
Выпуск № 15 (253), 12 сентября 2019 годаВыпуск № 15 (253), 12 сентября 2019 года

СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
ВЫПУСК

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

  

Решения Избирательной комиссии Муниципального образования поселок Лисий Нос об определении 
результатов выборов депутатов муниципального совета муниципального образования 

поселок Лисий Нос шестого созыва по многомандатным избирательным округам № 3 и № 4
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Статья 322.3 УК РФ. Фиктивная по-
становка на учёт иностранного гра-
жданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом поме-
щении в Российской Федерации

Фиктивная постановка на учёт 
иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту пре-
бывания в жилом помещении в Рос-
сийской Федерации –  наказывается 
штрафом в размере от ста тысяч 
до пятисот тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осуждённого за период 
до трёх лет, либо принудительными 
работами на срок до трёх лет с ли-
шением права занимать опреде-
лённые должности или заниматься 
определённой деятельностью 
на срок до трёх лет или без таково-
го, либо лишением свободы на срок 
до трёх лет с лишением права зани-
мать определённые должности или 
заниматься определённой деятель-
ностью на срок до трёх лет или без 
такового.+

Примечания.
Под фиктивной постановкой 

на учёт иностранных граждан или 
лиц без гражданства по месту пре-
бывания в жилых помещениях 
в Российской Федерации понима-
ется постановка их на учёт по ме-

сту пребывания (проживания) 
в жилых помещениях на основа-
нии представления заведомо не-
достоверных (ложных) сведений 
или документов либо постановка 
их на учёт по месту пребывания 
в жилых помещениях без намере-
ния пребывать (проживать) в этих 
помещениях или без намерения 
принимающей стороны предоста-
вить им эти помещения для пребы-
вания (проживания).

Лицо, совершившее преступле-
ние, предусмотренное настоящей 
статьёй, освобождается от уголов-
ной ответственности, если оно 
способствовало раскрытию этого 
преступления и если в его дейст-
виях не содержится иного состава 
преступления.

Объектом преступления явля-
ется установленный порядок осу-
ществления миграционного учёта 
иностранных граждан и лиц без 
гражданства в Российской Федера-
ции. Такой учёт является одной 
из форм государственного регули-
рования миграционных процессов 
и направлен на обеспечение и ис-
полнение установленных Консти-
туцией Российской Федерации га-
рантий соблюдения права каждо-
го, кто законно находится на тер-

ритории Российской Федерации, 
на свободное передвижение, вы-
бор места пребывания и жительст-
ва в пределах Российской Федера-
ции и других прав и свобод лично-
сти, а также на реализацию нацио-
нальных интересов Российской 
Федерации в сфере миграции.

Объективная сторона преступ-
ления заключается в фиктивной по-
становке на учёт иностранного гра-
жданина или лица без гражданства 
по месту пребывания в жилом по-
мещении в Российской Федерации.

Постановка на учёт иностран-
ного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания 
представляет собой фиксацию 
в установленном порядке уполно-
моченными в соответствии с зако-
нодательством Российской Феде-
рации органами сведений о нахо-
ждении иностранного гражданина 
или лица без гражданства в месте 
пребывания.

Фиктивной постановка на учёт 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства по месту пребывания 
в жилых помещениях в Российской 
Федерации становится тогда, когда 
постановка их на учёт по месту 
пребывания (проживания) в жилых 
помещениях производится на ос-

новании представления заведомо 
недостоверных (ложных) сведений 
или документов либо постановка 
их на учёт по месту пребывания 
в жилых помещениях производит-
ся без намерения пребывать (про-
живать) в этих помещениях или без 
намерения принимающей сторо-
ны предоставить им эти помеще-
ния для пребывания (проживания).

Состав преступления формаль-
ный. Деяние окончено с момента 
фиктивной постановки на учёт.

Субъективная сторона характе-
ризуется прямым умыслом. Лицо 
осознает, что осуществляет фик-
тивную постановку на учёт, и жела-
ет её совершить. Как и в предыду-
щем случае, состав преступления 
будет отсутствовать, например, 
в тех случаях, когда лицо невнима-
тельно работало с документами, 
допустило технические ошибки.

