  от 24.12.2015г. Муниципального Совета МО п. Понтонный

ПЕРЕЧЕНЬ
Видов (подвидов) доходов местного бюджета,

закрепленных за главным администратором доходов бюджета
 Местной администрацией  внутригородского  муниципального образования

Санкт�Петербурга поселка Понтонный на 2016 г.

Приложение № 6
к Решению  №22/291�4  от 24.12.2015г. Муниципального Совета МО п. Понтонный

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ
местного бюджета  внутригородского муниципального образования

Санкт�Петербурга поселка  Понтонный на 2016 год

№ п/п      Код                                    Наименование администратора

     1       896 Местная администрация  внутригородского муниципально�
го образования Санкт�Петербурга поселка   Понтонный (МА
МО п.Понтоный)

Муниципальный Совет  внутригородского муниципального
образования Санкт�Петербурга поселка   Понтонный (МС
МО п.Понтоный)

2 957

Приложение № 7
           к Решению   №22/291�4  от 24.12.2015г.

          Муниципального Совета МО п. Понтонный

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА
местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт�Петербурга поселка  Понтонный в 2016 году.

Приложение № 8
                               к Решению   №22/291�4  от 24.12.2015г.

Муниципального Совета МО п. Понтонный

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ
источников финансирования дефицита местного бюджета  внутригородского

муниципального образования Санкт�Петербурга поселка Понтонный на 2016 год

№ п/п      Код                                    Наименование администратора

   1       896           МА МО п.Понтонный

Приложение №  9
                                       к Решению   №22/291�4  от 24.12.2015г.

Муниципального Совета МО п. Понтонный

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ
местного бюджета внутригородского муниципального образования

Санкт�Петербурга поселка Понтонный по разделам и подразделам  в 2016 году

Приложение № 4
к Решению  №22/291�4  от 24.12.2015г. Муниципального Совета МО п. Понтонный

    ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ
местного бюджета  внутригородского муниципального образования

Санкт�Петербурга поселка   Понтонный на 2016 год

№ п/п      Код                                    Наименование администратора

   1       896           МА МО п.Понтонный
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Регулирование социальных
отношений

Прокуратура разъясняет, что законодательство Санкт�Петербурга в социаль�
ной сфере состоит из "Социального кодекса Санкт�Петербурга" и иных законов
Санкт�Петербурга, регулирующих социальные правоотношения, а также прини�
маемых в соответствии с ними нормативных правовых актов органов государствен�
ной власти Санкт�Петербурга.

Реализация мер социальной поддержки, предусмотренных Законом Санкт�Петербурга
от 09.11.2011 №728�132 "Социальный кодекс Санкт�Петербурга", осуществляется на осно�
вании заявлений граждан и при предоставлении документов, предусмотренных законода�
тельством.

Социальная выплата предоставляется гражданам, являющимся в соответствии с дей�
ствующим федеральным законодательством получателями пенсий из числа граждан, до�
стигших возраста 60 лет и старше, неработающих женщин в возрасте от 55 до 60 лет,
инвалидов I и II группы.

Форма заявления и перечень документов, необходимых для предоставления социаль�
ной выплаты, утверждены распоряжением Комитета по социальной политике Санкт�Пе�
тербурга от 24.12.2012г. №301�р.

Заявление может быть подано гражданином лично или через представителя в форме
документа на бумажном носителе или в форме электронного документа через единый пор�
тал государственных и муниципальных услуг.

Согласно п.1.3.3 административного регламента администрации Колпинского
района Санкт�Петербурга по предоставлению государственной услуги по выпол�
нению отдельных функций по предоставлению мер социальной поддержки в виде
ежемесячных социальных выплат пенсионерам, достигшим возраста 60 лет и ин�
валидам I и II группы, утвержденного распоряжением Комитета по социальной
политике Санкт�Петербурга от 05.12.2003г. №382�р, информацию по вопросам
предоставления государственной услуги, а также сведения о ходе предоставле�
ния государственной услуги заявители могут получить следующим способом:

– путем направления запросов в письменном виде по адресам органов (организаций),
указанных в пункте 1.3.1 Административного регламента, в электронном виде по адресам
электронной почты указанных органов (организаций);

– по справочным телефонам специалистов органов (организаций), указанных в п. 1.3.1
Административного регламента;

– на Портале;
– в сети Интернет на официальных сайтах органов (организаций), указанных в п. 1.3.1

Административного регламента;
– при личном обращении на прием к специалистам органов (организаций);
– на стендах в местах предоставления услуги;
– в Центре телефонного обслуживания Многофункционального центра ((812) 573�90�00);
– при обращении к информаторам (инфокиоскам, инфопунктам), размещенным в поме�

щениях структурных подразделений Многофункционального центра;
– на улицах Санкт�Петербурга и в вестибюлях станций Санкт�Петербургского государ�

ственного унитарного предприятия "Санкт�Петербургский метрополитен" по адресам, ука�
занным на Портале.

