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ВЕСТНИКВЕСТНИК

ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

МЕСТНАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ САНКТ,ПЕТЕРБУРГА

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ВОЛКОВСКОЕ

Для устранения замечаний, выявленных Контрольно-счётной палатой 
Санкт-Петербурга и указанных в «Заключении на отчёт об исполнении бюд-
жета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское за 2017 год» от 05.04.2018 №1-170/18-1, 
руководствуясь положениями статьи 81 «Бюджетного кодекса Российской 
Федерации» от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 28.12.2017.), части 6 статьи 
43 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» (ред. 
от 18.04.2018.), пункта 6 статьи 33 Закона Санкт-Петербурга от 23.09.2009 
№420-79 «Об организации местного самоуправления в Санкт-Петербурге» 
(ред. от 28.03.2018.), пункта 11 статьи 38 Устава внутригородского муници-
пального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское, 
Местная Администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Местной Администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.04.2018 №29

О внесении изменений в постановление Местной Администрации внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское от 18.12.2009 №37

«О порядке использования резервного фонда Местной Администрации

муниципального образования муниципальный округ Волковское»

Волковское от 18.12.2009 №37 «О порядке использования резервного фон-
да Местной Администрации муниципального образования муниципальный 
округ Волковское» (далее – «Постановление») следующие изменения :

1.1. Название Постановления изложить в следующей редакции :
«Об утверждении Порядка использования бюджетных ассигнований ре-

зервного фонда Местной Администрации внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское, пред-
усмотренных в составе местного бюджета».

1.2. В пункте 1 Постановления слова «Положение о порядке использования 
резервного фонда Местной Администрации муниципального образования 
муниципальный округ Волковское» заменить словами «Порядок использо-
вания бюджетных ассигнований резервного фонда Местной Администрации 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга Муници-
пальный округ Волковское, предусмотренных в составе местного бюджета».

2. Внести в Положение о порядке использования резервного фонда Мест-
ной Администрации МО МО Волковское (приложение к Постановлению) сле-
дующие изменения :

2.1. Название изменяемого документа изложить в следующей редакции :

2.2. Пункт 1 изменяемого документа изложить в следующей редакции :
«1. Резервный фонд Местной Администрации внутригородского муници-

пального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское 
(далее – «резервный фонд») создаётся Муниципальным Советом внутриго-
родского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный 
округ Волковское (далее – «Муниципальный Совет») (по предложению Мест-
ной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга Муниципальный округ Волковское (далее – «Местная Админи-
страция»)) в расходной части бюджета внутригородского муниципального 
образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Волковское (далее – 
«бюджет»).

Средства резервного фонда направляются на финансовое обеспече-
ние непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвидацией 
последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций, а также 
на иные мероприятия, предусмотренные настоящим Порядком.».

2.3. В пункте 2 изменяемого документа :
2.3.1. Слова «утверждается решением» заменить словами «устанавливает-

ся соответствующим приложением к решению».
2.3.2. Слово «соответствующий» заменить словом «очередной».
2.4. В пункте 3 изменяемого документа после слова «процента» слово «от» 

исключить.
2.5. В пункте 4 изменяемого документа слово «функциональной» исклю-

чить.
2.6. Пункт 6 изменяемого документа изложить в следующей редакции :
«6. Средства бюджетных ассигнований резервного фонда направляются 

на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, а также на финансирова-

«Порядок использования бюджетных ассигнований

резервного фонда Местной Администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское,

предусмотренных в составе местного бюджета».

ние непредвиденных (на момент утверждения решения о бюджете) расходов 
по вопросам местного значения.».

2.7. Пункт 7 изменяемого документа изложить в следующей редакции :
«7. Бюджетные ассигнования резервного фонда Местной Администрации, 

предусмотренные в составе местного бюджета, используются по решению 
Местной Администрации.

Инициатором расходования бюджетных ассигнований резервного фонда 
могут являться :

7.1. Глава Муниципального образования.
7.2. Муниципальный Совет.
7.3. Группа депутатов (не менее пяти депутатов) Муниципального Совета.
7.4. Глава Местной Администрации.
7.5. Руководители (заместители руководителей) органов власти федераль-

ного уровня и Санкт-Петербурга.
7.6. Жители внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Волковское (далее – «муниципальное об-
разование»).».

2.8. Пункт 8 изменяемого документа изложить в следующей редакции :
«8. Решения Муниципального Совета, обращения либо правовые акты 

Главы Муниципального образования и (или) руководителей (заместителей 
руководителей) органов власти федерального уровня и Санкт-Петербурга, 
обращения группы депутатов, жителей муниципального образования (далее 
– «заявки») могут быть составлены в произвольной форме, подлежат обя-
зательной регистрации в Местной Администрации и рассмотрению Главой 
Местной Администрации (лицом, его замещающим).

Продолжение на стр. 2.
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Заявки на расходование бюджетных ассигнований резервного фонда 
должны содержать следующие данные :

8.1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо официальное наиме-
нование (должность) инициатора.

8.2. Паспортные данные, место регистрации и (или) место жительства, но-
мер контактного телефона (всё – только для инициаторов, указанных в пун-
кте 7.6. настоящего Порядка).

8.3. Цели, на которые истребуется расходование бюджетных ассигнований 
резервного фонда.

8.4. Обоснование необходимости выделения средств резервного фонда с 
приложением соответствующих расчётов и смет.

Заявки, не соответствующие перечисленным требованиям, не могут слу-
жить основанием для принятия решения Местной Администрации о расхо-
довании бюджетных ассигнований резервного фонда.».

2.9. Пункт 9 изменяемого документа изложить в следующей редакции :
«9. Заявки на расходование бюджетных ассигнований резервного фонда 

рассматриваются немедленно по поступлению и регистрации, в исключи-
тельных случаях – в течение трёх рабочих дней с момента регистрации.

С поступившей заявкой должны быть ознакомлены главный бухгалтер 
Местной Администрации и руководитель бюджетно-экономического отдела 
Местной Администрации.

Согласие с поступившей и рассмотренной заявкой оформляется собствен-
норучной подписью Главы Местной Администрации (лица, его замещающе-
го) на заявке с указанием размера расходования бюджетных ассигнований 
резервного фонда.

В течение трёх рабочих дней инициатору расходования бюджетных ассиг-
нований резервного фонда, представившему заявку, должно быть направле-
но письменное сообщение о результатах рассмотрения заявки.

На основании подписанной Главой Местной Администрации (лицом, его 
замещающим) заявки руководитель бюджетно-экономического отдела (либо 
иное лицо по указанию Главы Местной Администрации) готовит проект по-

становления Местной Администрации о расходовании бюджетных ассигно-
ваний резервного фонда и представляет его Главе Местной Администрации 
(лицу, его замещающему).».

