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Муниципальное образование Новоизмайловское Санкт-Петербург
Муниципальный Совет V созыва
Решение № 55-05			

Санкт-Петербург

		

от 02 марта 2016 года

РЕШЕНИЕ
«О внесении изменений в Решение Муниципального Совета Муниципального
образования Новоизмайловское «О бюджете Муниципального образования
Новоизмайловское на 2016 год»
В соответствии со ст.48 Устава Муниципального образования Новоизмайловское, Решением Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское от 30.09.2009 № 39-04 «О бюджетном процессе в Муниципальном образовании Новоизмайловское»,
Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское
РЕШИЛ:
1. Внести в Решение Муниципального Cовета Муниципального образования Новоизмайловское от 02.12.2015 № 45-05 «О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год» (далее – Решение) следующие изменения:
1.1. Пункт 1 Решения изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить общий объем доходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год в сумме
122294,5 тыс. руб.».
1.2. Пункт 2 Решения изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить общий объем расходов местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год в сумме
124794,5 тыс. руб.».
1.3. Пункт 3 Решения изложить в следующей редакции:
«3. Установить размер дефицита местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год в сумме
2500,0 тыс. руб.».
1.4. Пункт 9 Решения изложить в следующей редакции:
«9. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств на
2016 год в сумме 14283,7 тыс. руб.».
1.4. В приложения 1, 2, 3, 4 к Решению внести изменения и дополнения согласно приложениям 1, 2, 3, 4 к настоящему Решению
Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское.
2. Настоящее Решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Новоизмайловское.
Глава Муниципального образования
Новоизмайловское, исполняющий
полномочия председателя
Муниципального Совета
МО Новоизмайловское С.Б.Шубин
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Приложение № 1
к Решению МС МО Новоизмайловское
от 02.03.2016 № 55-05 «О внесении изменинй в Решение Муниципального Совета
Муниципального образования Новоизмайловское
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год»

Изменения, вносимые в Приложение 1
«Доходы местного бюджета Муниципального образования Новоизмайловское
на 2016 год»
(тыс. руб.)
Код администратора

Код источника дохода

000

1 00 00000 00 0000 000

Налоговые и неналоговые доходы

000

1 05 00000 00 0000 000

Налоги на совокупный доход

261,0

182

1 05 01000 00 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

-719,0

182

1 05 01010 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

-3000,0

182

1 05 01011 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы

-3000,0

182

1 05 01020 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

2237,0

182

1 05 01021 01 0000 110

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов

2237,0

182

1 05 01050 01 0000 110

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации

44,0

182

1 05 02000 02 0000 110

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

769,0

182

1 05 02010 02 0000 110

Единый налог на вменённый доход для отдельных видов деятельности

769,0

182

1 05 04000 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

211,0

182

1 05 04030 02 0000 110

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения

211,0

000

1 06 00000 00 0000 000

Налоги на имущество

6700,5

182

1 06 01000 00 0000 110

Налог на имущество физических лиц

6700,5

182

1 06 01010 03 0000 110

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципальных образований городов федерального значения

6700,5

000

1 13 00000 00 0000 000

Доходы от оказания платных услуг (работ) и компенсации затрат государства

400,0

000

1 13 02000 00 0000 130

Доходы от компенсации затрат государства

400,0

000

1 13 02993 03 0000 130

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципальных
образований городов федерального значения

400,0

867

1 13 02993 03 0100 130

Средства, составляющие восстановительную стоимость зеленых насаждений
внутриквартального озеленения и подлежащие зачислению в бюджеты внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга в соответствии с законодательством Санкт-Петербурга

400,0

000

1 16 00000 00 0000 000

Штрафы, санкции, возмещение ущерба

-582,0

Наименование источника дохода

Сумма на год
6779,5

182

1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и
(или) расчетов с использованием платежных карт

000

1 16 90000 00 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба

-515,0

000

1 16 90030 03 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных образований
городов федерального значения

