
Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный № 2 (164) 19.03.2021 г. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
1 

№2 (164) 
19 марта 
2021 г. 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний по внесению изменений и дополнений в Устав внутригородского  

муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный 

 
10 марта 2021 г. 17: 00 ч. 

Место проведения: п. Саперный, ул. Дорожная, д. 2, зал заседаний Муниципального Совета. 

 

Публичные слушания проводятся в соответствии со ст.28 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.15 Устава ВМО СПб п. Сапёрный.   

 
Председатель публичных слушаний - Палшкова Е.А. - Глава муниципального образования, 

исполняющая полномочия председателя МС, 

Секретарь публичных слушаний - Куц О.В. - депутат МС ВМО СПб п. Саперный 

Присутствуют: 

Депутаты Муниципального Совета, Глава местной администрации, муниципальные служащие, жители поселка 

Саперный. 
Повестка заседания: 

Публичные слушания по проекту решения муниципального Совета от Решением МС от 19 февраля 2021 года 

№ 01/2021 «О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-

Петербурга поселка Саперный, назначение публичных слушаний», далее - проект решения. 

Выступил: Председатель публичных слушаний открыла публичные слушания, сообщив, что проект решения 

опубликован в местной газете «Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка 

Саперный» от 24.02.2021г. №1(163) письменных предложений по проекту решения от граждан не поступало, предло-

жила присутствующим перейти к обсуждению проекта решения. 

 Председатель публичных слушаний предложила внести в проект решения, при принятии Устава в целом, следу-

ющие дополнения: 
 в абзаце втором слова "в абзацах четвертом - седьмом" заменить словами "в абзацах четвертом - восьмом"; 

б) после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания: 
«- размещение устройств наружного освещения детских и спортивных площадок на внутри квартальных территориях 

(за исключением детских и спортивных площадок, архитектурно-строительное проектирование и строительство объ-

ектов наружного освещения которых осуществляются в соответствии с адресной инвестиционной программой, утвер-

ждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-Петербурга на очередной финансовый год и на плановый пери-

од);»; 

в) дополнить пунктом 42-2) следующего содержания: 

«42-2) архитектурно-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения детских и спор-

тивных площадок на внутриквартальных территориях (за исключением детских и спортивных площадок, архитектур-

но-строительное проектирование и строительство объектов наружного освещения которых осуществляются в соответ-

ствии с адресной инвестиционной программой, утверждаемой законом Санкт-Петербурга о бюджете Санкт-

Петербурга на очередной финансовый год и на плановый период);". 

«4.1. Депутату муниципального Совет для осуществления своих полномочий на непостоянной основе гарантиру-
ется сохранение места работы (должности) на период, продолжительность которого составляет в совокупности не бо-

лее двух рабочих дней в месяц.». 

Рекомендации, принятые по вопросу повестки заседания: предложить муниципальному Совету внести вышеиз-

ложенные изменения в статьи 31 и 5  Устава МО пос. Саперный, при принятии Проекта решения в целом. 

Председатель публичных слушаний                                                             Е.А. Палшкова 

Секретарь              О. Н. Куц 

 

 

https://internet.garant.ru/#/document/35332901/entry/140169
https://internet.garant.ru/#/document/35332901/entry/140166
https://internet.garant.ru/#/document/22956179/entry/140170
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Изменения в законодательстве к автоматическим установкам  

пожарной сигнализации и пожаротушения вступили в силу с 1 марта 

С 01 марта 2021 года вступили в силу СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Систе-

мы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектиро-

вания», СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. 

Нормы и правила проектирования» и СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зда-

ний, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожароту-

шения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности». В соответствии с приказом 

МЧС России от 17.02.2021 № 87 свод правил CП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки 

пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», утвержден-

ный приказом МЧС России от 25.03.2009 N 175, и изменения № 1 к указанному своду правил, утвержденные 

приказом МЧС России от 01.06.2011 № 274, признаются утратившим силу с 01.03.2021 года. 
Серьёзные изменения возникли в области расстановки извещателей в помещениях и их запуска. Появилось по-

нятие алгоритма принятия решения о пожаре, раздел который заменил раздел о взаимосвязи систем пожарной сигна-

лизации с другими инженерными системами. При принятии решения о пожаре теперь должно осуществляться выпол-

нение одного из алгоритмов: А, В, С. 

