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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г.

№ 3-3

Об отчете председателя комиссии по бюджетным отношениям
муниципального округа Левобережный за 2015 год
(С содержанием отчета можно ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Левобережный www.levbereg.ru)
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Регламента Совета депутатов муниципального округа Левобережный, заслушав доклад председателя комиссии Совета
депутатов по бюджетным отношениям муниципального округа Левобережный
Т.Ж.Синиченко о деятельности комиссии за 2015 год,
Совет депутатов решил:
Информацию о работе комиссии по бюджетным отношениям муниципального
округа Левобережный за 2015 год принять к сведению.
Признать работу председателя комиссии Совета депутатов по бюджетным отношениям муниципального округа Левобережный Т.Ж.Синиченко за 2015 год
удовлетворительной.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г.

№ 3-4

Об отчете председателя комиссии по развитию муниципального
округа Левобережный за 2015 год
(С содержанием отчета можно ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Левобережный www.levbereg.ru)
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Регламента Совета депутатов муниципального округа Левобережный, заслушав доклад председателя комиссии Совета
депутатов по развитию муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутыриной о
деятельности комиссии за 2015 год,
Совет депутатов решил:
Информацию о работе комиссии по развитию муниципального округа Левобережный за 2015 год принять к сведению.
Признать работу председателя комиссии Совета депутатов по развитию муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутыриной за 2015 год удовлетворительной.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

Совет депутатов решил:
Отчет главы управы района Левобережный города Москвы В.И.Ярцева о результатах деятельности управы района за 2015 год принять к сведению.
Направить настоящее решение в управу района, префектуру Северного административного округа, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г.

Об информации руководителя межрайонного центра предоставления государственных услуг районов Левобережный,
Молжаниновский, Ховрино
(С содержанием отчета можно ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Левобережный www.levbereg.ru)
В соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в города Москве отдельными полномочиями города Москвы», заслушав
ежегодную информацию руководителя межрайонного центра предоставления государственных услуг районов Левобережный, Молжаниновский, Ховрино Гребенкина А.А. о работе учреждения за 2015 год,
Совет депутатов решил:
Принять информацию о работе межрайонного центра предоставления государственных услуг районов Левобережный, Молжаниновский, Ховрино за 2015
год к сведению.
Направить настоящее решение ГБУ МФЦ города Москвы, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

№ 3-5

Об отчете председателя комиссии по организации работы Совета
депутатов муниципального округа Левобережный
(Регламентной комиссии) за 2015 год
(С содержанием отчета можно ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Левобережный www.levbereg.ru)
В соответствии с пунктом 2 статьи 10 Регламента Совета депутатов муниципального округа Левобережный, заслушав доклад председателя комиссии Совета
депутатов по организации работы Совета депутатов муниципального округа Левобережный (Регламентной комиссии) А.В.Шленцова о деятельности комиссии за
2015 год,
Совет депутатов решил:
Информацию о работе комиссии по организации работы Совета депутатов муниципального округа Левобережный (Регламентной комиссии) за 2015 год принять к сведению.
Признать работу председателя комиссии Совета депутатов по организации работы Совета депутатов муниципального округа Левобережный (Регламентной комиссии) А.В.Шленцова за 2015 год удовлетворительной.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г.

№ 3-8

Об отчете начальника ОМВД России по району Левобережный в городе Москве по итогам работы за 2015 год
(С содержанием отчета можно ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Левобережный www.levbereg.ru)
В соответствии с частью 3 статьи 8 Федерального закона от 07.02.2011г. №
3-ФЗ «О полиции», заслушав ежегодную информацию начальника полиции ОМВД России по району Левобережный города Москвы С.А. Степанова по итогам работы за 2015 год,
Совет депутатов решил:
Принять информацию о деятельности отдела МВД по району Левобережный за
2015 год к сведению.
Направить настоящее решение в УВД по САО ГУ МВД России по г.Москве, в
Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г.

№ 3-7

№ 3-6

Об отчете главы управы района Левобережный города Москвы
о результатах деятельности управы района за 2015 год
(С содержанием отчета можно ознакомиться на официальном сайте органов местного
самоуправления муниципального округа Левобережный www.levbereg.ru)
В соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Регламентом реализации отдельных полномочий города Москвы по заслушиванию отчета
главы управы района Левобережный города Москвы и информации руководителей городских организаций, утвержденным решением Совета депутатов от
19.05.2015г. № 6-5 (в ред. от 20.10.2015г.), и по результатам заслушивания ежегодного отчета главы управы района Левобережный города Москвы В.И.Ярцева о
результатах деятельности управы района за 2015 год,

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г.