2.10. Пункт 10 изменяемого документа изложить в следующей редакции :
«10. В постановлении Местной Администрации о расходовании бюджет-

ных ассигнований резервного фонда указываются размер (сумма) выделяе-
мых средств и направление их расходования (цели, на которые расходуются 
бюджетные ассигнования резервного фонда).

Средства, выделенные из резервного фонда, подлежат использованию на 
цели, указанные в постановлении Местной Администрации.

В случае недостижения целей, на которые расходуются бюджетные ассиг-
нования резервного фонда, инициатором при необходимости могут быть 
истребованы дополнительные средства, решение по дополнительной заяв-
ке принимается в соответствии с пунктами 7-9 настоящего Порядка.».

2.11. Пункт 12 изменяемого документа изложить в следующей редакции :
«12. Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного фон-

да (по установленной форме) прилагается к годовому отчёту об исполнении 
местного бюджета.».

3. Дополнить изменяемый документ Приложением №2 «Отчёт об исполь-
зовании в 20__-м финансовом году бюджетных ассигнований резервного 
фонда Местной Администрации внутригородского муниципального образо-
вания Санкт-Петербурга Муниципальный округ Волковское» (приложение к 
настоящему Постановлению).

4. Обнародовать настоящее постановление в порядке, установленном 
Уставом внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское, а также разместить на официальном сай-
те муниципального образования в сети Интернет http://volkovskoe.ru/.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Местной Администрации   А.М.МИГАС

1. Резервный фонд Местной Администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципаль-
ный округ Волковское (далее – «Фонд») создан в размере ______ 
(__________________________) рублей решением Муниципального Сове-
та внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Волковское от __.__.20__. №__ «_______________
_________________________________».

 (полное наименование решения представительного органа)

2.Решения Муниципального Совета об изменении утверждённого 
размера Фонда :

Приложение к постановлению Местной Администрации
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское от 28.04.2018. №29.

В соответствии с требованиями пункта 7 статьи 81 «Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31.07.1998. №145-ФЗ прилагается
к годовому отчёту об исполнении местного бюджета.

Отчёт об использовании в 20__-м финансовом году бюджетных ассигнований резервного фонда

Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское.

4.Остаток средств Фонда :
* по состоянию на «__»__20__. - ___ ___,__ тыс. руб. ; 

*по состоянию на «__»__20__. - ___ ___,__ тыс. руб. ; 

*по состоянию на «__»__20__. - ___ ___,__ тыс. руб.

5.Законность и обоснованность расходования бюджетных ассигно-
ваний Фонда проверена :

* «__»__20__. - ___________________________________________________
_______ ;

(наименование должностного лица либо органа, проводившего про-
верку)

расходование признано __обоснованным и __законным ;

* «__»__20__. - ___________________________________________________
_______ ;

(наименование должностного лица либо органа, проводившего про-
верку)

расходование признано __обоснованным и __законным ;

* «__»__20__. - ___________________________________________________
_______ ;

(наименование должностного лица либо органа, проводившего про-
верку) расходование признано __обоснованным и __законным.

Глава Местной Администрации МО Волковское
_____________________ (____________)
(подпись) (фамилия, инициалы)

Главный бухгалтер Местной Администрации МО Волковское
_____________________ (____________)
(подпись) (фамилия, инициалы)

«__».__.20__.

3.Данные по расходованию бюджетных ассигнований Фонда в 20__-
м финансовом году (в соответствии с «Положением о порядке исполь-
зования резервного фонда Местной Администрации внутригородско-
го муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Волковское» (далее – «Положение»)) :

Утвержденный размер Фонда
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Глава 1.

Общие положения.

1. Резервный фонд Местной Администрации внутригородского му-
ниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный округ 
Волковское (далее – «резервный фонд») создаётся Муниципальным 
Советом внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское (далее – «Муниципаль-
ный Совет») (по предложению Местной Администрации внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципальный 
округ Волковское (далее – «Местная Администрация»)) в расходной 
части бюджета внутригородского муниципального образования Санкт-
Петербурга муниципальный округ Волковское (далее – «бюджет»).

Средства резервного фонда направляются на финансовое обе-
спечение непредвиденных расходов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных 
с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций, а также на иные мероприятия, предусмотренные на-
стоящим Порядком.

(п.1 в ред. от 28.04.2018.).

Глава 2.

Порядок формирования резервного фонда.

2. Размер резервного фонда определяется ежегодно при состав-
лении проекта бюджета и устанавливается соответствующим прило-
жением к решению Муниципального Совета о бюджете на очередной 
финансовый год.

(п.2 в ред. от 28.04.2018.).
3. Размер резервного фонда не может превышать 3 процента от 

утвержденного решением Муниципального Совета общего объема 
расходов бюджета на соответствующий финансовый год.

(п.3 в ред. от 28.04.2018.).
4. Средства резервного фонда предусматриваются отдельной стро-

кой в расходной части бюджета в соответствии с действующей клас-
сификацией расходов бюджетов Российской Федерации.

(п.4 в ред. от 28.04.2018.).
5. Распорядителем бюджетных средств резервного фонда является 

Местная Администрация.
 
Глава 3.

Направления использования средств резервного фонда.

6. Средства бюджетных ассигнований резервного фонда направля-
ются на цели, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, а также на 
финансирование непредвиденных (на момент утверждения решения 
о бюджете) расходов по вопросам местного значения.

(п.6 в ред. от 28.04.2018.).
7. Бюджетные ассигнования резервного фонда Местной Админи-

страции, предусмотренные в составе местного бюджета, использу-
ются по решению Местной Администрации.

Инициатором расходования бюджетных ассигнований резервного 
фонда могут являться :

7.1. Глава Муниципального образования.
7.2. Муниципальный Совет.
7.3. Группа депутатов (не менее пяти депутатов) Муниципального 

Совета.
7.4. Глава Местной Администрации.
7.5. Руководители (заместители руководителей) органов власти фе-

дерального уровня и Санкт-Петербурга.
7.6. Жители внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Волковское (далее – «муниципаль-
ное образование»).

(п.7 в ред. от 28.04.2018.).
8. Решения Муниципального Совета, обращения либо правовые 

акты Главы Муниципального образования и (или) руководителей (за-

Приложение  к постановлению Местной Администрации МО МО Волковское
от 18.12. 2009 года №37 (в ред. от 28.04.2018.).

Порядок использования бюджетных ассигнований

резервного фонда Местной Администрации

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга

Муниципальный округ Волковское,

предусмотренных в составе местного бюджета

(в ред. от 28.04.2018.).

местителей руководителей) органов власти федерального уровня и 
Санкт-Петербурга, обращения группы депутатов, жителей муници-
пального образования (далее – «заявки») могут быть составлены в 
произвольной форме, подлежат обязательной регистрации в Мест-
ной Администрации и рассмотрению Главой Местной Администрации 
(лицом, его замещающим).