Алгоритм А применяется, если срабатывает только один ИП, при этом не происходит повторного срабатывания 

этого же ИП или последующего. 

Алгоритм В применим в ситуации, когда срабатывает один ИП, а затем повторно срабатывает он же или другой 

ИП в течение не более чем 60 секунд с момента первого срабатывания и после процедуры перезапроса. 

Алгоритм С применяется, если срабатывает один ИП, а затем срабатывает следующий ИП, расположенный в 

этом же помещении. 

Появились требования для защиты от ложных срабатываний и по автоматизации систем противопожарной за-
щиты. 

Появился перечень зданий, сооружений и помещений, подлежащих оснащению безадресными и адресными си-

стемами пожарной сигнализации. 

Появились требования по оснащению жилых помещений (комнат), прихожих (при их наличии) и коридоров 

квартир автономными дымовыми пожарными извещателями не зависимо от этажности здания, в том числе в од-

ноквартирных и блокированных жилых домах. 

 

О ПОРЯДКЕ ДЕКЛАРИРОВАНИЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

Налогоплательщики, исчисление и уплата налога которыми производится в соответствии  со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), обязаны представить декларацию за 2020 
год в налоговый орган  по месту жительства  в срок не позднее  30.04.2021 и уплатить самостоятельно 
исчисленный налог к уплате в бюджет в срок не позднее 15.07.2021. 

Декларацию за 2020 год обязаны представить физические лица, получившие доходы: 

● от реализации недвижимого имущества, имущественных прав и иного имущества (находящегося в собствен-
ности менее минимального предельного срока владения); 

● от физических лиц по договорам гражданско-правового характера; в том числе по договорам найма (аренды) 
имущества; 

● в виде выигрышей (если сумма каждого выигрыша не превышает 15 000 рублей); 

● в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследникам (правопреемникам) авторов произведений 
науки, литературы, искусства, а также авторов изобретений, полезных моделей и промышленных образцов;  

● в порядке дарения от физических лиц недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев, за 
исключением случаев,  если даритель и одаряемый являются членами семьи и (или) близкими родственниками; 

● от источников за пределами РФ (для  налоговых резидентов РФ); 

● с которых налоговыми агентами не был удержан налог и не представлены сведения о невозможности удер-
жания налога; 

● в виде денежного эквивалента недвижимого имущества и (или) ценных бумаг, переданных на пополнение 
целевого капитала некоммерческих организаций, за исключением случаев, поименованных в пункте 52 статьи 
217 НК РФ; 

● в виде фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании при представлении соответствующе-
го Уведомления. 
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Форма налоговой декларации по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ) утверждена прика-
зом ФНС России от 28.08.2020  № ЕД-7-11/615@. 

Заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и направить её  в инспекцию в режиме онлайн можно через 
Интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».  

Также декларацию можно заполнить с помощью программы «Декларация 2020», размещенной на официаль-
ном сайте ФНС России: www.nalog.ru и на компьютерах свободного доступа в межрайонных инспекциях ФНС по 
Санкт-Петербургу. 

Непредставление в установленный законодательством о налогах и сборах срок налоговой декларации в 
налоговый орган по месту учета влечет применение налоговой ответственности в соответствии с пунктом 

1 статьи 119 НК РФ. 

При непредставлении декларации по доходам, полученным от продажи и в порядке дарения, с 2021 года нало-
говый орган проводит камеральную налоговую проверку на основании имеющихся у налогового органа доку-
ментов (информации) со дня, следующего за днем истечения установленного срока уплаты налога в соответ-
ствии с пунктом 2 статьи 88 НК РФ. 

Если  обязанность по представлению декларации отсутствует и декларация представляется только с це-
лью возврата налога, предельный срок подачи декларации – 30.04.2021 на таких лиц не распространяет-
ся. Декларацию  можно представить в любое время в течение года. 

Подробная информация о порядке декларирования доходов и возможности получения налоговых вычетов  
размещена  на  официальном сайте ФНС России: www.nalog.ru. 

