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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

Р Е Ш Е Н И Е

09.07.2008 г. Санкт- Петербург № 18

Об утверждении Положения об имуществе казны
Муниципального образования Муниципальный округ Озеро Долгое

В соответствии с Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга от 07 июня 2005 г. № 237–30 
«Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге, Уставом МО МО Озеро Долгое, Инструкцией 
по бюджетному учету от 10 февраля 2006 г. № 25н
Муниципальный совет Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Положение об имуществе казны Муниципального образования Муниципальный округ Озеро 
Долгое согласно Приложению № 1 к настоящему Решению.
2. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Муниципального образования
Муниципальный округ Озеро Долгое В. В. Байдалаков

Приложение № 1
К Решению Муниципального Совета

От 09.07.2008 № 18
ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ИМУЩЕСТВЕ КАЗНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ ОЗЕРО ДОЛГОЕ

Раздел I. Общие положения
Статья 1. Правовая основа создания имущества муниципальной казны
Настоящее положение разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Законом Санкт- Петербурга № 237–30 от 07 июня 2005 года 
«Об организации местного самоуправления в Санкт- Петербурге», Уставом Муниципального образования 
муниципального округа Озеро Долгое, Инструкцией по бюджетному учету от 10 февраля 2006 г. № 25н, 
правовых актов муниципального образования с целью упорядочения формирования имущества казны, 
укрепления экономической основы МО, создания экономических предпосылок для разработки и реа-
лизации новых подходов к управлению имуществом, повышения доходов бюджета от эффективного 
использования объектов имущества казны, повышения эффективности управления имуществом, нахо-
дящимся в муниципальной собственности, вовлечение его в гражданский оборот, совершенствования 
системы его учета, сохранности и содержания.
Статья 2. Основные понятия
В Положении применяются следующие основные понятия:
Имущество казны — движимое и недвижимое имущество, находящееся в собственности Муниципального 
образования Муниципальный округ Озеро Долгое (далее Муниципальное образование). Данное иму-
щество не закреплено за государственными или муниципальными унитарными предприятиями, казен-
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ными предприятиями, государственными, муниципальными или автономными учреждениями, за органами 
Муниципального образования
Учет объектов муниципальной казны — сбор, регистрация и обобщение информации о муниципальной казне.
Объект учета — объект муниципальной казны, в отношении которого осуществляется учет и сведения о ко-
тором подлежат внесению в Реестр объектов муниципальной собственности.
Ликвидация объекта — действия, предпринятые по решению собственника, при которых объект прекращает 
свое существование.
Реестр объектов казны — информационная система, содержащая перечень объектов учета и сведения, 
характеризующие эти объекты.
Ведение Реестра — внесение в Реестр сведений об объектах учета, обновление этих сведений и исключе-
ние их из Реестра.
Статья 3. Основания отнесения объектов имущества к казне
Имущество Муниципального образования относиться к имуществу казны если:
— данное имущество не закреплено за государственными или муниципальными предприятиями и учреж-
дениями в хозяйственном ведении или в оперативном управлении имущества;
— данное имущество построено или приобретено за счет средств местного бюджета, либо за счет средств 
бюджета Санкт- Петербурга, предоставленных в виде субвенций, субсидий;
— отсутствует собственник имущества, отказ собственника от имущества или утрата собственником права 
на имущество по иным основаниям, предусмотренным действующим законодательством, на которое в слу-
чаях и в порядке, установленном действующим законодательством, приобретено право муниципальной 
собственности;
— имущество изъято как излишнее, неиспользуемое либо используемое не по назначению имущества, 
закрепленное за учреждением на праве оперативного управления;
— иные основания, предусмотренные действующим законодательством.
Статья 4. Назначения имущества казны
1. Объекты имущества казны предназначены для обеспечения:
— безопасного и эффективного функционирования инфраструктуры;
— комплексного экономического и социального развития;
— реализации государственных и муниципальных задач и функций в соответствии с нормативно- правовыми 
актами Муниципального образования.
Статья 5. Состав имущества казны
К казне относится следующее имущество:
Недвижимое имущество:
1) здания, строения, нежилые помещения;
2) объекты инженерного и коммунального назначения;
3) объекты природопользования;
4) иные объекты.
Движимое имущество:
1) станки и оборудование, машины и механизмы и т. п.;
2) транспортные средства;
3) архивные фонды и вещественные источники;
4) движимые культурные ценности;
5) иные объекты.
Статья 6. Органы, осуществляющие правомочия
в отношении объектов казны
Местная Администрация Муниципального образования и Муниципальный Совет Муниципального образования 
являются органами, которые уполномочены совершать действия в отношении объектов имущества казны.
Муниципальный Совет устанавливает порядок управления и распоряжения имуществом казны и муници-
пальным имуществом, а Местная Администрация осуществляет функции управления и распоряжения му-
ниципальным имуществом и имуществом казны в рамках компетенции, установленной правовыми актами 
Санкт- Петербурга и Муниципального образования

