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Официальная публикация

Прокуратура 
Невского района разьясняет:

Дату 3 декабря сложно назвать праздником, ведь 
инвалидность не является поводом для радости, но 
и умалять ее значение тоже нельзя. Международный 

Квоты для трудоустройства инвалидов

О свободном распространении экземпляров произведений в форматах, 
предназначенных для лиц с ограниченными возможностями здоровья

Всего лишь доставка посылки с наркотиком может привести на скамью подсудимых

3 ДЕКАБРЯ3 ДЕКАБРЯ
Международный Международный 
день инвалидовдень инвалидов

Законом Российской Федера-
ции «О занятости населения в 
Российской Федерации» уста-
новлено, что государство обес-
печивает дополнительные гаран-
тии гражданам, испытывающим 
трудности в поиске работы.

Работодатель обязан иметь ва-
кантные или занятые инвалидами 
рабочие места, а их процентное со-
отношение устанавливается зако-
нодательством субъекта.

В Санкт-Петербурге работодате-
лям, численность работников кото-
рых превышает 100 человек, уста-
навливается квота для приема на 
работу инвалидов в размере 2,5 % 
от среднесписочной численности 
работников.

С 1 сентября 2022 года вступил в 
силу порядок выполнения работо-
дателем квоты для трудоустройства 
инвалидов.

Правительством определено, что 
квота для приема на работу инвали-
дов рассчитывается работодателем 
ежегодно, до 1 февраля, исходя из 
среднесписочной численности ра-

В законодательстве Россий-
ской Федерации закреплены не 
только гарантии авторских прав 
на произведения науки, лите-
ратуры и искусства, но и случаи 
свободного использования про-
изведений в информационных, 
научных, учебных или культур-
ных целях.

Так, согласно ст. 1274 Граждан-
ского кодекса РФ создание эк-
земпляров ранее правомерно 
обнародованных произведений 
в форматах, предназначенных ис-
ключительно для использования 

ботников за IV квартал предыдущего 
года.

Квота считается выполненной, 
если сотрудников оформили на лю-
бые рабочие места:

- по трудовому договору (в том чи-
сле срочному) непосредственно у 
работодателя;

- трудовому договору в рамках со-
глашения с иной организацией или 
ИП о трудоустройстве инвалидов.

Выполнить квоту нужно в течение 
года с учетом ее возможного пере-
расчета.

Необходимо знать, что за неи-
сполнение обязанности по созда-
нию или выделению рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов, 
а также отказ в приеме на работу 
инвалида в пределах установлен-
ной квоты должностное лицо может 
быть привлечено к администра-
тивной ответственности по ст. 5.42 
КоАП РФ. 

В случае нарушения Ваших прав 
Вы можете обратиться в Государст-
венную инспекцию труда или проку-
ратуру района.

слепыми, слабовидящими и лица-
ми с иными ограниченными спо-
собностями воспринимать пе-
чатную информацию (например, 
рельефно-точечным шрифтом), а 
также воспроизведение, распро-
странение и импорт таких экзем-
пляров без цели извлечения прибы-
ли допускаются без согласия автора 
и без выплаты ему вознаграждения, 
но с обязательным указанием име-
ни автора, произведение которого 
используется, и источника заимст-
вования.

Библиотеки могут предоставлять 

Подавляющее большинство преступлений, связанных с контра-
бандой наркотиков, чаще всего совершается путём их заказа на за-
рубежных сайтах.

Контрабанда означает незаконное перемещение товара через таможен-
ную границу Российской Федерации.

Перечень запрещенных к обороту в стране наркотиче-
ских средств установлен постановлением Правитель-

ства РФ от 30.06.1998 № 681.
Сбытчики наркотиков в целях сокрытия пре-

ступной деятельности привлекают желаю-
щих иметь легкий заработок поработать 
курьерами по доставке международных 
почтовых отправлений, в которых находят-
ся запрещенные к обороту в стране веще-
ства. Они размещают объявления об этом 
в сети «Интернет». Как правило, работа та-

день инвалидов за-
служивает огромного 
уважения и отмеча-
ется он во всем мире 
3 декабря.

слепым, слабовидящим и лицам 
с иными ограниченными способ-
ностями воспринимать печатную 
информацию экземпляры про-
изведений, созданные в специ-
альных форматах, во временное 
безвозмездное пользование с вы-
дачей на дом, а также могут без 
согласия автора или иного обла-
дателя исключительного права и 
без выплаты ему вознаграждения 
предоставлять лицам указанной 
категории доступ к ним через ин-
формационно-телекоммуникаци-
онные сети. 

