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   МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПРАВОБЕРЕЖНЫЙ

Официальная публикация

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 46 от 26 июня 2014 г.

О внесении изменений в приложение к постановлению местной админи-
страции МО Правобережный от 20.07.2011 № 594 «Об утверждении порядка 
составления и ведения кассового плана по бюджету МО Правобережный»

В соответствии с протестом прокуратуры Невского района Санкт-Петербурга от  
27.02.2014 № 01-7-03/18  и изменениями бюджетного законодательства местная 
администрация

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению местной администрации МО Правобе-

режный от 20.07.2011 № 594 «Об утверждении порядка составления и ведения кас-
сового плана по бюджету МО Правобережный» следующие изменения:

1.1.  дополнить пункт 2.3. подпунктом «е» следующего содержания:
е) прогноз кассовых выплат из бюджета МО Правобережный.
1.2. Дополнить раздел 2 пунктом 2.6. следующего содержания:
2.6. Главные распорядители составляют прогноз кассовых выплат из бюджета МО 

Правобережный по оплате муниципальных контрактов. 
Прогноз кассовых выплат из бюджета МО Правобережный по оплате муниципаль-

ных контрактов, иных договоров формируется с учетом определенных при планиро-
вании закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд сроков и 
объемов оплаты денежных обязательств по заключаемым муниципальным контрак-
там

2. Постановление вступает в силу со дня принятия.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю возложить на главу местной 

администрации.

Глава местной администрации И.Р. Тонкель

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный

РЕШЕНИЕ 

20 июня 2014 г.       № 05-1

О фактическом местонахождении избирательной комиссии внутригород-
ского муниципального образования муниципальный округ Правобережный

 В соответствии с пунктом 1 статьи 74 Федерального закона «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», пунктом 2 статьи 7 Федерального Закона «О Государственной авто-
матизированной системе Российской Федерации «Выборы», пунктом 17 статьи 10, 
пунктом 1 статьи 60 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципаль-
ных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга» 

РЕШИЛА:

 1. На период подготовки и проведения выборов депутатов муниципального сове-
та внутригородского муниципального образования муниципальный округ Правобе-
режный определить, что фактическим местонахождением избирательной комиссии 
внутригородского муниципального образования муниципальный округ Правобе-
режный является помещение – кабинет № 13 по адресу: пр. Обуховской Обороны 
д.163, Санкт-Петербург, 192131.

 2.  В целях обеспечения открытости и гласности при подготовке и проведении 
выборов депутатов муниципального совета внутригородского муниципального об-
разования муниципальный округ Правобережный опубликовать данное решение в 
газете «Оккервиль».

 3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя из-
бирательной комиссии муниципального образования В.А. Щипанова.

Председатель ИКМО В.А. Щипанов

Секретарь ИКМО А.Д. Нестерова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный

РЕШЕНИЕ 

20 июня 2014 г.       № 05-2

О возложении полномочий окружных
избирательных комиссий на избирательную
комиссию муниципального образования

Для проведении выборов депутатов Муниципального Совета муниципального об-
разования муниципальный округ Правобережный пятого созыва на основании пун-
кта 1 статьи 25 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и пункта 2 статьи 
15 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депутатов муниципальных советов внутри-
городских муниципальных образований Санкт-Петербурга» избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Возложить полномочия окружных избирательных комиссий многомандат-

ных избирательных округов №№ 174,175,176,177 на избирательную комиссию му-
ниципального образования муниципальный округ Правобережный.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Оккервиль».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате-

ля комиссии  В.А. Щипанова.

Председатель ИКМО В.А. Щипанов

Секретарь ИКМО А.Д. Нестерова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный

РЕШЕНИЕ 
20 июня 2014 г.       № 05-3

О режиме работы избирательной комиссии

В связи с подготовкой и проведением выборов депутатов муниципального сове-
та муниципального образования муниципального округа Правобережный, в целях 
своевременного проведения избирательных действий, в том числе  проведением 
досрочного голосования,  избирательная комиссия

РЕШИЛА:

1. Установить следующий режим работы:
Избирательной комиссии муниципального образования
понедельник – пятница - с 14.00 до 19.00 часов,
суббота - с 10.00 до 14.00 часов,
воскресенье – выходной.
2. При осуществлении отдельных избирательных действий время работы избира-

тельной комиссии может быть увеличено.
3. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете «Оккервиль», раз-

местить объявления о режиме работы избирательной комиссии на информационных 
стендах муниципального образования, и на сайте муниципального образования. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на секретаря комис-
сии А.Д.Нестерову.