 

 

Подал отчет вовремя – избежал штрафа! 
В соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» юридические лица и ин-

дивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность, оказывающую негативное воздействие 

на окружающую среду (кроме объектов IV категории), обязаны разработать и утвердить программу про-

изводственного экологического контроля, в рамках которой осуществлять производственный экологиче-

ский контроль. 
Ежегодно хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность на территории г. Санкт-

Петербурга, надлежит в срок до 25 марта представлять в Комитет по природопользованию, охране окружающей 

среды и обеспечению экологической безопасности Санкт-Петербурга (г. Санкт-Петербург, ул. Чайковского, д. 

20, лит. В) или в Северо-Западное межрегиональное управление Росприроднадзора (г. Санкт-Петербург, Литей-

ный пр., д. 39) отчет об организации и о результатах осуществления производственного экологического 

контроля (Отчет по ПЭК). 

Форма Отчета по ПЭК утверждена приказом Минприроды России от 14.06.2018 № 261. 

Обращаем внимание, что в 2021 году в связи с внесенными изменениями в указанный приказ измени-

лись требования к содержанию отчета, в том числе дополнены разделы в области охраны водных объектов, а 

также обращения с отходами. 

Более подробную информацию о требованиях к отчетности и порядке ее предоставления можно найти на 

сайте Комитета по природопользованию – www.infoeco.ru, а также сайте Управления Росприроднадзора – 

http://rpn.gov.ru. 

Напоминаем, что за непредставление или несвоевременное представление соответствующей информа-

ции, а также за предоставление недостоверных сведений виновные должностные и юридические лица несут 

предусмотренную законом ответственность по ст. 8.5 КоАП РФ (сокрытие или искажение экологической ин-

формации) с назначением административного штрафа на должностных лиц - до 6 тыс. руб., на юридических лиц 

- до 80 тыс. руб. 

С учетом изложенного, природоохранная прокуратура г. Санкт-Петербурга напоминает о необходимости 

предоставления Отчета по ПЭК в установленный срок. 

 

Помощник природоохранного  

прокурора г. Санкт-Петербурга 

С.О. Калядин 
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В ЕГРН включено более 1,4 млн данных о границах 

В минувшем году Федеральная кадастровая палата Росреестра внесла в ЕГРН более 1,4 млн сведений о грани-

цах всех земельных участков Российской Федерации 

В 2020 году в рамках реализации комплексного плана по наполнению Единого государственного реестра 

недвижимости (ЕГРН) необходимыми сведениями было внесено в реестр более 1,4 млн сведений о границах 

всех земельных участков Российской Федерации, что на 3,9% больше показателей аналогичного периода про-

шлого года. Всего по состоянию на 1 января 2021 года в реестре недвижимости содержится более 37,7 млн дан-

ных о границах всех земельных участков.  

В минувшем году Росреестр утвердил и приступил к реализации «федеральной дорожной карты» по наполне-

нию ЕГРН точными сведениями о границах между субъектами Российской Федерации, границах муниципальных об-

разований, населенных пунктов и границах земельных участков. Наличие этих сведений в реестре существенно влияет 

на формирование консолидированных бюджетов регионов по имущественным налогам и сборам, а также обеспечива-

ет защиту прав собственников при реализации инвестиционных и инфраструктурных проектов. Также от качества и 

полноты сведений, внесенных в реестр, напрямую зависит инвестиционная, экономическая и социальная привлека-

тельность регионов.  

Доля границ между регионами России в ЕГРН составила 38% 

По итогам 2020 года в ЕГРН содержатся сведения о 144 из 378 границ между субъектами Российской Федера-

ции, что составляет 38% от их общего числа.  

За прошедший год в реестр недвижимости внесены сведения о региональных границах Московской, Воронежской, 

Орловской, Рязанской, Ярославской, Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской, Пензенской и Саратов-

ской областей, Ненецкого автономного округа и Красноярского края. 

«Установление границ и внесение сведений о границах в ЕГРН способствует эффективному управлению тер-

риториями и земельными ресурсами регионов, позволяет планировать доходы бюджетов от арендной платы и упла-
ты земельного налога, а также увеличивает инвестиционную привлекательность субъектов России», – прокоммен-

тировала заместитель директора Федеральной кадастровой палаты Росреестра Марина Семенова. 

В Центральном федеральном округе внесено 37 из 94 границ, Северо-Западном – 10 из 42 границ, Южном – 9 

из 24 границ, Приволжском – 21 из 79 границ, Уральском – 27 из 29 границ, Сибирском – 14 из 48 границ, Дальнево-

сточном – 21 из 35 границ, Северо-Кавказском – 5 из 27 границ. 

