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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ
ВНУТРИГОРОДСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГА поселка ПАРГОЛОВО
Р Е Ш Е Н И Е 

Изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово зарегистрированы в Главном управлении Министер-
ства юстиции Российской Федерации по Санкт-Петербургу 04.10.2016. Государственный регистрационный № RU781520002016002

24.08.2016               № 17 

О внесении изменений и дополнений в Устав внутригородского муниципально-
го образования Санкт-Петербурга поселка Парголово.

В целях приведения Устава внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Парголово в соответствие с действующим законодатель-
ством и в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Закон Санкт-Петербурга от 23.09.2009 № 420-79 «Об организации местного са-
моуправления в Санкт-Петербурге», Федеральный закон от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Федеральный закон от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле 
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц, 
их доходам», Муниципальный совет внутригородского муниципального образования 
Санкт-Петербурга поселка Парголово, рассмотрев изменения и дополнения в Устав 
внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголо-
во, прошедшие публичные слушания, принимает

Р Е Ш Е Н И Е :
1. Утвердить изменения и дополнения в Устав внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга поселка Парголово в соответствии с приложением № 1 
к настоящему решению.

2. Направить решение о внесении изменений и дополнений в Устав внутригород-
ского муниципального образования Санкт-Петербурга поселка Парголово в соответ-
ствии с приложением № 1 на регистрацию в Главное управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Санкт-Петербургу.

3. Контроль за выполнением данного решения возложить на Главу МО Парголово.
4. Решение вступает в силу со дня официального опубликования после государ-

ственной регистрации.

Глава МО Парголово О. А. Кутыловская

Приложение № 1 к решению 
муниципального совета внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга
 поселка Парголово от 24.08.2016 № 17

1. В части 1 статьи 1 Устава слово «поселка» заменить словом «поселок».
2. В части 2 статьи 3 Устава после слов «Сертолово до северной стороны Ленин-

градской улицы» исключить предложение «(граница со Всеволожским районом Ленин-
градской улицы)».

3. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить абзацем следующего содержания:
«Местный референдум проводится на всей территории муниципального образо-

вания».
3.1. Часть 16 статьи 8 исключить.
4. Часть 8 статьи 9 изложить в новой редакции: 
«Итоги голосования по отзыву депутата муниципального совета, выборного долж-

ностного лица местного самоуправления и принятые решения подлежат официально-
му опубликованию (обнародованию) не позднее 10 дней со дня проведения голосова-
ния и принятия решения соответственно».

5. В части 11 статьи 11 Устава после слов «принимают участие не менее» слово «по-
ловины» заменить словами «одной трети».

5.1. В части 13 статьи 11 Устава после слов «представляющих не менее» слово «по-
ловины» заменить словами «одной трети».

6. В части 9 статьи 12 Устава пункты 3) и 4) изложить в новой редакции:
«3) проекты планов и программ развития муниципального образования;
4) вопросы о преобразовании муниципального образования, за исключением слу-

чаев, если в соответствии с действующим законодательством для преобразования му-
ниципального образования требуется получение согласия населения муниципального 
образования, выраженного путем голосования.»

6.1. Часть 14 статьи 12 Устава дополнить словами следующего содержания: «вклю-
чая мотивированное обоснование принятых решений».

7. Часть 4 статьи 15 Устава добавить словами следующего содержания:
«в соответствии с законом Санкт-Петербурга».
8. Пункт 4) части 1 статьи 18 Устава изложить в новой редакции: 
«Контрольно-счетный орган».
8.1. Часть 2 статьи 18 Устава дополнить словами следующего содержания: 
«за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом».
9. Пункт 5) части 1 статьи 22 Устава дополнить словами следующего содержания: 

«выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными зако-
нами».

10. Статью 26 Устава дополнить частью 1.1 следующего содержания: 
«Глава муниципального образования должен соблюдать ограничения и запреты 

и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными зако-
нами».