Заявки на расходование бюджетных ассигнований резервного фон-
да должны содержать следующие данные :

8.1. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) либо официальное 
наименование (должность) инициатора.

8.2. Паспортные данные, место регистрации и (или) место житель-
ства, номер контактного телефона (всё – только для инициаторов, 
указанных в пункте 7.6. настоящего Порядка).

8.3. Цели, на которые истребуется расходование бюджетных ассиг-
нований резервного фонда.

8.4. Обоснование необходимости выделения средств резервного 
фонда с приложением соответствующих расчётов и смет.

Заявки, не соответствующие перечисленным требованиям, не могут 
служить основанием для принятия решения Местной Администрации 
о расходовании бюджетных ассигнований резервного фонда.

(п.8 в ред. от 28.04.2018.).
9. Заявки на расходование бюджетных ассигнований резервного 

фонда рассматриваются немедленно по поступлению и регистрации, 
в исключительных случаях – в течение трёх рабочих дней с момента 
регистрации.

С  поступившей  заявкой должны быть ознакомлены главный 
бухгалтер Местной Администрации и руководитель бюджетно-
экономического отдела Местной Администрации.

Согласие с поступившей и рассмотренной заявкой оформляется 
собственноручной подписью Главы Местной Администрации (лица, 
его замещающего) на заявке с указанием размера расходования 
бюджетных ассигнований резервного фонда.

В течение трёх рабочих дней инициатору расходования бюджетных 
ассигнований резервного фонда, представившему заявку, должно 
быть направлено письменное сообщение о результатах рассмотре-
ния заявки.

На основании подписанной Главой Местной Администрации (лицом, 
его замещающим) заявки руководитель бюджетно-экономического 
отдела (либо иное лицо по указанию Главы Местной Администрации) 
готовит проект постановления Местной Администрации о расходова-
нии бюджетных ассигнований резервного фонда и представляет его 
Главе Местной Администрации (лицу, его замещающему).

(п.9 в ред. от 28.04.2018.).
10. В постановлении Местной Администрации о расходовании бюд-

жетных ассигнований резервного фонда указываются размер (сумма) 
выделяемых средств и направление их расходования (цели, на кото-
рые расходуются бюджетные ассигнования резервного фонда).

Средства, выделенные из резервного фонда, подлежат использова-
нию на цели, указанные в постановлении Местной Администрации.

В случае недостижения целей, на которые расходуются бюджетные 
ассигнования резервного фонда, инициатором при необходимости 
могут быть истребованы дополнительные средства, решение по до-
полнительной заявке принимается в соответствии с пунктами 7-9 на-
стоящего Порядка.

(п.10 в ред. от 28.04.2018.).

Глава 4.

Контроль за использованием средств резервного фонда.

11. Контроль за использованием средств резервного фонда осу-
ществляет Местная Администрация, Муниципальный Совет, кон-
трольный орган муниципального образования.

12. Отчёт об использовании бюджетных ассигнований резервного 
фонда (по установленной форме) прилагается к годовому отчёту об 
исполнении местного бюджета.

(п.12 в ред. от 28.04.2018.).
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Прокуратурой Фрунзенского района направлено в суд уголовное дело 

по обвинению оператора филиала ФГУП «Почта России» в совершении 

двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159 УК РФ (мо-

шенничество, совершенное лицом с использованием своего служебно-

го положения).

В ходе следствия установлено, что женщина, находясь на своем ра-

бочем месте в ОПС Санкт-Петербург/Санкт-Петербургского Почтамта-

УФПС г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области – филиал ФГУП 

«Почта России», имея доступ к персональным компьютерам, а также 

анкетным данным клиентов, используя свое служебное положение, из-

готовила необходимые для выдачи денежных средств из кассы заведо-

мо подложные поручения на выплату денежных средств и подписала их 

от имени клиентов. После чего изъяла из кассы денежные средства на 

общую сумму 30 000 рублей и обратила их в свою пользу.

Вину в совершении преступления обвиняемая признала полностью, изъ-

явив желание применить особый порядок судебного разбирательства.

Санкция ч. 3 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лише-

ния свободы на срок до 6 лет.

В соответствии с Указом Президента РФ на территории Санкт-

Петербурга и Ленинградской области запрещен оборот гражданского 

оружия.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 

09.05.2017 № 202, в период с 25.05.2018 по 25.07.2018 на территории 

Санкт-Петербурга и Ленинградской области запрещен оборот граждан-

ского оружия и патронов к нему, кроме хранения по месту жительства 

или пребывания.

Введена новая мера пресечения

18.04.2018 в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации (УПК 
РФ) введена мера пресечения – запрет определенных действий. 

В соответствии со ст. 105.1 УПК РФ, запрет определенных действий избирает-
ся по судебному решению при невозможности применения иной, более мягкой, 
меры пресечения и заключается в возложении на подозреваемого или обвиняе-
мого обязанностей своевременно являться по вызовам дознавателя, следовате-
ля или в суд, соблюдать один или несколько запретов, а также в осуществлении 
контроля за соблюдением возложенных на него запретов. Запрет определен-
ных действий может быть избран в любой момент производства по уголовному 
делу.

Данная мера пресечения избирается судом по ходатайству следователя, воз-
бужденному с согласия руководителя следственного органа, или ходатайству 
дознавателя, возбужденному с согласия прокурора.

Суд может возложить на подозреваемого или обвиняемого следующие запре-
ты:

– выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, 
в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных за-
конных основаниях;

– находиться в определенных местах, а также ближе установленного рассто-
яния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и уча-
ствовать в них;

– общаться с определенными лицами;
– использовать средства связи и сеть «Интернет»;
– управлять автомобилем или иным транспортным средством, если совершен-

ное преступление связано с нарушением правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств.

Предельные сроки применения данной меры пресечения составляют 12 ме-
сяцев по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тяжести, 24 
месяца – по тяжким преступлениям, 36 месяцев – по особо тяжким преступле-
ниям.

В целях осуществления контроля за соблюдением запретов могут использо-
ваться аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля.

В случае нарушения подозреваемым или обвиняемым возложенных на него 
запретов, отказа от применения к нему средств контроля или умышленного по-
вреждения, уничтожения, нарушения целостности указанных средств суд может 
изменить эту меру пресечения на более строгую.

ПРОКУРАТУРА

Осторожно, фальшивые купюры!

На протяжении 2017 года и истекший период 2018 года на территории Фрун-
зенского района отмечается рост таких преступных посягательств, как изготов-
ление или сбыт поддельных денежных купюр, что предусматривает ответствен-
ность по статье 186 Уголовного кодекса РФ. 