№ 3-10

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Театральные кассы» на
территории района Левобережный города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011г. «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности», Постановлением Правительства Москвы № 343-ПП от
09.06.2015г. «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационар-

2

Р ечной ВОКЗАЛ

№ 2, февраль, 2016 г.

ных торговых объектов, внесении изменений в правовые акты города Москвы и
признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых
актов) города Москвы», решением Совета депутатов от 20.10.2015г. № 11-5 «Об
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов» и на основании обращения заместителя префекта Северного административного округа города Москвы
В.Ф.Беднарчука от 05.02.2016. № 6-7-478/6 (вх. № СД-5-20/16 от 05.02.2016),
Совет депутатов решил:
Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Левобережный города Москвы в части включения
нестационарного торгового объекта со специализацией «Театральные кассы» по адресу: Фестивальная ул., вл. 11 (северный выход станции метро «Речной вокзал»).
Направить настоящее решение в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы, префектуру Северного административного
округа города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г.

№ 3-11

О согласовании проекта изменения схемы размещения нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» на территории
района Левобережный города Москвы
В соответствии с пунктом 1 части 5 статьи 1 Закона города Москвы от
11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011г. «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной собственности», Постановлением Правительства Москвы № 343-ПП от
09.06.2015г. «О мерах по совершенствованию порядка размещения нестационарных торговых объектов, внесении изменений в правовые акты города Москвы и
признании утратившими силу правовых актов (отдельных положений правовых
актов) города Москвы», решением Совета депутатов от 20.10.2015г. № 11-5 «Об
утверждении Регламента реализации отдельных полномочий города Москвы в
сфере размещения некапитальных объектов» и на основании обращения руководителя Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы
И.В.Шубина от 04.02.2016. № 02-40-539/16 (вх. № СД-5-21/16 от 10.02.2016),
Совет депутатов решил:
Согласовать проект изменения схемы размещения нестационарных торговых
объектов на территории района Левобережный города Москвы в части изменения
площади места размещения и типа нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать» (Приложение).
Направить настоящее решение в Департамент средств массовой информации и
рекламы города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 16.02.2016 № 3-11

Внесение изменений в Схему размещения нестационарных торговых
объектов на территории города Москвы в части изменения площади
места размещения и типа нестационарных торговых объектов со специализацией «Печать»
№

Округ

Район

Адрес

Вид
Плообъекта щадь

Специализация

Период размещения

Корректировка Схемы

1

САО

Левобережный

Валдайский пр. 8

киоск

9

Печать

с 1 января по 31 декабря

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

2

САО

Левобережный

Смольная ул. 39

киоск

9

Печать

с 1 января по 31 декабря

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

3

САО

Левобережный

Смольная ул. 51 к. 1

киоск

9

Печать

с 1 января по 31 декабря

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

4

САО

Левобережный

Фестивальная ул. 11

киоск

9

Печать

с 1 января по 31 декабря

Изменение площади с 6
кв.м. до 9 кв.м.

5

САО

Левобережный

Фестивальная ул. 11 в
прогоне 13А

киоск

9

Печать

с 1 января по 31 декабря

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

6

САО

Левобережный

Фестивальная ул. 13

киоск

9

Печать

с 1 января по 31 декабря

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

7

САО

Левобережный

Фестивальная ул. 13 к. 2 киоск

9

Печать

с 1 января по 31 декабря

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

8

САО

Левобережный

Фестивальная ул. 27

киоск

9

Печать

с 1 января по 31 декабря

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

9

САО

Левобережный

Фестивальная ул. 9

киоск

9

Печать

с 1 января по 31 декабря

Изменение площади
с 6 кв.м. до 9 кв.м.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г.