-515,0

806

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

-695,0

807

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

60,0

856

1 16 90030 03 0100 140

Штрафы за административные правонарушения в области благоустройства,
предусмотренные главой 4 Закона Санкт-Петербурга «Об административных
правонарушениях в Санкт-Петербурге»

115,0

856

1 16 90030 03 0200 140

Штрафы за административные правонарушения в области предпринимательской
деятельности, предусмотренные статьей 44 Закона Санкт-Петербурга «Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге»
ИТОГО ДОХОДОВ

-67,0

5,0
6779,5
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Приложение № 2
к Решению МС МО Новоизмайловское
от 02.03.2016 № 55-05 «О внесении изменинй в Решение Муниципального Совета
Муниципального образования Новоизмайловское
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год»

Изменения, вносимые в Приложение 2
«Ведомственная структура расходов местного бюджета
МО Новоизмайловское на 2016 год»
Код раздела/ Код целевой
подраздела
статьи

Код вида
расходов
(группа)

Сумма
(тыс.руб.)

Наименование статей

ГРБС

Муниципальный совет Муниципального образования Новоизмайловское

919

Общегосударственные вопросы

919

0100

-1480,9

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской
Федерации и муниципального образования

919

0102

-19,3

Глава муниципального образования

919

0102

0020000011

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

919

0102

0020000011

Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований

919

0103

Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, расходов в связи с осуществлением ими своего мандата

919

0103

0020000021

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

919

0103

0020000021

Аппарат представительного органа муниципального образования

919

0103

0020000022

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

919

0103

0020000022

100

-203,3

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

919

0103

0020000022

200

-1069,7

0103

0020000022

800

-183,6

-1480,9

-19,3
100

-19,3

-1461,6
-5,0

100

-5,0
-1456,6

Иные бюджетные ассигнования

919

Местная администрация Муниципального образования Новоизмайловское

946

Общегосударственные вопросы

946

0100

-790,7

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций

946

0104

-880,7

Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по
решению вопросов местного значения

946

0104

0020000031

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами

946

0104

0020000031

100

-480,7

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

946

0104

0020000031

200

-400,0

Другие общегосударственные вопросы

946

0113

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений»

946

0113

7950000512

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

946

0113

7950000512

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по профилактике дорожно-транспортного травматизма на
территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946

0113

7960000491

9760,4

-880,7

90,0
15,0
200

15,0

15,0
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Код раздела/ Код целевой
подраздела
статьи

Код вида
расходов
(группа)

Сумма
(тыс.руб.)

200

15,0

Наименование статей

ГРБС

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

946

0113

7960000491

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в
профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и
(или) ликвидации последствий проявления терроризма и экстремизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946

0113

7970000523

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

946

0113

7970000523

«Расходы на реализацию муниципальной программы «»Участие в
установленном порядке в мероприятиях по профилактике незаконного
потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»»»

946

0113

7980000534

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

946

0113

7980000534

Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мероприятий по охране здоровья граждан от воздействия
окружающего табачного дыма и последствий потребления табака;
информирование населения о вреде потребления табака и вредном
воздействии окружающего табачного дыма на территории Муниципального образования Новоизмайловское»

946

0113

7990000545

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

946

0113

7990000545

Жилищно-коммунальное хозяйство

946

0500

8074,1

Благоустройство

946

0503

8074,1

25,0

200

25,0

15,0

200

15,0

20,0

200

20,0

Благоустройство территории муниципального образования

946

0503

6000000161

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

8074,1

946

0503

6000000161

Охрана окружающей среды

946

0600

30,0

Другие вопросы в области охраны окружающей среды

946

0605

30,0

Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования

946

0605

4100000171

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

946

0605

4100000171

Культура, кинематография

946

0800

2250,0

Культура

946

0801

2250,0

Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования

946

0801

4500000567

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

946

0801

4500000567

Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских праздничных и иных зрелищных мероприятий