Председатель ИКМО В.А. Щипанов
Секретарь ИКМО А.Д. Нестерова

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
внутригородского муниципального образования 

Санкт-Петербурга
муниципальный округ Правобережный

РЕШЕНИЕ 
20 июня 2014 г.       № 10

О количестве подписей избирателей, необходимом для регистрации кан-
дидата в депутаты Муниципального Совета муниципального образования му-
ниципальный округ Правобережный пятого созыва

Руководствуясь пунктом 1 статьи 25 Закона Санкт-Петербурга «О выборах депута-
тов муниципальных советов внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга» избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Определить количество подписей избирателей, собранных в поддержку вы-

движения кандидата, необходимое для регистрации кандидата в депутаты Муници-
пального Совета муниципального образования муниципальный округ правобереж-
ный пятого созыва по соответствующим многомандатным избирательным округам:

№ многомандатного из-
бирательного округа

Число избирателей, за-
регистрированных в окру-
ге 

Количество подписей, 
необходимое для реги-
страции кандидата

174 13411 13

175 13474 13

176 13761 14

177 13697 14

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Оккервиль».
3. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на председате-

ля комиссии В.А. Щипанова.

Председатель ИКМО В.А. Щипанов
Секретарь ИКМО А.Д. Нестерова

ИНФОРМАЦИОННО-ИНФОРМАЦИОННО-
ПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙПУБЛИЦИСТИЧЕСКИЙ
БЮЛЛЕТЕНЬБЮЛЛЕТЕНЬ
МУНИЦИПАЛЬНОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
СОВЕТА СОВЕТА 
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Прокуратура Невского района информирует
Правила поведения, если вы подверглись 

административному задержанию 
сотрудниками полиции

Административное задержание - это наиболее распространенное процес-

суальное действие, с которого очень часто начинаются все самые серьезные 

неприятности и испытания, связанные с правоохранительными органами, в 

особенности - с полицией.

Практически любой, даже самый законопослушный гражданин может быть задер-
жанным за совершение административного проступка или же просто может быть до-
ставлен в отделение полиции для выяснения личности. 

Правовым основанием для проведения проверки документов является п.2 ст. 13 
Федерального закона «О полиции».

Проверка документов допускается и в случае совершения гражданином админи-
стративного правонарушения. 

Формальный повод найдется всегда. Например, полицейскому может показаться, 
что Вы похожи на одного из разыскиваемых преступников.     

Ничего страшного в этом нет, особенно если у Вас при себе имеется паспорт или 
другой документ удостоверяющий личность. Но даже при их отсутствии всегда мож-
но выйти из положения, сообщив сотруднику подлинные фамилию, имя и отчество,  
время  и место рождения, домашний адрес, номер телефона родителей или род-
ственников.

Если же Вас все-таки доставили в отделение, постарайтесь отнестись к этому как 
можно спокойнее. Исходить следует из того, что отсутствие документов не является 
правонарушением, а значит, Вы ничего не нарушили.     

Максимальный срок, на который Вас могут задержать в отделении - 3 часа с момен-
та доставления. По данному факту обязательно составляется протокол, копию кото-
рого должны вручить Вам. В протоколе указывается должность, звание и фамилия 
полицейских, доставивших вас в отделение, причина, время доставления и другое.

По делам об административных правонарушениях, помимо случаев установления 
личности, Вас могут доставить в отделение полиции с целью пресечения самого ад-
министративного правонарушения или же для составления протокола об админи-
стративном правонарушении, если нет возможности составить его на месте.

За совершение отдельных видов административных правонарушений (мелкое ху-
лиганство, нахождение в нетрезвом виде в общественных местах и других), пред-
усматривающих в качестве наказания арест, время  задержания до решения суда 
может составить 48 часов. 

В случае совершения административных правонарушений законодательством 
предусмотрена возможность проведения личного досмотра, досмотра вещей и изъ-
ятие документов. 

Самое неразумное, чего не стоит делать при задержании - это оказывать физиче-
ское сопротивление хотя бы потому, что это не избавит от задержания и не облегчит 
дальнейшую участь. Даже случайно оборванная пуговица на кителе полицейского 
или царапина на запястье его руки, может послужить поводом для возбуждения уго-
ловного дела за сопротивление сотруднику правоохранительных органов при выпол-
нении им служебных обязанностей. 

Даже если Вы на 100% уверены в своей правоте и в том, что для задержания нет 
никаких правовых оснований, не стоит давать лишний повод.

Помните, что за защитой нарушенных прав Вы всегда вправе обратиться в органы 
прокуратуры или в суд.

Охрана общественного 
порядка

В июле 2014 года вступает в силу Федеральный закон Российской Федера-
ции «Об участии граждан в охране общественного порядка», которым установ-
лены принципы и основные формы такого участия, особенности создания и 
деятельности общественных объединений правоохранительной направлен-
ности, порядок и особенности создания и деятельности народных дружин.