№ 3-12

О согласовании проекта внесения изменений в схему размещения сезонного (летнего) кафе при стационарном предприятии общественного
питания ООО «Ленинградское шоссе» по адресу: г.Москва,
Ленинградское шоссе, д.71Б, стр.2
В соответствии с Законом города Москвы от 11 июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства Москвы от 6 марта 2015 г. № 102-ПП «О размещении сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания» и на основании обращения заместителя префекта Северного административного округа города Москвы В.Ф.Беднарчука от 04.02.2016 № 6-7-459/6 (вх. № СД-5-19/16 от 05.02.2016),
Совет депутатов решил:

Согласовать проект внесения изменений в схему размещения сезонного (летнего) кафе площадью 18,2 кв.м при стационарном предприятии общественного
питания ООО «Ленинградское шоссе» по адресу: г.Москва, Ленинградское шоссе,
д.71Б, стр.2.
Направить настоящее решение в префектуру Северного административного
округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной
власти города Москвы.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу
муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г.

№ 3-13

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой
территории по адресу: Ленинградское шоссе, д. 112, корп. 1
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об
установке ограждающего устройства (обращение от 21.01.2016г. № СД-5-8/16),
Совет депутатов решил:
Согласовать установку ограждающего устройства на придомовой территории
в муниципальном округе Левобережный по адресу: Ленинградское шоссе, д. 112,
корп. 1.
Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района
Левобережный города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Степаненко Е.С.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ

РЕШЕНИЕ
16.02.2016 г.

№ 3-14

О согласовании установки ограждающего устройства на придомовой
территории по адресу: Ленинградское шоссе, д.112, корпус 2
В соответствии с пунктом 5 части 2 статьи 1 Закона города Москвы от 11 июля
2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных
округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», постановлением Правительства Москвы от 2 июля 2013 года № 428-ПП «О порядке установки ограждений на придомовых территориях в городе Москве», рассмотрев решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме об
установке ограждающего устройства (обращение от 26.01.2016г. № СД-5-12/16),
Совет депутатов решил:
Согласовать установку одного ограждающего устройства на придомовой территории в муниципальном округе Левобережный по адресу: Ленинградское шоссе, д.112, корпус 2.
Направить настоящее решение лицу, уполномоченному на представление интересов собственников помещений в многоквартирном доме по вопросам, связанным с установкой ограждающих устройств и их демонтажем, в Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы и управу района
Левобережный города Москвы не позднее 3 рабочих дней со дня его принятия.
Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный
вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Степаненко Е.С.
Глава муниципального округа Левобережный Е.С.Степаненко

Уважаемые собаководы!
Выгул собак с нарушением установленных правил, травмирование
жителей города, в т.ч. детей, стал носить массовый характер.
НАПОМИНАЕМ.
Выписка из КоАП г. Москвы
Статья 5.1. КоАП - Нарушение правил содержания домашних животных
2. Допущение загрязнения домашними животными мест общего пользования
в многоквартирных домах, а также общественных мест — штраф 1-3 тыс. ру-

блей.

3. Нарушение установленных правовыми актами города Москвы правил выгула собак, в том числе появление с собакой без поводка и намордника в магазинах,
учреждениях, на детских площадках, рынках, пляжах и в транспорте, а также
выгул собак на территориях учреждений здравоохранения, детских садов, школ,
иных образовательных учреждений и учреждений, работающих с Н\летними, —

штраф 1-2 тыс. рублей.

4. Появление с собакой без поводка на природных и озелененных территориях - штраф 1-3 тыс. рублей.
5. Допущение нападения домашнего животного на другое домашнее животное, повлекшего увечье или гибель последнего, — штраф 4-5 тыс. рублей.
7. Допущение по неосторожности нападения домашнего животного на человека с причинением вреда здоровью человека, если это деяние не содержит признаков преступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ, — штраф 4-5 тыс. ру-

блей.

8. Натравливание домашнего животного на людей или животных — штраф

5-10 тыс. рублей.
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9. Причинение ущерба чужому имуществу физическим воздействием домашнего животного — штраф 500 руб. – 1 тыс. рублей.
Кроме того, ваша собака должна быть в обязательном порядке зарегистрирована, и иметь документы о наличии прививок.
Статья 5.6. Уклонение от регистрации и вакцинации собак и кошек против бешенства в ветеринарных учреждениях — штраф 4-6 тыс. рублей.
Соблюдение данных правил позволит Вам существенно сэкономить пенсию
(или зарплату), т.к. рано или поздно и Вам придется платить. Законы обязательны к исполнению всеми без исключения.
Всегда помните, что подавляющее большинство жителей Столицы не желает
сталкиваться с собаками без поводка и намордника, ходить по загрязненной отходами, придомовой и дворовой территории и они правомерно возмущены Вашим
поведением.