11. Часть 2 статьи 27 Устава дополнить пунктами 5), 6) следующего содержания:
«5) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами;

6) допущение главой муниципального образования, местной администрацией, 
иными органами и должностными лицами местного самоуправления муниципаль-
ного образования и подведомственными организациями массового нарушения госу-
дарственных гарантий равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимо-
сти от расы, национальности, языка, отношения к религии и других обстоятельств, 
ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, языковой 
или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных 
(межэтнических) и межконфессиональных конфликтов.»

11.1. Статью 27 Устава дополнить частями 14 и 15 следующего содержания:
«14. Глава муниципального образования, в отношении которого представительным 

органом муниципального образования принято решение об удалении его в отставку, 

вправе обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 
10 дней со дня официального опубликования такого решения.

Суд должен рассмотреть заявление и принять решение не позднее чем через 10 дней 
со дня подачи заявления.

15. В случае если глава муниципального образования, полномочия которого пре-
кращены досрочно на основании решения представительного органа муниципального 
образования об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное ре-
шение, представительный орган муниципального образования не вправе принимать 
решение об избрании главы муниципального образования до вступления решения 
суда в законную силу».

12. Пункт 1) части 14 статьи 29 исключить.
12.1. Пункт 2 части 14 статьи 29 Устава изложить в новой редакции:
«заниматься предпринимательской деятельностью лично или через доверенных 

лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за исключением 
жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садоводческого, ого-
роднического, дачного потребительских кооперативов, товарищества собственников 
недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установленном порядке, совета 
муниципальных образований субъекта Российской Федерации, иных объединений 
муниципальных образований), если иное не предусмотрено федеральными законами 
или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией».

13. Часть 5 статьи 34 дополнить словами следующего содержания: 
«Главе местной администрации запрещается открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположен-
ных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инструментами».

13.1. Статью 34 дополнить частью 5.1 следующего содержания:
«5.1. Глава местной администрации должен соблюдать ограничения и запреты и ис-

полнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами.»

13.2. Часть 7 статьи 34 Устава дополнить пунктом 13) следующего содержания: 
«13) вступления в должность главы муниципального образования, исполняющего 

полномочия главы местной администрации».
14. Пункт 1) части 4 статьи 37 Устава исключить.
14.1. Пункт 3) части 4 статьи 37 Устава дополнить словами следующего содержания:
«лично или через доверенных лиц, а также участвовать в управлении хозяйству-

ющим субъектом (за исключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного 
кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских кооперати-
вов, товарищества собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного 
в установленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или 
если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с фе-
деральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 
участвовать в управлении этой организацией».

14.2. Пункт 5) части 4 статьи 37 Устава дополнить словами следующего содержания: 
«Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с прото-

кольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официальным ме-
роприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом нормативными право-
выми актами Российской Федерации;»

14.3. Пункт 10) части 4 статьи 37 Устава дополнить словами следующего содержа-
ния: 

«а также политических партий, других общественных объединений и религиозных 
объединений, если в его должностные обязанности входит взаимодействие с указан-
ными организациями и объединениями».

15. В части 5 статьи 38 Устава слова «4 года» заменить словами «5 лет».
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16. Статью 39 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 39. Контрольно-счетный орган муниципального образования
1. В целях осуществления внешнего муниципального финансового контроля 

представительным органом муниципального образования образован контрольно-
счетный орган муниципального образования. 

2. Порядок организации и деятельности контрольно-счетного органа муници-
пального образования определяется Федеральным законом от 7 февраля 2011 года 
№ 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», насто-
ящим Федеральным законом, Бюджетным кодексом Российской Федерации, други-
ми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. В случаях и 
порядке, установленных федеральными законами, правовое регулирование органи-
зации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований 
осуществляется также законами субъекта Российской Федерации.»

17. В абзаце 2 части 9 статьи 40 Устава слово «(обнародование)» исключить.
17.1. Абзац 2 части 9 статьи 40 дополнить словами следующего содержания:
«в официальном издании муниципального образования газете «Муниципаль-

ное образование Парголово».
17.2. Часть 9 статьи 40 дополнить абзацем 3 следующего содержания:
«Обнародование муниципальных правовых актов осуществляется на стендах 

муниципального образования и на официальном сайте муниципального образо-
вания».