В законе дано понятие общественного объединения правоохранительной направ-
ленности, каковым является не имеющее членства общественное объединение, 
сформированное по инициативе граждан для участия в охране общественного по-
рядка, народной дружины, как общественного объединения, основанного на член-
стве, участвующего в охране общественного порядка во взаимодействии с полицией 
и иными правоохранительными органами.

 Определены ограничения для лиц, оказывающих помощь в охране общественного 
порядка. Они не вправе выдавать себя за сотрудников полиции и других правоохра-
нительных органов, осуществлять деятельность, относящуюся исключительно к ком-
петенции названных органов, а также допускать угрозы жизни и здоровью граждан.

 Действующие на территории общественные объединения правоохранительной 
направленности и народные дружины подлежат включению в реестр, который ведут 
территориальные органы МВД России.

 Законом определены следующие формы участия граждан в охране общественно-
го порядка:

- содействие органам полиции и иным правоохранительным органам;
- участие в поиске лиц, пропавших без вести;
- внештатное сотрудничество с полицией;
- участие граждан в деятельности общественных объединений правоохранитель-

ной направленности.
 Командиры народных дружин избираются членами дружин по согласованию с ор-

ганами местного самоуправления и территориальным органом МВД России.
 Планы работ народных дружин, место и время проведения мероприятий по охране 

общественного порядка, количество участвующих народных дружинников подлежит со-
гласованию с органами государственной власти, территориальным органом полиции.

 Народные дружинники должны пройти подготовку в порядке, утвержденном МВД 
России, иметь удостоверение и носить форменную одежду с отличительными знака-
ми, образцы которых утверждают субъекты Российской Федерации.

 Народные дружинники вправе:
- требовать прекращения противоправных действий;
- принимать меры по охране места происшествия, обеспечению сохранности ве-

щественных доказательств с последующей передачей их сотрудникам полиции;
- оказывать содействие полиции при выполнении обязанностей по охране обще-

ственного порядка, закрепленных в ФЗ «О полиции»;
- применять физическую силу для устранения опасности, непосредственно угрожа-

ющей им или иным лицам, в состоянии необходимой обороны или крайней необхо-
димости в пределах, установленных законодательством Российской Федерации по-
сле предупреждения об этом. Народный дружинник имеет право не предупреждать о 
своем намерении применить физическую силу, если промедление в ее применении 
создает угрозу жизни и здоровью граждан или ему самому, либо может повлечь иные 
тяжкие последствия. О применении физической силы, в результате которого причи-
нен вред здоровью гражданина, народный дружинник обязан незамедлительно уве-
домить командира народной дружины;

- отказаться от исполнения обязанностей, если имеется угроза жизни и здоровью;
- осуществлять иные права, предусмотренные законом.
 Народные дружинники могут привлекаться к участию в охране общественного по-

рядка в их рабочее время с согласия руководителя организации по месту работы или 
учебы.

 Материально-техническое обеспечение деятельности народных дружин осущест-
вляется за счет добровольных пожертвований, а также иных средств, не запрещен-
ных законодательством.

 Органы государственной власти субъектов Российской Федерации и органы 
местного самоуправления могут выделять средства на финансирование материаль-
но-технического обеспечения деятельности дружин, предоставлять им помещения, 
технические и иные материальные средства, осуществлять материальное стимули-
рование деятельности дружинников, предоставлять проездные билеты на все виды 
общественного транспорта, страховать дружинников.

 Народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции по месту работы 
предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной 
платы продолжительностью до 10 календарных дней.

 Законом также предусмотрены иные виды поощрения, которые, в том числе, могут 
устанавливаться законодательством субъектов Российской Федерации.

 Положения закона распространяются на деятельность народных дружин из числа 
казачьих обществ, внесенных в государственный реестр казачьих обществ в Россий-
ской Федерации с учетом особенностей, указанных в ст. 23 настоящего закона и ФЗ 
«О государственной службе российского казачества».

 В период осуществления обязанностей народные дружинники и внештатные со-
трудники полиции находятся под защитой государства. Их законные требования 
обязательны для исполнения всеми гражданами и должностными лицами, неиспол-
нение которых влечет ответственность в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Правительством Санкт-Петербурга 
определен размер предельной стоимости 

услуг и(или) работ по капитальному 
ремонту жилого фонда

Перечень услуг и(или) работ по капитальному ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет 
средств фонда капитального ремонта, который сформирован исходя из минималь-
ного размера взноса на капитальный ремонт, установленного нормативным право-
вым актом субъекта Российской Федерации определен в ч. 1 ст. 166 Жилищного ко-
декса Российской Федерации.

В данный перечень включены работы по ремонту крыш, внутридомовых инженер-
ных систем, подвальных помещений, фасада, фундамента многоквартирного дома, 
отдельных элементов систем противопожарной защиты, ремонту и замене лифтово-
го оборудования, лифтовых шахт. 