Раздел II. Формирование имущества казны
Статья 7. Включение объектов в казну
1. Включению в состав имущества казны подлежат объекты в том числе:
— приобретенные на основании муниципальных контрактов и иных договоров, заключенных во исполнение 
целевых адресных программ Муниципального образования;
— переданные в собственность Муниципального образования на основании нормативно- правовых актов РФ 
о разграничении государственной собственности на федеральную собственность, собственность субъектов 
Российской Федерации, муниципальную собственность;
— переданные в собственность муниципального образования на основании нормативно- правовых актов 
РФ о разграничении полномочий по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов РФ;
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— признанные в установленном порядке бесхозяйными и поступившие в этой связи в собственность му-
ниципального образования в порядке, установленном в соответствии с нормативно- правовыми актами РФ, 
субъектов РФ и муниципального образования;
— приобретенные муниципальным образованием в порядке признания права собственности по судебному 
решению или иным основаниям в соответствии с действующим законодательством.
2. Объект признается находящимся в казне с момента возникновения права собственности на этот объект.
3. Формирование имущества казны осуществляется:
— созданием новых объектов за счет средств местного бюджета;
— приобретением в собственность объектов на основании договоров купли- продажи и иных договоров 
о передаче объектов в собственность;
— за счет перехода прав на имущество по решению суда, в том числе невостребованного имущества, 
оставшегося после погашения требований кредиторов организации- должника, или иным основаниям в со-
ответствии с действующим законодательством;
— за счет иных источников, предусмотренных нормативно- правовыми актами Муниципального образования.
Статья 8. Выбытие объектов из имущества казны
1. Выбытие объектов из имущества казны осуществляется в соответствии с нормативно- правовыми актами 
Муниципального образования.
2. Приватизация объектов имущества казны осуществляется в соответствии с нормативно- правовыми ак-
тами Муниципального образования.
3. Объекты имущества казны, не подлежащие отчуждению, определяются нормативно- правовыми актами 
Муниципального образования.
4. Выбытие объектов из казны осуществляется:
— передачей объектов государственным или муниципальным унитарным предприятиям на праве хозяй-
ственного ведения, государственным или муниципальным казенным предприятиям и государственным или 
муниципальным учреждениям на праве оперативного управления;
— передачей объектов в собственность Российской Федерации, Санкт- Петербурга в соответствии 
с нормативно- правовыми актами РФ, Санкт- Петербурга и Муниципального образования;
— в рамках гражданско- правовых сделок (приватизация, продажа, дарение и другие);
— при исполнении судебных решений;
— при гибели (уничтожении) объектов;
— при ликвидации объектов;
— в иных предусмотренных законодательством случаях.