17.3. Часть 11 статьи 40 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проекты муниципальных правовых актов могут вноситься депутатами пред-

ставительного органа муниципального образования, главой муниципального об-
разования, главой местной администрации, органами территориального обще-
ственного самоуправления, инициативными группами граждан, Прокурором 
Выборгского района, а также иными субъектами правотворческой инициативы, 
установленными настоящим Уставом».

18. Статью 47 Устава изложить в новой редакции:
«Статья 47. Местный бюджет
1. Составление и рассмотрение проекта местного бюджета, утверждение и ис-

полнение местного бюджета, осуществление контроля за его исполнением, состав-

ление и утверждение отчета об исполнении местного бюджета осуществляются 
органами местного самоуправления самостоятельно с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации.

2. Бюджетные полномочия муниципального образования устанавливаются 
Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. Руководитель финансового органа муниципального образования назначается 
на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, уста-
новленным уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-
ным органом исполнительной власти.

4. Проект местного бюджета, решение об утверждении местного бюджета, годо-
вой отчет о его исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения местного 
бюджета и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправ-
ления, работников муниципальных учреждений с указанием фактических расходов 
на оплату их труда подлежат официальному опубликованию.

5. Формирование расходов местного бюджета осуществляется в соответствии с 
расходными обязательствами муниципального образования, устанавливаемыми и 
исполняемыми органами местного самоуправления муниципального образования 
в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации.

6. Исполнение расходных обязательств муниципального образования осущест-
вляется за счет средств местного бюджета в соответствии с требованиями Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации.

7. Порядок формирования, утверждения и исполнения местного бюджета, 
а также порядок контроля за его исполнением устанавливается в соответствии с 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и законами 
Санкт-Петербурга, Положением о бюджетном процессе, утверждаемым Муници-
пальным советом.»

19. Статью 48 Устава изложить в новой редакции: 
«Статья 48. Закупки для обеспечения муниципальных нужд
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-

ществляются в соответствии с законодательством Российской Федерации о кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд.

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осу-
ществляются за счет средств местного бюджета.»

Грипп  — острое  инфекционное заболе-
вание  дыхательных путей, вызываемое  ви-
русом гриппа. Входит в группу острых ре-
спираторных вирусных инфекций (ОРВИ). 
Периодически распространяется в виде  эпи-
демий и пандемий. Грипп и ОРВИ относятся 
к числу наиболее массовых инфекционных за-
болеваний, на их долю ежегодно приходится 
до 90-95 % в структуре общей инфекционной 
заболеваемости. Известны 4 пандемии грип-
па, наиболее масштабная из них — «Испанка» 
1918-1920 гг., заболели 500 миллионов чело-
век, умерли 20-40 миллионов человек, или 
2,7-5,3 % населения Земли. 

К гриппу восприимчивы все возрастные 
категории людей. 

Известные люди, жизни которых унес грипп:
· Гийом Аполлинер — французский поэт;
· Леонид Капица  — российский военный 

инженер, отец физика Петра Капицы; 
· Яков Свердлов — российский политиче-

ский деятель;
· Эдмон Ростан — французский драматург;
· Вера Холодная  — русская киноактриса, 

звезда немого кино.
Источником инфекции является больной 

человек, который становится заразен с пер-
вых часов заболевания и до 5-7-го дня бо-
лезни. Больной человек выделяет вирус при 
кашле и чихании с мельчайшими капельками 
слюны, слизи. 

В виде эпидемий грипп встречается чаще 
в осенне-зимний период, но отдельные слу-
чаи заболевания встречаются на протяжении 
всего года. Периодичность эпидемий связана 
с частым изменением антигенной структуры 
вируса. В настоящее время выявлено более 
2000 вариантов вируса гриппа.

Симптомы гриппа не являются специфи-
ческими, то есть без особых лабораторных ис-
следований невозможно наверняка отличить 
грипп от других ОРВИ. На практике диагноз 
«грипп» устанавливается на основании лишь 
эпидемических данных, когда наблюдается 
повышение заболеваемости ОРВИ среди на-
селения данной местности. 

