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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ,
ОПЕКУНОВ, ПОПЕЧИТЕЛЕЙ
В соответствии с п. 18 ст. 1 Федерального закона "О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 части
первой Гражданского кодекса Российской Федерации" суммы алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного
в случае смерти кормильца, а также иные выплачиваемые на содержание подопечного средства,
за исключением доходов, которыми подопечный
вправе распоряжаться самостоятельно, подлежат
зачислению на отдельный номинальный счет, открываемый опекуном или попечителем в соответствии с гл. 45 настоящего Кодекса, и расходуются
опекуном или попечителем без предварительного
разрешения органа опеки и попечительства.
Опекун или попечитель предоставляет отчет о расходовании сумм, зачисляемых на отдельный номинальный счет, в порядке, установленном Федеральным
законом от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве". В связи с чем, отдел опеки и попечительства просит опекунов, попечителей, приемных родителей открыть на несовершеннолетних подопечных
номинальные счета.
По информации ПАО Сбербанк России, размещённой в сети Интернет: https://www.sberba №k.ru/ru/
perso №/co №tributio №s/accou №ts/ №omschet
КАК ОТКРЫТЬ СЧЕТ В ОТДЕЛЕНИИ БАНКА
Номинальный счет для зачисления социальных выплат открывается в рублях законным представителем:
опекуном/ попечителем совершеннолетнего гражданина или родителем (усыновителем, приемным родителем)/опекуном/попечителем несовершеннолетнего
гражданина (Бенефициара) для зачисления сумм алиментов, пенсий, пособий, возмещения вреда здоровью и вреда, понесенного в случае смерти кормильца,
а также иных выплачиваемых на содержание Бенефициара средств».
1. Обратитесь в любое отделение Сбербанка в СанктПетербурге и предъявите следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность Владельца
счета;
• свидетельство о рождении Бенефициара, если
Бенефициаром является несовершеннолетний в возрасте до 14 лет, или иной документ, удостоверяющий
личность Бенефициара в возрасте 14 лет и старше;
• решение органа опеки и попечительства о назначении опекуна (попечителя) или иной документ, подтверждающий полномочия Владельца счета распоряжаться
денежными средствами подопечного (Бенефициара).
Если Владельцем счета является родитель (усыновитель) несовершеннолетнего Бенефициара в возрасте
до 18 лет, то таким документом выступает – свидетельство о рождении Бенефициара;
• свидетельство о постановке на учет в налоговом
органе Владельца счета/Бенефициара (при наличии);
2. Подпишите договор номинального счета, в котором отражаются данные как Владельца счета, так и
Бенефициара (могут в том числе являться нерезидентами).
3. Для перечисления предназначенных на содержание Бенефициара социальных выплат на номинальный
счет клиент (Владелец номинального счета) должен
обратиться в орган, осуществляющий их выплату, и
подать соответствующее заявление с указанием в нем
20-значного номера номинального счета для зачисления социальных выплат (определить, что указанный
клиентом в заявлении счет для перечисления социальных выплат является номинальным, можно по первым
пяти цифрам 20-значного номера счета – 40823).»
Федеральный Закон от 21.12.2031 года № 379-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные
акты» главу 45 части 2 Гражданского Кодекса Российской Федерации дополнить статьями 860.1 - 860.6 следующего содержания:
Статья 860.1. Договор номинального счета
(введена Федеральным законом от 21.12.2013
№379-ФЗ)

1. Номинальный счет может открываться владельцу
счета для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат другому лицу
- бенефициару.
Права на денежные средства, поступающие на номинальный счет, в том числе в результате их внесения
владельцем счета, принадлежат бенефициару.
Номинальный счет может открываться для совершения операций с денежными средствами, права на которые принадлежат нескольким лицам - бенефициарам,
за исключением случаев, установленных законом.
(в ред. Федерального закона от 22.12.2014 № 432ФЗ)
2. Существенным условием договора номинального
счета является указание бенефициара либо порядка
получения информации от владельца счета о бенефициаре или бенефициарах, а также основание их участия в отношениях по договору номинального счета.
3. Законом или договором номинального счета с
участием бенефициара на банк может быть возложена
обязанность контролировать использование владельцем счета денежных средств в интересах бенефициара в пределах и в порядке, которые предусмотрены
законом или договором.