Субъект преступления также 
общий, поскольку законодатель 
и применительно к рассматривае-
мому составу преступления 
не устанавливает дополнительные 
признаки его субъекта. Однако За-
коном полномочия и обязанность 
по постановке на учёт иностран-
ных граждан или лиц без граждан-
ства по месту пребывания в жилых 

помещениях в Российской Федера-
ции возложены на органы мигра-
ционного учёта.

Поэтому должностные лица 
этих органов, обладающие правом 
постановки на учёт, будут субъек-
тами преступления, предусмо-
тренного ст. 322.3 УК РФ.

Примечание 2 к этой статье УК 
РФ также содержит положение, 
в соответствии с которым лицо, со-
вершившее рассматриваемое пре-
ступление, освобождается от уго-
ловной ответственности, если оно 
способствовало раскрытию этого 
преступления и если в его дейст-
виях не содержится иного состава 
преступления.

В МО пос. Лисий Нос организо-
ван ежемесячный консультацион-
ный прием жителей поселка по во-
просам миграции юристом мест-
ной администрации муниципаль-
ного образования пос. Лисий Нос. 
Прием проводится по адресу: пос.
Лисий Нос, ул.Боровая, д. 50А –  
каждый первый вторник месяца 
с 14 до 17 часов. Справки по тел. 8 
(812) 240–30–33. Раздел правовой 
информации по вопросам мигра-
ции на официальном сайте МО пос. 
Лисий Нос: https://moposlisnos.ru/
information/other/immigration.

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМ (ДО 18 ЛЕТ) 
ЗАПРЕЩАЕТСЯ

1. Употребление наркотических средств и одурма-
нивающих веществ, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, пива и напитков, изготовляемых на его ос-
нове.

2. Курение табака.
3. Участие в конкурсах красоты и других мероприя-

тиях, связанных с демонстрацией внешности, а также 
других публичных мероприятиях после 22 часов.

4. Пребывание без сопровождения родителей 
в организациях общественного питания, предназна-
ченных для потребления (распития) алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, пива и напитков, из-
готовляемых на его основе.

5. Пребывание в игорных заведениях.
6. Нахождение во время учебного процесса в игро-

вых клубах, интернет-залах и других развлекательных 
заведениях.

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛИСЬЕГО НОСА

Информация о государственных и общественных организациях, в которых 
вы можете получить необходимую помощь и содействие по межнациональным, 

межконфессиональным и межэтническим вопросам

•  Официальный сайт Главного управления по вопросам 
миграции Министерства внутренних дел РФ –  
https://гувм.мвд.рф/.

•  Портал «Соотечественники»: сайт государственной 
программы переселения соотечественников в РФ –  
www.aiss.gov.ru.

•  Работа в России: общероссийская база вакансий Мини-
стерства труда РФ www.trudvsem.ru.

•  Горячая линия Федерального агентства по делам нацио-
нальностей (в случае дискриминации по признаку наци-
ональной, этнической и религиозной принадлежности) 
monitoring@fadn.gov.ru

•  Информационно-правовая поддержка иностранных 
граждан в Санкт-Петербурге www.migrantinfo.spb.ru –  
портал «Добро пожаловать в СанктПетербург!»: ин-
формация о городе, о миграционном и трудовом зако-
нодательстве РФ, советы мигрантам, приехавшим 
в Санкт-Петербург.

Сайты и порталы

Уголовная ответственность за фиктивную постановку 
на учет иностранного гражданина или лица без гражданства 

по месту пребывания

Памятка для жителей Лисьего Носа по вопросам профилактики 
правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних

Отдел опеки и попечительства местной администрации МО пос.Лисий 
Нос располагается по адресу: пос.Лисий Нос, ул.Холмистая, д. 3/5.

Прием населения ведущим специалистом по опеке и попечительству 
Юлией Сергеевной Владимировой производится в соответствии с графи-
ком: вторник –  с 10 до 13 часов; четверг –  с 15 до 17 часов. Телефон для спра-
вок: 434–90–29.