В соответствии с ч. 4 ст. 190 Жилищного кодекса Российской Федерации размер 
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирном доме, которая может оплачиваться региональным опе-
ратором за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из 
минимального размера взноса на капитальный ремонт, определяется нормативным 
правовым актом субъекта Российской Федерации. 

Указанные размеры предельной стоимости услуг и(или) работ установлены поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от 26.03.2014 № 211 в расчете на 1 кв. 
м общей площади жилых и нежилых помещений в многоквартирном доме, на один 
лифт, на 1 кв. м площади кровли.

Так, например, размер предельной стоимости работ по капитальному ремонту вну-
тридомовых инженерных систем холодного водоснабжения в кирпичных многоквар-
тирных домах, так называемых  «хрущевках», постройки 1957-1970 гг., составляет 
220,37 руб. за 1 кв.м. 

Превышение этой предельной стоимости, а также оплата услуг и (или) работ, не 
указанных в ч. 1 ст. 166 ЖК РФ и нормативном правовом акте субъекта Российской 
Федерации осуществляется за счет средств собственников помещений в много-
квартирном доме, уплачиваемых в виде взноса на капитальный ремонт сверх мини-
мального размера.
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Падение детей из окон
Органы прокуратуры города ежегодно информируют жителей Санкт-

Петербурга о необходимости усиления контроля со стороны родителей за 
своими малолетними детьми в связи с трагическими происшествиями, свя-
занными с падением детей дошкольного возраста из окон жилых домов, осо-
бенно с наступлением теплого времени года, однако, ситуация не меняется к 
лучшему.

За первые неполные 4 месяца текущего года в разных районах города зафиксиро-
вано уже 7 падений детей в возрасте от 1- го года до 7 лет из окон квартир, распо-
ложенных на различных этажах многоквартирных домов, которые получили тяжелей-
шие травмы, 3-е детей погибло.

Такие факты имели место в Приморском, Василеостровском, Выборгском, Киров-
ском и Центральном районах.

В ходе проверок установлено, что, практически, все пострадавшие дети жили в 
благополучных семьях с нормальным достатком, не состоящих на учетах в органах 
и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних. 

Как правило, падения происходили в момент отсутствия контроля взрослых, ког-
да дети самостоятельно забирались на подоконник, используя в качестве подставки  
стоящие рядом с окном предметы мебели и опирались на противомоскитную сетку, 
выпадая из окна вместе с ней. 

Статьей 125 Уголовного кодекса РФ предусмотрена ответственность за заведомое 
оставление без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья со-
стоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по малолетству, 
старости, болезни или вследствие своей беспомощности, в случаях, если виновный 
имел возможность оказать помощь этому лицу и был обязан иметь о нем заботу либо 
сам поставил его в опасное для жизни или здоровья состояние.

Уважаемые родители!  В преддверии летнего периода времени обращаемся к Вам 
с настоятельным требованием не оставлять детей без присмотра в комнатах с от-
крытыми окнами даже на короткий срок, поскольку это может привести к трагиче-
ским последствиям.

Прокуратура Невского района

Усыновление
Статьей 127 Семейного кодекса Российской Федерации  определены основания, 

исключающие для заявителя возможность быть усыновителем. 
Так, не могут быть усыновителями лица, которые на момент усыновления не име-

ют дохода, обеспечивающего усыновляемому ребенку прожиточный минимум, уста-
новленный в субъекте Российской Федерации, на территории которого проживают 
усыновители (усыновитель). Данное ограничение не распространяется на отчима 
(мачеху) усыновляемого ребенка.

Пленум Верховного Суда Российской Федерации в Постановлении от 17.12.2013 
№ 37 разъяснил, что при рассмотрении конкретного дела суд в соответствии с п.1.1 
ст.127 Семейного Кодекса Российской Федерации вправе отступить от закреплен-
ных положений относительно дохода усыновителя, если он с учетом интересов ре-
бенка и других заслуживающих внимания обстоятельств придет к выводу о необхо-
димости удовлетворения заявления об усыновлении. В качестве примера можно 
привести  случаи, когда  ребенка усыновляет его родственник, либо, если до подачи 
заявления об усыновлении, ребенок проживал в семье усыновителя и считает его 
своим родителем, а также когда усыновитель проживает в сельской местности и 
имеет подсобное хозяйство. При этом мотивы, по которым суд пришел к такому вы-
воду, должны быть отражены в решении суда.

Прокуратура Невского района

О НОВОЙ ПЕНСИОННОЙ 
ФОРМУЛЕ

Управление Пенсионного фонда в Невском районе сообщает, что с 1 января 
2015 года в России планируется ввести новый порядок формирования пен-
сионных прав граждан  и расчета размеров пенсии в системе обязательного 
пенсионного страхования. Он разработан Правительством РФ в рамках реа-
лизации Стратегии долгосрочного развития пенсионной системы Российской 
Федерации. 