К наиболее распространенным относятся преступные посягательства, связан-
ные с изготовлением и сбытом поддельных купюр достоинством 5 000 рублей 
Банка России. В 2018 году 94 % уголовных дел возбуждено по фактам сбыта де-
нежных знаков указанного номинала, а также один факт сбыта денежной купюры 
номиналом 100 долларов США. За аналогичный период 2017 года 57% престу-
плений, связано со сбытом денежных купюр номиналом 5000 рублей и 43% но-
миналом 1000 рублей. 

Изучение уголовных дел показало, что, как правило, преступления совершают-
ся путем реализации гражданам поддельных купюр за оказание услуг, в качестве 
оплаты, путем размена. Подобные купюры, при получении гражданами значи-
тельной суммы денежных средств, могут находиться среди подлинных банкнот. 
В последующем, данные купюры выявляются в связи с использованием добро-
совестными гражданами в гражданском обороте, при наличии заблуждения от-
носительно подлинности денежных средств.

Необходимо отметить, что поддельные денежные знаки в обязательном по-
рядке подлежат изъятию из гражданского оборота, что в том числе приводит к 
причинению материального ущерба гражданам, получившим данные купюры от 
виновных в преступлении лиц. 

Кроме того, в связи с появлением в обороте купюр нового образца, в том числе 
номиналом 200 и 2000 рублей, а также юбилейных денежных знаков, выпущен-
ных к определенным событиям, например ЧМ-2018, в отношении граждан могут 
быть совершены противоправные действия, связанные с обманом. 

Прокуратура района обращает внимание граждан на необходимость бдитель-
ного отношения при получении наличных денежных средств, расчетах в магази-
нах, между собой. 

В целях предотвращения негативных последствий следует ознакомиться с ин-
формацией об отличительных особенностях банковских знаков, публикуемой на 
официальном сайте Банка России. При необходимости оборота значительного 
числа денежных средств, использовать технические средства проверки купюр, 
либо использовать посреднические услуги банковских учреждений. 

Уголовная ответственность за незаконную 

розничную продажу алкоголя

Федеральным законом от 26.07.2017 введены в действие положения статьи 
171.4 Уголовного кодекса Российской Федерации, в соответствии с которыми 
незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой 
продукции, если это деяние совершено неоднократно, влечет уголовную ответ-
ственность.

Под незаконной розничной продажей алкогольной и спиртосодержащей пи-
щевой продукции понимается розничная продажа такой продукции физическим 
лицом либо продажа алкогольной продукции (за исключением пива, напитков, 
изготавливаемых на основе пива, сидра, пуаре и медовухи) лицом, осущест-
вляющим предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, за исключением розничной продажи вина, игристого вина, осуществляе-
мой сельскохозяйственными товаропроизводителями (индивидуальными пред-
принимателями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами), признаваемыми 
таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского хозяй-
ства».

Данное деяние считается совершенным неоднократно, когда алкоголь неза-
конно продает лицо, подвергнутое административному наказанию по ч. 2 ст. 
14.17.1 Кодекса РФ об административных правонарушениях за аналогичное ад-
министративное правонарушение, в течении года со дня окончания исполнения 
постановления о назначении административного наказания.

Таким образом, ответственность по статье 171.4 УК РФ наступает при усло-
вии, если на момент незаконной розничной продажи алкогольной продукции, 
индивидуальный предприниматель является лицом, подвергнутым администра-
тивному наказанию по ч. 2 ст. 14.17.1 КоАП РФ, и предусматривает наказание в 
виде штрафа в размере от пятидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от трех до 
шести месяцев либо исправительными работами на срок до одного года.

Ответственность за продажу 

несовершеннолетним алкоголя

В настоящее время мировым судом Фрунзенского района Санкт-Петербурга 
рассматривается уголовное дело по ст. 151.1 Уголовного кодекса РФ в отноше-
нии местной жительницы, которая продала несовершеннолетней алкогольную 
продукцию – «Эдельбир немецкое» с содержанием этилового спирта 4,5 %, при 
этом ранее привлекалась к административной ответственности за совершение 
аналогичного административного правонарушения.

Федеральным законом «О государственном регулировании производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» запрещена роз-
ничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного питания несовершеннолетним. В 
случае возникновения сомнения в достижении покупателем совершеннолетия 
продавец вправе потребовать у этого покупателя документ, позволяющий уста-
новить возраст последнего (паспорт или иной документ, удостоверяющий лич-
ность, с указанием даты рождения). 

Однако в большинстве случаев, лица, торгующие алкоголем в небольших мага-
зинах, не проверяют у покупателей документы.

Частью 2.1 статьи 14.16 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
предусмотрена административная ответственность за розничную продажу несо-
вершеннолетнему алкогольной продукции. 

Повторное совершение подобного нарушения влечет уголовную ответствен-
ность по ст.151.1 УК РФ, а именно ответственность за розничную продажу несо-
вершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неодно-
кратно. Неоднократной признается розничная продажа несовершеннолетнему 
алкогольной продукции лицом, подвергнутым административному наказанию за 
аналогичное деяние.

Санкцией статьи 151.1 УК РФ предусматривает наказание в виде штрафа в 
размере от пятидесяти до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от трех до шести месяцев 
либо исправительных работ на срок до одного года с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового.
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Природоохранной прокуратурой г. Санкт-Петербурга в связи с участивши-
мися случаями возникновения очаговых несанкционированных свалок отхо-
дов на землях общего пользования в первом квартале 2018 года проведены 
проверки деятельности районных администраций в части реализации воз-
ложенных на них полномочий по профилактике образования и ликвидации 
несанкционированных свалок отходов.

Проверками установлено, что меры, направленные на реализацию вышеу-
казанных полномочий, принимаются районными администрациями в недо-
статочном объеме.

Так, в ходе проверки по обращениям граждан природоохранной прокура-
турой совместно с Комитетом по природопользованию, охране окружающей 
среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга уста-
новлены факты размещения отходов производства и потребления (отходы 
грунта, строительные отходы, деревянные обрезки, отходы от разборки зда-
ний и др.) на территории общего пользования Калининского района, у домов 
2, 4 по Бестужевской улице.

ПРОКУРАТУРА

Борьба с несанкционированными свалками!

Вышеназванные участки в адресную программу несанкционированных 
мест размещения свалочных масс на территории Калининского района, пла-
нируемых к ликвидации в 2018 году, не включены. 

Работы по ликвидации несанкционированной свалки не начаты.
Аналогичные нарушения выявлены в деятельности администраций Вы-

боргского, Колпинского, Красногвардейского, Красносельского, Москов-
ского, Невского, Приморского, Пушкинского районов.

По фактам выявленных нарушений в адрес глав администраций районов 
внесены представления об устранении нарушений. 

Устранение нарушений взято природоохранной прокуратурой на кон-
троль.

В этой связи природоохранная прокуратура напоминает горожанам о на-
личии постоянно действующей «горячей линии» по вопросам несанкциони-
рованного складирования отходов на территории общего пользования. 

Телефоны «горячей линии» – 446-58-01; 446-17-98.

