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РУКОВОДИТЕЛЬ СТОМАТОЛОГИЧЕСКОЙ КЛИНИКИ 
ПРЕДСТАНЕТ ПЕРЕД СУДОМ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ, 

НЕ ОТВЕЧАЮЩИХ ТРЕБОВАНИЯМ БЕЗОПАСНОСТИ
Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 44-летней 
местной жительницы. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 235 УК РФ (осуществление 
медицинской деятельности лицом, не имеющим лицензии, повлекшее причинение вреда здоровью человека), ч. 1 ст. 238 
УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей).
По версии следствия, обвиняемая в период с 2019 г. по 2021 г., являясь руководителем стоматологической клиники, 
в отсутствие лицензии на осуществление медицинской деятельности, проводила в арендуемых помещениях на ул. Ка-
мышовой и ул. Оптиков, платные услуги в области хирургического, ортопедического и эндодонтического лечения зубов.
В результате оказание медицинских услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей, шести па-
циентам стоматологической клиники причинены различные дефекты и травмы, квалифицированные как вред здоровью 
средней степени тяжести.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приморский районный суд.

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРОКУРОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
ВОЗБУЖДЕНО УГОЛОВНОЕ ДЕЛО О НЕЗАКОННОМ 

ОБОРОТЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
Прокуратура Приморского района по обращению провела проверку исполнения законодательства о государственном 
регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции.
Установлено, что индивидуальный предприниматель в одном из круглосуточных магазинов на пр. Испытателей без соот-
ветствующей лицензии осуществлял розничную продажу алкогольной продукции. В ходе проверки на стеллажах и в по-
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В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ И ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ БОЛЕЕ 
30 ТЫСЯЧ МЕДРАБОТНИКОВ ПОЛУЧИЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ 

СОЦИАЛЬНУЮ ВЫПЛАТУ
Отделение Социального фонда по Санкт-Петербургу и Ленинградской области назначило специальную социальную выпла-
ту 33 728 медицинским работникам на сумму более 450 млн рублей. Новая мера поддержки, установленная правительством 
с января этого года, уже активно перечисляется специалистам здравоохранения в регионах.
Специальная социальная выплата полагается медикам первичного звена здравоохранения, центральных районных, район-
ных и участковых больниц, а также работникам станций и отделений скорой помощи. Размер назначаемых средств состав-
ляет от 4,5 тыс. до 18,5 тыс. рублей в зависимости от категории специалиста и вида организации.
Социальный фонд выступает оператором выплаты, при этом ее оформление происходит на основании данных медицинских 
организаций. По итогам каждого месяца медицинские учреждения формируют электронный реестр работников, имеющих 
право на получение специальных социальных выплат, и передают эту информацию Социальному фонду. В реестре наряду 
со сведениями о работнике также указывается сумма назначаемой выплаты и данные, по которым она рассчитана. Специ-
альная социальная выплата перечисляется на реквизиты счета работника в течение 7 дней.

ВНИМАНИЕ, НАЧАЛСЯ НЕРЕСТ!
Водные биологические ресурсы —  рыбы, водные беспозвоночные, водные млекопитающие, водоросли, другие водные животные 
и растения, находящиеся в состоянии естественной свободы (ст. 1 Федерального закона от 20.12.2004 № 166-ФЗ «О рыболовстве 
и сохранении водных биологических ресурсов»).
Добыча (вылов) водных биологических ресурсов при осуществлении промышленного и прибрежного рыболовства, в научно-ис-
следовательских и контрольных целях, в учебных и культурно-просветительских целях, в целях аквакультуры (рыбоводства), 
а также при осуществлении организации любительского рыболовства производится на основании специального разрешения.
Приказом Минсельхоза России от 21.10.2020 № 620 утверждены Правила рыболовства для Западного рыбохозяйственного бассейна.
Пунктом 22.2 Правил установлены запретные для добычи (вылова) водных биологических ресурсов в водных объектах рыбохо-
зяйственного значения Санкт-Петербурга сроки (периоды).
Так, с 01 марта по 31 июля установлен запрет на добычу (вылов) водных биологических ресурсов в реках, впадающих в Финский 
залив.
Нарушение Правил рыболовства влечет за собой административную ответственность по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ в виде штрафа для 
граждан до 5 тыс. руб.; на должностных лиц —  до 30 тыс. руб.; на юридических лиц —  до 200 тыс. руб.
При этом у нарушителя могут быть конфискованы орудия добычи (вылова) водных биологических ресурсов.
За незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов, совершенную в крупном размере, либо с применением запре-
щенных орудий и способов, либо в местах нереста или на миграционных путях к ним, либо на особо охраняемых природных 
территориях предусмотрена уголовная ответственность по ст. 256 УК РФ.
Назначение наказания виновному лицу не освобождает от обязанности возместить причиненный вред.
При наличии сведений о нарушениях законодательства необходимо обращаться в Северо-Западное Территориальное Управле-
ние Федерального агентства по рыболовству, Комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности Санкт-Петербурга (в случае вылова водных биологических ресурсов на особо охраняемых природных 
территориях) путем направления обращений в письменной форме по почтовым адресам или в форме электронных документов 
через «Электронную приемную» на официальных сайтах органов власти.