документов, являющихся основанием совершения
операций, а также определения иных обстоятельств,
позволяющих банку контролировать соблюдение установленных ограничений в совершении операций.

Статья 860.2. Заключение договора номинального счета
(введена Федеральным законом от 21.12.2013 №
379-ФЗ)

1. Приостановление операций по номинальному
счету, арест или списание денежных средств, находящихся на номинальном счете, по обязательствам владельца счета, за исключением обязательств, предусмотренных статьями 850 и 851 настоящего Кодекса, не
допускается.
2. Арест или списание денежных средств с номинального счета по обязательствам бенефициара допускается по решению суда, списание денежных средств
допускается также в случаях, предусмотренных законом или договором номинального счета.

1. Договор номинального счета заключается в письменной форме путем составления одного документа,
подписанного сторонами (пункт 2 статьи 434), с обязательным указанием даты его заключения.
2. Договор номинального счета может быть заключен как с участием, так и без участия бенефициара.
Договор номинального счета с участием бенефициара
подписывается также бенефициаром.
3. Несоблюдение формы договора номинального
счета влечет его недействительность.
4. В случае, если на номинальном счете учитываются
денежные средства нескольких бенефициаров, денежные средства каждого бенефициара должны учитываться банком на специальных разделах номинального
счета при условии, что в соответствии с законом или
договором номинального счета обязанность по учету денежных средств бенефициаров не возложена на
владельца счета.
Статья 860.3. Операции по номинальному счету
(введена Федеральным законом от 21.12.2013 №
379-ФЗ)
Законом или договором номинального счета может
быть ограничен круг операций, которые могут совершаться по указанию владельца счета, в том числе путем определения лиц, которым могут перечисляться
или выдаваться денежные средства, либо лиц, с согласия которых совершаются операции по счету, либо

Статья 860.4. Предоставление сведений, составляющих банковскую тайну, бенефициару по
договору номинального счета
(введена Федеральным законом от 21.12.2013 №
379-ФЗ)
1. Бенефициар по договору номинального счета
вправе требовать от банка предоставления сведений,
составляющих банковскую тайну, если такое право
предоставлено бенефициару договором.
2. Бенефициар по договору номинального счета с
участием бенефициара вправе требовать от банка
предоставления сведений, составляющих банковскую
тайну.
Статья 860.5. Арест или списание денежных
средств, находящихся на номинальном счете
(введена Федеральным законом от 21.12.2013 №
379-ФЗ)

Статья 860.6. Изменение и расторжение договора номинального счета
(введена Федеральным законом от 21.12.2013 №
379-ФЗ)
1. Договор номинального счета с участием бенефициара может быть изменен или расторгнут только с
согласия бенефициара, если законом или договором
номинального счета не предусмотрено иное.
2. В случае поступления в банк заявления владельца счета о расторжении договора номинального счета
банк обязан незамедлительно проинформировать об
этом бенефициара, если это предусмотрено договором номинального счета.
3. При расторжении договора номинального счета
остаток денежных средств перечисляется на другой
номинальный счет владельца или выдается бенефициару либо, если иное не предусмотрено законом или
договором номинального счета либо не вытекает из
существа отношений, по указанию бенефициара перечисляется на другой счет.