На размер пенсии в первую очередь будет влиять: 
– размер заработной платы: чем выше зарплата, тем выше пенсия. Если работо-

датель не делал взносы за своего работника в систему обязательного пенсионного 
страхования в полном объеме (речь идет о серой заработной плате), этот заработок 
в формировании пенсионного капитала не участвует;

– длительность страхового стажа: чем продолжительнее страховой стаж гражда-
нина, тем больше у него будет сформировано пенсионных прав, ведь за каждый год 
трудовой деятельности будет начисляться определенное количество пенсионных ко-
эффициентов;

– возраст обращения за назначением трудовой пенсии: пенсия будет существенно 
повышена за каждый год, истекший после достижения пенсионного возраста до об-
ращения за пенсией. 

Пенсионный возраст повышаться не будет. Но при этом создаются значительные 
стимулы для более позднего выхода на пенсию. За каждый год более позднего об-
ращения за назначением пенсии ее страховая часть и фиксированная выплата будут 
увеличиваться на соответствующие коэффициенты.

Новый порядок формирования пенсионных прав и расчета страховой пенсии будет 
распространяться на все виды трудовых пенсий – по старости, по инвалидности и по 
случаю потери кормильца. 

В новых правилах расчета пенсии засчитываются в стаж такие социально значимые 
периоды жизни человека, как срочная служба в армии, уход за ребенком, ребенком-
инвалидом, гражданином старше  80 лет. За эти, так называемые «нестраховые пе-
риоды», присваиваются особые годовые коэффициенты, если в этот период гражда-
нин не работал.

Ещё одна особенность: в 2025 году минимальный общий стаж для получения пен-
сии по старости достигнет 15 лет. Те граждане, у кого общий стаж окажется меньше 
15 лет, могут рассчитывать на социальную пенсию: женщины в 60 лет, мужчины – в 
65 лет.

У нынешних пенсионеров при переходе на новый порядок расчета размер пенсии 
не снизится.

Сроки предъявления 
исполнительного листа

Сроки предъявления исполнительного листа к исполнению регламентированы ст. 
21 Федерального Закона «Об исполнительном производстве» (далее ФЗ).

После вынесения решения суда, или судебного приказа, взыскатель имеет право 
предъявить исполнительный лист, выданный на основании решения суда к исполне-
нию самостоятельно, либо через службу судебных приставов (УФССП). Для этого не-
обходимо предъявить исполнительный документ в территориальный отдел УФССП 
по месту фактического нахождения (либо регистрации) должника.

По общему правилу исполнительные листы,  могут быть предъявлены к исполне-
нию в течение трех лет со дня вступления судебного акта в законную силу или окон-
чания срока, установленного при предоставлении отсрочки или рассрочки его ис-
полнения, за исключением:

• судебных актов, актов других органов и должностных лиц по делам об адми-
нистративных правонарушениях;

• исполнительных листов, выдаваемых на основании судебных актов арби-
тражных судов;

• исполнительных документов, содержащие требования о взыскании перио-
дических платежей.

Исполнительные документы, содержащие требования о взыскании периодических 
платежей, могут быть предъявлены к исполнению в течение всего срока, на который 
они присуждены, а также в течение трех лет после окончания этого срока. Периоди-
ческими платежами являются алименты на содержание несовершеннолетних детей, 
супругов, пожилых родителей и другие. 

Очень важным является то, что действие, для совершения которого установлен 
срок, может быть совершено до 24 часов последнего дня установленного срока. Если 
документы были поданы в орган или уполномоченному их принять лицу либо сданы 
на почту до 24 часов последнего дня установленного срока, то срок не считается про-
пущенным.

Если действие должно быть совершено непосредственно в организации, напри-
мер, при самостоятельном предъявлении исполнительного листа гражданином в ор-
ганизацию, где работает должник, либо в банк, где находится его счет, то установлен-
ный срок оканчивается в тот час, когда в этой организации заканчивается рабочий 
день или прекращаются банковские операции.

После того, как исполнительный документ предъявлен к исполнению в службу су-
дебных приставов, либо в банк или иную кредитную организацию, течение срока 
останавливается до его возвращения взыскателю в связи с невозможностью испол-
нения требований. При возвращении исполнительного документа, взыскатель впра-
ве в течение 3-х лет снова предъявить его к исполнению.

Прокуратура Невского района 

Прокуратурой Невского района проведена проверка по обращению инвалида 3 
группы Васильева И.А. В ходе проверки установлено, что Васильеву И.А. показано 
лечение жизненно необходимыми препаратами. Однако, до настоящего времени 
инвалид не мог их приобрести из-за отсутствия в аптечной сети Санкт-Петербурга.