Уважайте закон и ваших соседей!

Общественные пункты охраны порядка

Отдел Военного комиссариата города Москвы по Головинскому
району с 01 апреля 2016 года объявляет набор граждан, подлежащих
призыву в Вооруженные Силы Российской Федерации осенью 2016
года, в автошколу ДОСААФ на бесплатное обучение водителей
категории «В,С», для прохождения дальнейшей службы в ВС РФ по
специальности водитель категории «С» .
По вопросам записи на обучение обращаться по адресу: г.Москва, ул.
Алабяна д. 5, каб., № 64.

Прокуратура
Реализация крепкого алкоголя индивидуальным
предпринимателем недопустима
В соответствии с п.1 ст.16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции» (далее – Федеральный
закон от 22.11.1995 N 171-ФЗ) розничная продажа алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а
также вина, игристого вина (шампанского), произведенных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами без образования юридического лица,
индивидуальными предпринимателями, признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями) осуществляется организациями.
Розничная продажа пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи осуществляется организациями и индивидуальными предпринимателями.
Таким образом, из буквального содержания положений пункта 1 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ следует, что индивидуальные предприниматели не имеют права осуществлять деятельность, связанную с розничной реализацией алкогольной продукции, за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, поскольку такое право предоставлено только организациям.
Согласно статье 18 Федерального закона от 22.11.1995 N 171-ФЗ деятельность
по производству и обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции подлежит лицензированию.
Запрет на реализацию алкогольной продукции без соответствующей лицензии
установлен пунктом 1 статьи 26 Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ.
Следовательно, осуществляя деятельность по розничной реализации алкогольной продукции (за исключением пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи), индивидуальный предприниматель действует незаконно, без соответствующего разрешения. При этом сопроводительные документы, удостоверяющие
легальность производства и оборота алкогольной продукции, реализуемой предпринимателем, не могли быть получены последним в силу отсутствия у него самого права на приобретение такой продукции для последующей реализации.
В случае, если Вы стали свидетелем незаконной продажи крепких спиртных
напитков индивидуальным предпринимателем, необходимо обращаться в прокуратуру или органы полиции, территориальные отделы Роспотребнадзора.

Ответственность за коррупционные
правонарушения
Законодательством Российской Федерации предусмотрена уголовная,
административная, дисциплинарная ответственность за коррупционные
правонарушения.
К преступлениям коррупционной направленности относятся получение взятки, дача взятки, посредничество во взяточничестве, в случае установления корыстного мотива - злоупотребление должностными полномочиями, превышение
должностных полномочий, служебный подлог, отдельные виды мошенничества,
присвоения или растраты.
Наиболее тяжким наказанием за вышеназванные преступления является лишение свободы.
Административная ответственность установлена за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (за незаконные передачу, предложение или обещание от имени или в интересах юридического лица должностному лицу, лицу,
выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, иностранному должностному лицу либо должностному лицу публичной международной организации денег, ценных бумаг, иного имущества, оказание ему
услуг имущественного характера, предоставление имущественных прав за совершение в интересах данного юридического лица действия (бездействие), связанного с занимаемым ими служебным положением), а также за незаконное привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг государственного или муниципального служащего либо бывшего государственного
или муниципального служащего. Срок давности привлечения к административной ответственности за нарушения законодательства о противодействии коррупции составляет 6 лет с момента совершения.
Типовым примером незаконного вознаграждения от имени юридического лица является передача руководителем предприятия денежных средств сотруднику
контролирующего органа за непривлечение юридического лица к административной ответственности, что само по себе составляет состав уголовного преступления,
предусмотренного ст. 290 Уголовного кодекса РФ (дача взятки).
Наказание за совершение данного правонарушения составляет 3 кратный размер переданной суммы вознаграждения, но не менее 1 млн. рублей, а в случае совершения таких действий в крупном размере (вознаграждение на сумму более 1