При этом любое дальнейшее вос-
произведение или доведение до 
всеобщего сведения такого экзем-
пляра произведения в иных форма-
тах не допускается.

Данные правила не применяются 
в отношении произведений, изна-
чально созданных в целях исполь-
зования в специальных форматах, 
а также в отношении фонограмм, 
состоящих в основном из музыкаль-
ных произведений.

Соответствующие изменения вне-
сены в Гражданский кодекс РФ в 
июне 2022 года.

ким курьером самая высокооплачиваемая.
Для работы курьером требуется предоставить персональные данные, в 

том числе домашний адрес, на который придет международное почтовое 
отправление, и доставить его в указанное место.

Однако, получатель посылки, содержащей предметы контрабанды, если 
он предоставил свои персональные данные, в т.ч. адрес, подлежит ответст-
венности как исполнитель контрабанды. 

Прежде чем соглашаться на подобную работу, стоит задуматься, почему 
за простую передачу посылки платят большие деньги. Несомненно, вывод 
будет один: в этом есть подвох.

Кроме того, следует знать и о последствиях судимости. 
 Судимость – это не только факт биографии, характеризующий личность, 

но и препятствие к поступлению на государственную службу, работу в пра-
воохранительные органы, при повторном совершении преступления она 
учитывается как отягчающее наказание обстоятельство.

Берегите себя и свою репутацию.
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Мошенничество с поддельными деньгами

Выплаты в Санкт-Петербурге мер социальной поддержки гражданам ЛДНР и Украины, 
вынужденно покинувшим территории

Инструментом обмана могут служить поддельные деньги или их имитации, свободно продающиеся в магазинах подарков – так называемые 
«Билеты Банка Приколов», которые вручаются при продаже чего-либо, обмене иностранной валюты, размене денег или в иных обычных жизнен-
ных ситуациях.

не должна вызывать негативной ре-
акции;

— при наличии сомнений – лучше 
откажитесь от сделки.

Если Вы все же стали жертвой пре-
ступления:

— сообщите об этом в ближайший 
отдел полиции;

— не пытайтесь сбыть поддельную 
купюру, поскольку это само по себе 
является преступлением. 

Использование перечисленных 
действий поможет избежать мате-
риальных потерь или проблем с за-
коном.

Прокуратура Невского района

Как правило, поддельные денеж-
ные купюры высокого качества, что 
затрудняет их своевременное рас-
познавание. Однако сделать это все-
таки можно. Исследовав переданные 
купюры, не сложно заметить, что:

— такие «деньги» выполнены на 
обычной бумаге и имеют менее плот-
ную структуру;

— они отличаются по размеру – 
визуально заметно больше или мень-
ше оригинала;

— на обеих сторонах банкноты, как 
правило, красным цветом, нанесе-
на надпись «Не является платежным 
средством», «Билет Банка Приколов» 
или нечто подобное.

Указом Президента Российской Федерации от 27.08.2022 № 586 
установлены следующие выплаты гражданам Донецкой и Луганской 
народных республик, Украины и лицам без гражданства, вынужденно 
покинувшим названные территории и прибывшим в Российскую Феде-
рацию после 18.02.2022:

1. ежемесячная пенсионная выплата в размере 10 тыс. руб.;
2. ежемесячная социальная выплата инвалидам в размере 10 тыс. руб. (Ли-

цам, имеющим право на получение выплат по п.1 и п.2   по их выбору произво-
дится только одна выплата);

3. доплата к ежемесячной пенсионной выплате или ежемесячной социаль-
ной выплате инвалидам, предоставляемой инвалидам 1 группы, детям-инва-
лидам, а также лицам, достигшим возраста 80 лет, в размере 3 тыс. руб.;

4. ежемесячная выплата ветеранам Великой Отечественной войны в разме-
ре 5 тыс. руб.;

5. единовременная выплата беременным женщинам в размере 10 тыс. руб.;
6. единовременная выплата при рождении ребенка в размере 20 тыс. руб.;
7. ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до 18 лет в размере

Чтобы не стать жертвой мошен-
ников: 

— обеспечьте себе возможность 
проверки купюр в спокойной об-
становке, при хорошем освеще-
нии, либо обратитесь в ближайший 

магазин или отделение банка; 
— уделите внимание поведению 

того, кто с Вами расплачивается, его 
реакции на Вашу придирчивость к 
деньгам. У добросовестного челове-
ка проявляемая осмотрительность 

 4 тыс. руб., а в случае нахождения его под опекой или попечительством, в 
размере 15 тыс. руб., на каждого ребенка в возрасте до 23 лет при условии 
его обучения по очной форме в образовательной организации в размере
4 тыс. руб.;

8. ежемесячная выплата единственному родителю на каждого ребенка в 
размере 10 тыс. руб.