Обеспечение льготных категорий жителей Санкт-Петербурга, имеющих право на 
получение государственной социальной помощи, осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи», на основании заключенных госу-
дарственных контрактов по итогам проведенных аукционов.

Комитетом по здравоохранению представлена информация о том, что для обе-
спечения льготных категорий граждан в 2014 году лекарственными препаратами 
различных форм выпуска Комитетом были размещены аукционы на поставку лекар-
ственных препаратов. Информация об аукционах и документация к ним размещены 
для свободного доступа в единой информационной системе и на электронной пло-
щадке информационной сети «Интернет». Однако, аукционы, размещенные на по-
ставку лекарственного препарата, были признаны несостоявшимися в связи с отсут-
ствием предложений фармацевтических компаний и производителей лекарственных 
препаратов.

 Таким образом, Васильев И.А. не обеспечен необходимым ему по жизненным по-
казаниям препаратом, поскольку указанный препарат в городской аптечной сети от-
сутствует. 

В соответствии со ст. 6.1 Федерального закона от 17.17.1999 № 178-ФЗ «О госу-
дарственной социальной помощи» инвалиды имеют право на получение государ-
ственной социальной помощи в виде набора социальных услуг. 

В соответствии со ст. 6.2 указанного Федерального закона в состав предоставляе-
мого гражданам из числа категорий, указанных ст. 6.1 Федерального закона, набора 
социальных услуг включаются социальные услуги по обеспечению в соответствии со 
стандартами медицинской помощи по рецептам врача (фельдшера) необходимыми 
лекарственными препаратами, изделиями медицинского назначения.

Финансовое обеспечение мероприятий по оказанию медико-социальной помощи 
гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, является расход-
ными обязательствами субъектов РФ.

Конституцией РФ закреплено право на охрану здоровья и медицинскую помощь 
(ст. 41).

По смыслу ст. 150 ГК РФ жизнь и здоровье человека являются нематериальными 
благами, принадлежащими гражданину с рождения, не отчуждаемы и подлежат за-
щите в соответствии с Законом.

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого нарушено, может требовать 
полного возмещения причиненных ему убытков, если законом или договором не 
предусмотрено возмещение убытков в меньшем размере.

Васильев И.А. инвалид 3 группы, и в силу состояния здоровья не может самосто-
ятельно защищать свои права, поэтому в защиту его интересов в порядке ч. 1 ст. 45 
ГПК РФ в суд общей юрисдикции обратился прокурор, подготовив исковое заявле-
ние об обязании Комитета по здравоохранению Правительства Санкт-Петербурга 
организовать обеспечение Васильева И.А. лекарственным препаратом и взыскании 
компенсации морального вреда.

Прокурор района 

старший советник юстиции  О.Н. Зотова

Проведена проверка
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Официальная публикация

1. Что такое терроризм? Чего добиваются его вдохновители и организаторы в на-
шей стране?

Согласно Федеральному закону Российской Федерации «О противодействии тер-
роризму» терроризм –  это идеология насилия и практика воздействия на принятие 
решения органами государственной власти, органами местного самоуправления 
или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) 
иными формами противоправных насильственных действий.

Противодействие терроризму – деятельность органов государственной власти и 
органов местного самоуправления по: предупреждению терроризма, в том числе 
по выявлению и последующему устранению причин и условий, способствующих со-
вершению террористических актов (профилактика терроризма); выявлению, пред-
упреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористических актов 
(профилактика терроризма); минимизации и (или) ликвидации последствий прояв-
лений терроризма.

В нашей стране террористы пытаются дискредитировать и разрушить государ-
ственную власть, расколоть наш многонациональный народ, навязать свою челове-
коненавистническую идеологию, утвердить власть насилия и беззакония. Прикрыва-
ясь высокими и благородными целями, они  цинично обрекают на боль и страдания 
ни в чем не повинных людей.

Стремительно теряя поддержку среди населения, они фактически давно уже пре-
вратились в наемников международных террористических структур.

2. В современном мире терроризм – одна из наиболее острых и злободневных 
проблем. Существовала ли она на других этапах развития человечества?

Анализ развития человеческого общества позволяет сделать вывод о том, что тер-
роризм существовал еще на заре его становления, как средство достижения целей 
в борьбе за завоевание и удержание власти, как идеология обоснования насилия и 
жестокости 

Одной из первых организаций, о террористических методах деятельности которой 
имеется информация в письменных источниках, является иудейская религиозная 
секта сикариев (от латинского sicarii – кинжальщики, sica – кинжал), действовавшая 
в I веке нашей эры в древнеримской провинциии Иудея. Cикарии возглавили восста-
ние против римского господства. Наряду с захватчиками-римлянами они уничтожали 
представителей еврейской знати, сотрудничавших с оккупантами, а также простых 
иудеев, с целью устрашения населения и чиновников провинции.