3

млн. рублей) – 30 кратный размер, но не менее 20 млн. рублей, в особо крупном
(вознаграждение на сумму более 20 млн. рублей) – 100 кратный размер, но не менее 100 млн. рублей.
Должностными лицами коррупционных правонарушений признаются лица,
постоянно, временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, государственных корпорациях, государственных компаниях, государственных и муниципальных унитарных предприятиях, акционерных обществах,
контрольный пакет акций которых принадлежит Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям, а также в Вооруженных Силах Российской Федерации, других войсках и воинских формированиях Российской Федерации.
К дисциплинарной ответственности за коррупционные правонарушения могут
быть привлечены, например, государственные служащие, не сдавшие декларации
о своих доходах и членов своей семьи, или указавшие в них неточные сведения.

С 15 января 2016 года неплательщики
алиментов и штрафов лишатся водительского
удостоверения

Федеральным законом от 28.11.2015 № 340-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об исполнительном производстве» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в
действующие законы. Приняты нормы в отношении неплательщиков алиментов и штрафов, которые рискуют временно лишиться водительских
прав с 15 января 2016 года.
Внесены поправки в Закон об исполнительном производстве и иные акты. Судебные приставы вправе временно ограничивать права на управление автомобилями, воздушными, морскими, речными судами и другими транспортными средствами граждан-должников (ИП). Речь идет о лицах, которые не исполняют содержащиеся в исполнительном документе требования о взыскании алиментов, возмещении вреда здоровью или в связи со смертью кормильца, имущественного ущерба и
(или) морального вреда от преступления, требования, связанные с воспитанием детей. Это касается и административных штрафов за нарушение ПДД. Пристав будет
выносить постановление об ограничении прав по просьбе взыскателя или собственной инициативе. Действие прав приостанавливается после того, как пристав лично
уведомит гражданина. Удостоверение при этом не изымается, но информация направляется в базу данных ГИБДД, которой пользуются инспекторы ДПС. После погашения задолженности действие прав возобновляется в течение суток.
На некоторых лиц ограничение распространяться не будет, в случае когда
транспортное средство является основным источником средств к существованию;
либо обеспечивает жизнедеятельность с учетом ограниченной транспортной доступности постоянного места проживания. Исключения составляют лица-должники, которые используют автомобиль в связи с инвалидностью, либо на его
иждивении находится лицо, признанное инвалидом I или II группы, ребенкоминвалидом, либо должнику предоставлена отсрочка или рассрочка исполнения
требований, если сумма задолженности не превышает 10 тыс. руб.

Некоторые категории граждан получат льготы
по взносам на капремонт
Федеральным законом от 29.12.2015 № 399-ФЗ внесены изменения в ст.
169 ЖК РФ и ст. 17 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», согласно которым для инвалидов и пожилых людей, начиная
с 1 января 2016 года, будут действовать льготы в области уплаты взноса
на капитальный ремонт.
Новые положения позволяют региональным властям частично или полностью
освобождать от уплаты взноса на капитальный ремонт одиноких граждан в возрасте 80 лет и старше. Что касается частичного освобождения, то оно начинает действовать на граждан в возрасте от 70 лет и составляет показатель до 50% от стоимости взноса (ч. 2.1 ст. 169 ЖК РФ).
Помимо одиноко проживающих неработающих пенсионеров, льготы получают инвалиды I и II группы, граждане, имеющие детей-инвалидов и дети-инвалиды. Данным категориям граждан предоставляется 50% компенсация расходов на
уплату взноса за капитальный ремонт, рассчитанная исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади
жилого помещения в месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ, и размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
Хотелось бы отметить, что законом предусмотрена именно компенсация расходов, а не освобождение от оплаты, то есть квитанции на оплату взносов на капитальный ремонт будут приходить и оплачивать их нужно, после чего платежные
документы необходимо будет представить в органы социальной защиты для получения соответствующей компенсации. Изменения вступили в действие с 01.01.2016.