Во Фрунзенском районе

полицейские задержали двух 

похитителей велосипедов

Сотрудники полиции задержали сразу двух подозреваемых в кра-
жах велосипедов на улицах Фрунзенского района.

30 мая 2018 года в 12 отдел полиции УМВД России по Фрунзенскому 
району г.Санкт-Петербурга поступило сообщение от 41-летней мест-
ной жительницы, работающей фельдшером, которая сообщила, что 
ее несовершеннолетняя дочь у магазина на Пражской улице обнару-
жила отсутствие принадлежащего заявительнице велосипеда. Девоч-
ка оставила его на велопарковке, пристегнув тросом. Сумма ущерба 
составила 8 тысяч рублей.

По подозрению в совершении данного преступления сотрудниками 
уголовного розыска задержан 36-летний неработающий уроженец 
одного из государств Средней Азии.

31 мая 2018 года в этот же отдел полиции обратился 34-летняя уро-
женка Курганской области с аналогичным заявлением о пропаже ве-
лосипеда стоимостью 5 тысяч рублей.

Спустя несколько часов сотрудниками 12 отдела полиции был за-
держан 45-летний ранее неоднократно судимый местный житель.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам пре-
ступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК России (кража, 
совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). 
36-летнему подозреваемому избрана мера пресечения в виде подпи-
ски о невыезде и надлежащем поведении, 45-летнему задержанному 
– заключение под стражу.

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПб

За минувшие выходные УМВД России

зафиксировано сразу 4 кражи 

велосипедов

Полиция Фрунзенского района Петербурга разыскивает похитителей 
велосипедов, совершивших кражи с велопарковок у торговых центров 
и комплексов.

За прошедшие выходные УМВД России по Фрунзенскому району 
Санкт-Петербурга зарегистрировано сразу четыре сообщения о краже 
велосипедов, оставленных пристегнутыми металлическими тросами на 
велопарковках у торговых центров.

В настоящее время сотрудники полиции принимают все необходимые 
меры к розыску и задержанию злоумышленника.

Полиция предупреждает!
1. Единственный гарантированный способ защиты от кражи – не 

оставлять велосипед без присмотра.
2. Если все же велосипед приходится оставить, даже на непродол-

жительное время, то обязательно пристегните его надежным велозам-
ком.

3. Пристегивая велосипед к ограждению, перилам или подобной кон-
струкции, убедитесь в ее надежности и устойчивости.

4. Желательно оставлять велосипед в поле зрения камер видеона-
блюдения, если таковые имеются поблизости;

5. Не стоит доверять присмотр за велосипедом незнакомым людям.
6. Запомните «особые приметы» вашего велосипеда. Если их нет, 

то следует выбить на раме или несмываемой краской нанести какую-
нибудь метку, например, ваш почтовый индекс и номер дома. Обычно 
злоумышленники не связываются с «мечеными велосипедами», так как 
их легко опознать. Кроме того, у каждого велосипеда имеется серий-
ный номер расположенный, как правило, на раме. Обязательно пере-
пишите его в паспорт велосипеда.

Если Вы все же пострадали от действий преступников, обра-

щайтесь в полицию по телефону 102/112 или в дежурную часть 

УМВД России (812)766-02-02.

Во Фрунзенском районе полицейские 

изъяли у мужчины партию 

психостимулятора

Более 50 граммов амфетамина сотрудники районной полиции изъя-
ли в ходе личного досмотра у мужчины на Боровой улице.

2 июня 2018 года около трех часов ночи у дома 116 на Боровой ули-
це сотрудниками ДПС ГИБДД УМВД России по Фрунзенскому району 
Санкт-Петербурга был остановлен автомобиль «Шкода Октавия». На-
ходящийся в машине 40-летний пассажир имел явные признаки опья-
нения схожее с наркотическим. У мужчины в ходе личного досмотра 
обнаружено и изъято 50,2 грамма психотропного вещества «амфета-
мин».

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ (незакон-
ное хранение наркотических средств и психотропных веществ). По-
дозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.

УМВД России по Фрунзенскому району г. СПБ

Отдел опеки и попечительства

Местной Администрации

МО Волковское информирует

Граждане, проживающие на 
территории МО Волковское, 
желающие стать приемными 
родителями и взять в свою 
семью ребенка (детей) из чис-
ла детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также 
граждане, желающие стать 
опекунами совершеннолетних 
недееспособных граждан, мо-
гут обратиться в отдел опеки и попечительства Местной Администрации 
МО Волковское по адресу: Санкт-Петербург, ул. Стрельбищенская, дом 
22, каб. № 6 (второй этаж) или позвонить по телефону 600-24-39.

Приёмные часы:

Вторник с 15.00 до 17.00            Четверг с 10.00 до 13.00
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Как получить пенсию,

если вы собираетесь все лето 

провести на даче или в поездках?

Можно ли изменить способ выплаты 

пенсии и как это сделать

Разъясняет

заместитель начальника Управления

САПОЖНИКОВА

Марина Алексеевна

Лето — пора огородов и дач. Многие пенсионеры оставляют на этот 
период городские квартиры и уезжают на дачу. Поближе к свежему 
воздуху и заветным грядкам.

Но важно, что пенсионеры сами выбирают удобный для себя вари-
ант получения пенсии. Они могут выбрать как организацию, которая 
будет заниматься доставкой пенсии, так и способ ее получения: на 
дому, в кассе доставочной организации или на свой счет в банке.

 Как осуществляется доставка пенсии и иных социальных выплат?
Доставка пенсии и иных социальных выплат осуществляется через 

организацию почтовой связи и через кредитные организации, кото-
рые заключили договоры о доставке пенсии с ПФР.

 Полный список организаций, с которыми заключены договоры о 
доставке пенсии, можно найти на сайте Пенсионного фонда России 
в разделе «Информация для жителей региона» http://www.pfrf.ru/
branches/spb/info/~graghdanam/1898

 Как будут получать пенсию те, кто выбрал «Почту России»?
Если вы выбрали «Почту России» в качестве оператора доставки 

пенсии, то получать выплату можете на дому или самостоятельно в 
почтовом отделении по месту жительства. В этом случае каждому 
пенсионеру устанавливается дата получения выплаты в соответствии 
с графиком доставки. 

 А остальные как получают пенсию? Порядка 60 % пенсионеров по-
лучают пенсию через кредитные учреждения. В этом случае выплату 
можно получать в кассе отделения банка или оформить банковскую 
карту и снимать деньги через банкомат. 

Снять свои деньги с банковского счета можно в любой день после 
их зачисления. Зачисление на счет пенсионера в кредитной органи-
зации производится без взимания комиссионного вознаграждения. 
Среди выбравших этот способ доставки пенсии – больше половины 
пенсионеров предпочитают получать деньги на пластиковую карту.