Раздел правовой информации по вопросам опеки и попечительства 
на официальном сайте МО пос. Лисий Нос: https://moposlisnos.ru/information/
other/opeka-i-popechitelstvo

Безнадзорный –  несовершеннолетний, контроль за поведением которого от-
сутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязаннос-
тей по его воспитанию, обучению и (или) содержанию со стороны родителей или 
законных представителей либо должностных лиц.

Беспризорный –  безнадзорный, не имеющий места жительства и (или) места 
пребывания.

Несовершеннолетний, находящийся в социально-опасном положении –  
лицо в возрасте до 18 лет, которое вследствие безнадзорности или беспризорно-
сти находится в обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоро-
вья либо не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию, либо 
совершает правонарушения или антиобщественные действия.

РОДИТЕЛИ ОБЯЗАНЫ
1. Не допускать пребывания в обще-

ственных местах без их сопровождения 
детей и подростков в возрасте до 7 лет –  
круглосуточно; от 7 до 14 лет –  с 21 часа 
до 6 часов утра; от 14 до 18 лет –  от 22 
часов до 6 часов.

2. Не допускать нахождения несо-
вершеннолетних в учебное время в ин-
тернет-залах, игровых клубах, кафе, ба-
рах, ресторанах, кинотеатрах и других 
развлекательных учреждениях.

3. Не допускать пребывания без их 
сопровождения детей и подростков 
в организациях общественного пита-
ния, где производится распитие алко-
гольной и спиртосодержащей продук-
ции, пива и напитков, изготовляемых 
на его основе.
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ВАШ ДОМ –  ВАША КРЕПОСТЬ

ТЕРРОРИЗМ –  УГРОЗА ОБЩЕСТВУ!

ПАМЯТКА ПЕНСИОНЕРАМ И ВЕТЕРАНАМ ПО ЗАЩИТЕ ОТ СОЦИАЛЬНОГО МОШЕННИЧЕСТВА

1. Не открывайте двери незна-
комцам! Если вы не можете рассмо-
треть лицо или документы посети-
теля в глазок –  накиньте цепочку, 
перед тем как отпирать замок.

2. Если при исправном дверном 
глазке после звонка в дверь пропал 
обзор (глазок закрыт или заклеен) –  
не открывайте дверь! Громко сооб-
щите, что звоните в полицию, и не-
медленно сделайте это.

3. Без проверки не впускайте 
в квартиру посторонних, даже 
если они представляются сотруд-
никами ремонтных служб. Прочи-
тайте удостоверение и проверьте 
полномочия сотрудника, позвонив 
в приславшую его организацию.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ!
«Вам звонят из Пенсионного 

фонда» –  УВЕРЕНЫ?
Телефонные мошенники в оче-

редной раз обманывают граждан. 
Злоумышленники представляются 
сотрудниками Пенсионного фонда 
или служб социального обеспече-
ния, обращаются по имени и отче-
ству, что сразу располагает пожи-
лых людей к разговору. Далее, схе-
ма следующая –  пенсионеру сооб-
щается, что был выполнен 
перерасчет пенсии, после которо-
го обнаружилось, что у ПФР есть 

долг перед пенсионером, размер 
суммы, которой колеблется от 8 
до 150 тысяч рублей.

Для того, чтобы перевести сред-
ства, лжесотрудники просят на-
звать полные реквизиты банков-
ской карты, включая код проверки 
подлинности карты (СVV или СVC –  
трехзначный код на обороте кар-
ты).

ПОМНИТЕ!!! Сотрудники госу-
дарственных структур никогда 
не запрашивают и не озвучивают 
по телефону паспортные данные, 
реквизиты банковских карт, номе-
ра СНИЛС и начисленные суммы 
для выплаты пенсий. Вся работа 
с населением ведется в клиентских 
службах или в письменной форме, 
с помощью извещений, уведомле-
ний и других документов.