Информация для граждан, желающих принять детей,
оставшихся без попечения родителей
на воспитание в свою семью
Для того, чтобы принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, требуется
не так уж и много. Прежде всего-желание. Далее следует этап сбора документов для получения
заключения о возможности быть опекуном или попечителем, усыновителем. Далее знакомство с
потенциальными дочками-сыновьями и выбор формы устройства ребенка в семью. Существуют
следующие формы устройства: усыновление и опека или попечительство.
По вопросу принятия детей в семью Вам необходимо обратиться в отдел опеки и попечительства Местной Администрации внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль. Санкт-Петербург, ул. Коллонтай д. 41 корп. 1, тел. 442-03-59
С информацией о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей Вы можете ознакомиться на сайте www.sirota.spb-family.ru
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на замещение
вакантной должности муниципальной службы:
-ведущий специалист по связям с общественностью юридического отдела аппарата Муниципального Совета ВМО МО Оккервиль;
-должностной оклад – 15 расчетных единиц.
В конкурсе могут принять участие граждане, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным для замещения старших должностей муниципальной службы:
- высшее профессиональное образование по специальности «Государственное и муниципальное
управление» и стаж муниципальной службы (государственной службы) не менее 3 лет или стаж работы по специальности не менее 3 лет.
Для замещения должности ведущего специалиста по связям с общественностью юридического
отдела аппарата Муниципального Совета предъявляются следующие квалификационные требования
к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей:
1) знание Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Устава Санкт-Петербурга,
законов Санкт-Петербурга, нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, Правительства Санкт-Петербурга, иных исполнительных органов государственной власти Санкт-Петербурга,
устава муниципального образования, других муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей по соответствующей должности муниципальной службы, нормативных требований охраны труда и правил противопожарной безопасности, правил внутреннего
трудового распорядка в соответствующем органе местного самоуправления, порядка работы со служебной информацией, основ управления и организации труда, норм делового общения;
2) навыки оперативной реализации управленческих решений, эффективного планирования рабочего (служебного) времени, ведения деловых переговоров, подготовки документов, нормотворческой деятельности.
Конкурс заключается в оценке профессионального уровня претендентов на замещение вакантной
должности муниципальной службы, соответствия квалификационным требованиям к этой должности
на основании представленных документов и собеседования с претендентами.
Дата проведения конкурса: 10 апреля 2017 года.
Время проведения конкурса: 11:00 часов.
Место проведения конкурса: ул. Коллонтай, д.41, корп.1, 2-й этаж, актовый зал.
Место представления документов для участия в конкурсе: ул. Коллонтай, д.41, корп.1, 2-й этаж,
каб. 9. Контактный телефон: 588-25-17.
Срок подачи документов: до 10:00 часов 10 апреля 2017 года.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в конкурсе:
- личное заявление (Приложение №1);
- собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, установленной уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти;
- паспорт;
- трудовая книжка, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- документ об образовании;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые;
- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;
- документы воинского учета – для граждан, пребывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву
на военную службу;
- заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу;
- сведения о своих доходах за год, предшествующий году поступления на муниципальную службу,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;
- иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации и постановлениями Правительства Российской Федерации.
Претендент также представляет сведения по форме согласно Приложению № 2 об адресах сайтов
и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых претендент размещал общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их идентифицировать, за три календарных года, предшествующих году поступления на муниципальную службу.
Проверка сведений, представленных гражданином при поступлении на муниципальную службу,
подвергается проверке в установленном действующим законодательством порядке. В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятствующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный гражданин информируется в письменной форме о причинах отказа в
поступлении на муниципальную службу.
Глава Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль С.Е. Бондарев

(ПРОЕКТ)
СРОЧНЫЙ ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
№ ___ от ____________ г.
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО СОВЕТА
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
САНКТ-ПЕТЕРБУРА МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОККЕРВИЛЬ
Муниципальный Совет внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга
муниципальный округ Оккервиль, ИНН 7811074133, именуемый в дальнейшем "Муниципальный Совет", в лице Главы Внутригородского Муниципального Образования, исполняющего
полномочия председателя Муниципального Совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Оккервиль Бондарева Сергея Евгеньевича,
действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________
________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
именуемый в дальнейшем "муниципальный служащий", с другой стороны, заключили настоящий срочный трудовой договор о нижеследующем:
1._____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)
принимается после проведенного конкурса на замещение вакантной должности ___________
__________________________________________________________________
(полное наименование должности)
в _________________________________
(наименование отдела)
для выполнения обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией, являющейся
неотъемлемой составной частью данного договора (прилагается).
2.Срочный трудовой договор является договором по основной работе.
3.Срочный трудовой договор заключен на определенный срок с «__»_________ 200 ___ г. по
«__»_________ 200 ___ г.
4.Муниципальному служащему устанавливается 40-часовая рабочая неделя с пятью рабочими днями и выходными днями в субботу и воскресенье. При необходимости и по согласованию
с муниципальным служащим устанавливается ненормированный рабочий день. Время начала
и окончания ежедневной работы определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.
5. Муниципальный служащий имеет право на:
1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанности по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки качества исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по службе;
2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для исполнения своих
должностных обязанностей;
3) принятие решений и участие в их подготовке в соответствии с должностными обязанностями;
4) оплату труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе и настоящим договором;
5) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих праздничных дней, а также
ежегодного оплачиваемого отпуска;

