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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ НОВОИЗМАЙЛОВСКОЕ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
IV СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ

«О назначении выборов депутатов Муниципального Совета 
внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга муниципальный округ 
Новоизмайловское пятого созыва»

В соответствии с пунктом 7 статьи 10 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 5 Закона 
Санкт-Петербурга от 26.05.2014 № 303-46 «О выборах депутатов муниципальных советов внутригородских муници-
пальных образований Санкт-Петербурга»,

Муниципальный Совет Муниципального образования Новоизмайловское 
РЕШИЛ:
1. Назначить выборы депутатов Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга муниципальный округ Новоизмайловское пятого созыва на 14 сентября 2014 года.
2. Настоящее Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
       3. Контроль за исполнением настоящего Решения возложить на Главу Муниципального образования Новоиз-

майловское.

Глава Муниципального образования С.Б.Шубин
- Председатель Муниципального Совета

Санкт-Петербург
Решение № 182-04

от  «23» июня 2014 г.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ  
ИНФОРМИРУЕТ:

СПб ГКУ «Многофункциональный центр по оказанию 
государственных и муниципальных услуг»  (МФЦ) со-
общает об изменении телефона для предварительной 
записи на подачу документов в целях государственной 
регистрации прав на недвижимость от представителей 
строительных организаций, а также уточняет время осу-
ществления предварительной записи. 

Записаться можно с понедельника по четверг с 09:00 
до18:00, в пятницу с 09:00 до 17:00, перерыв на  обед с 
13:00 до 14:00.

Телефон МФЦ  для предварительной записи для пред-

ставителей строительных организаций: 576-26-74.
Офисы МФЦ, осуществляющие прием документов от 

строительных организаций по предварительной записи:
- Новороссийская ул., д. 18 (Выборгский район);
- Новоизмайловский пр., д. 34, корп. 2 (Московский 

район);
- ул. Народная, д. 98, пом. 3Н (Невский район);
- ул. Красного Курсанта, д. 28 (Петроградский район);
- Туристская ул., д. 11, корп. 1 (Приморский район);
- п. Шушары, Валдайская ул., д.9 (Пушкинский район);
- пр. Стачек, д. 18 (Кировский район).

Избирательная комиссия внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 
муниципальный округ Новоизмайловское располагается по адресу: Санкт-Петербург, Мо-
сковский пр., д.129, каб.279.
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Гражданин России, имеющий 
гражданство (подданство) 
иностранного государства либо 
вид на жительство или иного 
действительного документа, 
подтверждающего право на 
его постоянное проживание в 
иностранном государстве, обязан 
уведомить об этом УФМС.

Федеральным законом от 04.06.2014 внесены из-
менения в ФЗ РФ «О гражданстве Российской Федера-
ции», в соответствии с которыми граждане РФ, имею-
щие иное гражданство либо вид на жительство или иной 
документ, подтверждающий право на его постоянное 
проживание в иностранном государстве, обязаны в те-
чение 60 дней со дня приобретения иного гражданства 
подать об этом письменное уведомление в Управление 
Федеральной Миграционной Службы по месту житель-
ства, а при его отсутствии – по месту фактического на-
хождения в РФ. Законом установлен перечень необхо-
димых сведений.

Аналогичная обязанность возложена на законных 
представителей гражданина РФ, не достигшего 18 лет 
либо ограниченного в дееспособности.

Данное требование не распространяется на граж-
дан РФ, постоянно проживающих за пределами РФ, а 
также  в случаях, предусмотренных международными 
договорами РФ или федеральными законами.

Настоящий закон вступает в силу с 04.08.2014.
Те же действия в течение 60 дней  после 04.08.2014 

должны совершить граждане РФ, а также законные 
представители несовершеннолетних и ограниченно 
дееспособных граждан, имеющих на день вступления 
в силу настоящего закона  гражданство иностранного 
государства либо вид на жительство или иной действи-
тельный документ, подтверждающий право на его по-
стоянное проживание в иностранном государстве.

Аналогичные правила применяются и в случае при-
обретения гражданином РФ каждого иного граждан-
ства или получения каждого нового документа на право 
постоянного проживания в иностранном государстве.

На приобретших гражданство РФ жителей респу-
блики Крым и г.Севастополя требования закона будут 
распространяться с 01.01.2016.