В средневековье активно использовали террор в борьбе со своими идейно-по-
литическими противниками исмаилиты - приверженцы одной из наиболее распро-
странённых мусульманских шиитских сект, сформировавшейся после религиозного 
раскола и яростной борьбы за власть в Арабском халифате в середине VIII века н.э. 

Исмаилиты и подобные им исламские секты придали терроризму характер религи-
озного самопожертвования и духовного акта священной войны с «неверными».

К периоду раннего средневековья относятся первые сведения об использовании 
террористических методов в деятельности различных тайных обществ в Индии и Ки-
тае. Особенно широкое распространение они получили в борьбе китайских так на-
зываемых «триад» с маньчжурскими захватчиками и европейскими колонизаторами 
в XVII – XIX веках. В последующем «триады» трансформировались в преступные со-
общества, цели деятельности которых уже не имели ничего общего с национально-
освободительным движением.

Характерно, что такой путь развития прошли практически все тайные террористи-
ческие общества, начинавшие использовать террор как средство достижения поли-
тических целей. После того, как они теряли поддержку широких масс населения, они 
неизбежно превращались в обычные криминальные группировки.

 Термины  «терроризм» и «террор» (от латинского terror – страх, ужас) стали широко 
употребляться со времен французской буржуазной революции 1789 – 1794 годов. 
Изначально понятие «террор» как форма борьбы за завоевание и удержание рево-
люционной власти употреблялось в положительном контексте, однако в дальней-
шем слово «террорист» превратилось в синоним слова «преступник» и стало носить 
оскорбительный характер. 

Со второй половины XIX века терроризм все чаще рассматривается радикальными 
политическими деятелями Европы и Северной Америки как «варварское средство 
борьбы с варварской системой», «оружие с помощью которого силе и дисциплине 
реакционных войск может быть противопоставлен хаос, созданный небольшой груп-
пой людей».

В XX веке спектр мотивов для использования методов террора существенно рас-
ширился. Если идеологи террора в XIX веке рассматривали террор как самопожерт-
вование на благо общества, то его последователи в следующем столетии видели в 
нем, прежде всего средство для захвата власти. 

Дальнейшее развитие теория и практика террора получила в период II мировой во-
йны и после ее окончания. В этот период объектами терроризма все чаще становится 
мирное население, широкое распространение получает террор нелегальный, анти-
правительственный, получивший мощный импульс в период начала развала мировой 
колониальной системы и активизации борьбы народов колоний и зависимых стран за 
национальное освобождение.

60-80-е годы прошлого века характеризуются активизацией леворадикального тер-
рора в Западной Европе, а также многочисленных экстремистских и террористических 
маоистских группировок в Юго-Восточной Азии и  Латинской Америке, которые неред-
ко координировали свою деятельность с транснациональным наркокриминалом.

В это время деятельность террористических организации в различных регионах 
мира получает поддержку, а порой откровенно инспирируется ведущими державами 
мира в интересах достижения целей «холодной войны» между Западом и Востоком. 
Именно тогда в Афганистане, в период участия в конфликте на территории этой стра-
ны воинского контингента СССР, с целью объединения противостоявших ему различ-
ных экстремистских группировок и движений при поддержке спецслужб ряда стран 
Запада и Пакистана была создана террористическая организация «Аль-Каида», пре-
вратившаяся сегодня в международную террористическую сеть. 

С окончанием «холодной войны», прекращением поддержки и утратой постоянных 
источников финансирования многие террористические структуры стали переходить 
к самофинансированию посредством торговли наркотиками, оружием, организации 
незаконной миграции.

Памятка по антитеррору
Новый импульс развития идеологии и практики терроризма в мире связан с ро-

стом активности во второй половине прошедшего и в начале нынешнего веков ради-
кального ислама, трансформацией его структур в трансграничное террористическое 
сообщество, претендующее на монопольное право защиты мусульман от социаль-
ной несправедливости современного миропорядка.

По цинизму, жестокости и масштабам наносимого ущерба вследствие совершаемых 
терактов современные террористы не имеют себе равных в человеческой истории. 

3. Каковы особенности и место терроризма в нашей отечественной истории?

В древней Руси террор как метод достижения целей в борьбе за власть над под-
данными и политическими противниками был широко распространенным явлением, 
что соответствовало уровню политической культуры соседних государств Европы и 
Азии. В последующем посредством систематического массового террора поддер-
живался режим вассальной зависимости русских княжеств от монголо-татарских за-
воевателей. 

В период “опричнины” Ивана IV в России была создана система государственно-
го террора для воздействия на сопротивлявшихся царской воле бояр, устрашения 
населения. Террор был распространенным методом решения внутриполитических и 
социальных проблем при Петре I. 