Раздел III. Распоряжение имуществом казны
Статья 9. Порядок и способы распоряжения имуществом казны
1. Порядок распоряжения объектами имущества казны устанавливается Муниципальным Советом в соот-
ветствии с нормативно- правовыми актами РФ, Санкт- Петербурга и Муниципального образования.
2. Распоряжение объектами имущества казны производится Местной Администрацией.
3. Основными способами распоряжения объектами имущества казны являются:
— передача объектов имущества казны по договору безвозмездного пользования в соответствии с дей-
ствующим законодательством;
— передача объектов имущества казны для осуществления управления по договору доверительного управ-
ления в соответствии с действующим законодательством;
— передача объектов имущества казны в залог в порядке, предусмотренном соответствующими нормативно- 
правовыми актами РФ;
— приватизация (продажа) объектов имущества казны в порядке, предусмотренном соответствующими 
нормативно- правовыми актами действующего законодательства;
— иные способы, предусмотренные действующим законодательством.
Статья 10. Безвозмездная передача объектов имущества казны
1. Безвозмездная передача объектов имущества казны может осуществляться при передаче объектов 
имущества казны в федеральную государственную собственность или в собственность Санкт- Петербурга 
в соответствии с нормативно- правовыми актами Санкт- Петербурга и Муниципального образования.
2. Не допускается безвозмездная передача объектов имущества казны коммерческим организациям, а также 
некоммерческим организациям для ведения коммерческой деятельности.
Статья 11. Залог объектов имущества казны
1. В порядке, установленном Муниципальным Советом, объекты имущества казны могут быть заложены, 
за исключением:
— имущества, не подлежащего отчуждению в соответствии с нормативно- правовыми актами РФ, Санкт- 
Петербурга и Муниципального образования;
— имущества, изъятого из оборота в соответствии с нормативно- правовыми актами РФ, Санкт- Петербурга 
и Муниципального образования;
— иного имущества в случаях, предусмотренных федеральными законами и иными нормативно- правовыми 
актами РФ, Санкт- Петербурга и Муниципального образования.
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2. Залогодателем выступает Местная администрация, на которую возложены функции управления и рас-
поряжения муниципальным имуществом в рамках компетенции, установленной правовыми актами Муни-
ципального образования.
Статья 12. Передача объектов имущества казны
в доверительное управление
1. Объекты имущества казны могут быть переданы в доверительное управление в порядке, установленном 
правовыми актами Муниципального образования.
2. Передача объектов имущества казны в доверительное управление осуществляется на условиях конкурса 
и в порядке, установленном действующим законодательством;
3. Договоры о передаче объектов имущества казны в доверительное управление заключаются Местной 
администрацией.

Раздел IV. Учет имущества казны
Статья 13. Учет объектов имущества казны
1. Учетной единицей является объект имущества казны, который может быть самостоятельным предметом 
сделки.
2. Учет объектов имущества казны осуществляется Местной администрацией, в соответствии с действую-
щим законодательством.
3. Учет объектов имущества казны осуществляется путем ведения соответствующих записей в Реестр объек-
тов казны. Порядок ведения реестра, его форма разрабатывается и утверждается Местной администрацией.
4. Сведения в Реестре об объекте имущества казны должны содержать:
— описание индивидуальных особенностей объекта имущества казны, позволяющие однозначно иденти-
фицировать такой объект;
— балансовую стоимость объекта имущества казны, дату и основание ее установления;
— дату последней инвентаризации;
— наличие государственной регистрации права собственности с указанием реквизитов регистрации согласно 
требованиям нормативно- правовых актов РФ;
— сведения об обременениях объектов имущества казны;
— иные данные, определяемые правовыми актами Правительства Санкт- Петербурга.
5. В соответствии с Инструкцией по бюджетному учету имущество казны Муниципального образования учи-
тывается на балансе Местной администрации, на который возложены функции управления и распоряжения 
муниципальным имуществом.
Местная администрация ведет отдельный регистр, отражающий состояние, изменение состава и стоимости 
объектов имущества казны за отчетный период в денежном и натуральном выражении.
6. Состав сведений об объектах имущества казны, формы учетных документов, а также порядок предостав-
ления сведений об объектах имущества казны устанавливаются Местной администрацией.
Статья 14. Оценка стоимости объектов имущества казны
1. Оценка стоимости объектов имущества казны осуществляется путем определения их балансовой стои-
мости, подтвержденной документами или экспертным заключением, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации по состоянию на последнюю отчетную дату.
2. Для оценки объектов имущества казны могут быть привлечены независимые специализированные органи-
зации оценщиков, аудиторы, консультационные и иные организации, осуществляющие данную деятельность 
в соответствии с действующим законодательством.
3. Оценка стоимости объектов имущества казны осуществляется при внесении объекта в Реестр объектов 
казны, а также в случаях его залога и отчуждения.
4. Результат оценки оформляется актом, в котором указывается стоимость объекта. Обязательным прило-
жением к акту является перечень материалов и документов, использованных при оценке, подтверждающих 
полученные результаты.
Статья 15. Отчетность по имуществу казны
1. Местная администрация, на который возложены функции управления и распоряжения государственным 
или муниципальным имуществом, в установленные сроки отчитывается перед Муниципальным Советом 
о распоряжении объектами имущества казны и составляет баланс соответствующих видов имущества.
2. Порядок, формы и сроки отчетности по объектам имущества казны, объем и вид представляемых сведений, 
в том числе публикуемых в средствах массовой информации, устанавливаются Муниципальным Советом.
Раздел V. Заключительные положения
Статья 16. Вступление в силу Положения
Данное Положение вступает в силу с момента принятия Муниципальным Советом и опубликования.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