946

0801

4500000201

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

946

0801

4500000201

Социальная политика

946

1000

-3,0

Социальное обеспечение населения

946

1003

-3,0

Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы

946

1003

5050000232

Социальное обеспечение и иные выплаты населению

946

1003

5050000232

Средства массовой информации

946

1200

200,0

Периодическая печать и издательства

946

1202

200,0

Периодические издания, учреждённые органами местного самоуправления

946

1202

4570000251

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

946

1202

4570000251

200

8074,1

30,0
200

30,0

1100,0
200

1100,0
1150,0

200

1150,0

-3,0
300

-3,0

200,0
200

200,0
8 279,5
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Приложение № 3
к Решению МС МО Новоизмайловское
от 02.03.2016 № 55-05 «О внесении изменинй в Решение Муниципального Совета
Муниципального образования Новоизмайловское
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год»

Изменения, вносимые в Приложение 3
«Распределение бюджетных ассигнований местного бюджета МО Новоизмайловское
по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам
МО Новоизмайловское и непрограммным направлениям деятельности) и группам видов
расходов классификации расходов бюджета на 2016 год»

Наименование
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и
муниципального образования
Глава муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Компенсация депутатам, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе,
расходов в связи с осуществлением ими своего мандата
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Аппарат представительного органа муниципального образования
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Содержание и обеспечение деятельности местной администрации по решению вопросов
местного значения
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Другие общегосударственные вопросы
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в деятельности по профилактике правонарушений»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мер по
профилактике дорожно-транспортного травматизма на территории Муниципального
образования Новоизмайловское»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявления
терроризма и экстремизма на территории Муниципального образования Новоизмайловское»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
«Расходы на реализацию муниципальной программы «»Участие в установленном порядке
в мероприятиях по профилактике незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, наркомании»»»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Расходы на реализацию муниципальной программы «Участие в реализации мероприятий
по охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака; информирование населения о вреде потребления табака и
вредном воздействии окружающего табачного дыма на территории Муниципального
образования Новоизмайловское»
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код раздела
0100

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

0102

Сумма
(тыс.руб.)
-2271,6
-19,3

0102

0020000011

0102

0020000011

-19,3
100

0103

-19,3
-1461,6

0103

0020000021

-5,0

0103

0020000021

0103

0020000022

0103

0020000022

100

-203,3

0103
0103

0020000022
0020000022

200
800

-1069,7
-183,6

100

-5,0
-1456,6

0104

-880,7

0104

0020000031

-880,7

0104

0020000031

100

-480,7

0104
0113

0020000031

200

-400,0
90,0

0113

7950000512

0113

7950000512

0113

7960000491

0113

7960000491

0113

7970000523

0113

7970000523

0113

7980000534

0113

7980000534

0113

7990000545

0113

7990000545

15,0
200

15,0
15,0

200

15,0
25,0

200

25,0
15,0

200

15,0

20,0

200

20,0
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Наименование
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Благоустройство
Благоустройство территории муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Участие в мероприятиях по охране окружающей среды в границах муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Организация и проведение досуговых мероприятий для жителей муниципального образования
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Организация и проведение местных и участие в организации и проведении городских
праздничных и иных зрелищных мероприятий
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Расходы на предоставление доплат к пенсии лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
Периодические издания, учреждённые органами местного самоуправления
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд

Код раздела
0500
0503
0503
0503
0600
0605

Код целевой
статьи

Код вида
расходов

6000000161
6000000161

200

0605

4100000171

0605
0800
0801

4100000171

0801

4500000567

0801

4500000567

0801

4500000201

0801
1000
1003

4500000201

1003

5050000232

1003
1200
1202
1202
1202

5050000232

300

4570000251
4570000251

200

Сумма
(тыс.руб.)
8074,1
8074,1
8074,1
8074,1
30,0
30,0
30,0

200

30,0
2250,0
2250,0
1100,0

200

1100,0
1150,0

200

1150,0
-3,0
-3,0
-3,0
-3,0
200,0
200,0
200,0
200,0
8279,5

Приложение № 4
к Решению МС МО Новоизмайловское
от 02.03.2016 № 55-05 «О внесении изменинй в Решение Муниципального Совета
Муниципального образования Новоизмайловское
«О бюджете Муниципального образования Новоизмайловское на 2016 год»

Изменения, вносимые в Приложение 4
«Источники финансирования дефицита местного бюджета МО Новоизмайловское на 2016 год»
Код

Наименование

Сумма (тыс.руб.)