Новая волна терроризма в России была связана с революционными событиями во 
Франции. Террор якобинцев во многом вдохновил на выступление против самодер-
жавия 14 декабря 1825 года группу гвардейских офицеров. Идеи террора как сред-
ства борьбы за справедливое социальное устройство в условиях усиления социаль-
ной напряженности в стране находили если не одобрение, то понимание в широких 
слоях российской либеральной общественности, что подготовило почву для созда-
ния в 1878 году организации «Народная Воля», в деятельности которой центральное 
место отводилось «революционному террору». 

Революция 1905 года, последующие за ней события сопровождались дальнейшим 
развитием политического террора, который широко использовали в своей деятель-
ности как левые (эсеры) так и правые (черносотенцы) партии и движения. Очередная 
волна террора в России поднялась после Октябрьской революции 1917 года. Она 
была вызвана исключительно острой политической борьбой, развернувшейся на 
территории страны между новой властью и контрреволюционными силами, поддер-
живаемыми извне и заинтересованными в реставрации прежнего режима

20 декабря 1917года постановлением Совета Народных Комиссаров для борьбы с 
контрреволюцией и саботажем в Советской России была образована Всероссийская 
чрезвычайная комиссия. Ее первым председателем был назначен Ф.Э.Дзержинский. 
Этот орган фактически стал основой системы противодействия контрреволюцион-
ному террору, которому был противопоставлен «красный террор». Террор как метод 
борьбы за укрепление власти применялся государством и после окончания граждан-
ской войны. Этому во многом способствовала атмосфера угрозы фашистского го-
сударственного террора и агрессии, в условиях которой формировалась политика 
нашего государства в тот период. 

В 70-х - 80-х годах прошлого века терроризм как системное социально-полити-
ческое явление практически исчезло из политической жизни нашей страны. Однако 
в последующем, в связи с изменением социально-политической ситуации, ростом 
кризисных явлений в обществе, число террористических проявлений на территории 
СССР начало расти.

Ослабление государства и его системы противодействия терроризму в услови-
ях резкого снижения уровня жизни «разморозили» многие давние  межэтнические, 
межконфессиональные противоречия и конфликты. Поднял голову и начал стреми-
тельно организовываться криминал, активизировалось вмешательство во внутрен-
ние дела нашей страны спецслужб недружественных России государств. Террори-
стический вызов 90-х годов прошедшего века поставил под угрозу суверенитет и 
территориальную целостность страны. 

Выход Российской Федерации  из полосы кризисных потрясений  и решительные 
шаги руководства государства по повышению эффективности системы противодей-
ствия терроризму позволили в настоящее время добиться ощутимых успехов в этой 
сфере, прежде всего в наиболее подверженном террористическим проявлениям Се-
веро-Кавказском регионе. 

4. В настоящее время во многих ведущих странах мира в ответ на продолжающийся 
рост опасности террористического вызова происходят серьезные изменения в систе-
ме мер государственного реагирования на террористические проявления – вводятся 
различные степени террористической опасности, определяется порядок оповещения 
населения и т.п. Какие меры в этом направлении принимаются в нашей стране?

В ряде зарубежных стран (США, Канада, Великобритания, Франция) разработаны и 
введены в действие различные системы предупреждения о террористической опасно-
сти, основная цель которых сводится к ранжированию всех потенциальных угроз, выра-
ботке единого алгоритма противодействия им, а также унификации систем оповещения 
и взаимодействия органов власти всех уровней, бизнес-сообщества и населения в слу-
чае террористической опасности. Так, в США, Канаде, Франции уровням террористи-
ческой опасности соответствует цветовая шкала. Например, в США введено 5 цветов 
соответствующих уровней (зеленый, голубой, желтый, оранжевый, красный). В Велико-
британии от использования цветовых шкал отказались и классифицируют критические 
уровни опасности как низкий, средний, повышенный, высокий, критический. Япония 
планирует создать единую автоматизированную систему оповещения об опасности 
стихийных бедствий, ракетного нападения и террористических актов.

За рубежом используются и различные способы оповещения населения об уста-
новленном уровне террористической опасности. Так в США и Великобритании ин-
формация размещается в сети Интернет. В Японии предусматривается транслиро-
вание голосового предупреждения по каналам радио и телевидения.

Работа по созданию подобной государственной системы реагирования на терро-
ристические угрозы ведется в настоящее время и в нашей стране. Так в аппарате 
Национального антитеррористического комитета с учетом имеющегося отечествен-
ного и зарубежного опыта разработаны соответствующие предложения правового и 
организационного порядка, которые после изучения, анализа и согласования в заин-
тересованных федеральных органах исполнительной власти должны быть положены 
в основу указанной системы.