Ю.С. СЕМЕНОВА,
помощник прокурора района, юрист 2 класса

Уголовная ответственность
за азартные игры

Прокуратура Колпинского района Санкт�Пе�
тербурга разъясняет, что Федеральным законом
от 22.12.2014 № 430�ФЗ, вступившим в закон�
ную силу 03.01.2015, в статью 171.2 УК РФ вне�
сены изменения, в соответствии с которым уго�
ловная ответственность за совершение действий
по организации и проведение азартных игр с ис�
пользованием игрового оборудования вне игор�
ной зоны наступает независимо от размера из�
влечения дохода. Ранее для наступления уголов�
ной ответственности обязательным условием
являлось установление факта извлечения дохо�
да, превышающего 1 500 000 рублей.

Действующим уголовным законом привлечение к
ответственности за указанные преступления возможно за действия не только организатора
азартных игр на территории Санкт�Петербурга, но и лица, непосредственно их проводя�
щего, например, администратора игорного заведения.

На сегодняшний день на территории РФ предусмотрено создание четырех игор�
ных зон, расположенных в следующих субъектах РФ: Алтайский край, Приморский
край, Калининградская область, Краснодарский край. В настоящее время действующей
игорной зоной является лишь расположенная в Краснодарском крае "Азов�Сити".

Под игровым оборудованием понимаются устройства или приспособления, используе�
мые для проведения азартных игр. Исходя из требований Федерального закона и общей
организации игорного бизнеса, можно выделить следующее игровое оборудование:

–  игровой автомат (разновидность игрового оборудования, посредством которого по�
бедитель азартной игры определяется при помощи специального устройства, находяще�
гося внутри корпуса такого игрового оборудования, случайным образом, без непосред�
ственного участия организатора азартных игр или его работников);

–  игровой стол (игровое оборудование, которое применяется при игре в рулетку и
предусматривает наличие одного или нескольких полей, при помощи которых проводится
азартная игра организатором азартной игры или его работником), игровой стол для игры
в карты и т.п.;

–  игральные карты;
–  игровые фишки. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 июля

2007 г.  N 441 "Об утверждении Правил совершения операций с денежными средствами
при организации и проведении азартных игр" фишки наряду с жетонами и иными знака�
ми, предусмотренными к обращению в игорном заведении правилами, являются обмен�
ными знаками игорного заведения.

Таким образом, ответственности подлежат лишь лица, деятельность которых заключа�
ется в организации и проведении азартных игр. Участие в азартной игре при отсутствии в
действиях лица признаков ее организации и проведения уголовно наказуемым быть при�
знано не может.

О.А.КОЛЕСНЕВ,
помощник прокурора района, юрист 3 класса

ОБ ИНОСТРАННЫХ РАБОТНИКАХ
Прокуратура Колпинского райо�

на Санкт�Петербурга, что Поста�
новлением Правительства РФ от
12.12.2015 N 1358 "Об установле�
нии на 2016 год допустимой доли
иностранных работников, исполь�
зуемых хозяйствующими субъекта�
ми, осуществляющими деятель�
ность в отдельных видах экономи�
ческой деятельности на террито�
рии Российской Федерации" до 1
января 2016 года численность ино�
странных работников в отдельных
отраслях экономики должна быть
приведена в соответствие с новы�
ми требованиями.

На 2016 год определены допустимые доли иностранных работников для ряда отраслей
экономики. Допустимые доли иностранных работников установлены по видам деятельнос�
ти, предусмотренным Общероссийским классификатором видов экономической деятель�
ности (ОКВЭД 2) ОК 029�2014 (КДЕС Ред. 2).