6) получение в установленном порядке информации и материалов, необходимых для исполнения должностных обязанностей, а также на внесение предложений о совершенствовании
деятельности Муниципального Совета;
7) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной должности муниципальной службы;
8) получение дополнительного профессионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета;
9) защиту своих персональных данных;
10) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его личное дело, а также на
приобщение к личному делу его письменных объяснений;
11) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для защиты своих
прав, социально-экономических и профессиональных интересов;
12) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с трудовым законодательством, защиту своих прав и законных интересов на муниципальной службе, включая обжалование в суд их нарушений;
13) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Муниципальный служащий обязан:
1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные конституционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы
и иные нормативные правовые акты Санкт-Петербурга, Устав и иные муниципальные правовые
акты ВМО МО Оккервиль и обеспечивать их исполнение;
2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной инструкцией;
3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные интересы организаций;
4) соблюдать установленные в Муниципальном Совете правила внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со служебной информацией;
5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего исполнения должностных обязанностей;
6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известными в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, касающиеся частной жизни и здоровья граждан
или затрагивающие их честь и достоинство;
7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе предоставленное ему
для исполнения должностных обязанностей;
8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодательством Российской
Федерации сведения о себе и членах своей семьи;
9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из гражданства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Федерации или о приобретении
гражданства иностранного государства в день приобретения гражданства иностранного государства;
10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запреты, которые установлены федеральным законодательством;
11) уведомлять в письменной форме Главу Внутригородского Муниципального Оразования о
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению подобного конфликта;
12) исполнять иные обязанности, предусмотренные действующим законодательством.
7. Муниципальный Совет обязуется:
- соблюдать трудовое законодательство, законодательство о муниципальной службе, иные
нормативные правовые акты, муниципальные правовые акты ВМО МО Оккервиль;
- создавать необходимые условия для безопасной и эффективной работы, обеспечивающие
исполнение муниципальным служащим должностных обязанностей;
- оборудовать рабочее место в соответствии с правилами охраны труда и техники безопасности;
- своевременно выплачивать обусловленное настоящим договором денежное содержание
и иные выплаты, предусмотренные действующим законодательством и иными нормативными
правовыми актами;
- знакомить муниципального служащего под роспись с принимаемыми муниципальными
правовыми актами, непосредственно связанными с исполнением муниципальным служащим
должностных обязанностей;
- осуществлять обязательное социальное страхование муниципального служащего в порядке, установленном федеральными законами;
- предоставлять муниципальному служащему ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии с действующим законодательством о труде и муниципальной службе;
- исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодательством, законодательством о муниципальной службе, иными нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами ВМО МО Оккервиль.
8. Муниципальному служащему устанавливается должностной оклад в размере 15 расчетных
единиц в месяц (в соответствии с предельными нормативами размеров оплаты труда, предусмотренными законодательством Санкт-Петербурга). Муниципальному служащему выплачиваются ежемесячные надбавки за особые условия труда (службы), за классный чин, за выслугу
лет к должностному окладу, премии, материальная помощь, установленные действующим законодательством.
9. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, состоящий из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется муниципальному служащему
продолжительностью 30 календарных дней. Сверх ежегодного основного оплачиваемого отпуска муниципальному служащему за выслугу лет предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск из расчета один календарный день за три полных календарных года муниципальной
службы, но не более 15 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с ежегодным графиком отпусков и может быть предоставлен по частям. При этом продолжительность
одной части отпуска не может быть менее 14 календарных дней.
Муниципальному служащему может быть предоставлен отпуск без сохранения денежного
содержания на срок не более одного года, если иное не предусмотрено федеральным законом.
10. Муниципальный служащий приступает к выполнению своих обязанностей
«_____» _________
201__ года.
11. Муниципальный служащий за неисполнение или ненадлежащее исполнение служебных
обязанностей, а также обязательств, вытекающих из настоящего договора, нарушение правил
внутреннего трудового распорядка несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.
12. Споры, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, разрешаются в установленном трудовым законодательством порядке.
13. Условия настоящего договора могут быть пересмотрены по письменному соглашению
сторон. Все необходимые изменения и дополнения излагаются в дополнительных соглашениях
к настоящему договору, являющихся его неотъемлемой частью.
ПОДПИСИ СТОРОН:
Глава
Внутригородского Муниципального Образования,
исполняющий полномочия
председателя Муниципального Совета
внутригородского муниципального образования
Санкт-Петербурга муниципальный округ
Оккервиль
________________________
_________________ С.Е. Бондарев
«____»_____________ 20___ г.

