ПРИЁМ ГРАЖДАН В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ
Санкт-Петербургская прокуратура по надзору за исполнением законов на
особо режимных объектах разъясняет, что порядок рассмотрения обращений и
приема граждан в органах прокуратуры регулируются Конституцией РФ,
Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации», Федеральным
законом «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»,
Инструкцией о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в системе
прокуратуры Российской Федерации, утвержденной приказом Генерального
прокурора РФ от 30.01.2013 № 45, другими федеральными законами, приказами и
указаниями Генерального прокурора РФ и прокурора Санкт-Петербурга.
В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются
заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении
законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за
защитой своих прав в суд (ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации»).
Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать права и
свободы других лиц.
Статьей 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» регламентировано, что гражданин направляет
письменное обращение непосредственно в тот государственный орган, орган
местного самоуправления или тому должностному лицу, в компетенцию которых
входит решение поставленных в обращении вопросов.
Сообщения о совершенном или готовящемся преступлении подлежат
направлению в соответствующие органы (МВД, Следственный комитет и т.п.) по
правилам подследственности, установленным ст.151 Уголовно-процессуального
кодекса РФ.
При осуществлении надзора за исполнением законов органы прокуратуры не
подменяют иные государственные органы. Проверки исполнения законов
проводятся на основании поступившей в органы прокуратуры информации о
фактах нарушения законов, требующих принятия мер прокурором.
Органами прокуратуры осуществляется надзор за действиями (бездействием)
других государственных органов, к чьему ведению отнесено решение тех или
иных вопросов.
Обращения, подлежащие разрешению другими органами и учреждениями, в
семидневный срок со дня регистрации направляются по принадлежности с
одновременным извещением об этом заявителей.
Гражданам необходимо учитывать, что подача обращения в государственные
органы с нарушением подведомственности влечет увеличение срока

рассмотрения обращений с учетом необходимости направления жалобы по
принадлежности вопроса.
Надзор за деятельностью предприятия осуществляет Санкт-Петербургская
прокуратура по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах,
расположенная по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.19, лит.Б,
тел.: 571-15-77.
Прием граждан в Санкт-Петербургской прокуратуре по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах осуществляется в
соответствии с графиком.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПРОКУРАТУРЕ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ
НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ
190000, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.19, лит. Б
Время
приёма
Понедельник
9:00-18:00
Вторник
9:00-18:00
Среда
9:00-18:00
Четверг
9:00-18:00
Четверг
15:00-17:00
Пятница
9:00-13:00
Пятница
13:45-16:45

Должность

Фамилия, Имя, Отчество

Старший
помощник
прокурора
И.о. прокурора

Димова
Елена Юрьевна

Заместитель
прокурора
Помощник
прокурора
И.о. прокурора
Помощник
прокурора
Помощник
прокурора

Пантелеев
Александр Сергеевич
Смирнов
Иван Дмитриевич
Михайлов
Игорь Викторович
Пантелеев
Александр Сергеевич
Бухарина
Вероника Сергеевна
Находкин
Александр Александрович

Номер
кабинета
23
20
10
14
20
12
15

Кроме того, в указанный период времени по тел. 571-15-77 организована
горячая линия.

Ответственность за падение детей из окон
Органы прокуратуры города регулярно информируют жителей СанктПетербурга о необходимости усиления контроля со стороны родителей за своими
малолетними детьми, в связи с трагическими происшествиями, связанными с
падением детей дошкольного возраста из окон жилых домов, особенно с
наступлением теплого времени года.
Во всех случаях падения дети самостоятельно забирались на подоконник,
используя в качестве подставки различные предметы мебели, стоящие рядом с
подоконником, и опираясь на противомоскитную сетку выпадали из окна вместе с
ней.
Подавляющее большинство падений малолетних детей обусловлены
временной утратой контроля взрослыми за их поведением, вызванной бытовыми
потребностями семьи; рассеянностью родных и близких, забывающих закрывать
окна на период своего отсутствия; неправильной расстановкой мебели в
квартирах, дающей возможность детям самостоятельно забираться на
подоконники и наличие на окнах противомоскитных сеток, создающих мнимую
иллюзию закрытого окна.
Вместе с тем статьей 125 Уголовного кодекса Российской Федерации
предусмотрено лишение свободы на срок до одного года за заведомое оставление
без помощи лица, находящегося в опасном для жизни или здоровья состоянии 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! Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с
открытыми окнами даже на короткое время, так как это может привести к
необратимым последствиям.