За невыполнение требований закона введена уго-
ловная ответственность по ст. 330.2 Уголовного Кодекса 
РФ в виде  штрафа в размере до 200 тыс.руб. или в раз-
мере заработной платы или иного дохода осужденного 
за период до 1 года, либо обязательных работ на срок 
до 400 часов.

За нарушение установленного порядка подачи уве-
домления в УФМС предусмотрена административная 
ответственность по ст. 19.8.3. Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ в виде штрафа на граждан 
в размере от 500 до 1 тыс.руб.

В Московском районе специалист 
отдела выездных проверок 
Межрайонной ИФНС России № 23 
по Санкт-Петербургу признана 
виновной в получении взятки в 
размере 2 миллионов рублей.

Московским районным судом г. Санкт-Петербурга 
вынесен приговор по уголовному делу в отношении 
бывшего старшего специалиста 2 разряда отдела вы-
ездных проверок № 1 Межрайонной ИФНС России № 23 
по Санкт-Петербургу Натальи Синицыной, обвиняемой 
органами предварительного расследования в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч.6 ст. 290 (полу-
чение должностным лицом лично взятки в виде денег 
за незаконные действии в пользу взяткодателя, в особо 
крупном размере) УК РФ.

Судом установлено, что Синицына, занимая в долж-
ность гражданской службы - старшего специалиста 2 
разряда отдела выездных проверок № 1 Межрайонной 
ИФНС России № 23 по Санкт-Петербургу, в период с 28 
ноября 2011 года по 23 декабря 2011 года провела вы-
ездную налоговую проверку в качестве руководителя 
проверяющей группы в помещении офиса ЗАО «ЕНЕКС», 
расположенного по адресу: Санкт-Петербурга, пл. Кон-
ституции д. 7 лит. А, пом. 68Н на предмет правильности 
исчисления и своевременности уплаты налогов и сбо-
ров, в том числе налога на прибыль организации и на-
лога на добавленную стоимость за период с 01 января 
2009 по 31 декабря 2010 года.

Выявив факт возможного нарушения налогового за-
конодательства со стороны ЗАО «ЕНЕКС» в виде невер-
ного исчисления и неполной уплаты налога на прибыль 
организации, что в соответствии с Налоговым кодексом 
РФ влечет необходимость ЗАО «ЕНЕКС» уплатить в бюд-
жетную систему РФ  налог на прибыль организации и на-
лог на добавленную стоимость, пени и штрафы на суму 
не уплаченного налога в общем размере около 40 милли-
она рублей, Синицына, действуя умышлено, из корыст-
ных побуждений, в помещении офиса, а также в ходе 
личных встреч с генеральным директором Общества и 
его заместителем, высказала незаконное требование о 
передаче ей взятки в виде денег в сумме 2 миллионов 
рублей за не внесение в акт по результатам выездной 
проверки выявленных возможных нарушений налогового 
законодательства ЗАО «ЕНЕКС» и за сокрытие информа-

ПРОКУРАТУРА МОСКОВСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
РАЗЪЯСНЯЕТ:
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ции о наличие таких нарушений от иных должностных лиц 
МИФНС России № 23 по Санкт-Петербургу.

Осуществляя реализацию своего преступного умыс-
ла 23 декабря 2011 года Синицына совместно с заме-
стителем генерального директора Организации, кото-
рый после предъявления требований о передаче взятки 
стал принимать участие в оперативно-розыскном меро-
приятии «Оперативный эксперимент», прибыв к дому 6 
корп. 1 по ул. Пулковской  высказала требование пройти 
вместе с ней в парадную указанного дома, где передать 
денежные средства.

Находясь на лестничной площадке первого этажа 
помещения парадной № 3 дома 6 копр. 1 по ул. Пулков-
ской в Санкт-Петербурге незаконно получила от заме-
стителя генерального директора ЗАО «ЕНЕКС» деньги 
в сумме 2 000 000 за совершение незаконных действий 
в пользу взяткодателя – ЗАО «ЕНЕКС» и его акционера 
и генерального директора, получив реальную возмож-
ность распорядится указанными денежными средства-
ми по своему усмотрению.

Благодаря правильной тактике государственно-
го обвинителя прокуратуры Московского района по 
предъявлению суду доказательств вины Синицыной, 
подсудимая вину в совершении преступления признала 
в полном объеме.