Муниципальный служащий

__________________________
(подпись, Ф.И.О.)
"__"________________200__ г.
Паспорт: №o. _____________
кем и когда выдан ________

М.П.
193312, г.
Санкт-Петербург
ул. Коллонтай, д. 41, к. 1,

___________________________
Адрес: _____________________
________________________
Телефон: ___________________

Ознакомлен (а):
- с правилами внутренного трудового распорядка,
- локальными нормативными актами
_____________________________
(Ф.И.О.)
(подпись)

_____________________

Второй экземпляр трудового договора получен ___________________________________________
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На протяжении последних нескольких лет одним из основных требований общества к государству является
обеспечение защищенности от самой опасной угрозы — экстремизма,
а также его крайней форме проявления — терроризма.
Правовой основой противодействия
экстремизму и терроризму являются
Федеральные законы от 25.07.2002 №
114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», № 35-ФЗ от
06.03.2006 «О противодействии терроризму».
Эффективность осуществления профилактики экстремизма и терроризма
напрямую зависит от ясного и правильного понимания этих сложных общественных явлений. Для понимания необходимо, прежде всего, знать смысл и

-организация и подготовка указанных
деяний, а также подстрекательство к их
осуществлению;
-финансирование указанных деяний
либо иное содействие в их организации, подготовке и осуществлении, в том
числе путем предоставления учебной,
полиграфической и материально-технической базы, телефонной и иных видов
связи или оказания информационных
услуг.
Под экстремистской организацией
следует понимать общественное или
религиозное объединение, в отношении
которого по основаниям, предусмотренным Федеральным законом от 25 июля
2002 года № 114-ФЗ, судом принято
вступившее в законную силу решение о
ликвидации или запрете деятельности
в связи с осуществлением экстремистской деятельности.

деятельности, минимизацию ее последствий, установление и устранение способствующих ей причин и условий.
Экстремизм
могут
осуществлять
люди, которые имеют самое разное
социальное или имущественное положение, национальную и религиозную
принадлежность, профессиональный и
образовательный уровень, возрастную и
половую группы и так далее.
Профилактика экстремизма – это система определенных мер, направленных на предупреждение экстремистской
деятельности, когда она еще не осуществляется (не осуществляются пропаганда и публичное демонстрирование
нацистской атрибутики или символики,
не осуществляются публичные призывы
к осуществлению экстремистской деятельности и т.д.).
Основными направлениями деятель-

ных экстремистских группировок носят
неформальный характер. Ряд их членов
имеют смутное представление об идеологической подоплеке экстремистских
движений. Громкая фразеология, внешняя атрибутика и другие аксессуары,
возможность почувствовать себя членом своеобразного «тайного общества»,
имеющего право безнаказанно творить
расправу над неугодными группе лицами, все это привлекает молодежь.
В настоящее время современный человек не мыслит свою жизнь без всемирной сети «Интернет», и доступ к
нему есть практически у каждого третьего жителя планеты, а в России почти у
каждого второго. Вместе с тем, сегодня
«Интернет» стал базовым каналом связи для распространения деструктивной
идеологии, агрессии, насилия и межнациональной розни. Он используется