Управление по Приморскому району ГУ МЧС России по г. Санкт- Петербургу продолжает профилактические рейды 
по выходу на ледовое покрытие в зимне- весенний период. Напоминаем — опасны кратковременные оттепели, 
так как это приводит к потере прочности льда. Все знакомы с основными правилами безопасного поведения 
на водоемах, но не все их соблюдают. Это те люди, которые, не дожидаясь необходимой прочности льда, забывая 
про запрещающие знаки и указатели, выходят на ледовые поля, чтобы лихо пробежать на коньках, опробовать 
хоккейные клюшки, посидеть с удочкой над лункой, а то и сократить путь и бесстрашно перейти водоём напрямик, 
не думая о последствиях.
Согласно статистических данных, в большинстве случаев гибели на водоемах, в зимне- весенний период, жерт-
вами льда становятся мужчины — любители подледного лова, дети, оставленные без присмотра, а также те, кто, 
пренебрегает советами спасателей, и выходят на неокрепший, рыхлый и непрочный лед.
Каждый гражданин обязан строго соблюдать порядок и осторожность при участии в различных проводимых меро-
приятиях на льду. Особенно внимательно необходимо следить за детьми. Лед до наступления устойчивых моро-
зов, непрочен. Скрепленный вечерним или ночным холодом, он еще способен выдерживать небольшую нагрузку, 
но днем, быстро нагреваясь от просачивающейся через него талой воды, становится пористым и очень слабым.
Как правило, во время становления льда, водоемы замерзают неравномерно, по частям: сначала у берега, 
на мелководье, в защищенных от ветра заливах, а затем уже на середине. На озерах, прудах (на всех водоемах 
со стоячей водой, особенно на тех, куда не впадает ни один ручеек, в которых нет русла придонной реки, под-
водных ключей) лед появляется раньше, чем на речках, где течение задерживает льдообразование. На одном 
и том же водоеме можно встретить чередование льдов, которые при одинаковой толщине обладают различной 
прочностью и грузоподъемностью.
В случаях, если вы провалились в полынью. Ваши действия:
•  не паникуйте, не делайте резких движений;
•  дышите как можно глубже и медленнее, делайте ногами непрерывные движения так, словно вы крутите педали 

велосипеда, одновременно зовя на помощь, ведь поблизости могут оказаться люди;
•  раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу горизонтальное положение 

по направлению течения;
•  попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить одну ногу, а потом и другую на лед, используйте 

острые предметы (нож, гвозди), если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу;
•  ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже проверен на прочность;
•  выбравшись на берег, не останавливайтесь, чтобы не замерзнуть окончательно;
•  бегом добирайтесь до ближайшего теплого помещения.

Управление по Приморскому району ГУ МЧС по СПБ, 
СПб ГКУ «ПСО Приморского района», 

ВДПО Приморское отделение ГО ВДПО по СПб и территориальный отдел Приморского района.

Природоохранной прокуратурой г. Санкт- Петербурга по информации Комитета по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт- Петербурга, а также размещенной в сети 
Интернет в группе «ДТП и ЧП | Санкт- Петербург | Питер Онлайн | СПб» социальной сети «Вконтакте» публика-
ции проведена проверка в связи с загрязнением цементно- песчаной смесью территории общего пользования 
Приморского района.
В ходе надзорных мероприятий установлен факт вытекания отходов с территории соседнего земельного участка 
с кадастровым номером 78:34:0004281:43061, который используется ООО «ПК «ПрофБетон» для производства 
товарного бетона путем эксплуатации растворобетонного узла.
Нарушение хозяйствующим субъектом природоохранного законодательства привело к загрязнению земельного 
участка и порче плодородного слоя почвы, в связи с чем природоохранной прокуратурой
г. Санкт- Петербурга в Кировский районный суд в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ направлено исковое заявление о воз-
мещении Обществом вреда, причинного окружающей среде, в размере 6,5 млн. руб.
Исковое заявление находится на рассмотрении.
12.11.2021 природоохранной прокуратурой г. Санкт- Петербурга совместно с Комитетом по природопользованию, 
охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Санкт- Петербурга проведено очередное 
обследование указанной территории, в ходе которого повторно зафиксированы факты разлива цементно- песчаной 
смеси на рельеф местности с попаданием в водный объект, меры по предотвращению загрязнения не прияты.
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С учетом изложенного, природоохранной прокуратурой г. Санкт- Петербурга в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в Ки-
ровский районный суд направлено исковое заявление о запрете ООО «ПК «ПрофБетон» осуществлять сброс 
отходов с территории производственной площадки на рельеф прилегающей территории общего пользования 
и в водный объект — реку Каменку.
Кроме того, материалы проверки на основании п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены в отдел дознания УМВД России 
по Приморскому району
г. Санкт- Петербурга, по результатам рассмотрения которых возбуждено уголовное дело по признакам преступле-
ния, предусмотренного ст. 254 УК РФ (порча земли).
Устранение нарушений поставлено природоохранной прокуратурой на контроль.