Помощник природоохранного прокурора г. Санкт-Петербурга
Н. А. Васильева

ЖИТЕЛЬ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ НАШЕЛ ЧУЖУЮ 
БАНКОВСКУЮ КАРТУ И РАССЧИТЫВАЛСЯ ЗА СВОИ ПОКУПКИ
Прокуратура Приморского района утвердила обвинительное заключение в отношении 34-летнего жителя Краснодарского 
края. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, 
с причинением значительного ущерба гражданину).
По версии следствия, утром 14 ноября 2022 года обвиняемый нашел у д. 15 по пр. Испытателей чужую банковскую карту, 
после чего в этот же день совершил с помощью нее покупки спиртного и других товаров, причинив тем самым потерпевшей 
ущерб в размере свыше 10 тыс. рублей.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Приморский районный суд.

мещении магазина обнаружено 598 бутылок, с общей долей содержания этилового спирта от 10 % до 40 %, на общую сумму 
около 300 тыс. рублей.
По результатам проверки прокуратура района вынесла постановление о направлении материалов в следственные органы 
для решения вопроса об уголовном преследовании. По итогам рассмотрения материалов надзорного ведомства возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (незаконная розничная продажа этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции без соответствующей лицензии). Расследование уголовного дела находится на контроле в прокуратуре.
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ПРОКУРАТУРА ПРИНЯЛА МЕРЫ ПО ЗАЩИТЕ ЖИЛИЩНЫХ 
ПРАВ ТРОИХ ДЕТЕЙ И ИХ МАТЕРИ

Прокуратура Приморского района провела проверку соблюдения прав несовершеннолетних при направлении средств мате-
ринского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий.
Установлено, что в 2017 и 2018 гг. мать троих детей получила средства материнского (семейного) капитала на строительство 
жилого дома, расположенного в Ломоносовском районе Ленинградской области, находящего в собственности мужа.
Одним из условий предоставления средств материнского капитала являлось исполнение мужчиной нотариальных обяза-
тельств оформить жилой дом в общую собственность супруги и троих детей. Однако отец обязательств не исполнил, продал 
жилой дом и земельный участок знакомому, чем нарушил права своих троих сыновей и их матери.
В целях защиты жилищных прав троих несовершеннолетних прокурор Приморского района направил исковое заявление в 
суд о понуждении оформить причитающиеся супруге и детям доли в праве общей долевой собственности на объект неза-
вершенного строительства – жилой дом, приобретенный с использованием средств материнского (семейного) капитала, в 
их собственность.
Судом требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

ПРОКУРАТУРА ЗАЩИТИЛА ПРАВА СИРОТЫ ПРИ ОПЛАТЕ 
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

Прокуратура Приморского района провела проверку по обращению 21-летнего местного жителя, являющегося сиротой, о на-
рушении жилищно-коммунального законодательства.
Установлено, что управляющей компанией сведения о начислениях за жилое помещение в АО «ВЦКП Жилищное хозяй-
ство» не направлялись, молодому человеку возмещение начисленной платы не производилось, что привело к образованию 
у сироты задолженности и нарушениям при получении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения.
Прокурор района внес представление в адрес генерального директора управляющей компании, которое рассмотрено и удов-
летворено. Сироте произведен перерасчет.