А еще? А еще получать выплату за пенсионера может доверенное 
лицо. Выплата пенсии по доверенности, срок действия которой пре-
вышает один год, производится в течение всего срока действия до-
веренности при условии, что пенсионер ежегодно подтверждает факт 
регистрации по месту получения выплаты.

Что делать, если я хочу получать пенсию на карту?
Заявление о выборе или изменении способа доставки пенсии мож-

но подать не выходя из дома. Необходимо просто воспользоваться 
«Личным кабинетом» на сайте ПФР.

Однако для входа в кабинет на сайте необходимо зарегистриро-
ваться и получить подтвержденную учетную запись в Единой системе 
идентификации и аутентификации (ЕСИА) на портале государствен-
ных услуг gosuslugi.ru.

Если Вы уже зарегистрированы на портале, необходимо использо-
вать логин и пароль, указанные при регистрации. Для удобства граж-
дан во многих клиентских службах Пенсионного фонда специалисты 
осуществляют подтверждение учетной записи гражданина, который 
прошел регистрацию на сайте портала Госуслуг.

Также заявление об изменении способа доставки пенсии можно по-
дать в территориальное Управление Пенсионного фонда РФ, центры 
и офисы МФЦ по месту жительства, сделать это можно и через пред-
ставителя по доверенности.

По возникающим вопросам

Вы можете обращаться по адресу:

192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К,

телефон 490-07-77.

Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, Пт: с 9-30 до 16-00

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ – УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА 

ВО ФРУНЗЕНСКОМ РАЙОНЕ  САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

Доступная среда
 
 В целях повышения качества и доступности в получении услуг Пенсионного 

фонда России гражданами с ограниченными возможностями здоровья и пред-
ставителями маломобильных групп населения, а также в рамках проекта «До-
ступная среда» органами ПФР разработан целый комплекс мероприятий, кото-
рый успешно реализовывался и в 2017 году. 

 На сайте Пенсионного фонда России в 2017 году заработал голосовой ас-
систент – новая функция, которая позволяет озвучивать любую размещенную 
на ресурсе текстовую информацию. Теперь все публикуемые материалы ПФР 
можно не только читать, но и прослушивать, что особенно важно для людей со 
слабым зрением и тех, кому сложно воспринимать текст с экрана электронного 
устройства. 

Прослушивать можно в равной степени и короткие тексты наподобие меню 
страниц, названий разделов сайта, и длинные материалы, такие как новости или 
тематические статьи. Голосовой ассистент интегрирован в версию сайта для сла-
бовидящих, которая также создана и функционирует на сайте ПФР для граждан, 
имеющих проблемы со зрением. Пенсионный фонд стал первым российским го-
сучреждением, запустившим сервис голосового ассистента на своем сайте. 

 На сегодняшний день большую часть услуг Пенсионного фонда России можно 
получить в электронном виде, что особенно удобно для людей с ограниченными 
возможностями здоровья. Эти услуги можно получить через Единый портал го-
суслуг или в Личном кабинете гражданина на сайте ПФР, где спектр этих услуг 
гораздо шире. Воспользоваться Личным кабинетом могут люди различных ка-
тегорий и возрастов. Здесь можно установить пенсию и выбрать способ ее до-
ставки, а также сменить его при необходимости, подать заявления о перерас-
чете или о выплате средств пенсионных накоплений. За первые месяцы 2018 
года наблюдается значительный рост количества граждан, воспользовавшихся 
электронными услугами ПФР.

 Через Личный кабинет можно также подать заявление о назначении ежемесяч-
ной денежной выплаты, которая устанавливается гражданам с инвалидностью, 
а также подать заявление об отказе или возобновлении получения набора со-
цуслуг. 

Граждане, имеющие право на материнский (семейный) капитал, могут дистан-
ционно подать заявление на получение сертификата на материнский капитал, а 
также о распоряжении его средствами. Через Личный кабинет можно также по-
лучить информацию о сформированных пенсионных правах, заказать справку 
(выписку) о состоянии индивидуального лицевого счета.

 Впервые в 2017 году электронные сервисы Пенсионного фонда появились и в 
мобильном приложении. Теперь владельцы современных смартфонов и планше-
тов с операционной системой Android могут получить целый ряд услуг благодаря 
мобильному приложению «ПФР электронные сервисы». 

В 2017-м году запущен Федеральный реестр инвалидов (ФРИ) - крупнейшая 
информационная система, которая охватывает наиболее полные сведения о 
каждом гражданине с инвалидностью в России. К реестру постепенно подключа-
ются все пользователи и поставщики информации, в том числе на уровне субъ-
ектов РФ.

Для инвалидов доступ к ФРИ открыт в Личном кабинете на сайте ПФР и в мо-
бильном приложении, через которые можно получить информацию о назначен-
ных инвалиду выплатах и положенных льготах, подать электронные заявления о 
назначении пенсий и соцвыплат, оставить отзыв о качестве оказанных госуслуг. 
Полномасштабное использование реестра с участием всех поставщиков и по-
требителей информации планируется уже к середине 2018 года.

Выявлены случаи представления 

гражданами в целях пенсионного 

обеспечения  фиктивных справок

об инвалидности

 Сообщаем, что в соответствии с пунктом 7 Порядка составления форм 
справки, подтверждающей факт установления инвалидности, и выписки из 
акта освидетельствования гражданина, признанного инвалидом, выдавае-
мых федеральными государственными учреждениями медико-социальной 
экспертизы, утвержденного приказом Минздравсоцразвития России 
от 24.11.2010 № 1031н, выписка из акта освидетельствования медико-
социальной экспертизы гражданина, признанного инвалидом, в трехднев-
ный срок со дня принятия решения о признании гражданина инвалидом 
направляется соответствующим бюро (главным бюро, Федеральным бюро 
медико-социальной экспертизы) в орган, осуществляющий его пенсионное 
обеспечение, на бумажном носителе и/или в форме электронного документа 
с использованием информационно-коммуникационной сети с соблюдени-
ем норм законодательства Российской Федерации о защите персональных 
данных.

При выявлении фактов предоставления фиктивных документов, а именно 
справок МСЭ, материалы будут незамедлительно переданы в правоохрани-
тельные органы. За это предусматривается уголовная ответственность.

По возникающим вопросам Вы можете обращаться по адресу:

192007, С-Петербург, ул. Расстанная, д. 20, лит. К, телефон 490-07-77.

Режим работы: Пн-Чт: с 9-30 до 17-30, Пт: с 9-30 до 16-00
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Возникновение пожара в жилых помещениях обусловлено следующими 
причинами:

 
• Игнорирование основных правил пожарной безопасности
• Неисправность электрической проводки
• Возгорание электроприборов — неисправных, самодельных или 

оставленных без присмотра
• Утечка газа

• Неосторожное использование печей и каминов
• Неосторожное обращение с огнем и шалость детей
Возгорания на предприятиях происходят по следующим причинам:
 
• Здание построено без соблюдения Правил пожарной безопасно-

сти.
• Несоблюдение Норм Пожарной Безопасности персоналом пред-

приятия.
• Нарушение технологического процесса (сварочные работы, исполь-

зование электрооборудования), которое приводит к возникновению пожа-
ра.