Прокуратурой Приморского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 
Алексеевой Марины Юрьевны.
Органами следствия она признается виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (роз-
ничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).
В ходе судебного следствия установлено, что в октябре 2021 она исполняя трудовые обязанности на основании тру-
дового договора в должности контролера- кассира магазина «Дикси», находясь на рабочем месте в рабочее время, 
осуществляя торговую деятельность и, будучи ранее привлеченной к административной ответственности и подвер-
гнутой административному наказанию, умышленно реализовала путем продажи в указанном магазине несовершен-
нолетнему, одну бутылку пива «Бад» объемом 0,45 л.
Алексеева М. Ю. признана судом виновной в совершении данного преступления и ей назначено наказание в виде 4-х 
месяцев исправительных работ условно с удержанием 5% заработной платы в доход государства.

Прокуратура Приморского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении Барсегяна Асла-
на Сережевича, 11.02.1978 г. р., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного п.п «а, в» ч. 3 
ст. 158 УК РФ.
Судом установлено, что Барсегян А. С. в период времени с 26.06.2020 по 30.08.2020, из корыстных побуждений, с по-
мощью запасных ключей от двери, воспользовавшись тем, что за его действиями никто не наблюдает, тайно проник 
в одну из квартир д. 31 к. 1 по пр. Испытателей на территории Приморского района Санкт- Петербурга, принадлежащей 
его брату Барсегяну Д. С. и похитил имущество, а именно: ноутбук, норковую шубу, золотые серьги, часы, золотое 
кольцо, фирменные очки с чехлом для них, планшет, а всего имущества на общую стоимость 447000 руб лей. После 
чего, с похищенным имуществом скрылся и распорядился им по собственному усмотрению.
Судом установлено, что Барсегян А. С. имеет отягчающее наказание обстоятельство — рецидив преступления.
С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал Барсегяна А. С. виновным в совершении инкриминируе-
мого ему деяния и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режима.
Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Приморского района Санкт- Петербурга утвердила обвинительное заключение по уголовному 
делу в отношении официально не трудоустроенного 31-летнего жителя Ленинградской области, который об-
виняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти).
По версии следствия, обвиняемый в ночное время 06.05.2021, оказывая услуги по перевозке пассажиров на арен-
дованном автомобиле, двигаясь по территории Приморского района, в ответ на законные требования сотрудника 
полиции остановиться и предъявить документы, через открытое окно передней водительской двери управляемого им 
автомобиля публично оскорбил, представителя власти — инспектора патрульно- постовой службы, выразившись в его 
адрес грубой нецензурной бранью, а также продемонстрировав ему общеизвестный жест в виде среднего пальца руки.
Своими преступными действиями обвиняемый унизил честь и достоинство представителя власти в связи с исполне-
нием им своих должностных обязанностей.
Публичное оскорбление представителя власти наказывается штрафом в размере до 40 000 руб лей, либо обязатель-
ными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до 1 года.

Прокуратура Приморского района поддержала обвинение по уголовному делу в отношении Малышева Игоря 
Викторовича, 03.05.1985 г. р., обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159, 
и одного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ.
Судом установлено, что в период с декабря 2020 года по январь 2021 года подсудимый Малышев И., находясь на тер-
ритории г. Санкт- Петербург, совершил ряд мошеннических действий в отношении граждан пожилого возраста. Так, 
Малышев И. совместно с неустановленными соучастниками совершали телефонные звонки пожилым гражданам, 