Так, установлены следующие доли иностранных работников:
– выращивание овощей (код 01.13.1) � в размере 50 процентов общей численности

работников, используемых хозяйствующими субъектами;
– торговля розничная алкогольными напитками, включая пиво, в специализированных

магазинах (код 47.25.1) � в размере 15 процентов общей численности работников, исполь�
зуемых хозяйствующими субъектами;

– торговля розничная табачными изделиями в специализированных магазинах (код
47.26) � в размере 15 процентов общей численности работников, используемых хозяйству�
ющими субъектами;

– торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах
(аптеках) (код 47.73) � в размере 0 процентов общей численности работников, используе�
мых хозяйствующими субъектами;

– торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках (код 47.8) � в
размере 0 процентов общей численности работников, используемых хозяйствующими
субъектами;

– торговля розничная прочая вне магазинов, палаток, рынков (код 47.99) � в размере 0
процентов общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами;

– деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код 49.3) � в размере 40
процентов общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами;

– деятельность автомобильного грузового транспорта (код 49.41) � в размере 35 про�
центов общей численности работников, используемых хозяйствующими субъектами;

– деятельность в области спорта прочая (код 93.19) � в размере 25 процентов общей
численности работников, используемых указанными хозяйствующими субъектами.

Позиция, касающаяся выращивания овощей (код 01.13.1) распространяется на хозяй�
ствующие субъекты, осуществляющие деятельность на территории РФ, за исключением
Республики Крым, Кабардино�Балкарской Республики, Краснодарского и Ставропольско�
го края, Астраханской, Волгоградской, Воронежской, Липецкой, Московской, Ростовской и
Саратовской областей.

 В.В. СКИБИНА,
старший помощник прокурора района, юрист 1 класса

Пленумом Верховного Суда Российской Федерации 29.09.2015 принято поста�
новление № 43 "О некоторых вопросах, связанных с применением Гражданского
кодекса Российской Федерации об исковой давности".

Судом разъяснены  положения об исковой давности с учетом изменений, внесенных в
действующее законодательство, в том числе касающиеся установления предельного срока
исковой давности (десять лет, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным
законом "О противодействии терроризму"), а также  начала течения срока исковой давности.

Обращено внимание на то, что течение срока исковой давности начинается со дня, когда
лицо, право которого нарушено, узнало или должно было узнать о совокупности следующих
обстоятельств: о нарушении своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по
иску о защите этого права (п. 1 ст. 200 ГК РФ).

Началом течения предельного десятилетнего срока исковой давности, за исключением
случаев, предусмотренных п. 1 ст. 181 и абз.2 п. 2 ст. 200 ГК РФ, является день нарушения
права.

Если иное прямо не предусмотрено законом, для целей исчисления указанного срока не
принимается во внимание день, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении
своего права и о том, кто является надлежащим ответчиком по иску о защите этого права;
указанный  срок не может быть восстановлен; он может применяться только по заявлению
стороны в споре.

Новые разъяснения касаются правил исчисления давности по искам в защиту прав лиц,
не обладающих полной гражданской или гражданской процессуальной дееспособностью
(малолетних детей, недееспособных граждан). Начало течения срока давности ставится в
зависимость от того, кто нарушил права недееспособного лица � законный представитель
или третье лицо.

В качестве исключения из общего правила о том, что исковая давность применяется только
по заявлению стороны в споре, указано, что третье лицо вправе заявить о пропуске срока
исковой давности, если в случае удовлетворения иска к ответчику возможно предъявление
ответчиком к третьему лицу регрессного требования или требования о возмещении убытков.

Ю.О. ФЕДОРОВА,
старший помощник прокурора района, юрист 1 класса

ОБ ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ
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Врач признан виновным
Колпинским  районным  судом Санкт�Петербурга 07.12.2015  признан винов�

ным в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 ч.3 УК РФ  гражданин,
работавший врачом�хирургом Колпинской районной поликлиники. Судом установ�
лено, что врач 15.03.2013 находясь в своем рабочем кабинете, используя свое
должностное положение получил от лица, принимавшего участие в проведении
оперативно�розыскного мероприятия "оперативный эксперимент", взятку в раз�
мере 4000 рублей за выдачу листка нетрудоспособности.

С учетом тяжести и степени общественной опасности совершенного преступления, яв�
ляющегося коррупционным и направленного против государственной власти, гражданину
назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы, условно с испытательным сроком 3
года, со штрафом в размере 40�кратной суммы взятки, то есть в размере 160 000 рублей.

1000000 рублей за смерть сына
Колпинским районным судом Санкт�Петербурга принято решение о взыскании

компенсации морального вреда в пользу матери в результате дорожно�транспор�
тного происшествия за погибшего сына.