• Использование неисправного оборудования в процессе работы на 
предприятии.

• Здание не оснащено необходимым пожарным оборудованием: по-
жарные шкафы, пожарные щиты, а также огнетушители различного типа.

Пожар на предприятии имеет свойство распространяться с огромной 
скоростью. Этому способствует:

 
• Отсутствие или непригодность первичных средств пожаротушения
• Отсутствие средств, препятствующих распространению пожара, 

таких как противопожарные двери(огнестойкие двери).
• Хранение большого количества горючих, легковоспламеняющихся 

Основные причины возникновения пожара

веществ и материалов на складах и непосредственно в помещениях.
• Низкая скорость обнаружения возникшего возгорания.
• Отсутствие средств автоматического тушения пожара.
• Неправильное тушение пожара
В жилых зданиях пожар быстрее распространяется из-за того, что в по-

мещение поступает кислород, подпитывающий пламя. Поэтому не реко-
мендуется при возникновении пожара разбивать окна, открывать двери и 
т.п.

Для того чтобы, предупредить возникновение пожара в помещении, со-
хранить жизнь и имущество, необходимо:

 • При возникновении пожара – Оперативный звонок 01! С мобильно-
го 112, 101.

• Укомплектовать помещение или производственный объект не-
обходимыми средствами пожаротушения и пожарным оборудованием. К 
такому оборудованию относятся: огнетушители, пожарные шкафы, уком-
плектованные пожарными рукавами, пожарные щиты с инвентарем, планы 
эвакуации и знаки безопасности.

• Не хранить в доме запасы легковоспламеняющихся и горючих жид-
костей и материалов вблизи открытого огня или сильно нагретых электро-
приборов.

• Соблюдайте осторожность при использовании предметов бытовой 
химии, а также при их утилизации.

• Запрещено держать на лестничных площадках мебель, легковос-
пламеняющиеся вещества, загромождать чердаки и подвалы.

• Не используйте электронагревательные приборы вблизи горючих 
веществ.

• Проверьте на исправность все выключатели, вилки и розетки в по-
мещении. Проверьте исправность электроприборов.

• Не перегружайте электросеть.
ОНДПР Фрунзенского района УНДПР ГУ МЧС России

по г. Санкт-Петербургу; ВДПО Фрунзенского района;

ГКУ «ПСО Фрунзенского района».

31.05.2018 года в администрации Фрунзенского района, в связи с продол-
жающейся устойчивой жаркой погодой на территории региона и ухудшением 
оперативной обстановки с пожарами, вызванными горением торфа на газо-
нах и сухой травянистой растительности, отделом надзорной деятельности и 
профилактической работы Фрунзенского района организовано проведение 
рабочего совещания в рамках работы штаба по благоустройству Фрунзен-
ского района, на котором рассмотрено принятие конкретных мер направ-
ленных на предотвращение возникновения подобных случаев горения. 

В совещании приняли участие руководитель отдела народного хозяйства 
администрации Фрунзенского района, представители обслуживающий жи-
лищный фонд организаций, садово-паркового хозяйства и другие. 

На совещании начальник ОНДПР Фрунзенского района Фомин Р.И. довел 
информацию о количестве выездов подразделений пожарно-спасательного 
гарнизона на тушение торфа и травы, указал на необходимость выполнения 
мероприятий по предотвращению возгораний. 

Также заслушаны участвующие в совещании руководители по принимае-
мым мерам. 

Основная причина торфяных пожаров – неосторожное обращение с огнем 
людей. 

Совещание в администрации Фрунзенского района

по пожароопасному сезону

Брошенные окурки, непотушенные костры, шалость с огнем детей, остав-
ленных без присмотра, – все это может привести сначала к небольшому оча-
гу горения, а затем уже распространиться. 

Значительно реже происходит самовозгорание торфяника (при темпера-
туре более 50 градусов Цельсия).

Во избежание природных пожаров гражданам в пожароопасный весенне-
летний сезон нельзя пользоваться открытым огнем, оставлять промаслен-
ную или пропитанную горючими веществами ветошь, разводить костры под 
кронами деревьев, в хвойных молодняках и на торфяниках.

Обращаем внимание Петербуржцев, имеющих садовые участки или жи-
вущим летом на дачах, в пожароопасный период необходимо иметь запас 
воды на своих участках не менее 200 литров. Нельзя допускать разведения 
костров и сжигания мусора, как на самих участках, так и на прилегающих к 
ним территориях.

Напоминаем Вам народные мудрости:

«Искру туши до пожара, беду отводи до удара»

«Пожарному делу учиться – вперед пригодится»



ГАЗЕТА МО ВОЛКОВСКОЕ

№ 11
(257) 8

Тираж 1000 экз. Заказ № 83
Подписано в печать: 07.06.2018 г.
Время по графику: 17.30
Время фактическое: 17.30

НОМЕР ПОДГОТОВЛЕН В ПЕЧАТЬ МЕСТНОЙ 

АДМИНИСТРАЦИЕЙ МО ВОЛКОВСКОЕ

Главный редактор: АГАФОНОВА А.В.

6+

Профилактика

в следственном отделе

по Фрунзенскому району

ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу

 В рамках года культуры безопасности, 01.06.2018 года в следствен-
ном отделе по Фрунзенскому району ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу, 
расположенном по улице Димитрова, сотрудниками отдела надзорной де-
ятельности и профилактической работы Фрунзенского района проведена 
профилактическая работа. 

 В рамках профилактической работы с сотрудниками проведена бе-
седа о правилах поведения в случае возникновения пожара, соблюдения 
требований пожарной безопасности, использования первичных средств по-
жаротушения и вызова пожарной охраны.

Также произведён осмотр состояния эвакуационных выходов, наличие 
первичных средств пожаротушения, проведена проверка работоспособно-
сти автоматической пожарной сигнализации. Системы оповещения людей о 
пожаре, отработана тренировочная эвакуация сотрудников.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Фрунзенского 
района напоминает действия при пожаре в квартире:

1. Сообщите о пожаре в пожарную охрану по телефонам «01» (с сотово-
го тел. 101).

2. Если нет опасности поражения электротоком, приступайте к туше-
нию пожара водой, или используйте плотную (мокрую ткань).

3. При опасности поражения электротоком отключите электроэнер-
гию.

4. Горючие жидкости тушить водой нельзя (тушите песком, землёй, ог-
нетушителем, если их нет, накройте плотной смоченной в воде тканью).