ЧТО ТАКОЕ ЭКСТРЕМИЗМ
содержание понятий.
Экстремизм – это сложное социально-политическое и криминальное явление, представляющее собой угрозу для
жизненно важных интересов личности,
общества и государства. Профилактика всех форм экстремизма – это приоритетное направление в работе всех
правоохранительных органов, заключающееся в выявлении, устранении, локализации факторов, способствующих
совершению актов экстремизма и терроризма.
Экстремистской деятельностью (экстремизмом) является:
-насильственное изменение основ
конституционного строя и нарушение
целостности Российской Федерации;
-публичное оправдание терроризма и
иная террористическая деятельность;
-возбуждение социальной, расовой,
национальной или религиозной розни;
-пропаганда исключительности, превосходства либо неполноценности человека по признаку его социальной, расовой, национальной, религиозной или
языковой принадлежности или отношения к религии;
-нарушение прав, свобод и законных
интересов человека и гражданина в зависимости от его социальной, расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности или отношения к
религии;
-воспрепятствование осуществлению
гражданами их избирательных прав и
права на участие в референдуме или нарушение тайны голосования, соединенные с насилием либо угрозой его применения;
-воспрепятствование законной деятельности государственных органов,
органов местного самоуправления, избирательных комиссий, общественных
и религиозных объединений или иных
организаций, соединенное с насилием
либо угрозой его применения;
-совершение преступлений по мотивам, указанным в пункте "е" части первой статьи 63 Уголовного кодекса Российской Федерации;
-пропаганда и публичное демонстрирование нацистской атрибутики или
символики либо атрибутики или символики, сходных с нацистской атрибутикой или символикой до степени смешения, либо публичное демонстрирование
атрибутики или символики экстремистских организаций;
-публичные призывы к осуществлению
указанных деяний либо массовое распространение заведомо экстремистских
материалов, а равно их изготовление
или хранение в целях массового распространения;
-публичное заведомо ложное обвинение лица, замещающего государственную должность Российской Федерации
или государственную должность субъекта Российской Федерации, в совершении им в период исполнения своих
должностных обязанностей деяний, указанных в настоящей статье и являющихся преступлением;

Экстремистские
материалы
–это
предназначенные для обнародования
документы, призывающие к осуществлению экстремистской деятельности,
либо обосновывающие необходимость
осуществления такой деятельности.
Сюда можно отнести: труды руководителей национал-социалистской рабочей
партии Германии, фашистской партии
Италии, публикации, обосновывающие
или оправдывающие национальное или
расовое превосходство, либо оправдывающие практику совершения военных
или иных преступлений, направленных
на полное или частичное уничтожение
какой-либо этнической, социальной,
расовой, национальной или религиозной группы.
Термин "терроризм" происходит от
лат. terror (страх, ужас). Как социальнополитическое и общественно опасное
явление терроризм имеет многовековую историю. Суть его — наведение
страха и ужаса на власть и население
путем совершения жестокого насилия
и угроз насилием с целью запугивания,
устрашения и подавления политических
противников и конкурентов, навязывания им своей линии поведения — остается практически неизменным.
Экстремизм и его разновидность
терроризм представляют реальную
опасность, как для международного сообщества в целом, так и для нашего государства в частности.
Профилактика террористической и
другой экстремистской деятельности
включает в себя подготовку и реализацию государством и уполномоченными
им органами комплексной системы политических, социально-экономических,
информационных, воспитательных, организационных, оперативно-розыскных,
правовых, специальных и иных мер, направленных на предупреждение, выявление, пресечение террористической