000 01 00 00 00 00 0000 000

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ

1500,0

000 01 05 00 00 00 0000 000

Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов

1500,0

000 01 05 00 00 00 0000 500

Увеличение остатков средств бюджетов

6779,5

000 01 05 02 00 00 0000 500

Увеличение прочих остатков средств бюджетов

6779,5

000 01 05 02 01 00 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов

6779,5

946 01 05 02 01 03 0000 510

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

6779,5

000 01 05 00 00 00 0000 600

Уменьшение остатков средств бюджетов

8279,5

000 01 05 02 00 00 0000 600

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов

8279,5

000 01 05 02 01 00 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов

8279,5

946 01 05 02 01 03 0000 610

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения

8279,5
1500,0

Результаты

публичных слушаний по проекту решения Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское
«О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Новоизмайловское»
Публичные слушания состоялись 25.01.2016 года по адресу: СПб, Новоизмайловский пр., д.85, корп.1, помещение Муниципального Совета МО Новоизмайловское. Начало публичных слушаний – 14-00.
Председательствующий и докладчик - Глава МО Новоизмайловское Шубин С.Б.
Предложений и замечаний по проекту решения Муниципального Совета Муниципального образования Новоизмайловское
«О внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального образования Новоизмайловское» не поступило.
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«ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ»
Обеспечение детей лекарственными средствами
Прокуратура Московского района разъясняет, что Конституцией Российской Федерации и Федеральным законом от
21 ноября 2011 года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья
граждан в Российской Федерации» предусмотрено право каждого человека на бесплатную медицинскую помощь в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи.
Статьями 80, 81 Федерального закона, а также постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994
года №890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения
и учреждений здравоохранения лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения» предусмотрено, что
дети до 3 лет и дети из многодетных семей в возрасте до 6 лет
обеспечиваются лекарственными средствами по рецептам
врачей бесплатно в соответствии с ежегодно устанавливаемым
Перечнем лекарственных средств.
Таким образом, на все назначаемые детям до 3 лет и детям из
многодетных семей в возрасте до 6 лет лекарства, включенные

в указанный Перечень, лечащим врачом должен быть выписан
рецепт на их бесплатное получение в розничной аптечной сети.
Обо всех наименованиях лекарственных средств, входящих в Перечень, граждане могут узнать на информационных
стендах в государственных и муниципальных лечебных учреждениях.
Отсутствие в общедоступных местах в лечебном учреждении такой информации является нарушением статьи 79 Федерального закона и влечет привлечение должностного лица и
(или) юридического лица к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 6.30 КоАП РФ.
Вместе с тем, имеются случаи, когда врачами для лечения
детей назначаются лекарственные препараты, предоставление которых бесплатно действующим законодательством не
предусмотрено. В таких случаях, в соответствии со статьей 70
Федерального закона, на лечащем враче лежит обязанность
информирования законного представителя ребенка о возможности получения лекарственного препарата аналогичного
спектра действия, предоставляемого по рецептам.