Так, в июле 2011 года житель г. Колпино совершил наезд на пешехода в зоне нерегулиру�
емого пешеходного перехода, после чего скрылся. В результате дорожно�транспортного
происшествия пешеход от полученных телесных повреждений скончался.

В отношении виновника дорожно�транспортного происшествия в 2014 году уголовное
дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожно�
го движения, повлекшее по неосторожности смерть человека) прекращено вследствие акта
амнистии.

Матерью погибшего сына предъявлен к виновнику ДТП иск о компенсации морального
вреда и взыскании расходов на погребение, превышающие сумму страхового возмеще�
ния.

Ответчик в судебное заседание не являлся, ранее материальной помощи и извинения в
связи со смертью пешехода близким родственникам не приносил.

С учетом всех обстоятельств, и заключения прокурора, полагавшего требования о взыс�
кании компенсации морального вреда и взыскании расходов на погребение обоснованны�
ми, судом принято решение об удовлетворении требований.

Решение суда до настоящего времени в законную силу не вступило.

ЖИТЕЛЯ УКРАИНЫ ЛИШИЛИ
СВОБОДЫ

Колпинским  районным  судом Санкт�Петербурга 10.12.2015  признан винов�
ным в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 ч.3, ст. 327 ч.3 УК РФ
гражданин Украины, не имеющий регистрации на территории Российской Феде�
рации.

Судом установлено, что вышеуказанный гражданин 31.08.2015 находясь в помещении
дежурной части 80 отдела полиции ОМВД России по Колпинскому району СПб, при про�
верке документов удостоверяющих личность и подтверждающих законность пребывания
на территории Санкт�Петербурга, предъявил национальный паспорт гражданина Украины
с проставленным в нем поддельными штампами "разрешено временное проживание". После
чего, осознавая совершение им уголовно�наказуемого деяния, предусмотренного ч. 3 ст.
327 УК РФ (использование заведомо подложного документа), с целью не привлечение его
к уголовной ответственности, и как следствие, вынесения сотрудниками полиции поста�
новления об отказе в возбуждении уголовного дела по данному факту 01.09.2015 придя в 80
отдел полиции, находясь в служебном кабинете, передал, положив в Уголовный кодекс
Российской Федерации, лежащий на рабочем столе сотрудника полиции, взятку в сумме
15 000 рублей, после чего был задержан.

  С учетом тяжести и степени общественной опасности совершенных преступлений,
одно из которых является коррупционным и направленным против государственной вла�
сти, гражданину Украины назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы с
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в разме�
ре 150 000 рублей.

Полицейский – нарушитель закона
Прокуратурой района в порядке ст. 222 УПК РФ в Колпинский районный суд

Санкт�Петербурга направлено уголовное дело в отношении участкового уполно�
моченного полиции, который совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст.
290 УК РФ (получение должностным лицом лично взятки в виде денег за попусти�
тельство по службе, а также за незаконное бездействие).

В ходе расследования было установлено, что гражданин, являясь сотрудником полиции,
действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения
и реализации своего преступного умысла, направленного на получение взятки за заведомо
незаконное бездействие � неисполнение предусмотренной законом и должностным регла�
ментом  служебных обязанностей по составлению протокола об административном право�
нарушении, предусмотренном ч.3 ст.14.16 КоАП РФ, по факту выявленных им нарушений в
деятельности организации продажу крепкой алкогольной продукции без соответствующей
разрешительной лицензии, а также за попустительство по службе, то есть совершение
действий (бездействия) необходимость в которых может возникнуть в будущем, выражаю�
щихся в неприменении входящие в полномочия указанного должностного лица меры ответ�
ственности в случае выявления совершенных организацией нарушений, находясь по месту
своей службы � в опорном пункте полиции, получил от представителя организации взятку в
виде денег в сумме 5000 (пять тысяч) рублей, после чего был задержан.

Р.А. ЧИРКОВ, прокурор Колпинского района, советник юстиции

НОЧНОЙ ДОЗОР
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

Прокуратурой Колпинского района по
информации, поступившей  из админи�
страции района, и обращениям жителей,
в период времени с 21 час.  11.12.2015
по 02 час. 12.12.2015  проведены про�
верки торговых объектов � продоволь�
ственных павильонов  на предмет со�
блюдения правил реализации алкоголь�
ной и спиртосодержащей продукции.