Заболевание начинается внезапно. 
Тяжесть заболевания варьирует от  лег-
ких  до  тяжелых форм. Типичная  гриппоз-
ная инфекция начинается остро с резкого 
подъема температуры тела (до 38-40  °C) и 
сопровождается обычными симптомами 
интоксикации: ознобом, болями в мыш-
цах, головной болью, чувством усталости и 
держится 3-4 дня. Выделений из носа, как 
правило, нет, напротив, есть выраженное 
чувство сухости в носу и глотке. При тяже-
лых формах гриппа могут присоединять-
ся вторичные бактериальные осложнения 
(наиболее опасна из них пневмония). 

Группами высокого риска считаются 
дети, люди преклонного возраста, бере-
менные  женщины, люди с хроническими 
болезнями сердца, легких.

Если учесть молниеносный и глобаль-
ный характер распространения гриппа  — 
респираторного эпидемического заболе-
вания, то применение вакцины против 
гриппа становится единственным эффек-
тивным способом защититься от гриппа. 
С 2006 года вакцинация против гриппа 
включена в Национальный календарь про-
филактических прививок.

Ежегодной вакцинации против гриппа 
в обязательном порядке подлежат:

· дети, посещающие дошкольные учреж-
дения;

· учащиеся школ, средних професси-
ональных и высших профессиональных 
учебных заведений;

· взрослые, работающие по отдельным 
профессиям и должностям (медицинские 
работники, работники образовательных 
учреждений, транспорта, коммунальной 
сферы и т. д.);

· взрослые старше 60 лет.
Вакцинация против гриппа показала 

свою эффективность во всех возрастных 
группах населения.

Сделать прививку можно бесплатно в 
любой взрослой и детской поликлинике 
своего района.   

Прививки против гриппа детям делают-
ся отечественной вакциной «Гриппол плюс», 
а взрослому населению «Гриппол», «Сови-
грипп», «Ультрикс». 

Все вакцины в установленном порядке 
прошли исследования на эффективность и 
безопасность.

Прививка против гриппа защищает не 
только от самого заболевания, но и от тяже-
сти его течения, продолжительности, ослож-
нений и летального исхода.

Это вы знаете и помните:
· Вакцинация против гриппа — один из 

способов предотвратить заболевание и из-
бежать его осложнений и летального исхода.

· Самолечение при гриппе недопустимо.
· Не рекомендуется переносить грипп «на 

ногах».
· Своевременное обращение к врачу и ран-

нее начало лечения снижают риск развития 
осложнений гриппа.

· Осложнения гриппа могут быть смер-
тельно опасными!

Не забывайте также, что необходимо фор-
мировать общую резистентность организма. 
Этому способствуют здоровый образ жизни, 
полноценное питание, прием витаминов, ста-
райтесь высыпаться, откажитесь от вредных 
привычек, занимайтесь физическими упраж-
нениями, избегайте стрессовых ситуаций. 

В период подъема заболеваемости ОРВИ 
следует выполнять несколько несложных 
правил, которые заметно уменьшат риск за-
разится:

 ♦Пользуйтесь маской в местах с большим 
скоплением людей.

 ♦Тщательной мойте руки с мылом.
 ♦Промывайте полость носа.
 ♦Регулярно проветривайте помещение и де-

лайте влажную уборку.
Врачи-эпидемиологи 

эпидемиологического отделения филиала 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 

в городе Санкт-Петербург» в Выборгском 
и Калининском районах 

С. В. Коробков,
А. В. Сусоева

То, что вы могли не знать о гриппе!
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Статьями 73-75 Семейного кодекса РФ 
установлены основания, порядок и послед-
ствия ограничения родительских прав.

Под ограничением родительских прав 
понимается отобрание ребенка у родителей 
(одного из родителей) по решению суда без 
лишения их родительских прав.

Ограничение родительских прав произ-
водится в судебном порядке с обязательным 
участием прокурора и органа опеки и попе-
чительства.

В соответствии со ст. 28 Гражданско-про-
цессуального кодекса РФ заявление об огра-
ничении в правах подается по месту житель-
ства ответчика, т. е. родителя.