Предусмотрено, что выплаты производятся по 31 декабря 2022 г. уполно-
моченными органами исполнительной власти субъектов Российской Феде-
рации.

Не подлежат обеспечению установленными Указом выплатами лица, при-
знанные беженцами по Федеральному закону РФ «О беженцах».

В силу постановления Правительства Санкт-Петербурга от 06.10.2022 
№ 921, распространяющегося на правоотношения, возникшие с 01.07.2022 
по 31.12.2022, в Санкт-Петербурге обращаться за выплатой мер социальной 
поддержки следует в администрацию района по месту жительства или пре-
бывания.

Прокуратура Невского района
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На протяжении всего года МО Правобережный ведет сбор 
гуманитарной помощи Донбассу

Огромное количество неравнодушных жителей нашего округа приняли участие в сборе гуманитарной помощи.
Заместитель главы МО Правобережный Дудник Елена Александровна совместно с сотрудниками комплектуют и передают гуманитарную по-

мощь (продукты питания, средства личной гигиены, детские игрушки, постельные принадлежности, одежда) для граждан Донецкой и Луганской 
Народных Республик. Гуманитарная помощь, собранная при участии неравнодушных жителей МО Правобережный, доставляется в Санкт-Петер-
бургское казенное учреждение «Центр международных гуманитарных связей» для централизованной отправки пострадавшим.

Общественный совет при МО Правобережный на 
протяжении октября собирал книги для библиотек и 
школ Донбасса, а также теплые вещи. Все собран-
ные вещи и книги, собранные с помощью ветеранов 
МО Правобережный были доставлены во временный 
пункт сбора в Невском районе для централизован-
ной отправки.

Мы продолжаем помогать жителям Донбасса и 
осуществлять сбор гуманитарной помощи. Каждый 
у кого в сердце откликается эта боль, может помочь 
жителям ДНР и ЛНР в очень сложный и кажется без-
выходный период в их жизни.

Перечень гуманитарной помощи, необходимой 
для пострадавших:

- средства личной гигиены: шампуни, зубная па-
ста, зубные щетки, гель для душа, мыло, туалетная 
бумага, салфетки.

- постельные принадлежности (новые): одеяла, 
подушки, полотенца, постельное белье.

- продукты длительного хранения: крупы, макаро-
ны, консервы, вода питьевая (бутилированная), дет-
ское питание.

- средства индивидуальной защиты: маски, пер-
чатки, антисептики.

- одежда для взрослых и детей (как новая, так и 
бывшая в употреблении в отличном состоянии)

- сахар, рыбные консервы.
Пункт сбора продолжает работать в МО Правобе-

режный по адресу: ул. Латышских стрелков, д. 11, 
корп. 4, литер А по рабочим дням понедельник-чет-
верг с 10.00 до 17.00 (с 13.00 до 14.00 – обед), пят-
ница с 10.00 до 16.00 (с 13.00 до 14.00 – обед).

Спасибо всем неравнодушным жителям МО 
Правобережный за помощь и поддержку тех, кто 
сейчас наиболее остро в этом нуждается!
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Как защитить свои права, 
если интернет-магазин прислал товар ненадлежащего качества

Как встроить малый бизнес в новую экономическую реальность

В соответствии со ст. 26.1. закона «О защите прав потребителей», регламентирующей дистанционный способ продажи товаров, 
потребитель вправе отказаться от товара в любое время до его передачи, а после передачи товара – в течение 7 дней. 

Продавец должен возвратить де-
нежную сумму, уплаченную по дого-
вору, за исключением расходов на до-
ставку от потребителя возвращенного 
товара, не позднее чем через 10 дней 
со дня предъявления требования.

