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ЭЛЕКТРОННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ НА ПАРКОВКУ
Автомобильный знак «Инвалид», 

необходимый для льготного досту-
па к  специальным местам на  пар-
ковке, которым пользовались гра-
ждане с инвалидностью, перестал 
действовать с  1  января 2021  года. 
Вместо него применяется электрон-
ное разрешение на парковку.

При этом самостоятельно под-
тверждать право на  бесплатную 
парковку не нужно, так как все не-
обходимые сведения уже содер-
жатся в  базе данных Федерально-
го реестра инвалидов (ФРИ), опера-
тором которого является Пенсион-
ный фонд России.

Гражданину с инвалидностью до-
статочно разместить во ФРИ сведе-
ния об управляемом им или пере-
возящем его автомобиле. Законный 

представитель инвалида (ребенка-
инвалида) также может разместить 
во  ФРИ сведения о  транспортном 
средстве, перевозящем инвалида 
(ребенка-инвалида).

Заявление необходимо подать 
в Личном кабинете инвалида на сай-
те ФРИ, ЕПГУ или в МФЦ. Заявления 
в  клиентских службах Пенсионно-
го фонда не принимаются. Сведения 
об автомобиле, на котором планиру-
ется поездка, появятся во ФРИ в тече-
ние 15 минут после внесения данных 
любым из вышеуказанных способов.

Данные подаются на один авто-
мобиль, но при необходимости гра-
жданин может изменить сведения 
о транспортном средстве, подав но-
вое заявление, актуальными будут 
считаться сведения, размещенные 

во ФРИ последними. При этом один 
и тот же автомобиль может быть за-
креплен сразу за несколькими гра-
жданами с инвалидностью.

Благодаря скорости привязки 
гражданам с  инвалидностью те-
перь проще пользоваться услуга-
ми такси или каршеринга. То есть 
право на льготную парковку име-
ет тот автомобиль, который в дан-
ный момент физически перевозит 
инвалида.

Напомним, право на  бесплат-
ную парковку на специально выде-
ленных парковочных местах име-
ет автомобиль, управляемый ин-
валидом первой или второй груп-
пы, или перевозящим его, в том чи-
сле ребенка-инвалида. Бесплатная 
парковка предоставляется и инва-

лидам третьей группы, у  которых 
ограничена способность в  само-
стоятельном передвижении. Гра-
ждане из числа инвалидов треть-
ей группы, ранее получившие опоз-
навательный знак «Инвалид», так-
же имеют право оформить данное 
разрешение.

Информация, занесенная во ФРИ, 
имеет силу на территории всей стра-
ны, тогда как раньше в каждом субъ-
екте была своя база номеров ма-
шин, имеющих льготы. Таким обра-
зом, если автомобиль внесен во ФРИ, 
то пользоваться выделенными парко-
вочными местами можно будет в лю-
бом регионе. Доступ к  реестру по-
лучают органы власти всех субъек-
тов, которые определяют количест-
во льготных парковочных мест в об-

щественных местах и проверяют пра-
во на льготное парковочное место.

С  1  января 2021  года проверка 
права на бесплатную парковку осу-
ществляется только на  основании 
сведений ФРИ.

Для сведения.
До 1 марта 2021 года действовал 

временный порядок определения 
инвалидности [1], согласно которому 
вся процедура происходит исключи-
тельно на основе документов меди-
цинских учреждений, без посещения 
инвалидом бюро медико-социальной 
экспертизы. Продление инвалидно-
сти также осуществляется заочно.

[1] Постановление Правительст-
ва РФ от 16.10.2020 № 1697 «О вре-
менном порядке признания лица 
инвалидом».

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Турнир по пейнтболу среди жителей МО МО Обуховский

Выездное мероприятие для жителей МО МО Обуховский «Тропа здоровья»

Глава МО МО Обуховский В. Ю. Бакулин организовал жите-
лям округа выездной турнир по пейнтболу.

Несмотря на то что мероприятие было приурочено ко Дню 
защитника Отечества, участие приняли и девушки.

27 февраля 2021 года на площадке Коркинского озера пять-
десят жителей округа, разделенных на 4 команды (красные, 
желтые, синие, зеленые), сражались за титул победителя.

По  итогам турнира места распределились следующим 
образом:

1-е место –  команда зеленых
2-е место –  команда синих
3-е место –  команда красных
По окончании игры всех участников ждал обед из поле-

вой кухни.
Как говорится –  главное не победа, а участие, поэтому 

в нашем турнире победила дружба!
До новых встреч!

В преддверии Международного женского дня глава МО 
МО Обуховский В. Ю. Бакулин организовал для жителей окру-
га день здоровья! 

Необыкновенные по своей красоте пейзажи, чистый воз-
дух и отличные трассы ждали наших жителей на горнолыж-
ном курорте «Игора» 6 марта. 