ности в сфере противодействия проявлениям экстремизма являются:
-противодействие
криминогенным
процессам в обществе, возникающим на
почве экстремизма, профилактика правонарушений экстремистской направленности;
-выявление и анализ причин и условий,
способствующих совершению правонарушений экстремистской направленности, принятие мер по их устранению;
-установление и пресечение фактов
приготовления и покушения на преступление, совершаемых на почве экстремизма, а также принятие к лицам,
их совершившим, мер в соответствии с
законодательством Российской Федерации;
-установление лиц, противоправные
действия которых не содержат признаков преступления экстремистской направленности, но дают основания для
принятия к ним мер профилактического
воздействия;
-привлечение к работе по противодействию проявлениям экстремизма
общественных организаций и отдельных
граждан.
Социальную базу экстремистских
групп составляют люди не сумевшие
адаптироваться к новым условиям жизни. Молодежь не способная критически
подходить к содержанию публикаций в
средствах массовой информации, ввиду
отсутствия жизненного опыта оказались
наиболее подверженные этому влиянию.
Согласно статистическим данным, в
настоящее время членами неформальных молодежных организаций (группировок) экстремистско-националистической направленности являются молодые
люди в возрасте от 14 до 30 лет, нередко
- несовершеннолетние лица 14 - 18 лет.
Это очень хорошая среда для экстремистских групп. Большинство молодеж-

для координации и подготовки терактов,
вербовки боевиков, осуществлению экстремистских провокаций.
Особенностью преступлений, совершаемых в информационно-телекоммуникационных сетях, является надуманное мнение пользователей о том, что
высказывание комментариев или размещение материалов под псевдонимами
позволит им избежать ответственности.
Каждый должен понимать, что большая
часть обсуждений в социальных сетях
инициируется провокаторами, в том
числе международными, с использованием изначально недостоверных и ложных сведений с целью искусственного
создания конфликтных ситуаций и обострения социальной напряженности.
За распространение запрещённых материалов в Интернете несут ответственность авторы и распространителиматериала.
Статьей 13 Федерального закона от
25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
пунктом 7 Положения о Министерстве
юстиции Российской Федерации, утвержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.10.2004 №
1313, на Минюст России возложены
функции по ведению, опубликованию
и размещению в сети Интернет федерального списка экстремистских материалов.
Впервые список был опубликован 14
июля 2007 года и сначала состоял из 14
пунктов. С тех пор список регулярно обновляется. По состоянию на 31 октября
2015 года список включает в себя 3113
пунктов.
В список входят статьи, листовки и
брошюры, книги, номера газет и журналов, кинофильмы, видеоролики и произведения изобразительного искусства.
Информационные материалы признаются экстремистскими федеральным
судом по месту их обнаружения, распространения или нахождения организации,
осуществившей производство таких материалов, на основании представления
прокурора или при производстве по соответствующему делу об административном правонарушении, гражданскому
или уголовному делу.
Федеральный список экстремистских
материалов формируется на основании
поступающих в Минюст России копий
вступивших в законную силу решений
судов о признании информационных материалов экстремистскими.
При этом наименования и индивидуализирующие признаки информационных
материалов включаются в федеральный
список экстремистских материалов в
строгом соответствии с резолютивной
частью решения суда.
Законодательством Российской Федерации установлена ответственность
за массовое распространение экстремистских материалов, включенных в
опубликованный федеральный список
экстремистских материалов, а равно
их производство либо хранение в целях
массового распространения.
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Прокуратура информирует
Прокуратурой Невского района Санкт-Петербурга утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении Б. Он обвиняется в совершении преступления,
предусмотренного ст. 159 ч. 4 УК РФ (мошенничество, то
есть хищение чужого имущества путем обмана в особо
крупном размере).
По версии следствия, в период времени с 01 декабря 2015 года
по 22 января 2016 года, Б., действуя умышленно, из корыстных
побуждений, с целью хищения денежных средств, принадлежащих ООО «Мясные технологии», путем обмана представителя и
генерального директора указанной фирмы, заведомо не намереваясь исполнить взятые на себя обязательства по поставке мясной продукции, находясь на территории города Санкт-Петербурга, заключил договора поставки с ООО «Мясные технологии» от
имени руководителей двух заведомо приисканных организаций,
фактически не осуществляющих законную финансово-хозяйственную деятельность.
Далее, во исполнение заключенных договоров поставки ООО
«Мясные технологии» перечислило на расчетные счеты вышеуказанных фирм денежные средства на общую сумму 33 942 468
рублей 23 копейки.
Затем, Б. в период времени с 22 января 2016 года по 24 февраля 2016 года с целью фактического завладения и обналичивания данных денежных средств, имея доступ к расчетным счетам
организаций, не предприняв никаких действий, направленных
на исполнение взятых на себя обязательств по договорам поставок, перечислил денежные средства на счета других заранее
приисканных организаций, также фактически не осуществляющих законную финансово-хозяйственную деятельность, после
чего вновь перечислил их на счета заведомо приисканных им
физических лиц, не осведомленных о преступных намерениях
Б., получив тем самым реальную возможность обналичить денежные средства.
Таким образом, Б. похитил денежные средства ООО «Мясные
технологии» на общую сумму 33 942 468 рублей 23 копейки, то
есть в особо крупном размере, причинив своими незаконными
действиями данной организации ущерб на указанную сумму.
Вину в совершении инкриминируемого преступления Б. признал полностью, уголовное дело направлено в Невский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу.
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Прокуратура Невского района Санкт-Петербурга
поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении З., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.
111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда
здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).
Как установлено в ходе предварительного и судебного следствия, 26.06.2016 года, в период времени с
04 часов 00 минут до 04 часов 17 минут, будучи в состоянии алкогольного опьянения, находясь внутри помещения класса «ангар», расположенного в Невском
районе Санкт-Петербурга, в ходе внезапно возникшей
ссоры с К., после совместного употребления спиртного, действуя умышленно, используя в качестве орудия
преступления металлический прут, который приискал
на месте совершения преступления, а также используя
свои кулаки и свои руки, нанес последнему не менее 1
удара кулаком в область головы, после чего, нанес К.
указанным металлическим прутом не менее 6 ударов в
область туловища, не менее 1 удара в область шеи, не
менее 3 ударов в область головы, не менее 13 ударов
в область верхних конечностей и не менее 3 ударов в
область нижних конечностей. Смерть К. наступила по
неосторожности для З. 26.06.2016 в 07 часов 30 минут
в помещении СПб ГБУЗ «Александровская больница»
по адресу: Санкт-Петербург, пр. Солидарности, д.4, от
закрытой тупой травмы груди с множественными переломами ребер и с разрывом лёгкого.
Осужденный З. является гражданином Украины, официально трудоустроен, холостой, иждивенцев не имеет,
ранее не судим.
Невский районный суд Санкт-Петербурга признал З.
виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
В данный момент указанный приговор не вступил в
законную силу.