Осторожно: сайты-подделки!
Предупреждаем о распростра-

нении в интернете так называемых 
«неофициальных сайтов Пенсион-
ного фонда России», через кото-
рые транслируется недостоверная 
информация о пенсионных и соци-
альных выплатах и оказываются 
сомнительные услуги. Узнать такие 
сайты несложно, в большинстве 
случаев они сделаны по одному 
шаблону и используют многочи-

сленные заимствования с офици-
ального сайта ПФР в виде скопиро-
ванных элементов меню, разделов, 
видеоматериалов и символики 
Фонда. Таким образом сайты-под-
делки мимикрируют под офици-
альные источники информации, 
пытаясь выглядеть правдоподоб-
но. При этом используются гиперс-
сылки, ведущие на страницы сайта 
Пенсионного фонда, и реальные 
номера телефонов ПФР.

Все это служит прикрытием 
сомнительных сервисов, предо-
ставляемых через такие ресурсы. 
Плохо структурированная органи-
зация сайтов-подделок и наличие 
большого количества рекламных 
баннеров сильно осложняет вос-
приятие информации. Делается 
это умышленно, поскольку на по-
мощь растерявшемуся в информа-
ционном хаосе пользователю всег-
да приходит онлайн-чат с «пенси-
онным юристом», предлагающим 
разобраться со всеми вопросами. 
Переписка при этом длится недол-
го и для решения проблемы чело-
веку практически сразу предлага-
ется оставить контактный номер 
телефона. Через некоторое время 
на него поступает звонок с пред-
ложением обратиться в «правовой 
центр поддержки», где человеку 

обещают помочь с оформлением 
причитающихся выплат. Такая по-
мощь, само собой, не бесплатна, 
но об этом потенциальная жертва 
«пенсионных юристов» узнает по-
том, равно как и о том, что обещан-
ных выплат в действительности 
не существует.

Ни один из подобных сайтов 
не имеет к ПФР никакого отноше-
ния. Не пользуйтесь указанными 
ресурсами, чтобы не стать жер-
твой недостоверной информации 
и мошеннических услуг. Официаль-
ную информацию обо всех выпла-
тах ПФР можно получить на сайте 
Пенсионного фонда pfrf.ru, а также 
в центре консультирования ПФР 
по номеру 8–800–600–4444 (зво-
нок бесплатный из всех регионов 
России).

Обман в сети: о выплате двух пен-
сий умершего пенсионера

Отличать правду от лжи пенсио-
нерам непросто, они безоговороч-
но верят всей поступающей ин-
формации, особенно когда дело 
касается пенсий.

Не стала исключением и рас-
пространившаяся в последнее 
время в сети «утка» о возможности 
получения двух пенсий умершего 
пенсионера в Пенсионном фонде, 

якобы полагающихся по закону, 
но какому именно не уточняется. 
Казалось бы, ничего подозритель-
но, но так ли все на самом деле?

Увы, нет. После смерти пенсио-
нера получить в ПФР можно толь-
ко неполученную пенсию, т. е. 
средства, полагавшиеся пенсио-
неру к выплате в месяце его смер-
ти, а также пособие на погребе-
ние –  если он не работал. Других 
выплат нет!

Будьте бдительны, не доверяйте 
информации о выплатах из сомни-
тельных источников! Достоверная 
информация о пенсиях размещена 
только на официальном сайте ПФР 
или на портале государственных 
услуг.

Телефоны для экстренной связи:
Единый телефон службы спасе-

ния –  01, при звонке с мобильно-
го –  112. 

Телефон доверия ГУ МВД –  573–
21–81. 

Телефон доверия УФСБ –  438–
69–93.

Местная администрация МО 
пос. Лисий Нос: ул.Боровая, д. 50а. 
Телефон 240–30–33.

Муниципальный совет МО пос. 
Лисий Нос: ул.Холмистая, д. 3/5. Те-
лефон 434–90–29.

ПАМЯТКА ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЛИСЬЕГО НОСА

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ:

Уголовный Кодекс Российской Федерации. Статья 205. 
Терроризм

1.Терроризм, то есть совершение взрыва, поджога или 
иных действий, создающих опасность гибели людей, при-
чинения значительного имущественного ущерба либо на-
ступления иных общественно опасных последствий, если 
эти действия совершены в целях нарушения общественной 
безопасности, устрашения населения либо оказания воз-
действия на принятие решений органами власти, а также 
угроза совершения указанных действий в тех же целях –  на-
казываются лишением свободы на срок от восьми до две-
надцати лет.