В ЕГРН содержатся сведения о границах 73,7% муниципальных образований 

В 2020 году в ЕГРН были внесены сведения о границах 1 680 муниципальных образований. Общее число муни-

ципальных образований в реестре составило 15 372, тогда как всего в России их насчитывается 20 859. Таким образом, 

на начало 2021 года ЕГРН содержит сведения о 73,7% границ муниципальных образований. 

Ленинградская, Тульская, Свердловская области, Ханты-Мансийский АО, Республики Северная Осетия-Алания 

и Чечня пополнили в минувшем году список регионов, которыми обеспечено 100 % внесение в ЕГРН сведений о гра-
ницах муниципальных образований. Также завершаются работы по наполнению уточненными сведениями реестра 

границ в республиках Бурятия, Коми, Башкортостан и Хакасия, в Хабаровском крае, а также в Мурманской, Самар-

ской, Белгородской, Волгоградской и Калужской областях. 

Сведения о границах более 50 тысяч населенных пунктов внесены в ЕГРН  

В 2020 году Федеральная кадастровая палата внесла в ЕГРН сведения о границах 9 459 населенных пунктов. На 

данный момент всего в реестре недвижимости содержатся данные о 55 592 границах населенных пунктов, что состав-

ляет 35,8% от общего числа. Всего в стране насчитывается более 155 тысяч населенных пунктов.  

Наилучшие показатели по доле сведений о границах населенных пунктов, внесенных в ЕГРН, представляют 

Чувашская Республика – 99%, Белгородская область – 98,4%, Краснодарский край – 94,5%, Тюменская область – 94%, 

Республика Бурятия – 89,7%, Алтайский край – 88%. 

Активная работа по конкретизации сведений о границах в прошедшем году велась в Ленинградской области – 

здесь внесены сведения о границах 547 населенных пунктов. В Курской и Вологодской областях также внесены све-
дения в отношении более чем 500 таких границах, в Ярославской области и Удмуртской Республике – в отношении 

более чем 400.  

 

 

17 марта 2021 г. 
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Количество учтенных земельных участков увеличилось более чем на 1,1 млн 

В 2020 году более 1,1 млн земельных участков были поставлены на учет в ЕГРН. Всего по данным на начало 

года в реестре недвижимости содержатся сведения более чем о 61 млн земельных участков, из них более половины 

(37,7 млн или 61,9%) – участки с установленными границами.  

Наибольшая доля земельных участков, которые имеют координатное описание границ в ЕГРН, принадлежит 

Еврейской автономной области (97,8%) и Ямало-Ненецкому автономному округу (93,8%), Магаданской области 

(94,6%), республикам Башкортостан (92,4%) и Татарстан (92,7%). 

В число регионов с наименьшей долей земельных участков с установленными границами вошли Костромская 

(35,2%), Ульяновская (38,3%) и Вологодская (40,5%) области, республики Ингушетия (38,7%) и Чувашия (40,5%), а 

также Камчатский край (38%). 
«Уточнение границ земельных участков необходимо для соблюдения правовых режимов земельных участков и 

очень важно для социального и экономического развития регионов, для градостроительства, оценки бюджетных 

вложений и прогнозов инвестиций», – добавила Марина Семенова. 

Справочно 

Согласно действующему законодательству, функция установления границ между субъектами Российской Фе-

дерации и границ муниципальных образований возложена на региональные органы государственной власти. Админи-

страции регионов обязаны согласовать между собой прохождение общей границы, подготовить пакет документов и 

передать его в Росреестр.  

Установление границ земельных участков происходит по инициативе владельцев участков. С этой целью до-

статочно обратиться к кадастровому инженеру, который поможет подготовить межевой план. После чего доку-

менты о проведенных работах передаются в Кадастровую палату. За внесение в ЕГРН сведений о границах объекта 

недвижимости плата не взимается. 
 

 

 
 

 
 
 
 

18.03.2021 
Проводится набор желающих принять участие в переписи населения в качестве переписного персо-
нала Колпинского района, обращаться в отдел статистики по телефону 
 931-326-74-28. 