Академический отпуск в образовательной организации
В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» и
приказом Минобрнауки России от 13.06.2013 № 455 академический отпуск может
предоставляться студентам высших образовательных заведений, аспирантам
(адъюнктам), ординаторам и ассистентам-стажерам, а также учащимся
образовательных учреждений среднего профессионального образования по
медицинским показаниям, семейным обстоятельствам или в других случаях.
Для оформления академического отпуска необходимо представить в
образовательную организацию заявление с приложением подтверждающих
причину отпуска документов, таких, например, как:
заключение
клинико-экспертной
комиссии
государственного,
муниципального лечебно-профилактического учреждения здравоохранения, если
отпуск требуется по медицинским показаниям;
- повестка военного комиссариата с указанием времени и места отправки к
месту прохождения военной службы;
- справка из женской консультации, если академический отпуск требуется
по беременности и родам;
- свидетельство о рождении ребенка, если отпуск требуется для ухода за
ним;
- медицинских документов на больного члена семьи, если отпуск необходим
для ухода за ним.
Решение руководителя образовательной организации о предоставлении
отпуска должно быть принято не позднее 10-дневного срока со дня
предоставления обучающимся заявления и подтверждающих документов.
Академический отпуск может быть предоставлен неограниченное
количество раз на период, не превышающий 2-х лет.

05.04.2021 Президент Российской Федерации подписал Федеральный
закон № 58-ФЗ «О внесении изменений в статьи 3.5 и 13.15 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях».
В соответствии с внесенными изменениями часть 4 статьи 13.15 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях (злоупотребление
свободой массовой информации) дополняется положением, предусматривающим
административную ответственность юридических лиц за публичное оскорбление
памяти защитников Отечества либо публичное унижение чести и достоинства
ветерана Великой Отечественной войны, в том числе совершенные с
использованием средств массовой информации либо информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).
За действия, предусмотренные частью 4 статьи 13.15 КоАП РФ,
предусматривается уголовная ответственность в виде административного штрафа
на юридических лиц в размере от 3 млн до 5 млн рублей с конфискацией предмета
административного правонарушения или без таковой.
Помимо того, статья 13.15 КоАП РФ дополнена частью 4.1,
предусматривающей административную ответственность юридических лиц за
публичное распространение информации, отрицающей факты, установленные
приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных
военных преступников европейских стран оси, либо одобряющей преступления,
установленные указанным приговором, а равно публичное распространение
заведомо ложных сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны,
о ветеранах Великой Отечественной войны, в том числе совершенные с
использованием средств массовой информации либо информационнотелекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет»).
За указанные действия предусматривается уголовная ответственность в
виде административного штрафа на юридических лиц в размере от 3 млн до 5 млн
рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без
таковой.

Федеральным законом от 09.03.2021 № 34-ФЗ «О внесении изменений в
статью 262-2 Трудового кодекса Российской Федерации» внесены изменения в
статью 262-2 Трудового кодекса Российской Федерации, предусматривающую
предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам, имеющим трех и
более детей в возрасте до 12 лет, по их желанию в удобное для них время.
В соответствии с Федеральным законом такая гарантия будет
предоставляться работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет,
до достижения младшим из детей возраста 14 лет.
Федеральный закон вступил в силу с 20.03.2021.

Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 19.08.2020 № 869н утверждены общие требования к организации посещения
пациента родственниками и иными членами семьи или законными
представителями пациента в медицинской организации, в том числе в ее
структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной
терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи
в стационарных условиях.
Согласно документу разрешены посещения пациента реанимации
родственниками, другими членами семьи, законными представителями, а с его
согласия – и иными гражданами. В больнице назначается лицо, ответственное за
организацию посещений пациентов.
При посещении следует учитывать состояние пациента, его согласие на
посещение, требования противоэпидемического режима, интересы иных лиц,
работающих или находящихся в больнице. Если пациент не может выразить
согласие на посещение, требуется разрешение руководителя отделения,
дежурного врача или ответственного лица.
В палате должно быть не более 2 посетителей одного пациента
одновременно. Посетители должны отключить или перевести в беззвучный режим
мобильные телефоны.
Не допускаются посещения пациентов в инфекционных боксах и при
введении в больнице карантина.

Некоторые изменения в налогообложении в 2021 году
В 2021 году вступает в силу поправка, внесенная в п. 2 ст. 52 Налогового
кодекса Российской Федерации для налогоплательщиков – физических лиц.
При определении подлежащей уплате налогоплательщиком суммы
налогов, указанных в пункте 3 статьи 13, пункте 3 статьи 14 и пунктах 1 и 2
статьи 15 НК РФ (налог на доходы с физических лиц; транспортном налоге;
земельном налоге), налоговым органом учитываются все имеющиеся у
налогоплательщика на дату формирования налогового уведомления суммы
излишне уплаченных имущественных налогов, НДФЛ и пеней по ним, путем
уменьшения суммы указанных налогов, подлежащих уплате, если до наступления
даты формирования налогового уведомления налоговый орган не получил
заявление о зачете или возврате сумм излишне уплаченного налога. Тем самым
обеспечен «сквозной» межналоговый учет переплаты в пользу физического лица
за все периоды ее возникновения.
С 01.07.2021 будет действовать норма о том, что перерасчет транспортного
налога не проводится, если он влечет увеличение ранее уплаченной суммы налога
по налоговому уведомлению. Эта норма направлена на соблюдение законных
интересов добросовестных налогоплательщиков, своевременно оплативших
налоговое уведомление. Аналогичное условие применяется с 2019 года в
отношении перерасчета по земельному налогу и налогу на имущество физических
лиц.
Кроме того, с 2021 года действует новый порядок исчисления налога в
отношении транспортного средства, прекратившего существование в связи с его
гибелью или уничтожением. По общему правилу, налог исчисляется на основании
сведений, которые представляются в ФНС России органами, ведущими
государственную регистрацию транспортных средств. Теперь из него сделано
исключение для прекративших свое существование объектов: исчисление налога
по ним прекращается с первого числа месяца их гибели или уничтожения на
основании заявления, представленного гражданином в налоговый орган.

Ответственность за клевету
По общему правилу за клевету, то есть распространение заведомо ложных
сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или подрывающих его
репутацию, предусмотрена административная и уголовная ответственность (ст.
5.61.1 КоАП РФ; ст. 128.1 УК РФ).
Федеральный закон от 30.12.2020 № 513-ФЗ «О внесении изменений в
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»
вводится административная ответственность за клевету в отношении
юридических лиц (статья 5.61.1 КоАП РФ), клевета, то есть распространение
заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица или
подрывающих его репутацию санкция данной статьи предусматривает наказание
наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от пятисот
тысяч до трех миллионов рублей.
Данные изменения вступили в силу 15.01.2021.
Федеральным законом от 30.12.2020 № 538–ФЗ «О внесении изменения в
статью 128.1 Уголовного кодекса Российской Федерации» введена уголовная
ответственность за клевету в Интернете, а также за клевету в отношении
нескольких лиц, в том числе индивидуально не определенных, а также
ужесточена ответственность и по другим квалифицирующим признакам ст. 128.1
Уголовного кодекса Российской Федерации.
К уголовно наказуемым деяниям отнесена клевета, совершенная публично
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, включая сеть
«Интернет», либо в отношении нескольких лиц, в том числе индивидуально не
определенных.
Наказанием за указанное преступление будут являться: штраф в размере до
одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода,
осужденного за период до одного года, либо обязательные работы на срок до
двухсот сорока часов, либо принудительные работы на срок до двух лет, либо
арест на срок до двух месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Кроме того, квалифицирующий признак «клевета, соединенная с
обвинением лица в совершении преступления сексуального характера» заменен
на более конкретную формулировку «клевета, соединенная с обвинением лица в
совершении преступления против половой неприкосновенности и половой
свободы личности».
Перечень наказаний, установленных за совершение преступлений,
предусмотренных квалифицированными составами статьи 128.1 «Клевета»
Уголовного кодекса Российской Федерации дополняется такими видами
наказаний как принудительные работы, арест, лишение свободы.
Данные изменения вступили в силу 10.01.2021.