Если в товаре будут обнаружены 
недостатки, ранее не оговоренные 
продавцом, по своему выбору потре-
битель вправе потребовать:

- замены на товар этой же марки 
(этих же модели и (или) артикула);

-замены на такой же товар другой 
марки (модели, артикула) с соответ-
ствующим перерасчетом покупной 
цены;

- соразмерного уменьшения по-
купной цены;

- незамедлительного безвозмезд-
ного устранения недостатков товара 
или возмещения расходов на их ис-
правление потребителем или треть-
им лицом;

Одним из вопросов местного значения, в соответствии с Законом Санкт-
Петербурга от 23.09.2009 г № 420-79 «Об организации местного самоу-
правления в Санкт-Петербурге» является содействие развитию малого 
бизнеса на территории муниципального образования.

 В 2022 году предприниматели нашего округа столкнулись с общемировой про-
блемой – снижение покупательского спроса и нарушение логистических цепочек.

 Бизнесу приходится переориентироваться как по ассортименту экспортиру-
емой и импортируемой продукции, так и в части каналов поиска покупателей и 
сбыта продукции.

 В целях оказания необходимой информационной поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в МО Правобережный принята муници-
пальная программа «Содействие развитию малого бизнеса на территории МО 
Правобережный», в течение года ведется прием предпринимателей по всем 
вопросам касающимся ведения бизнеса, налоговой отчетности, пенсионных и 
страховых взносов, регистрации в качестве самозанятых и ряд  других вопросов, 
связанных с поиском земельных участков и объектов нежилого фонда, прово-
дятся семинары и мероприятия в формате фокус-групп для молодежного пред-
принимательства.

Предприниматели нашего округа активно участвуют в общегородских се-
минарах, форумах субъектов малого и среднего предпринимательства Санкт-
Петербурга.

 На федеральном и региональном уровне принимаются активные меры под-
держки, способствующие оказанию реальной помощи субъектам малого и сред-
него предпринимательства.

Правительство корректирует механизм поддержки региональных программ 
развития промышленности. Со следующего года на эти цели будут направлены 
средства из федерального бюджета. За счет субсидий предприятия могут на 80 
% уменьшить свои расходы по подключению к коммунальной инфраструктуре. 
Российские субъекты могут получать субсидии на до капитализации региональ-
ных фондов развития промышленности. Принятое решение позволит увеличить 
темпы обновлений производственных мощностей, простимулирует инвестици-
онную активность и повысит конкурентоспособность.

 На Федеральном уровне утвердили меры поддержки телеком-отрасли, опера-
торам установят ставку по налогу на прибыль в размере 3% вместо 20% до конца 
2024года. 

 Предлагается упростить взаимодействие предприятий с Федеральной анти-
монопольной службой. До 2 млрд рублей будет повышен максимальный порог 
по стоимости активов, при покупке которых станет действовать упрощенный по-
рядок оформления. Речь идет о приобретении акций, долей имущества и прав в 
отношении коммерческих организаций. Покупателю не нужно будет отправлять 
в ФАС предварительный запрос и ждать разрешения на покупку, достаточно бу-
дет направить в антимонопольную службу уведомления о совершенной сделке. 

Ключевой вопрос - помощь малому и среднему бизнесу в условиях частичной 
мобилизации.

 Граждане, призванные на военную службу по мобилизации, могут оставаться 
собственниками бизнеса. Мобилизованные получают необходимую отсрочку на 
оформление доверенности новому руководителю и передачу дел. 

Для предпринимателей, призванных на военную службу, продлят сроки уплаты на-
логов, страховых взносов, и других обязательных платежей. Также для них предус-
мотрен перенос срока предоставления декларации по налогам и иной отчётности.

- возврата уплаченной за товар 
суммы;

- полного возмещения убытков.
В отношении технически сложного 

товара потребитель в случае обна-
ружения в нем недостатков вправе 
отказаться от исполнения договора 
купли-продажи и потребовать воз-
врата уплаченной за такой товар 
суммы либо предъявить требование 
о его замене на товар этой же марки 
(модели, артикула) или на такой же 
товар другой марки (модели, арти-
кула) с соответствующим перерас-
четом покупной цены в течение 15 
дней со дня передачи товара. 

Перечень технически сложных то-
варов утвержден постановлением 
Правительства от 10.11.2011 № 924. 
В частности, в него входят: компью-
теры, ноутбуки, телевизоры, цифро-
вые фото- и видеокамеры, холодиль-
ники, морозильники и другие товары.

Отсутствие у потребителя кассо-
вого или товарного чека либо иного 
документа, удостоверяющих факт и 
условия покупки товара, не является 
основанием для отказа в удовлетво-
рении его требований.