РОССТАТ СОКРАТИЛ СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ В РАЗА 
Росстат разработал проект обновленной стратегии развития до 2024 года. Ее текст стал вдвое коро-

че, но в нем четко прописаны актуальная миссия, ключевые ценности и измеримые показатели эф-

фективности государственной статистики. Об этом рассказал глава Росстата Павел Малков на от-

крытой онлайн-лекции в Башкирском государственном университете. 

Стратегия развития Росстата и отечественной статистики до 2024 года была разработана и утвержде-

на Минэкономразвития России в 2019 году. Документ определяет основные направления и меры по каче-

ственному улучшению государственной статистики. 

«В стратегии описаны все основные направления развития: цифровизация производства, снижение 

учетной нагрузки на бизнес, координация в статистике в органах власти, внешние коммуникации, развитие 

международной методологии, кадровая политика, внутренняя эффективность и многое другое», — напом-

нил Павел Малков. 

Однако, по его словам, за прошедшие полтора года возникла необходимость существенного пере-

осмысления документа. 

«За прошедшие полтора года у нас появилось новое, более глубокое понимание, как мы будем дости-

гать поставленных целей. Поэтому был разработан проект новой стратегии развития Росстата до 2024 года. 

В нем прописаны актуальная миссия, ключевые ценности, измеримые показатели эффективности и много 

других важных положений. Проект документа можно найти на нашем сайте», — отметил глава Росстата. 

Несмотря на то, что в стратегии появились новые разделы, объем текста существенно сократился. 
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«Он стал вдвое короче и намного понятней. Это тоже один из базовых принципов бережливого произ-

водства, которые мы внедряем. Стратегия Росстата должна излагаться коротко и простым человеческим 

языком», — подчеркнул Павел Малков. 

По словам главы Росстата, обновленная стратегия декларирует переход государственной статистики 

от предоставления голых цифр к анализу данных.  

«Мы учимся объяснять наши данные. Не просто, например, выдаем показатели ВВП, а рассказываем, 

что изменилось в структуре экономики, как проводился расчет, что означают цифры. Но при этом, есте-

ственно, не даем никаких оценок: хорошо или плохо, много или мало. Только цифры с объяснениями», — 

подчеркнул Павел Малков.  

Отражение в стратегии нашел и один из наиболее масштабных проектов Росстата — Всероссийская 

перепись населения. По словам главы статистического ведомства, за счет внедрения цифровых технологий 

она выйдет на беспрецедентный уровень информационной открытости. 

«Что представляли собой итоги переписей населения раньше? Это 19 томов, большая часть из кото-

рых была закрыта. Сейчас мы создаем отдельный портал со всей информацией, наглядной визуализацией 

данных в режиме реального времени. Эксперты смогут работать с первичными данными. Но еще раз под-

черкну: речь идет только об обезличенных данных. Никакой персональной информации в статистике Рос-

стата никогда не будет», — резюмировал Павел Малков. 

Ознакомиться со стратегией развития Росстата до 2024 года и Стратегией 2.0 можно по ссылке: 

https://rosstat.gov.ru/strategy  

Медиаофис Всероссийской переписи населения 

 

 

Пресс-релиз 1 марта 2021 года 

 

«Бесплатная» помощь юридических фирм. Так ли это? 
 

На вопрос отвечает начальник управ-

ление ПФР в Колпинском районе Сер-

гей Огиенко: 
- Хочу предупредить всех пенсионе-

ров, что активизировались юридические 

фирмы, которые предлагают пенсионерам 

«бесплатные» услуги, касающиеся пенси-

онных вопросов.  

Такие коммерческие фирмы реклами-

руют свою помощь на радио и телевиде-

нии, в социальных сетях, звонят гражда-

нам и предлагают приехать домой, чтобы 

проконсультировать. Организации обе-

щают, например, сомневающимся в пра-

вильности начисления пенсии гражданам, 

ее перерасчет, если обратившийся к ним заключит договор на оказание юридических услуг. С этого момента 

консультация перестает быть бесплатной.  
Призываем всех пенсионеров быть бдительными, не сообщать посторонним лицам свои персональные дан-

ные, не принимать во внимание обещания различных фирм бесплатно помочь разобраться в пенсионных вопро-

сах, а также не открывать дверь мошенникам. 