Частью 3 ст. 73 СК РФ определен круг 
лиц, которые могут обратиться с заявлением 
об ограничении родительских прав:

— близкие родственники ребенка — со-
гласно абз. 3 ст. 14 СК РФ к близким род-
ственникам относятся второй родитель, 
бабушки или дедушки, совершеннолетние 
братья или сестры ребенка,

— прокурор,
— органы опеки и попечительства,
— комиссия по делам несовершеннолет-

них, организация для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, до-
школьные образовательные и общеобразо-
вательные организации, другие организа-
ции, на которые возложены обязанности по 
охране прав детей.

Согласно ст. 154 ГПК РФ дело по существу 
должно быть рассмотрено в течение двух ме-
сяцев со дня поступления заявления в суд.

В соответствии с ч. 2 ст. 73 СК РФ ограни-
чение родительских прав допускается, если:

— оставление ребенка с родителями 
опасно для ребенка по обстоятельствам, от 
родителей (одного из них) независящим, 
например: психическое расстройство или 
иное хроническое заболевание, стечение тя-
желых обстоятельств и другие;

— оставление ребенка с родителями (од-
ним из них) вследствие их поведения явля-
ется опасным для ребенка, но отсутствуют 
достаточные основания для лишения роди-
телей (одного из них) родительских прав.

Если родители (один из них) не изменят 
своего поведения, орган опеки и попечи-
тельства по истечении шести месяцев после 
вынесения судом решения об ограничении 
родительских прав обязан предъявить иск о 
лишении родительских прав.

В интересах ребенка орган опеки и по-
печительства вправе предъявить иск о ли-
шении родителей (одного из них) родитель-
ских прав до истечения этого срока.

Статьей 74 СК РФ предусматриваются по-
следствия ограничения родительских прав. 
Так, родители, родительские права которых 
ограничены судом, утрачивают право на 
личное воспитание ребенка, а также право 
на льготы и государственные пособия, уста-
новленные для граждан, имеющих детей.

Вместе с тем родителю, родительские 
права которого ограничены судом, могут 
быть разрешены контакты с ребенком, если 
это не оказывает на ребенка вредного вли-
яния.

Контакты родителя с ребенком допу-
скаются с согласия органа опеки и попечи-
тельства либо с согласия другого родителя, 
не лишенного родительских прав или не 
ограниченного в родительских правах, опе-
куна (попечителя), приемных родителей 
ребенка или администрации организации, 
в которой находится ребенок (ст. 75 СК 
РФ)

В соответствии с ч. З ст. 74 СК РФ ре-
бенок, в отношении которого родители 
(один из них) ограничены в родительских 
правах, сохраняет право собственности 
на жилое помещение или право пользова-
ния жилым помещением, а также сохра-
няет имущественные права, основанные 
на факте родства с родителями и другими 
родственниками, в том числе право на по-
лучение наследства

Ограничение родительских прав не 
освобождает родителей от обязанности по 
содержанию ребенка, поэтому при рассмо-
трении дела об ограничении родительских 
прав суд решает вопрос о взыскании али-
ментов на ребенка.

Следует также указать на возможность 
отмены ограничения родительских прав. 
Так, ч. 1 ст. 76 СК РФ предусмотрено, что 
если основания, в силу которых родители 
(один из них) были ограничены в роди-
тельских правах, отпали, суд по иску роди-
телей (одного из них) может вынести ре-
шение о возвращении ребенка родителям 
(одному из них) и об отмене ограничений, 
предусмотренных статьей 74 СК РФ.

Ограничение родительских прав

Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 326-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Фе-
дерации в связи с принятием Федерального 
закона «О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации по вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобождения от уго-
ловной ответственности» внесены измене-
ния в основания возникновения уголовной 
ответственности, предусмотренной ст. 157 
УК РФ, за неуплату средств на содержание 
детей или нетрудоспособных родителей.

В связи с этим с 15.07.2016 уголовная 
ответственность, предусмотренная ранее 
ст. 157 УК РФ, теперь наступает только в 
том случае, если человек к ответственности 
за это деяние привлекается неоднократно.