Обязанность органа местного самоуправления по установке (замене)
индивидуальных приборов учета потребления коммунальных услуг в
муниципальном жилье
В соответствии со статьей 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания
принадлежащего ему имущества, если иное не предусмотрено законом или
договором. Часть 3 статьи 30 ЖК РФ также обязывает собственника жилого
помещения нести бремя его содержания.
Частью 2 статьи 676 ГК РФ предусмотрено, что наймодатель обязан
осуществлять надлежащую эксплуатацию жилого дома, в котором находится
сданное внаем жилое помещение, предоставлять или обеспечивать
предоставление нанимателю за плату необходимых коммунальных услуг,
обеспечивать проведение ремонта общего имущества многоквартирного дома и
устройств для оказания коммунальных услуг, находящихся в жилом помещении.
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О
предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов» утверждены Правилами
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений
в многоквартирных домах и жилых домов. Согласно данным Правилам
оснащение жилого или нежилого помещения приборами учета, ввод
установленных приборов учета в эксплуатацию, их надлежащая техническая
эксплуатация, сохранность и своевременная замена, по общему правилу, должны
быть обеспечены собственником жилого или нежилого помещения.
Таким образом, на орган местного самоуправления как собственника
муниципальных жилых помещений, возложена обязанность по их обеспечению
приборами учета используемых воды, электрической энергии, а также вводу
установленных приборов учета в эксплуатацию.
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за

преступления

против

семьи

и

В главе 20 Уголовного кодекса Российской Федерации содержатся нормы,
устанавливающие уголовную ответственность за преступления против семьи и
несовершеннолетних.
В систему преступлений против несовершеннолетних входят, в том числе,
такие преступные деяния, как вовлечение несовершеннолетнего в совершение
преступления (ст. 150 УК РФ); вовлечение несовершеннолетнего в совершение
антиобщественных действий (ст. 151 УК РФ); розничная продажа
несовершеннолетним алкогольной продукции (ст. 151.1 УК РФ); вовлечение
несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для
жизни несовершеннолетнего (ст. 151.2 УК РФ); неисполнение обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ); неуплата средств на
содержание детей или нетрудоспособных родителей (ст. 157 УК РФ).
Данные преступления направлены на общественные отношения,
обеспечивающие материальные и нематериальные условия для нормального
физического, интеллектуального и нравственного формирования личности
несовершеннолетнего, а также нормальное существование нетрудоспособных
детей и нетрудоспособных родителей и интересы семьи.
На практике наиболее распространенными являются преступления,
ответственность за которые предусмотрена ст.ст. 156 и 157 УК РФ.
В частности, совершение преступления, предусмотренного ст.156 УК РФ,
заключается в ненадлежащем исполнении или неисполнении обязанностей по
воспитанию несовершеннолетнего, возложенных на лицо законом, соединенные с
жестоким обращением с несовершеннолетним родителем или иным лицом, на
которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником
образовательного, воспитательного, лечебного либо иного учреждения,
обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним.
Содержание преступления ст. 157 УК РФ заключается в неуплате
родителем без уважительных причин в нарушение решения суда или нотариально
удостоверенного соглашения средств на содержание несовершеннолетних детей,
если эти деяния совершенны неоднократно. Под неоднократностью понимается
неуплата алиментов после привлечения лица к административной
ответственности за аналогичное деяние, в период, когда лицо считается
подвергнутым административному наказанию.
Наказание за нарушение данных норм предусмотрено вплоть до лишения
свободы.