В связи с этим напоминаем гражданам: все услуги ПФР всегда были и остаются бесплатными. Получить от-

вет на свой вопрос можно лично не только в клиентских службах Управлений ПФР, но и в офисах МФЦ, где 

оформление всех документов и заявлений производится на бланках, установленных образцов и форматов. Кроме 

этого, ряд заявлений можно направить дистанционно в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР  

https://es.pfrf.ru/ или Единый портал госуслуг https://www.gosuslugi.ru/, а также через Почту России. 

Если все же возникает необходимость посещения территориального органа Пенсионного фонда, это можно 

сделать, воспользовавшись сервисом предварительной записи или же по телефонам горячих линий, которые 

размещены на сайте ПФР в разделе «контакты региона». 

 
 

https://rosstat.gov.ru/strategy
https://es.pfrf.ru/
https://www.gosuslugi.ru/
https://es.pfrf.ru/znp/
http://www.pfrf.ru/branches/spb/contacts/
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П Р О К У Р А Т У Р А    Р А З Ъ Я С Н Я Е Т 

Об ответственности за заведомо ложное сообщение  

о террористическом акте 
 

Уголовным законом предусмотрена ответственность за заведомо ложное сообщение о готовящихся 

взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного 

имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий совершенных из ху-

лиганских побуждений. 

За совершение указанных действий законодателем предусмотрен ряд наказаний, максимальное из которых в 

виде лишения свободы на срок от 8 до 10 лет. Виновное лицо также может нести гражданскую ответственность в 

судебном порядке по компенсации расходов связанных с вызовом специализированных служб на место предпо-

лагаемого террористического акта. 

При этом уголовная ответственность за указанное преступление наступает с момента достижения лицом 14 

летнего возраста. 

В настоящее время органам следствия технически возможно установить лицо, позвонившее на телефон спе-

циализированной службы, поскольку рабочие места дежурных служб оборудованы устройствами определения 

номера телефона звонившего и иными техническими устройствами с помощью которых можно индивидуализи-

ровать лицо. 

Опасность преступления состоит в том, что дезорганизуется деятельность органов власти, сеется паника 

среди населения, органы правопорядка сосредотачивают свои силы на том, чтобы в максимально короткие сроки 

обезопасить граждан, установить и обезвредить взрывное устройство. 

 

  

Оскорбление участников судебного разбирательства влечет 

привлечение к уголовной ответственности 
 

 Статьей 297 Уголовного Кодекса Российской Федерации предусмотрена уголовная ответственность за 

неуважение к суду, выразившееся в оскорблении любых участников судебного разбирательства таких 

как: судья, присяжный заседатель, подсудимый потерпевший, прокурор, защитник, эксперт, свидетель, 

переводчик, специалист и др. 
Под оскорблением понимаются высказывания, жесты, действия, направление на унижение чести и достоин-

ства участников судебного разбирательства и подрыв авторитета судебной власти. Оскорбительные действия 

должны быть совершены публично.  

Преступление может быть совершено как в зале судебного заседания так и за его пределами (в этом случае 

оскорбление лица должно быть связано с его ролью в судебном разбирательстве). 

 

Правила предоставления и условия выплат на детей  

до 3 лет не меняются. 
Прекращает действие порядок продления, принятый на время пандемии. До 1 марта продление вы-

плат осуществлялось без заявления со стороны семьи. Этот беззаявительный порядок продления прекра-

щает действовать с 1 марта текущего года. 
Выплаты в размере прожиточного минимума на ребенка предоставляются семьям со среднедушевым дохо-

дом ниже 2 прожиточных минимумов на человека из средств федерального бюджета на первого ребенка, из 

средств материнского капитала - на второго ребенка. 
После 1 марта для продления выплаты гражданам необходимо обратиться с пакетом документов в орган со-

циальной защиты или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 

(МФЦ). 

Подавать заявление на продление выплат необходимо по достижении ребенком возраста одного года или 

двух лет. Данная мера социальной поддержки реализуется в рамках федпроекта "Финансовая поддержка семей 

при рождении детей" национального проекта "Демография". 
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Об уголовной ответственности за вовлечение  

несовершеннолетнего в совершение преступления 
 

Одним из способов ограничения негативного влияния взрослых лиц на несовершеннолетних являет-

ся установление уголовной ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступ-

ления. 