2. Те же деяния, совершенные: группой лиц по предвари-
тельному сговору; с применением огнестрельного оружия, –  
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двад-
цати лет.

Будьте бдительны!
Чтобы защитить себя и окружающих от террористическо-

го акта, следует быть предельно бдительными. Особенно 
находясь в транспорте, многолюдных местах, на вокзалах 
и в развлекательных заведениях.

Обращайте внимание на подозрительных людей, предме-
ты, на любые подозрительные мелочи. Обо всем увиденном, 
необходимо сообщать сотрудникам правоохранительных 

органов. Особое внимание –  на появление незнакомых, по-
дозрительных лиц, неизвестные вам разукомплектованные 
автомобили, припаркованные в вашем дворе, разгрузку по-
дозрительных мешков и ящиков.

Когда посещаете крупные торговые точки или учрежде-
ния с массовым скоплением людей, всегда узнавайте или за-
поминайте, где находятся запасные выходы, и продумывай-
те маршрут обратно.

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
В МЕСТАХ МАССОВОГО СКОПЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ

• Избегайте больших скоплений людей.
• Не присоединяйтесь к толпе, как бы ни хотелось посмо-

треть на происходящие события.
• Если оказались в толпе, позвольте ей нести вас, но попы-

тайтесь выбраться из неё.
• Глубоко вдохните и разведите согнутые в локтях руки 

чуть в стороны, чтобы грудная клетка не была сдавлена.
• Стремитесь оказаться подальше от высоких и крупных лю-

дей, людей с громоздкими предметами и большими сумками.
• Любыми способами старайтесь удержаться на ногах.
• Не держите руки в карманах.
• Двигаясь, поднимайте ноги как можно выше, ставьте ногу 

на полную стопу, не семените, не поднимайтесь на цыпочки.

• Если что-то уронили, ни в коем случае не наклоняйтесь, 
чтобы поднять.

• Если вы упали, постарайтесь как можно быстрее под-
няться на ноги. При этом не опирайтесь на руки (их отдавят 
либо сломают). Старайтесь хоть на мгновение встать на по-
дошвы или на носки. Обретя опору, «выныривайте», резко 
оттолкнувшись от земли ногами.

• Если встать не удается, свернитесь клубком, защитите 
голову предплечьями, а ладонями прикройте затылок.

Внимание!
Обезвреживание взрывоопасного предмета на месте его 

обнаружения производится только специалистами МВД, 
ФСБ, МЧС.

Телефоны для экстренной связи:
Единый телефон службы спасения –  01, при звонке с мо-

бильного –  112. 
Телефон доверия ГУ МВД –  573–21–81. 
Телефон доверия УФСБ –  438–69–93.
Телефон по борьбе с терроризмом УФСБ –  438–74–14.
При обнаружении брошенного, разукомплектованного, 

длительное время не эксплуатирующего транспорта –  сооб-
щайте об этом в местную администрацию МО пос. Лисий 
Нос: ул.Боровая, д. 50а. Телефон 240–30–33.

 О запрете розничной продажи 
алкогольной продукции несовершеннолетним

Согласно подпункту 11 пункта 2 статьи 16 
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ 
«О государственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции» (далее –  Закон 
№ 171) не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции несовершеннолетним.

На основании части 2.1 статьи 14.16 Ко-
декса Российской Федерации об админис-

тративных правонарушениях (далее –  
КоАП РФ) розничная продажа несовершен-
нолетнему алкогольной продукции, если 
это действие не содержит уголовно нака-
зуемого деяния, влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в раз-
мере от тридцати тысяч до пятидесяти ты-
сяч рублей; на должностных лиц –  от ста 
тысяч до двухсот тысяч рублей; на юриди-
ческих лиц –  от трехсот тысяч до пятисот 
тысяч рублей.

Статьей 151.1 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации (далее –  УК РФ) уста-
новлена уголовная ответственность 
за продажу несовершеннолетним алко-
гольной продукции, если это деяние со-
вершено неоднократно, наказывается 
штрафом в размере от пятидесяти тысяч 
до восьмидесяти тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от трех до шести 
месяцев либо исправительными работа-

ми на срок до одного года с лишением 
права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятель-
ностью на срок до трех лет или без тако-
вого.