«Прокуратура информирует»
Прокуратура Московского района направила в суд уголовное дело о ложном сообщении о готовящемся взрыве
благотворительного фонда.
Прокуратура Московского района Санкт-Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении ранее судимого Виктора Артемьева.
Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающем опасность гибели людей).
По версии следствия, 18 августа 2015 года Артемьев, не
имеющий определенного места жительства и временно проживающий в социальном учреждении при благотворительном

фонде «Светлый путь», распивал спиртные напитки со своей
знакомой.
Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он сообщил в дежурную часть ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и
Ленинградской области, заведомо ложные сведения о готовящемся взрыве здания по ул. Костюшко, где расположено
структурное подразделение благотворительного фонда, отдел
полиции, ветеринарная клиника и магазин.
В ходе обследования дома правоохранительными органами взрывных устройств, веществ и иных предметов, создающих опасность, обнаружено не было.
Уголовное дело направлено в Московский районный суд
Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.

9 декабря провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН
международным днем борьбы с коррупцией. В этот день в
2003 году в Мексике была открыта для подписания Конвенция ООН против коррупции.
Ежегодно 9 декабря государства–члены ООН информируют общественность о национальных мерах по противодействию коррупции.
В Российской Федерации основные принципы противодействия коррупции, правовые и организационные основы
предупреждения коррупции и борьбы с ней закреплены в Федеральном законе от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (далее - Закон № 273-ФЗ).
За истекший период 2015 по результатам проверок, проведенных прокуратурой Московского района Санкт-Петербурга,
вынесено 6 постановлений о направлении материалов в орган
предварительного расследования для возбуждения уголовных дел коррупционной направленности. По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры района, возбуждено 6
уголовных дел.
В ходе надзора за исполнением законов органами предварительного следствия и дознания, прокуратурой района при-