ПРОКУРАТУРА ПРИМОРСКОГО РАЙОНА 



Муниципальный вестник Озеро Долгое, 2 февраля 2022 7

представляясь их родственниками, сообщали о факте ДТП с участием родственников указанных пожилых граждан, 
в связи с чем просили одолжить денежные средства для выплаты сотрудникам правоохранительных органов с целью 
не привлечения к уголовной ответственности за ДТП, после чего Малышев И. лично принимал денежные средства 
у потерпевших. Таким образом, в период с декабря 2020 года по январь 2021 года Малышев И. совершил мошенни-
чества, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, 
с причинением значительного ущерба и в крупном размере, похитив у потерпевших денежные средства на общую 
сумму свыше 2 миллионов руб лей.
С учетом позиции государственного обвинителя, суд признал Малышева И. В. виновным в совершении инкриминиру-
емых ему деяний и назначил ему окончательное наказание по совокупности преступлений в виде лишения свободы 
сроком на 6 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратура Приморского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в от-
ношении Шарифова Исрамшоха Алимардоновича и Собирова Орзу Давлатхочаевича.
Они признаны судом виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ (гра-
беж, то есть открытое хищение чужого имущества, совершенный с применением насилия, не опасного для 
жизни и здоровья).
Судом установлено, что Шарифов и Собиров, 28.02.2021 находясь в квартире одного из многоквартирных домов 
на территории Приморского района, действуя совместно, умышленно, в целях хищения чужого имущества, при-
менили к потерпевшему Семичастных насилие, не опасное для жизни и здоровья: Собиров нанес Семичастных 
один удар руками по голове и один – по груди, чем причинил потерпевшему физическую боль, ссадину нижней 
челюсти слева, кровоподтеки лица и передней поверхности груди, кровоподтек правого локтевого сустава. Эти 
повреждения не влекут за собой кратковременного расстройства здоровья, расцениваются не причинившие 
вред здоровью.  После чего Собиров и Шарифов открыто похитили у потерпевшего в его присутствии денеж-
ные средства в размере 2500 рублей, ноутбук стоимостью 20 000 рублей. После чего с похищенным с места 
совершения преступления скрылись, причинив Семичастных материальный ущерб на сумму 22 500 рублей.  
Приморский районный суд с учетом позиции государственного обвинителя признал Шарифова и Собирова ви-
новным в совершении инкриминируемого им деяния и назначил им наказание в виде 2 лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в ИК общего режима каждому. В пользу потерпевшего в счет компенсации морального 
вреда с Шарифова взыскано 20 000 рублей, Собирова – 30 000 рублей. 
Приговор не вступил в законную силу.

Прокуратурой Приморского района Санкт-Петербурга проведена проверка по обращению пенсионера, 
ветерана ВОВ, инвалида 2 группы Шиманской Валентины Александровны, по результатам которой 
установлено, что злоумышленники, используя заведомо беспомощное состояние последней, обман-
ным путем заставили подписать Шиманскую В.А. доверенность на приватизацию, и в последующем 
договор дарения на квартиру, которую она получила от правительства г. Санкт-Петербурга как житель 
блокадного Ленинграда к 65-летию победы в Великой отечественной войне.
По результатам проверки прокуратурой района предъявлено в Приморский районный суд Санкт-Петербурга 
исковое заявление в порядке ч. 1 ст. 45 ГПК РФ в защиту интересов Шиманской В.А. об обязании признать 
сделки, совершенные со спорной квартирой, недействительными.
Указанное гражданское дело находится на контроле прокуратуры района.

ПЕНСИОНЕРЫ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ ПРОИНДЕКСИРОВАННЫЕ 
ДО 8,6% ПЕНСИИ С 3 ФЕВРАЛЯ

Неработающие пенсионеры начали получать проиндексированные выплаты по обычному графику с 3 февраля. 
Вместе с пенсией за февраль они также получают доплату за январь с учётом доиндексации пенсии с 5,9% до 
8,6%. Все выплаты приходят автоматически, обращаться в Пенсионный фонд за ними не нужно.
Напомним, страховые пенсии более чем 1,3 млн неработающих пенсионеров Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области проиндексированы на 8,6% – выше уровня инфляции за 2021 год, которая по данным Росстата 
составила 8,4%. 
С 1 января выплаты были увеличены на 5,9%, а с 1 февраля в соответствии с изменениями федерального за-
конодательства дополнительно проиндексированы до 8,6%. В результате повышения страховая пенсия по ста-
рости неработающих пенсионеров увеличилась в среднем на 1 500 рублей в месяц, её средний размер теперь 
составляет 18 984 рубля.
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РОСРЕЕСТР: ПУБЛИЧНАЯ КАДАСТРОВАЯ КАРТА 
ПОЛУЧИЛА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ 