Уголовная ответственность за невыплату
заработной платы
Уголовная ответственность за невыплату заработной платы и иных установленных законом выплат предусмотрена ст. 145.1 Уголовного кодекса
Российской Федерации (УК РФ). По данной статье законодатель предусмотрел различные составы преступлений:
- за частичную невыплату свыше 3-х месяцев заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных законом выплат;
- полную невыплату свыше 2-х месяцев заработной платы и иных названных
выше выплат или выплату в размере ниже установленного федеральным законом
минимального размера оплаты труда;
- за вышеназванные деяния, если они повлекли тяжкие последствия.
Под частичной невыплатой заработной платы или иных выплат в ст. 145.1 УК РФ понимается осуществление платежа в размере менее половины подлежащей выплате суммы.
Уголовную ответственность за невыплату заработной платы по данной статье
несет физическое лицо - руководитель организации (филиала, представительства
или иного обособленного структурного подразделения организации) либо работодатель, если он совершает невыплату из корыстной или иной личной заинтересованности, например, с целью личного обогащения или продвижения по службе.
Максимальное наказание по статье предусмотрено в виде лишения свободы на
срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет или без такового.
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Головинская межрайонная прокуратура приняла меры реагирования в связи с нарушениями
законодательства об охране труда в ООО «БДВСтрой» и «СУ-10 Фундаментстрой»
Головинская межрайонная
прокуратура совместно
Комитетом государственного надзора г. Москвы
провела проверку соблюдения трудового законодательства на строительном
объекте, расположенном в
районе Левобережный столицы.
В ходе проверки установлено, что строительство жилого
дома осуществляют ООО «БД-

ВСтрой» и ЗАО «СУ-10 Фундаментстрой».
Согласно ст. 212 Трудового
кодекса Российской Федерации на работодателя возлагаются обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда.
Вопреки требованиям закона ответственными должностными лицами организаций на
строительном объекте допущены многочисленные грубые

нарушения правил охраны
труда.
Как показала проверка,
лифтовые шахты и технологические проемы в строящемся
здании не были закрыты, некоторые работники находились
на своих рабочих местах без
спецодежды и средств индивидуальной защиты, а также выполняли работы с лесов на фасаде здания на высоте 24-26 этажей без страховочных ремней,

отсутствовало защитное заграждение вдоль края котлована.
По факту выявленных нарушений прокурор вынес в отношении должностных лиц
ООО «БДВСтрой» и ЗАО «СУ10 Фундаментстрой» 4 постановления о возбуждении дела
об административном правонарушении, предусмотренном
ч.1 ст.5.27 (нарушение государственных нормативных
требований охраны труда) Ко-

АП РФ, которые в настоящее
время находятся на рассмотрении в Государственной инспекции труда в г. Москве.
Одновременно с этим межрайонный прокурор внес в
адрес руководителей организаций представления об устранении выявленных нарушений
закона. По результатам их рассмотрения 10 виновных лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности.

По требованию Головинской межрайонной прокуратуры за продажу бутылки пива
несовершеннолетней продуктовый магазин оштрафован на 300 тыс. рублей
Головинская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства при реализации алкогольной продукции в
продуктовом магазине некоммерческой организации
Благотворительный фонд
«Ветеран», расположенном по
адресу: г. Москва, Ленинградское
ш., д. 8, корп. 2.

Установлено, что 14 октября 2015
года сотрудник магазина «Продукты» по указанному адресу продал
14-летней покупательнице алкогольный коктейль «Страйк», объемом 0,5
л., с содержанием этилового спирта
7,2 %.
В тот же день ОМВД по Войковскому району г. Москвы продавец привлечен к административной ответственно-

сти по ч. 2.1 ст.14.16 (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной
продукции) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
Однако некоммерческая организация, при наличии состава административного правонарушения, органом внутренних дел к ответственности не привлечена.

По результатам проверки Головинский межрайонный прокурор возбудил
в отношении юридического лица дело
об административном правонарушении
по ч. 2.1 ст. 14.16 КоАП РФ.
По постановлению прокуратуры организация привлечена к административной ответственности в виде штрафа
в размере 300 тыс. рублей. Штраф
оплачен.

Головинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя
Ярославской области, обвиняемого в разбойных нападениях на пенсионерок
Головинская межрайонная
прокуратура утвердила
обвинительное заключение по уголовному делу в
отношении 31-летнего
жителя Ярославской области Александра
Румянцева.
Следственными органами
он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч.ч. 1,2 ст.