Продавец обязан принять товар 
и в случае необходимости провес-
ти проверку его качества, в которой 
вправе участвовать потребитель.

Вышеназванные требования могут 
быть предъявлены, если они обнару-
жены в течение гарантийного срока 
или срока годности.

В отношении товаров, на которые 
гарантийные сроки или сроки год-
ности не установлены, требования 
предъявляются в пределах 2-х лет со 
дня передачи их потребителю, если 
более длительные сроки не установ-
лены законом или договором.

При продаже товаров дистанцион-
ным способом сроки исчисляются со 

дня доставки товара потребителю.
В случае неудовлетворения тре-

бований продавцом спор подлежит 
разрешению судом, при этом потре-
бители по закону освобождены от 
уплаты государственной пошлины за 
рассмотрение иска.

Жалоба на действия продавца мо-
жет быть подана в Управление Рос-
потребнадзора Санкт-Петербурга, 
являющееся органом государствен-
ного контроля в городе в сфере за-
щиты прав потребителей.

Внеплановая проверка продав-
ца в силу ст. 10 ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (над-
зора) и муниципального контроля» 
может быть проведена при условии, 
что заявитель обращался за защитой 
прав к продавцу, но оно не было рас-
смотрено либо удовлетворено.

 Если мобилизованный предприниматель не сможет обеспечить своевремен-
ное исполнение контракта на поставку товаров, выполнение работ или услуг, его 
условия могут быть изменены. К таким представителям бизнеса также не будут 
применяться штрафные санкции.

 Будут скорректированы и условия грантовой поддержки. Появится возмож-
ность продления сроков реализации таких проектов, снижения требования к ним 
и исключения штрафных санкций.

 Правительством разработаны особенности учета трудового стажа, которые 
позволят сохранить льготные условия исчисления стажа в период, когда гражда-
нин проходит военную службу по мобилизации. Решения касаются тех граждан, 
которые получают так называемый северный стаж или стаж, который дает пра-
во на досрочное оформление пенсии. Ранее было принято решение, что период 
службы в Вооруженных силах засчитывается как в пенсионный, так и в трудовой 
стаж. 

 Идут изменения и в банковском секторе, рынок банковских услуг адаптирует-
ся к новым экономическим реалиям. Финансовый рынок находится в условиях 
экономической турбулентности.

 На местном региональном уровне также рассматриваются и принимаются ре-
шения по мерам поддержки малого бизнеса.

 Наиболее пострадавшей отраслью в Санкт-Петербурге безусловно стал ту-
ризм.  На местном уровне предлагается скорректировать условия привлечения 
инвестиций крупных компаний в особые экономические зоны, в том числе для 
строительства туристических объектов. Речь идет об освобождении от налога 
на имущество и земельного налога. Данная льгота коснется тех собственников 
помещений, которые сдают в аренду организациям, занятым в туристическом 
секторе. Будет установлена пониженная ставка налога по упрощенной системе 
налогообложения. Налоговую нагрузку планируют снизить до 3% вместо 6%, 
также будет задействована схема 5% минус расходы, вместо сегодняшних 7%. 

 В условиях внешнего экономического давления снижение налоговой нагрузки 
– это необходимость, которая позволит бизнесу развиваться.  Принято решение 
о поддержки санаторно-курортных и выставочных организаций.

На 1 год будут продлены сроки договоров на размещение нестационарных 
торговых объектов, включая договоры-аренды земельных участков для уста-
новки этих объектов. Под эту меру попадают договоры, срок действия которых 
истекает с 14 марта под 31 декабря 2022года. Пролонгация, после издания со-
ответствующих нормативных документов, будет происходить без торгов. Приня-
тая мера упростит процедуру продления договоров и снизит административное 
давление на бизнес в условиях санкций.

Принято решение о продлении разрешений на информационные вывески, 
истекающие в этом году. 

В 2022 году ставки арендной платы за земельные участки и объекты нежило-
го фонда, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, будут сохранены на 
уровне прошлого года. Образовавшуюся переплату с 01.01.2022 г. можно будет 
зачесть в счет следующих платежей или вернуть назад, если договор расторгнут.

В текущей ситуации любые меры поддержки малого и среднего бизнеса край-
не необходимы.

Руководитель структурного подразделения
Начальник отдела по благоустройству

и потребительскому рынку  Небогова О.П.