КАРТОГРАФИЧЕСКУЮ ПОДЛОЖКУ
Сведения единой электронной картографической основы (ЕЭКО) впервые стали отображаться в качестве 
картографической подложки на публичной кадастровой карте (ПКК). Новый ресурс позволяет предоставлять 
пользователям актуальную государственную мультимасштабную карту и ортофотопокрытие (фотографиче-
ские планы местности с точной привязкой к заданной системе координат), а также заменить зарубежные 
картографические подложки.
«Вывод на публичную кадастровую карту сведений ЕЭКО стал возможным благодаря запуску в декабре 2021 года 
государственной информационной системы ведения единой электронной картографической основы (ГИС ЕЭКО). 
По сути, впервые с момента начала функционирования в 2010 году ПКК получила отечественную юридически 
значимую цифровую картографическую подложку. Это результат работы Росреестра, направленный на выполне-
ние стратегической задачи по импортозамещению геоинформационных технологий, не уступающих зарубежным 
аналогам. Новый механизм позволит гражданам, государственным органам и участникам рынка недвижимости 
получать обновляемые и метрически точные государственные сведения ЕЭКО в различных форматах — в виде 
ортофотопланов, топографических карт и планов», — заявил руководитель Росреестра Олег Скуфинский.
В основе ГИС ЕЭКО лежит платформа, включённая в реестр программного обеспечения российского проис-
хождения Минкомсвязи России. Информационная система позволяет создавать, обновлять и осуществлять 
мониторинг актуальности сведений Единой электронной картографической основы, а также предоставлять 
ее в различных видах и форматах.
ЕЭКО представляет собой совокупность пространственных данных. В настоящее время она сформирована 
на всю территорию России в масштабах от 1:2 500 000 до 1:50 000, в масштабе 1:25 000 покрыта вся терри-
тория страны с высокой плотностью населения. Этого достаточно для решения прикладных задач террито-
риального планирования. Завершение работ по созданию ЕЭКО крупных масштабов в виде ортофопланов 
предусмотрено госпрограммой «Национальная система пространственных данных» до конца 2024 года.
«В рамках Национальной системы пространственных данных Росреестр создает единую цифровую среду, обе-
спечивая доступность открытых пространственных данных о земле и недвижимости из различных источников. 
Для этого такие данные необходимо объединить на платформе, которая будет создана на основе российского 
программного обеспечения с использованием открытых программных решений. Отображение на публичной 
кадастровой карте сведений ЕЭКО, а также ввод в эксплуатацию ГИС ЕЭКО и ГИС «Федеральный портал 
пространственных данных» (ФППД) — первые шаги будущей системы. В 2022 году мы продолжим работать 
над созданием новых удобных инструментов по использованию и применению пространственных данных 
в разных сферах в интересах людей, органов государственной власти и бизнеса», — сообщила заместитель 
руководителя Росреестра, руководитель цифровой трансформации Елена Мартынова.
Физические и юридические лица могут получить сведения ЕЭКО посредством федерального портала про-
странственных данных (ФППД). Запущенная в конце 2021 года государственная информационная система 
упростила этот процесс.
«Через личный кабинет ГИС ФППД реализованы возможности для подачи заявлений о предоставлении сведе-
ний ЕЭКО и осуществления онлайн- оплаты таких сведений. Также в личном кабинете реализован функционал 
по визуализации и работе с полученными сведениями ЕЭКО, в том числе с добавлением пользовательской 
тематической информации», — рассказала директор ФГБУ «Центр геодезии, картографии и ИПД» Татьяна 
Турчанова.
Использование сведений ЕЭКО для отображения на публичной кадастровой карте предусмотрено Федераль-
ным законом № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости». Согласно закону, ПКК представляет 
собой тематическую карту, картографической подложкой которой является единая электронная картографи-
ческая основа, создаваемая в соответствии с законодательством о геодезии и картографии.
Топографические карты и планы в составе ЕЭКО включают информацию о таких объектах, как рельеф суши, 
гидрография и гидротехнические сооружения, населенные пункты, промышленные, сельскохозяйственные 
и социально- культурные объекты, дорожная сеть и дорожные сооружения, растительный покров и грунты, 
границы и ограждения, наименования географических объектов. Эта информация в новом качестве и точ-
ными координатами доступна всем пользователям публичной кадастровой карты.
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