162 УК РФ (разбой, совершенный с применением
насилия, опасного для
жизни и здоровья, с применением предмета,
используемого в качестве
оружия).
По версии следствия, ранее
неоднократно судимый, в том
числе за совершение корыстных преступлений Румянцев
промышлял в столице нападе-

ниями на пожилых женщин и
открыто похищал у них имущество.
Так, 10 октября 2015 года в
районе дома № 4 по Канаковскому проезду Румянцев совершил нападение на проходившую мимо 60-летнюю москвичку.
«Налетчик» обхватил женщину рукой за шею и ударил
кулаком в лицо. Затем он вых-

ватил у пенсионерки сумку с
деньгами и имуществом на общую сумму более 35 тыс. рублей и скрылся.
В результате потерпевшей
причинены телесные повреждения, в том числе закрытый
перелом нижней челюсти.
2 ноября 2015 года Румянцев в подъезде одного из домов
по улице Авангардной напал
на 73-летнюю женщину. Угро-

жая потерпевшей ножом, он
похитил у нее сумку, причинив ущерб в размере более 30
тыс. рублей.
Задержать Румянцева удалось в ходе оперативно-розыскных мероприятий.
Уголовное дело направлено
в Головинский районный суд
г. Москвы для рассмотрения
по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

В.Г. Антонов-Романовский, межрайонный прокурор, старший советник юстиции

Для обеспечения безопасности москвичей
Председатели советов
общественных пунктов
охраны порядка района
Левобережный Северного
административного округа
города Москвы одним из
первостепенных направлений работы считают выявление квартир, сдаваемых в
аренду (поднаем) их владельцами. В соответствии с
распоряжением главы управы района Левобережный
создана рабочая группа по
выявлению и проверкам
недекларируемых фактов
сдачи жилых помещений в
аренду, в состав которой
вошли представители управы района, ГКУ «ИС
Левобережного района»,
управляющей компании
ООО «ДЕЗ Левобережный»,
подрядных организаций,
председатели советов
ОПОП.
За 2015год в районе выявлено более 826 таких квартир,
202 материала передано в налоговую инспекцию, так как в
подавляющем большинстве
владельцы квартир, сдаваемых внаем, налоги не платят.
Все данные о полученных
фактах сдачи жилья вносятся
в Систему информационного
взаимодействия ОПОП, разработанную в рамках реализации Соглашения о взаимодей-
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ствии между Правительством
Москвы, Управлением Федеральной налоговой службы по
городу Москве и Главным
управлением МВД России по
городу Москве по профилактике преступлений и правонарушений в жилом секторе и в
сфере контроля за уплатой налогов на доходы физических
лиц, получаемые от сдачи жилых помещений в аренду (поднаем).
При поступлении сведений

о том, что в квартире живут
посторонние люди, участковый уполномоченный полиции
обязан проверить данный
адрес. Нередко в таких квартирах организуются притоны.
Также квартиры могут использоваться и для иных криминальных целей – хранения
краденого, оружия, наркотиков и т.п. Кроме того, такие
квартиранты приносят массу
неудобств соседям, которым
приходится оплачивать ком-

мунальные услуги за незарегистрированных жильцов, пользующихся наравне с ними водой, теплом, газом.
После проверки и подтверждения факта сдачи квартиры
в аренду участковые уполномоченные полиции направляют материалы в налоговую инспекцию. Оказавшись в поле
зрения правоохранительных и
налоговых органов, многие москвичи, не дожидаясь напоминания от налоговиков, добро-

вольно уплачивают налоги.
По решению Правительства Москвы средства, полученные от уплаты налогов, возвращаются в районы, где они были собраны. Эти средства направляются на содержание и
благоустройство территории, а
также капитальный ремонт
многоквартирных домов. По
мнению городских властей,
население напрямую заинтересовано в легализации аренды
квартир, поскольку, добросовестно уплачивая налог, каждый собственник вносит свой
вклад в развитие района и может реально видеть, на что
идут его налоги.
Хотелось бы особо отметить,
что основная цель проводимой
работы заключается не только в
своевременной уплате налогов
на доходы физических лиц, получаемые от сдачи жилых помещений в аренду (поднаем).
Информация о том, кто прибывает в Москву, с какой целью,
чем занимаются лица, проживающие в арендуемых ими
квартирах, крайне важна для
обеспечения безопасности жителей Москвы, в том числе жителей района Левобережный.

Г. Мишенин,
председатель совета ОПОП
района Левобережный
САО города Москвы
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