Таким образом, продажа и неоднократ-
ная продажа несовершеннолетнему алко-
гольной продукции влекут административ-
ную и уголовную ответственность соответ-
ственно (часть 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ; ста-
тья 151.1 УК РФ).
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Заказ № 1159.

На законодательном уровне в Российской Федерации 
продолжена борьба с незаконным оборотом наркотических средств, 

психотропных и сильнодействующих веществ

Замена газовых плит, газовых во-
донагревательных колонок и элек-
трических плит за счет средств бюд-
жета Санкт-Петербурга предостав-
ляется в отношении жилого помеще-
ния, в котором гражданин 
зарегистрирован по месту жительст-
ва, следующим категориям граждан

1. Гражданам, которым в соответ-
ствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации и зако-
нодательством Санкт-Петербурга 
предоставляются меры социальной 
поддержки по оплате жилых поме-
щений и коммунальных услуг.

2. Гражданам, получающим стра-
ховую пенсию или достигшим возра-
ста 60 и 55 лет (для мужчин и жен-
щин соответственно), которым 
не предоставляются меры социаль-
ной поддержки по оплате жилых по-
мещений и коммунальных услуг:

одиноко проживающим;
– проживающим в семье, состоя-

щей только из пенсионеров или гра-
ждан, достигших возраста 60 и 55 лет 
(для мужчин и женщин соответст-
венно), которым не предоставляют-
ся меры социальной поддержки 
по оплате жилых помещений.

3. Семьям (одиноко проживающим 
гражданам), среднедушевой доход 
которых ниже 1,15 размера величи-
ны прожиточного минимума в рас-
чете на душу населения, установлен-
ного в Санкт-Петербурге за квартал, 
предшествующий месяцу обраще-
ния. Величина прожиточного мини-
мума в Санкт-Петербурге за I квартал 
2019 года в расчете на душу населе-
ния составила 11 363 руб. 00 коп.

Решение о замене газовых плит, 
газовых водонагревательных коло-
нок  и электрических плит лицам, ко-

торым в соответствии с действую-
щим законодательством Российской 
Федерации и законодательством 
Санкт-Пет ербурга предоставляются 
меры социальной поддержки 
по оплате жилых помещений и ком-
мунальных услуг, принимается на ос-
новании следующих документов:

– паспорта гражданина Россий-
ской Федерации;

– акта технического обследования 
газовой плиты, газовой водонагре-
вательной колонки, электрической 
плиты;

– справки о регистрации по месту 
жительства гражданина (форма 9).

Решение о замене газовых плит, 
газовых водонагревательных коло-
нок и электрических плит лицам, по-
лучающим страховую пенсию или 
достигшим возраста 60 и 55 лет (для 
мужчин и женщин соответственно), 
которым не предоставляются меры 
социальной поддержки по оплате 
жилых помещений и коммунальных 
услуг, принимается на основании 
следующих документов:

– паспорта гражданина Россий-
ской Федерации;

– акта технического обследования 
газовой плиты, газовой водонагре-
вательной колонки, электрической 
плиты;

– справки о регистрации по месту 
жительства гражданина (форма 9);

– пенсионного удостоверения гра-
жданина (членов семьи гражданина).

Решение о замене газовых плит, 
газовых водонагревательных коло-
нок и электрических плит семьям 
(одиноко проживающим гражданам), 
среднедушевой доход которых ниже 
1,15 размера величины прожиточно-
го минимума в расчете на душу насе-

ления, установленного в Санкт-Пе-
тербурге за квартал, предшествую-
щий месяцу обращения, принимает-
ся на основании следующих 
документов:

– паспорта гражданина Россий-
ской Федерации;

– акта технического обследования га-
зовой плиты, газовой водонагреватель-
ной колонки, электрической плиты;

– справки о регистрации по месту 
жительства гражданина (форма 9);

– справки о доходах каждого чле-
на семьи (одиноко проживающего 
гражданина)  за последние три ка-
лендарных месяца, предшествую-
щих месяцу подачи заявления;

– документов, подтверждающих 
состав семьи (свидетельства о ро-
ждении, свидетельства о заключе-
нии (расторжении) брака, и т. д.).