Частью 1 статьи 150 Уголовного Кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) предусмотрена уголовная 

ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет за вовлечение несовершеннолетнего в совершение 

преступления путем обещаний, обмана, угроз или иным способом совершенное лицом достигшим восемнадца-

тилетнего возраста. 

В соответствии с п. 42 Постановления Пленума Верховного суда Российской Федерации от 01.02.2011 г. № 

1 «О судебной практике применения законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответствен-

ности и наказания несовершеннолетних» под вовлечением несовершеннолетнего в совершение преступления 

или совершение антиобщественных действий следует понимать действия взрослого лица, направленные на воз-

буждение желания совершить преступление или антиобщественные действия. Действия взрослого лица выра-

жаться как в форме обещаний обмана и угроз, так и в форме предложения совершить преступление или антиоб-

щественные действия, разжигания чувства зависти, мести и иных действий. 

Для специальных субъектов преступления: родители, педагогические работники либо иное лицо, на которое 

законом возложена обязанность по воспитанию несовершеннолетнего, частью 2 статьи 150 УК РФ предусмотре-

на уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до шести лет с лишением права занимать опреде-

ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового. 

За наиболее опасные разновидности вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений санкция, 

предусмотренная частями 3 и 4 статьи 150 УК РФ, является еще более строгой.  

 

 

ПАМЯТКА ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ТЕРРОРИЗМА 
 

  Террористический акт (сокращённо теракт) — совершение взрыва, поджога или иных действий, устра-

шающих население и создающих опасность гибели человека, причинения значительного имущественного ущер-

ба, либо наступления иных тяжких последствий, в целях воздействия на принятие решения органами власти или 

международными организациями, а также угроза совершения указанных действий в тех же целях. 

 

Террористический акт 

1. Совершение взрыва, поджога или иных действий, устрашающих население и создающих опасность гибе-

ли человека, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных тяжких последствий, в 

целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями, а также угроза 

совершения указанных действий в тех же целях - наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятна-

дцати лет. 

2. Те же деяния: 

а) совершенные группой лиц по предварительному сговору или организованной группой; 

б) повлекшие по неосторожности смерть человека; 

в) повлекшие причинение значительного имущественного ущерба либо наступление иных тяжких послед-

ствий, - наказываются лишением свободы на срок от десяти до двадцати лет с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, если они: 

а) сопряжены с посягательством на объекты использования атомной энергии либо с использованием ядер-

ных материалов, радиоактивных веществ или источников радиоактивного излучения либо ядовитых, отравляю-

щих, токсичных, опасных химических или биологических веществ; 

б) повлекли умышленное причинение смерти человеку, - наказываются лишением свободы на срок от пят-

надцати до двадцати лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет или пожизненным лишени-

ем свободы. 

Примечание. Лицо, участвовавшее в подготовке террористического акта, освобождается от уголовной от-

ветственности, если оно своевременным предупреждением органов власти или иным способом способствовало 

предотвращению осуществления террористического акта и если в действиях этого лица не содержится иного 

состава преступления (статья 205 Уголовного кодекса Российской Федерации). 
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• Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание 

терроризма. 

1. Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терро-

ризма – наказываются штрафом в размере до пятисот тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного 

дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до четырех лет, либо ли-

шением свободы на срок от двух до пяти лет. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, - наказываются штрафом в 

размере от трехсот тысяч до одного миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осуж-

денного за период от трех до пяти лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового, либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет. 

Примечание. В настоящей статье под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление 

о признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в поддержке и подражании (статья 

205.2. Уголовного кодекса Российской Федерации). 

 

• Заведомо ложное сообщение об акте терроризма 

Заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, поджоге или иных действиях, создающих опасность 

гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опас-

ных последствий, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы 

или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо огра-

ничением свободы на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на 

срок от трех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет. (статья 207 Уголовного кодекса 

Российской Федерации). 

 

• Массовые беспорядки 

1. Организация массовых беспорядков, сопровождавшихся насилием, погромами, поджогами, уничтожени-

ем имущества, применением огнестрельного оружия, взрывчатых веществ или взрывных устройств, а также ока-

занием вооруженного сопротивления представителю власти, -наказывается лишением свободы на срок от четы-

рех до десяти лет. 