5. При пожаре ни в коем случае не открывайте форточки и окна.
6. Если вам не удаётся своими силами ликвидировать пожар, выйдите 

из квартиры, закрыв за собой дверь, и немедленно сообщите о пожаре со-
седям и жильцам выше-ниже находящихся квартир.

7. Встретьте пожарных и проведите их к месту пожара.
8. При высокой температуре, сильной задымлённости необходимо пе-

редвигаться ползком, так как температура у пола значительно ниже и боль-
ше кислорода.

9. При невозможности эвакуироваться из квартиры через лестничную 
площадку, когда пути эвакуация отрезаны, необходимо выйти на балкон, за-
крыв за собою дверь, и звать на помощь прохожих.

 
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 

Фрунзенского района напоминает народные мудрости:

«Искру туши до пожара, беду отводи до удара»
«Огонь хороший слуга, но плохой хозяин»

Тренировочные эвакуации 

и инструктажи в детских 

оздоровительных лагерях 

Фрунзенского района

В рамках года культуры безопасности, с 28 мая 2018 года на базах школ 
Фрунзенского района №322, №553, №305, №8, №367, №230, №202, №298 и 
гимназии №587 начали свою работу городские лагеря дневного пребывания 
детей (городские оздоровительные лагеря). 

В первые дни работы оздоровительных лагерей отделом надзорной дея-
тельности и профилактической работы Фрунзенского района, совместно с 
пожарно-спасательным отрядом Фрунзенского района, были проведены 
тренировочные занятия по эвакуации персонала и отдыхающих детей.

В рамках инструктажа с руководящим составом и воспитателями был 
показан видеоролик «Учебно-методическое пособие ГУ МЧС России по г. 
Санкт-Петербургу», созданный в целях оказания методической помощи на 
случай возникновения пожара на объектах с массовым пребыванием людей, 
а также анимационный фильм «Огонь-друг или враг?», снятый на базе «кино-
досугового центра «Чайка» с участием инспекторского состава ОНДПР Фрун-
зенского района. 

Также были проведены профилактические беседы с детьми городских о 
мерах пожарной безопасности в быту и действиях при возникновении по-
жаров.

Порядок подачи заявлений

о преступлениях и правонарушениях

В территориальных органах МВД России в соответствии со ст. 2 Инструкции 
«О порядке приема, регистрации и разрешения в территориальных органах МВД 
РФ заявлений и сообщений о преступлениях, об административных правонару-
шениях, о происшествиях», уствержденной приказом МВД России от 29 августа 
2014 г. № 736 осуществляются:

2.1. Прием, регистрация и разрешение следующих заявлений:
2.1.1. О преступлении – письменное заявление о преступлении, подписанное 

заявителем; протокол принятия устного заявления о преступлении; заявление 
о явке с повинной; протокол явки с повинной; рапорт сотрудника органов вну-
тренних дел Российской Федерации об обнаружении признаков преступления; 
материалы, которые направлены Центральным банком Российской Федерации 
в соответствии с Федеральным законом от 10 июля 2002 г. N 86-ФЗ «О Цен-
тральном банке Российской Федерации (Банке России)», а также конкурсным 
управляющим (ликвидатором) финансовой организации для решения вопроса о 
возбуждении уголовного дела; постановление прокурора о направлении соот-
ветствующих материалов в орган предварительного расследования для реше-
ния вопроса об уголовном преследовании; поручение прокурора (руководителя 
следственного органа) о проведении проверки по сообщению о преступлении, 
распространенному в средствах массовой информации; заявление потерпев-
шего или его законного представителя по уголовному делу частного обвинения; 
анонимное (без указания фамилии заявителя или почтового либо электронного 
адреса, по которому должен быть направлен ответ) заявление, содержащее дан-
ные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта.

2.1.2. Об административном правонарушении – письменное заявление, в ко-
тором содержатся сведения, указывающие на наличие события административ-
ного правонарушения; рапорт сотрудника органов внутренних дел, в котором 
содержатся сведения, указывающие на наличие события административного 
правонарушения.

2.1.3. О происшествии – письменное заявление о событиях, угрожающих 
личной или общественной безопасности, в том числе о несчастных случаях, 
дорожно-транспортных происшествиях, авариях, катастрофах, чрезвычайных 
происшествиях, массовых отравлениях людей, стихийных бедствиях, в отноше-
нии которых требуется проведение проверочных действий с целью обнаружения 
возможных признаков преступления или административного правонарушения.

2.2. Прием, регистрация и разрешение следующих сообщений:
2.2.1. О преступлении – сообщение, изложенное в устной форме, в котором 

содержится информация об обстоятельствах, указывающих на признаки совер-
шенного или готовящегося преступления; анонимное сообщение, содержащее 
данные о признаках совершенного или готовящегося террористического акта.

2.2.2. Об административном правонарушении – сообщение, изложенное в уст-
ной форме, в котором содержатся сведения, указывающие на наличие события 
административного правонарушения.

2.2.3. О происшествии – изложенное в устной форме заявление о событиях, 
указанных в подпункте 2.1.3 настоящего пункта.

3. Прием заявлений и сообщений о преступлениях, об административных пра-
вонарушениях, о происшествиях – получение заявлений и сообщений сотрудни-
ком органов внутренних дел, на которого организационно-распорядительными 
документами руководителя (начальника) территориального органа МВД России 
либо лица, исполняющего его обязанности, возложены соответствующие полно-
мочия.

4. Регистрация заявлений и сообщений о преступлениях, об административных 
правонарушениях, о происшествиях – присвоение каждому принятому (получен-
ному) заявлению (сообщению) очередного порядкового номера Книги учета за-
явлений и сообщений о преступлениях, об административных правонарушениях, 
о происшествиях (приложение N 1 к настоящей Инструкции) и фиксация в ней 
кратких сведений по существу заявления (сообщения).

5. Разрешение заявлений и сообщений о преступлении, об административ-
ном правонарушении, о происшествии – проверка фактов, изложенных в заре-
гистрированном заявлении (сообщении), уполномоченным должностным лицом 
территориального органа МВД России и принятие в пределах его компетенции 
решения в порядке, установленном законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Обратиться с заявлением о преступлении или правонарушении можно лично, 
а также по телефону в ближайший Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., 
или Ошибка! Недопустимый объект гиперссылки., которое будет рассмотрено в 
соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О поряд-
ке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» и приказом МВД 
России от 12 сентября 2013 года № 707 «Об утверждении Инструкции об органи-
зации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних 
дел Российской Федерации».

Действия (бездействия) сотрудника полиции, нарушающие права и законные 
интересы гражданина могут быть обжалованы в вышестоящий орган или выше-
стоящему должностному лицу, в органы прокуратуры РФ либо в суд.

Телефон дежурной части УМВД России по Фрунзенскому 

району г. Санкт-Петербурга (812) 766-02-02

«Телефон доверия» ГУ МВД России по Санкт-Петербургу

и Ленинградской области (812) 573-21-81