ОБ УПРОЩЕННОМ ПОРЯДКЕ ПОСТУПЛЕНИЯ НА СЛУЖБУ 
В ОРГАНЫ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИЯХ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, 
ЛУГАНСКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ, ЗАПОРОЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ И ХЕРСОНСКОЙ ОБЛАСТИ
УМВД России по Приморскому району г. СПб информирует о возможности поступления на службу либо перевода 
для дальнейшего ее прохождения на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, 
Запорожской области и Херсонской области. Сотрудники органов внутренних дел назначаются на должности в тер-
риториальных органах МВД России в порядке перевода в соответствии со статьей 30 Федерального закона от 30 но-
ября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской Федерации и внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», а также разделом IV Порядка организации прохождения службы 
в органах внутренних дел Российской Федерации, утвержденного приказом МВД России от 1 февраля «018 г. № 50.
Для граждан, впервые поступающих на службу в органы внутренних дел, и бывших сотрудников органов внутренних 
дел Российской Федерации:
1) Предельный возраст поступления на службу определяется возрастными ограничениями при назначении на долж-
ности, предусматривающие:
- присвоение специального звания полковника полиции, полковника внутренней службы, полковника юстиции —  
60 лет;
- присвоение специального звания среднего начальствующего состава, майора полиции, майора внутренней службы, 
майора юстиции, подполковника полиции, подполковника внутренней службы, подполковника юстиции —  55 лет;
- присвоение иного специального звания —  50 лет;
2) Мероприятия по профессиональному психологическому отбору не проводятся (за исключением случаев назначе-
ния на должность руководителя (начальника) территориального органа МВД России и организаций, входящих в его 
систему);
3) Испытание не устанавливается;
4) Личное поручительство не оформляется;
5) Годность к службе определяется на основании заключения, подтверждающего соответствие требованиям к состо-
янию сотрудников органов внутренних дел по результатам военно-врачебной экспертизы.
Для граждан Российской Федерации, проходящих (проходивших) военную службу в вооруженных силах, воинских 
формированиях и органах, службу в правоохранительных органах, органах прокуратуры Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной Республики, военно-гражданской администрации Запорожской области и военно-граж-
данской администрации Херсонской области, предусмотрены в том числе:
1) Возможность заключения первого контракта о прохождении службы на срок до 1 года и последующих новых кон-
трактов на срок не менее чем на один год в течении пяти лет после достижения предельного возраста пребывания 
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на службе в органах внутренних дел при условии соответствия требованиям к состоянию здоровья сотрудников орга-
нов внутренних дел по заключению военно-врачебной комиссии (наличии положительной аттестации);
2) Присвоение первых специальных званий сотрудников органов внутренних дел Российской Федерации (до полков-
ника полиции, полковника внутренней службы, полковника юстиции включительно), соответствующих имеющимся 
специальным (воинским) званиям, классным чинам прокурорских работников, и зачет срока выслуги (пребывания) 
в указанных званиях и классных чинах;
3) Определение годности к службе по результатам военно-врачебной экспертизы, проведенной заочно (по докумен-
там профилактического медицинского осмотра или прохождения диспансеризации в медицинских организациях госу-
дарственной или муниципальной системы здравоохранения), при условии прохождения военно-врачебной эксперти-
зы в установленном порядке в течение одного года со дня поступления на службу;
4) Признание Документов о прохождении военной в вооруженных силах, воинских формированиях и в правоохра-
нительных органах, органах прокуратуры Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, в воен-
но-гражданской администрации Запорожской области и военно-гражданской администрации Херсонской области, 
а также военной службы (службы) в вооруженных силах, воинских формированиях, правоохранительных органах, 
органах прокуратуры СССР, Украины и учета их при исчислении в соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации стажа службы (выслуги лет) в органах внутренних дел Российской Федерации для назначения пенсии за вы-
слугу лет, ежемесячной надбавки за стаж службы (выслугу лет), выплаты единовременного пособия при увольнении, 
предоставления дополнительного отпуска за стаж службы в органах внутренних дел Российской Федерации и иных 
социальных гарантий.

По всем вопросам обращаться к сотрудникам подразделений по работе с личным составом:
МВД по Донецкой Народной Республике по тел. 8(949)303–87–98;
МВД по Луганской Народной Республике по тел. 8(959)163–30–40;
ГУ МВД России по Запорожской области по тел. 8(990)078–03–97;
ГУ МВД России по Херсонской области по тел. 8(990)228–14–48.