Поездка выдалась незабываемой –  заряд позитива, бодро-
сти и отличного настроения получен! 

На  комфортабельном автобусе спортсменов доставили 
на горнолыжный курорт, обеспечили ski-pass на 2 часа, накор-
мили вкусным обедом в кафе и вернули в родной округ.
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Заявление на единовременную выплату на ребенка в размере 5 тысяч рублей 

можно подать до 1 апреля 2021 года
В соответствии с правилами осу-

ществления выплат, утвержденны-
ми постановлением Правительства 
Российской Федерации от 17.12.2020 
№ 2141, единовременная выплата 
в размере 5000 рублей осуществля-
ется гражданам Российской Федера-
ции, проживающим на территории 
Российской Федерации и являющим-
ся родителями, усыновителями, опе-
кунами, попечителями детей в воз-
расте до 8 лет (7 лет включительно), 
имеющих гражданство Российской 
Федерации. Выплата осуществляет-
ся на каждого ребенка в семье.

Если семья ранее получала еже-
месячную выплату на детей до 3 лет 

или едино вре менную выплату 
на детей от 3 до 16 лет, выплата пре-
доставляется автоматически на ос-
нове ранее поданного заявления –  
тому же получателю и по тем же рек-
визитам.

В случае закрытия счета в кре-
дитной организации или его не-
действительности необходимо 
обратиться с  заявлением об  из-
менении реквизитов счета: в элек-
тронном виде на портале госуслуг 
или в  клиентскую службу ПФР 
по  месту жительства, месту пре-
бывания или фактического про-
живания. В случае подачи заявле-
ния через представителя послед-

нему необходимо иметь при себе 
документы, удостоверяющие лич-
ность и полномочия представите-
ля заявителя.

Граждане, ранее не получавшие 
указанные выплаты, могут подать 
заявление о  предоставлении вы-
платы: в электронном виде на пор-
тале госуслуг или путем обращения 
в  клиентскую службу ПФР по  ме-
сту жительства, месту пребывания 
или фактического проживания. По-
дать заявление можно до 1 апреля 
2021 года.

Выплата осуществляется опеку-
ну или попечителю ребенка в слу-
чае смерти матери, отца, объявле-

ния их умершими, лишения их роди-
тельских прав или в случае отмены 
усыновления ребенка. В  этих слу-
чаях заявление о предоставлении 
единовре менной выплаты подает-
ся непосредственно в клиентскую 
службу ПФР.

По результатам рассмотрения 
заявления будет вынесено реше-
ние об удовлетво рении или отказе 
в удовлетворении заявления. В слу-
чае принятия отказного решения 
заявителю направляется соответ-
ствующее уведомление с указани-
ем причины.

Основаниями для полного или 
частичного отказа (если в заявле-

нии указаны сведения более чем 
об одном ребенке) являются: от-
сутствие права на получение вы-
платы; лишение (ограничение) за-
явителя родительских прав в от-
ношении ребенка (детей); смерть 
ребенка (детей), в связи с рожде-
нием которого возникло пра-
во на  единовременную выплату; 
представление недостоверных 
сведений.

В связи с этим рекомендуем пре-
доставлять только достоверную ин-
формацию, точные персональные 
данные, правильные данные рас-
четного счета, на  который посту-
пит выплата.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

КАК ПОЛУЧИТЬ 

ЕЖЕМЕСЯЧНУЮ 

ВЫПЛАТУ 

ИЗ СРЕДСТВ 

МАТЕРИНСКОГО 

КАПИТАЛА
Семьям с низкими доходами, в которых 

с 1 января 2018 года родился или усынов-
лен второй ребенок, Пенсионный фонд Рос-
сии осуществляет ежемесячную выплату 
из средств материнского капитала. Выпла-
та предоставляется до достижения ребен-
ком возраста трех лет. Размер выплаты ра-
вен прожиточному минимуму ребенка в ре-
гионе проживания семьи.

Подать заявление о  назначении еже-
месячной выплаты можно в любое время 
в течение трех лет со дня рождения ребен-
ка. Первый выплатной период назначает-
ся на  срок до  достижения ребенком воз-
раста одного года, после этого необходи-
мо подать новое заявление о назначении 
выплаты.

Осуществление ежемесячной выплаты 
прекращается:

• При достижении ребенком возраста 
трех лет;

• В случае переезда гражданина, полу-
чающего указанную выплату;

• В случае отказа от получения указан-
ной выплаты;

• В случае смерти ребенка, с рождением 
(усыновлением) которого возникло право 
на получение указанной выплаты;

• В случае смерти гражданина, получа-
ющего выплату, объявления его умершим 
или признания его безвестно отсутствую-
щим, лишения его родительских прав;

• В случае использования средств ма-
теринского (семейного) капитала в полном 
объеме.