Представлять интересы заявителя 
вправе доверенное лицо, имеющее 
соответствующие документы.

Для составления акта техническо-
го обследования газовой плиты 
и(или) газовой водонагревательной 
колонки необходимо обратиться 
в специализированную организа-
цию: «ПетербургГаз» по телефону: 
610–04–04.

Для составления акта техническо-
го обследования электрической пли-
ты необходимо обратиться в управ-
ляющую организацию (товарищест-
во собственников жилья, жилищно-
строительный, жилищный или иной 
специализированный потребитель-
ский кооператив) для вызова специ-
алиста из организации, осуществля-
ющей техническое обслуживание 
электрической плиты на основании 
договора, заключенного управляю-
щей организацией.

Заявление (заполняется при при-
еме) и документы для предоставле-
ния меры социальной поддержки 
по финансированию за счет средств 
бюджета Санкт-Петербурга расхо-
дов, связанных с приобретением 
и заменой газовых плит, газовых во-
донагревательных колонок и элек-
трических плит, подаются в СПБ ГБУ 
«Многофункциональный центр пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг» (далее –  Много-
функциональный центр). С инфор-
мацией об адресах и часах работы 
Многофункционального центра 
можно ознакомиться на сайте Мно-
гофункционального центра в сети 
Интернет и на Портале «Государст-
венные и муниципальные услуги 
(функции) в Санкт-Петербурге» 
(www.gu.spb.ru).

Консультацию по вопросу предо-
ставления меры социальной поддер-
жки по финансированию за счет 
средств бюджета Санкт-Петербурга 
расходов, связанных с приобретени-
ем и заменой газовых плит, газовых 
водонагревательных колонок и элек-
трических плит, можно получить 
в отделе социальной защиты населе-
ния администрации Приморского 
района Санкт-Петербурга по адресу: 
ал. Котельникова, д. 2а, по средам 
с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 
до 14.00), кабинет № 214, телефоны: 
246–01–91, 246–01–92, 246–01–93, 
246–02–67.

В случае подачи заявления и до-
кументов до 1 ноября текущего 
года, замена газовых плит, газовых 
водонагревательных колонок 
и электрических плит, осуществля-
ется в 3–4 квартале следующего 
года.

Замена газовых плит, газовых водонагревательных колонок 
и электрических плит за счет средств бюджета Санкт-Петербурга

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА РАЗЪЯСНЯЕТ:

С 01.07.2019 вступил в силу Феде-
ральный закон от 6 июня 2019 года 
№ 132-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 72.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации». В соответ-
ствии с Федеральным законом по-
рядок контроля за исполнением 
осужденными обязанности пройти 
лечение от наркомании и медицин-
скую или социальную реабилита-
цию будет определяться ранее осу-

ществлявшим такой контроль Ми-
нюстом России совместно с Мин-
здравом России.

Кроме того, Постановлением 
Правительства от 29 декабря 
2007 года № 964 утверждены спи-
ски (далее –  список) сильнодейст-
вующих и ядовитых веществ для 
целей статьи 234 и других статей 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации, а также крупный раз-

мер сильнодействующих веществ 
для целей статьи 234 Уголовного 
кодекса Российской Федерации –  
незаконный оборот сильнодейст-
вующих или ядовитых веществ 
в целях сбыта. В свою очередь по-
становлением Правительства РФ 
от 27 мая 2019 года № 667 указан-
ный список дополнен лекарствен-
ными средствами с международ-
ными непатентованными наимено-

ваниями: прегабалин, тапентадол 
и тропикамид.

В силу своих свойств прегабалин, 
тапентадол и тропикамид являются 
объектами злоупотреблений, в том 
числе привлекают лиц, страдающих 
наркотической зависимостью.

За нарушения, связанные с оборо-
том этих препаратов, с 01.12.2019 так-
же будет предусмотрена уголовная 
ответственность.