Согласно примечанию к ст. 157 УК РФ 
уголовно наказуемыми действиями явля-
ется неуплата родителем и совершенно-
летними трудоспособными детьми без ува-
жительных причин, в нарушение решения 
суда или нотариально удостоверенного 
соглашения, средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, нетрудоспособных 
детей, достигших восемнадцатилетнего 

возраста, а также нетрудоспособных ро-
дителей, если ранее родитель и совершен-
нолетние трудоспособные дети были под-
вергнуты административному наказанию 
за неуплату алиментов и вновь совершили 
аналогичное деяние в период, когда лицо 
считается подвергнутым административ-
ному наказанию.

За совершение рассматриваемых пре-
ступлений Уголовным кодексом РФ предус-
мотрено наказание в виде исправительных 
работ на срок до одного года, либо прину-
дительных работ на тот же срок, либо арест 
на срок до трех месяцев, либо лишение сво-
боды на срок до одного года.

При отсутствии признака неоднократно-
сти за неуплату алиментов наступает адми-
нистративная ответственность.

Новая ст. 5.35.1 КоАП РФ — «Неуплата 
средств на содержание детей или нетрудо-
способных родителей» введена в Кодекс об 
административных правонарушениях РФ 
тем же Федеральным законом № 326-ФЗ.

В соответствии с ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ 
неуплата родителем без уважительных при-
чин в нарушение решения суда или нотари-
ально удостоверенного соглашения средств 
на содержание несовершеннолетних детей 

либо нетрудоспособных детей, достигших 
восемнадцатилетнего возраста, а также 
средств на содержание нетрудоспособных 
родителей в течение двух и более месяцев 
со дня возбуждения исполнительного про-
изводства, если такие действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния, — влечет 
обязательные работы на срок до 150 часов 
либо административный арест на срок от 
десяти до пятнадцати суток или наложение 
административного штрафа на лиц, в отно-
шении которых в соответствии с КоАП РФ 
не могут применяться обязательные работы 
либо административный арест, в размере 
двадцати тысяч рублей.

Право составлять протоколы об админи-
стративных правонарушениях, предусмо-
тренных ст. 5.35.1 КоАП РФ, предоставлено 
судебным приставам.

Таким образом, более не считается пре-
ступлением злостное уклонение от уплаты 
алиментов, а подобные действия, совер-
шенные впервые, считаются администра-
тивным правонарушением.

Уголовная ответственность за них может 
наступить только в случае повторного на-
рушения обязанности по уплате алиментов, 
совершенного в течение года. 

Ответственность за неуплату средств 
на содержание детей 

или нетрудоспособных родителей
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03.10.2016 вступили в законную силу 
подписанные президентом РФ два феде-
ральных закона: № 272-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации по вопросам 
повышения ответственности работодате-
лей за нарушения законодательства в ча-
сти, касающейся оплаты труда» и № 347-ФЗ 
«О внесении изменений в Трудовой кодекс 
Российской Федерации». Об этих изменени-
ях расскажем в статье.

Федеральный закон № 272-ФЗ принят в 
том числе с целью повышения ответствен-
ности работодателей за нарушение законо-
дательства РФ в части оплаты труда работ-
ников.

Так, настоящим законом вводится от-
ветственность за невыплату или неполную 
выплату в установленный срок заработной 
платы, за установление зарплаты в мень-
шем размере, чем предусмотрено трудовым 
законодательством, в виде предупреждения 
или наложение на должностных лиц адми-
нистративного штрафа в размере от 10 000 
до 20 000 руб., а на юридических лиц — от 
30 000 до 50 000 руб.

Как показывает практика после длитель-
ного ожидания выплаты зарплаты работни-
ки обращаются вначале в государственную 
инспекцию труда, другие государственные 

органы и только после этого в суд. К этому 
времени трехмесячный срок обращения в 
суд за защитой нарушенных трудовых прав, 
ранее установленный трудовым законода-
тельством, как правило, истекает.

Согласно внесенным в ст. 392 ТК РФ 
изменениям за разрешением индивиду-
ального трудового спора о невыплате или 
неполной выплате заработной платы и дру-
гих выплат, причитающихся работнику, он 
имеет право обратиться в суд в течение года 
со дня установленного срока выплаты ука-
занных сумм.

Кроме того, Федеральным законом 
№ 272-ФЗ внесены изменения в ст. 29 ГПК 
РФ, которые позволят работникам подавать 
иск о защите своих трудовых прав по месту 
жительства, а не по месту нахождения от-
ветчика (работодателя).