знано законным и обоснованным возбуждение 57 уголовных
дел коррупционной направленности, из них 6 по признакам
преступления, предусмотренного ст. 291 (получение взятки) УК
РФ, 38 – по ст. 159 (мошенничество) УК РФ, 2 по ст. 285 (злоупотребление должностными полномочиями) УК РФ.
Взяточничество является одной из самых острых проблем
российской действительности, поскольку вымогательство взяток со стороны должностных лиц до настоящего времени не
исключены. К сожалению, немногие знают, как правильно вести себя в такой ситуации.
Более того, нередко человек соглашается с требованиями
«нечистоплотного служащего» и идёт на «дачу взятки», не осознавая что сам становится преступником.
Прокуратурой Московского района Санкт-Петербурга в
2015 году утверждены обвинительные заключения и направлены в суд 16 уголовных дел коррупционной направленности,
в том числе в отношении представителей власти.
В частности, в отношении бывших участковых-уполномоченных 33 отдела полиции УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга Евгения Бурова и Георгия Карагезова,
которые в зависимости от роли и степени участия обвинялись
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в совершении похищения и сокрытия официальных документов, похищении у гражданина паспорта, злоупотреблении
должностными полномочиями, повлекшими тяжкие последствия.
Так, Карагезов в ходе осмотра места происшествия, где
был обнаружен труп женщины, похитил из квартиры паспорт
и две сберегательные книжки на имя умершей, на которых
находились денежные средства на общую сумму 914 тыс. 887
рублей.
С целью получения незаконным путем денежных средств
Карагезов передал похищенные документы своему коллеге Бурову, который, в свою очередь, своей знакомой Ирине
Смоляковой, которая занималась оформлением документов
на объекты недвижимости. Она привлекла к преступлению
свою подругу Аису Гурцкую и сотрудницу Ленинградского областного суда Иолину Гурцкую.
Однако попытка получить денежные средства со счетов
похищенных сберкнижек в отделении Северо-Западного банка ОАО «Сбербанк России» была пресечена сотрудниками
правоохранительных органов.
Злоумышленницы осуждены за покушение на мошенничество. Суд приговорил каждую к 2 годам 6 месяцам лишения
свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Осуждены и бывшие сотрудники полиции к 3 годам 8 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком на
4 года и с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на 3 года.
Также прокуратурой района направлено в суд уголовное
дело в отношении бывших участковых уполномоченных 51
отдела полиции Башира Ахмедова и Руслана Цагаева, которые в зависимости от роли и степени участия в преступлении
обвинялись в получении взятки, превышении должностных
полномочий и халатности.
Ахмедов в соответствии с должностными обязанностями должен был провести проверку по факту хищения брюк
из магазина, расположенного в торговом центре «Лето». На
месте происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого в хищении, а затем выдвинули ему требование
о передаче взятки в виде денег в сумме 150 тыс. рублей за
принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела.
Осознавая, что подозреваемый не располагает необходимой
суммой, они снизили размер взятки до 100 тыс. рублей.
Злоумышленники были задержаны сотрудниками ГУ МВД
России по Санкт-Петербургу после получения взятки.
Кроме того, в производстве Ахмедова находился материал проверки по факту подделки идентификационного (VIN)
номера, доверенности, договора купли-продажи транспортного средства, паспорта транспортного средства, и свидетельства о регистрации автомобиля. В результате небрежного отношения, он списал материал в накопительное дело 51
отдела полиции без проведения доследственной проверки,
составив и подписав заведомо незаконный рапорт.
Суд признал злоумышленников виновными в совершении
инкриминируемых преступлений и приговорил Ахмедова к 4
годам 6 месяцам лишения свободы, Цагаева к 4 годам 3 месяцам. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима.
Кроме того, каждый из них должен будет выплатить штраф
в размере 4 млн. рублей.
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Также, направлено в суд уголовное дело в отношении Сергея Белова, который являясь судебным приставом-исполнителем Межрайонного отдела судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу,
в ходе разговора с руководителем ООО «Неофарм», выдвинул
требование о передаче ему денежных средств в сумме 180
тыс. рублей за бездействие по исполнению исполнительного
листа и не выселению ООО «Неофарм» из занимаемого помещения в д. 46 по Красносельскому шоссе.
03 июня 2015 года находясь в салоне своего автомобиля марки Форд Фокус, у д. 25 по ул. Цветочной в г.СанктПетербурге, Белов, в соответствии с заранее достигнутой
договоренностью, получил от руководителя ООО «Неофарм»
взятку в крупном размере в виде денег в сумме 180 тыс. рублей.
После получения взятки Белов задержан сотрудниками ОЭБ и ПК УМВД России по Московскому району г. СанктПетербурга.
В настоящее время уголовное дело слушается по существу в Московском районном суде Санкт-Петербурга.
Максимальная санкция статьи 290 УК РФ за получение
взятки предусматривает лишение свободы до пятнадцати лет
со штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
Максимальная санкция статьи 291 УК РФ за дачу взятки
предусматривает лишение свободы до двенадцати лет со
штрафом в размере семидесятикратной суммы взятки.
Кроме того, законодателем предусмотрена и уголовная
ответственность за посредничество во взяточничестве, максимальная санкция статьи 291.1 УК РФ предусматривает лишение свободы до семи лет со штрафом в размере от десятикратной до шестидесятикратной суммы взятки.
Необходимо отметить, что лица, совершившие коррупционные правонарушения несут не только уголовную, но и административную, гражданско-правовую и дисциплинарную
ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прокуратура Московского района активно осуществляет
мероприятия по антикоррупционной пропаганде. В истекшем периоде 2015 года, прокуратурой района осуществлено
31 выступление в средствах массовой информации с информационными сообщениями о деятельности прокуратуры района по противодействию коррупции, а также с разъяснением
антикоррупционного законодательства.
К сожалению, коррупция остается проблемой для общества, в связи с чем победить её можно только совместными
усилиями власти, общества и каждого конкретного гражданина, когда никто не будет оставаться равнодушным к каждому
случаю коррупционных проявлений.
Важную роль здесь играет правильное воспитание подросткового поколения, в связи с чем ежегодно 9 декабря
сотрудниками прокуратуры района проводятся лекции в
учебных организациях Московского района по вопросам
противодействия коррупции, как для учащихся, так и для преподавательского состава. Такие лекции состоятся и 9 декабря
2015 года.
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