 В ходе проверки установлены факты ре�
ализации алкогольной продукции без соот�
ветствующих лицензий и сопроводительных

документов, удостоверяющих легальность ее производства и оборота по адресам: Санкт �
Петербург, г. Колпино,  Заводской пр., д. 62, корп. 2 индивидуальным предпринимателем
Кулиевым В. и бульвар Трудящихся, д. 18, корп. 4 индивидуальным предпринимателем
Варусианци Е.

В ходе проверки из незаконного оборота изъято 300 литров алкогольной продукции,
прокуратурой района в отношении индивидуальных предпринимателей подготовлены по�
становления о возбуждении дел об  административных правонарушениях, предусмотрен�
ных ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ "Осуществление предпринимательской деятельности без специ�
ального разрешения (лицензии), если такое разрешение (такая лицензия) обязательно
(обязательна)", ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ "Оборот этилового спирта (за исключением рознич�
ной продажи), алкогольной и спиртосодержащей продукции без сопроводительных доку�
ментов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, определенных феде�
ральным законом".

Кроме того, согласно электронной базе Росалкогольрегулирования  федеральные спе�
циальные  марки алкогольной продукции, реализовываемой индивидуальным предпри�
нимателем Кулиевым В по адресу: Санкт � Петербург, г. Колпино,  Заводской пр., д. 62, корп.
2, в официальной базе не значатся, что позволяет сделать вывод о возможном незаконном
изготовлении данной алкогольной продукции и федеральных специальных марок.

В настоящее время прокуратурой района подготовлен материал для направления в
ОМВД района по факту возможного изготовления и  сбыта поддельных федеральных
специальных марок, их использования.

Можно ли обращаться
в прокуратуру при наличии спора

о праве собственности?
Федеральным законом "О порядке рассмотрения обращений граждан в Рос�

сийской Федерации" гражданам предоставлено право обращения в государ�
ственные органы, в том числе и в прокуратуру.

Каждый государственный орган рассматривает обращения в пределах предостав�
ленной законодательством компетенции.

Для устранения нарушений, выявленных в ходе проверки обращений, прокурором
применяются меры прокурорского реагирования, определенные законом "О прокурату�
ре Российской Федерации".

Статьей 35 Конституции РФ установлено, что никто не может быть лишен своего иму�
щества иначе как по решению суда, из чего следует, что спор о праве собственности на
имущество подлежит рассмотрению в судебном порядке.

Если обращение поступит в прокуратуру, то прокурор должен обладать правом на
обращение в суд в защиту имущественных интересов заявителя.

Однако, полномочия прокурора в гражданском процессе регламентированы ст. 45 Граж�
данского процессуального кодекса РФ, в соответствии с которой заявление в защиту
прав, свобод и законных интересов гражданина может быть подано только в случае, если
гражданин по состоянию здоровья, возрасту, недееспособности и другим уважитель�
ным причинам не может сам обратиться в суд.

Таким образом, обратиться в прокуратуру при наличии спора о праве собственности
можно, но по результатам проверки прокурор будет вправе обратиться за судебной
защитой только, если заявитель не может сделать этого сам по вышеназванным причи�
нам, что следует учитывать при выборе способа защиты нарушенных прав.

К.В. РОЖДЕСТВЕНСКИЙ,
старший помощник прокурора Колпинского района,

младший советник юстиции

ПОРТАЛУ РОСРЕЕСТРАПОРТАЛУ РОСРЕЕСТРАПОРТАЛУ РОСРЕЕСТРАПОРТАЛУ РОСРЕЕСТРАПОРТАЛУ РОСРЕЕСТРА
ИСПОЛНИЛСЯ ОДИН ГОДИСПОЛНИЛСЯ ОДИН ГОДИСПОЛНИЛСЯ ОДИН ГОДИСПОЛНИЛСЯ ОДИН ГОДИСПОЛНИЛСЯ ОДИН ГОД

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

Все наиболее востребованные услуги Росреестра доступны в электронном виде: госу�
дарственная регистрация прав, кадастровый учет, получение сведений из Единого госу�
дарственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) и государ�
ственного кадастра недвижимости (ГКН). У пользователей портала большой интерес вы�
зывают 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 преимуще�
ства: экономия времени, исключение влияния человеческого фактора и (в некоторых слу�
чаях) 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�Петер�
бургу именно в электронном виде.

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

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ПРОКУРАТУРА КОЛПИНСКОГО РАЙОНА САНКТ�ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ:

ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ:
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