С вопросами и пожеланиями просьба
обращаться в Муниципальный Совет
ВМО МО Оккервиль
письменно или по эл.почте
ms@mo-okkervil.ru
ma@mo-okkervil.ru

Мнение редакции может не
совпадать с мнением авторов
публикаций.
При использовании
материалов ссылка на газету
обязательна.

Прокуратура Невского района СанктПетербурга поддержала государственное
обвинение по уголовному делу в отношении С., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 111
УК РФ (умышленное причинение тяжкого
вреда здоровью, опасного для жизни человека).
Как установлено в ходе предварительного
и судебного следствия, 29 июня 2016 года
около 22 часов 30 минут, находясь в квартире
дома по улице Бабушкина в Невском районе
Санкт-Петербурга, в ходе конфликта, умышленно нанес гр. П. 1 удар кулаком по лицу в область скулы, а также 1 удар кулаком в область
груди слева. Своими умышленными действиями причинил потерпевшей физическую боль
и тупую травму груди с разрывом лёгкого,
которая повлекла тяжкий вред здоровью, по
признаку опасности для жизни.
Осужденный С. является гражданином России, официально трудоустроен, не женат,
имеет ребенка 2012 года рождения, ранее не
судим. В ходе разбирательства по делу вину
не признал, указал, что никаких ударов потерпевшей не наносил, она же грубо выгоняла
его из дома. Полагает, что свидетели его оговаривают.
Невский районный суд Санкт-Петербурга
признал С. виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК РФ и
назначил наказание в виде лишения свободы
сроком на два года, с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
В данный момент указанный приговор не
вступил в законную силу.
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