2. Участие в массовых беспорядках, предусмотренных частью первой настоящей статьи, - наказывается ли-

шением свободы на срок от трех до восьми лет. 

3. Призывы к активному неподчинению законным требованиям представителей власти и к массовым беспо-

рядкам, а равно призывы к насилию над гражданами – наказываются ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок (статья 212 Уго-

ловного кодекса Российской Федерации). 

 

• Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности 

1. Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности – наказываются штрафом в размере 

до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, 

либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо 

лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на тот же срок. 

2. Те же деяния, совершенные с использованием средств массовой информации, - наказываются принуди-

тельными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

трех лет (статья 280 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

 

• Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства 

1. Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства чело-

века либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а 

равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств 

массовой информации, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере 

заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо обя-

зательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного 

года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок. 
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2. Те же деяния, совершенные: 

а) с применением насилия или с угрозой его применения; 

б) лицом с использованием своего служебного положения; 

в) организованной группой, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо лишением 

права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, либо 

обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от 

одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот 

же срок (статья 282 Уголовного кодекса Российской Федерации). 

 

• Организация экстремистского сообщества 

1. Создание экстремистского сообщества, то есть организованной группы лиц для подготовки или соверше-

ния преступлений экстремистской направленности, а равно руководство таким экстремистским сообществом, 

его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями, а также создание объединения 

организаторов, руководителей или иных представителей частей или структурных подразделений такого сообще-

ства в целях разработки планов и (или) условий для совершения преступлений экстремистской направленности – 

наказываются штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо принудительными работами на срок до четырех лет с 

ограничением свободы на срок от одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до четырех лет с 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 

десяти лет и с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет. 

 2. Участие в экстремистском сообществе - наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо принудительными 

работами на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-

ной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного года, либо 

лишением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься 

определенной деятельностью на срок до пяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до одного 

года. 

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом с использо-

ванием своего служебного положения, - наказываются штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей 

или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо при-

нудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или зани-

маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового и с ограничением свободы на срок от 

одного года до двух лет, либо лишением свободы на срок до шести лет с лишением права занимать определен-

ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет или без такового и с ограни-

чением свободы на срок от одного года до двух лет. 

Примечания. 

1. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного объединения 

либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвида-

ции или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобождается от уго-

ловной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления. 

2. Под преступлениями экстремистской направленности в настоящем Кодексе понимаются преступления, 

совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти 

или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, предусмот-

ренные соответствующими статьями Особенной части настоящего Кодекса и пунктом "е" части первой статьи 63 

настоящего Кодекса (статья 282.1. Уголовного кодекса Российской Федерации). 

 

• Организация деятельности экстремистской организации 

1. Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в от-

ношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности 

в связи с осуществлением экстремистской деятельности, - наказывается штрафом в размере от ста тысяч до 

трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года 

до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с ограничением свободы на срок до двух лет 

или без такового, либо арестом на срок от четырех до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех 

лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок 

до десяти лет или без такового и с ограничением свободы на срок до двух лет или без такового. 

2. Участие в деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отно-

шении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в  

 

 



Вестник внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Саперный № 2 (164) 19.03.2021 г. 

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 

 
11 

связи с осуществлением экстремистской деятельности, - наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч руб-

лей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, либо 

принудительными работами на срок до двух лет с ограничением свободы на срок до одного года или без таково-

го, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением свободы на срок до двух лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или без 

такового и с ограничением свободы на срок до одного года либо без такового. 

Примечание. Лицо, добровольно прекратившее участие в деятельности общественного или религиозного 

объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу реше-

ние о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности, освобожда-

ется от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится иного состава преступления (статья 

282.2. Уголовного кодекса Российской Федерации). 

В настоящее время законодательство Российской Федерации по противодействию экстремистской и терро-

ристической деятельности основывается на положениях Конституции Российской Федерации, общепризнанных 

принципах и нормах международного права. Основными нормативными актами, определяющими правовые ос-

новы борьбы с экстремизмом и терроризмом, являются Федеральные законы «О противодействии экстремист-

ской деятельности» от 25 июля 2002 года, «О противодействии терроризму» от 6 марта 2006 г., которыми опре-

делены правовые и организационные основы противодействия экстремистской и террористической деятельно-

сти, а также установлена ответственность за ее осуществление. 
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