С учетом позиции государственного обвинения, 
суд приговорил Наталью Синицыну к наказанию в виде 
штрафа в размере пятикратной суммы взятки в сумме 
10 000 000 рублей, с лишением её права занимать долж-
ности на государственной гражданской службе Рос-
сийской Федерации в Федеральной налоговой службе, 
связанные с осуществлением функций представителя 
власти и организационно-распорядительных функций 
на 2 года.

Танцевально-развлекательное 
мероприятие - «SЕNSATION Into the 
Wild» закончилось возбуждением 
уголовных дел.

В ночь с 7 на 8 июня 2013 года в федеральном госу-
дарственном унитарном предприятии «Петербургский 
спортивно-концертный комплекс» (Петербургский СКК), 
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Юрия Гагарина д.8. 
состоялся ежегодный фестиваль электронной танце-
вальной музыки, или как его еще называют любители - 
«SЕNSATION Into the Wild ».

С целью контроля за проведением музыкального ме-
роприятия была создана мобильная рабочая группа, в 
состав которой вошли представители УФСКН России по 
Санкт-Петербургу и ЛО, УМВД России по Московскому 
району Санкт-Петербурга, администрации Московского 
района Санкт-Петербурга и прокуратуры Московского 
района Санкт-Петербурга, а также другие контролирую-
щие органы Санкт-Петербурга.

В ходе музыкального мероприятия сотрудниками 
УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга 
задержано 17 человек, из них 13 за совершение право-

нарушений и преступлений в сфере незаконного оборо-
та наркотических средств и психотропных веществ.

К административной ответственности по ст. 6.8. (не-
законное хранение наркотических средств или психо-
тропные веществ) КоАП РФ привлечено 3 лица, к адми-
нистративной ответственности по ст. 6.9. (потребление 
наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача) КоАП РФ привлечено 3 лица. 

Сотрудниками УФСКН России по Санкт-Петербургу и 
ЛО задержано 25 человек, которые направлены на ме-
дицинское освидетельствования на предмет нахожде-
ния в состоянии наркотического опьянения.

При получении результатов будет решен вопрос о 
принятии мер реагирования и привлечения лиц к адми-
нистративной ответственности по ст. 6.9 КоАП РФ.

Кроме того, по фактам незаконного хранения нар-
котических средств и психотропных веществ отделом 
дознания УМВД России по Московскому району Санкт-
Петербурга возбуждено 6 уголовных дел по ст. 228 ч.1 
УК РФ.

Все постановления о возбуждении уголовных дел 
изучены прокуратурой района и признаны законными и 
обоснованными.

Признание вины, явка с повинной 
как безусловное основание к 
смягчению наказания.

В соответствии со ст.43 УК РФ наказанием признает-
ся мера государственного принуждения, назначаемая 
по приговору суда. Оно применяется к лицу, признанно-
му виновным в совершении преступления, и заключа-
ется в предусмотренных Уголовным Кодексом лишении 
или ограничении прав и свобод данного лица.

При наличии определенных условий, установленных 
в ходе расследования по делу, а также в ходе судебного 
рассмотрения уголовного дела, при назначении вино-
вному наказания оно может быть смягчено.

Законодатель прямо перечисляет в  ст.61 УК РФ об-
стоятельства, смягчающие наказание, а именно:

а) совершение впервые преступления небольшой 
или средней тяжести вследствие случайного стечения 
обстоятельств;

(в ред. Федерального закона от 07.12.2011 N 420-ФЗ)
б) несовершеннолетие виновного;
в) беременность;
г) наличие малолетних детей у виновного;
д) совершение преступления в силу стечения тяже-

лых жизненных обстоятельств либо по мотиву состра-
дания;

е) совершение преступления в результате физиче-
ского или психического принуждения либо в силу мате-
риальной, служебной или иной зависимости;

ж) совершение преступления при нарушении усло-
вий правомерности необходимой обороны, задержания 
лица, совершившего преступление, крайней необходи-
мости, обоснованного риска, исполнения приказа или 
распоряжения;
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з) противоправность или аморальность поведения 
потерпевшего, явившегося поводом для преступления;

и) явка с повинной, активное способствование рас-
крытию и расследованию преступления, изобличению 
и уголовному преследованию других соучастников пре-
ступления, розыску имущества, добытого в результате 
преступления;

(пп. «и» в ред. Федерального закона от 29.06.2009 N 
141-ФЗ)

к) оказание медицинской и иной помощи потер-
певшему непосредственно после совершения престу-
пления, добровольное возмещение имущественного 
ущерба и морального вреда, причиненных в результате 
преступления, иные действия, направленные на загла-
живание вреда, причиненного потерпевшему.