Возможность предъявления исков в суд 
по месту жительства позволит эффектив-
нее защищать трудовые права работников 
при смене юридического адреса работода-
теля либо его регистрации в другом субъек-
те РФ, снизить материальные потери граж-
дан, не получающих зарплату.

Статьей 136 ТК РФ регламентирован  по-
рядок, место и сроки выплаты заработной 
платы. В соответствии с нормами трудово-
го законодательства заработная плата вы-

плачивается не реже чем каждые полмесяца 
в день, предусмотренный правилами вну-
треннего трудового распорядка, коллектив-
ным и трудовым договорами.

Федеральным законом № 272-ФЗ скор-
ректирован срок выплаты заработной пла-
ты. Так, заработная плата выплачивается не 
реже чем каждые полмесяца. Конкретная 
дата выплаты заработной платы устанавли-
вается правилами внутреннего трудового 
распорядка, коллективным договором или 
трудовым договором не позднее 15 кален-
дарных дней со дня окончания периода, за 
который она начислена.

С 03.10.2016 ст. 236 ТК РФ, которой уста-
новлена материальная ответственность ра-
ботодателя за задержку выплаты заработ-
ной платы и других сумм, причитающихся 
работнику, действует в новой редакции:  
увеличен размер денежной компенсации 
за невыплату работнику положенных ему 
сумм.

Указанные изменения в действующее  
законодательство направлены на преду-
преждение нарушений прав граждан в обо-
значенной сфере, позволяют гражданам ак-
тивнее  реализовывать свое право на защи-
ту нарушенных трудовых прав и интересов, 
а также способствуют усилению сознатель-
ности работодателя.    
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Осенний призыв на военную службу 
граждан Российской Федерации в возрас-
те от 18 до 27 лет в 2016 году осуществля-
ется с 1 октября по 31 декабря.

Срок службы по призыву остается преж-
ним — 12 месяцев (1 год). Служить в армии 
становится престижно, среди молодых лю-
дей нашего района все меньше уклонистов. 
В армию отправляются немало выпускни-
ков высших и средних специальных учеб-
ных заведений, многие из них остаются 
служить в нашем Западном военном окру-
ге. Есть добровольцы, которые на старших 
курсах высших учебных заведений берут 
академический отпуск именно для того, 
чтобы отдать гражданский долг Родине, а 
затем планируют продолжать обучение и 
иметь работу по профессии. Важно под-
черкнуть, что служба в армии открывает 
широкие перспективы для профессиональ-
ного развития и карьерного роста.

Работодатели с предпочтениями бе-
рут ребят, отслуживших в армии. В этот 
призыв с нашего района ребята пойдут 
служить в Президентский полк, также 
продолжаются наборы для прохождения 
службы в научных и спортивных ротах. 
Ребят после прохождения воздушно-де-
сантной подготовки в ДОСААФ направят 
для прохождения военной службы в ВДВ. 
Всех новобранцев будут переодевать не в 
полевую, а в повседневную форму одеж-
ды. В Российской армии она теперь трех 
цветов; черного у тех, кто служит в Во-
енно-морском флоте, синего — для воен-
нослужащих Воздушно-космических сил 
и десанта, остальные призывники пере-
одеваются в форму защитного цвета. Для 
получения в армии денежного содержа-
ния всех призывников заранее обеспечи-
вают банковскими картами. Послужить 
и отдать долг Родине, с оружием в руках 

защищать себя, свою семью — это дело 
настоящих мужчин. Мы всегда будем вам 
рады в отделе Военного комиссариата 
Санкт-Петербурга по Выборгскому райо-
ну оказать помощь подготовиться забла-
говременно к военной службе и в уста-
новленное время призваться на военную 
службу в Вооруженные силы Российской 
Федерации.

Осенний призыв — 2016

Военный комиссариат Выборгского 
района Санкт-Петербурга 
Б. Сампсониевский пр., д. 86 А, 
Санкт-Петербург, 194100. 
Дежурный: (812) 295-06-89. 

Призывная 
комиссия: (812) 295-47-83 