При этом, как следует из данной статьи, при назна-
чении наказания могут учитываться в качестве смягча-
ющих и иные обстоятельства, не предусмотренные ча-
стью первой данной статьи, но при оговорке, что смяг-
чающее обстоятельство предусмотренное соответству-
ющей статьей Особенной части настоящего Кодекса в 
качестве признака преступления, само по себе не мо-
жет повторно учитываться при назначении наказания.

Статья 62 УК РФ «Назначение наказания при наличии 
смягчающих обстоятельств» (в ред. Федерального за-
кона от 29.06.2009 N 141-ФЗ) в п.1 безусловно определя-
ет такие обстоятельства, как «явку с повинной, активное 
способствование раскрытию и расследованию престу-
пления, изобличению и уголовному преследованию дру-
гих соучастников преступления, розыску имущества, 
добытого в результате преступления», при условии от-
сутствия отягчающих обстоятельств, обстоятельства-
ми определяющими наказание  в размере  двух третей 
максимального срока или размера наиболее строгого 
вида наказания, предусмотренного соответствующей 
статьей Особенной части настоящего Кодекса.

Однако, данные положения настоящей статьи не при-
меняются, если соответствующей статьей Особенной 
части Уголовного Кодекса РФ предусмотрены пожизнен-
ное лишение свободы или смертная казнь. В этом случае 
наказание назначается в пределах санкции соответству-
ющей статьи Особенной части настоящего Кодекса.

Кроме того, при назначении наказания и решении 
вопроса о том, имело ли место такое смягчающее об-
стоятельство, предусмотренное пунктом «и» части пер-
вой ст.61 УК РФ, как явка с повинной, судам необходимо 
проверять, являлось ли заявление, поданное в органы 
расследования, или сообщение (в любой форме) о пре-
ступлении, сделанное должностному лицу органа рас-
следования, добровольным и не связано ли это с тем, 
что лицо было задержано в качестве подозреваемого и 
подтвердило свое участие в совершении преступления.

Если же по делу, возбужденному по факту совер-
шенного преступления, лицо его совершившее не уста-
новлено, добровольное заявление или сообщение лица 
о содеянном им должно рассматриваться, как явка с 
повинной. Как явку с повинной следует рассматривать 
также заявление лица, привлеченного к уголовной от-
ветственности о совершенных им иных преступлениях, 
не известных органам расследования.

При совокупности совершенных преступлений явка 
с повинной, как обстоятельство, смягчающее наказа-
ние, должна учитываться при назначении наказания за 
преступление, в связи с которым она осуществлена.

Заключена под стражу 42-летняя 
женщина, подозреваемая в краже 
денег у 88-летней пенсионерки.

Прокуратурой Московского района Санкт-
Петербурга поддержано ходатайство Следственно-
го управления УМВД России по Московскому району 
Санкт-Петербурга об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу 42-летней, неработающей, Ра-
исы Квек, подозреваемой в совершении преступления, 
предусмотренного п. «в» ч.3 ст. 158 (кража в крупном 
размере) УК РФ.

По версии следствия 01 августа 2013 года Квек под 
обманным предлогом под видом работника государ-
ственных органов проникла в квартиру д. 45 по пр. Юрия 
Гагарина в Санкт-Петербурга, где проживала 88 летняя 
пенсионерка. В ходе беседы с потерпевшей, Квек пояс-
нила, что цель её визита связана с инфляцией и обме-
ном денежных средств, после чего попросила показать 
ей хранящиеся дома денежные средства. Потерпевшая 
показала денежные средства в размере 425 тыс. ру-
блей, которые хранила в холодильнике.

Затем, Квек заговорила 88-летнюю хозяйку кварти-
ры и скрылась с денежными средствами.

Московским районным судом Санкт-Петербурга 
ходатайство следствия удовлетворено, Раисе Квек из-
брана мера пресечения в виде заключения под стражу 
сроком на два месяца.

02 июня 2014 года Квек предъявлено обвинение в со-
вершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.3 
ст. 158 УК РФ.

Ход расследования уголовного дела поставлен на 
контроль прокуратуры района.

Кроме того, Раиса Квек также является подозре-
ваемой по уголовным делам за совершение аналогич-
ных преступлений в Фрунзенском, Петродворцовом, 
Невском, Калининском и Василеостровском районах 
Санкт-Петербурга.