• Размер выплаты тоже зависит от регио-
на –  он равен прожиточному минимуму для 
детей, который установлен в субъекте РФ 
за второй квартал предшествующего года.

Право на  получение ежемесячной де-
нежной выплаты имеют семьи, постоянно 
проживающие на территории РФ, если:

• Второй ребенок и мама –  граждане Рос-
сийской Федерации;

• Второй ребенок появился в  семье 
с 1 января 2018 года;

• Размер дохода на одного члена се-
мьи не  превышает 2-кратную величину 
прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в  субъ-
екте Российской Федерации на  II квар-
тал прошлого года.

КАК МНЕ ПОЛУЧИТЬ СЕРТИФИКАТ 

НА МАТЕРИНСКИЙ (СЕМЕЙНЫЙ) КАПИТАЛ?
Для того чтобы получить сертификат на ма-

теринский (семейный) капитал, вы должны за-
полнить в территориальном органе Пенсион-
ного фонда Российской Федерации, МФЦ или 
Личном кабинете гражданина на сайте ПФР, 
на  Едином портале государственных и  му-
ниципальных услуг заявление о выдаче госу-
дарственного сертификата на  материнский 
(семейный) капитал и представить необходи-
мые документы либо сведения из документов.

Решение о выдаче либо об отказе в выда-
че сертификата выносится территориальным 
органом Пенсионного фонда Российской Фе-

дерации в пятидневный срок с даты приема 
заявления о выдаче сертификата. Срок при-
нятия решения о выдаче либо об отказе в вы-
даче сертификата приостанавливается в слу-
чае непоступления в установленный законо-
дательством срок запрашиваемых территори-
альным органом Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации сведений. При этом решение 
о выдаче либо об отказе в выдаче сертификата 
выносится территориальным органом Пенси-
онного фонда Российской Федерации не позд-
нее чем в пятнадцатидневный срок с даты при-
ема заявления о выдаче сертификата.

После этого в  течение одного рабочего 
дня вам направится уведомление, в котором 
будет указана информация о принятом реше-
нии (о выдаче или об отказе в выдаче серти-
фиката). Если решение положительное –  вы 
сможете получить сертификат на  материн-
ский (семейный) капитал способом, указан-
ным вами в  заявлении в  территориальном 
органе Пенсионного фонда по месту подачи 
заявления, в многофункциональном центре 
предоставления государственных и муници-
пальных услуг, либо он будет направлен вам 
в электронном виде.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –  НА ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ –  

НА УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
ОПФР по СПб и ЛО ПАО Банк ВТБ № 7806
ОПФР по СПб и ЛО ПАО «Сбербанк»
ОПФР по СПб и ЛО ПАО Банк «Санкт-Петербург»
ОПФР по СПб и ЛО Филиал Северо-Западный ПАО Банк ФК «Открытие»
ОПФР по СПб и ЛО ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк»
ОПФР по СПб и ЛО СПб региональный филиал АО «Россельхозбанк»
ОПФР по СПб и ЛО АО «Альфа-Банк» г. Москва
ОПФР по СПб и ЛО ПАО МОСОБЛБАНК, филиал № 14
ОПФР по СПб и ЛО ПАО «МТС-Банк»
ОПФР по СПб и ЛО АО «АБ «РОССИЯ»
ОПФР по СПб и ЛО АКБ «Форштадт»
ОПФР по СПб и ЛО АО «Газпромбанк»
ОПФР по СПб и ЛО ПАО «Транскапиталбанк»
ОПФР по СПб и ЛО ПАО «СДМ-Банк»
ОПФР по СПб и ЛО ПАО «Банк Уралсиб»
ОПФР по СПб и ЛО АО «ДОМ.РФ»

ОПФР по СПб и ЛО ПАО «Российский национальный коммерческий 
банк»

ОПФР по СПб и ЛО ПАО «Совкомбанк»
ОПФР по СПб и ЛО АО «Всероссийский банк развития регионов»
ОПФР по СПб и ЛО ПАО «Промсвязьбанк»
ОПФР по СПб и ЛО АО «Севергазбанк»

Самое популярное направление использования средств материнского 
(семейного) капитала (МСК) –  улучшение жилищных условий.

С 2020 года для владельцев сертификатов МСК действует упрощенный 
процесс погашения материнским капиталом кредитных средств на улучше-
ние жилищных условий.

Заявление на распоряжение средствами МСК в части уплаты первоначаль-
ного взноса при получении кредита, а также на погашение основного дол-
га и уплату процентов по кредиту можно подавать непосредственно в банк. 
Вместо двух обращений –  и в банк, и в ПФР –  семье достаточно обратиться 
только в кредитное учреждение, где одновременно оформляется кредитный 
договор и подается заявление на погашение кредита за счет средств МСК.

После одобрения кредита банк направляет заявление и необходимые доку-
менты в Пенсионный фонд по электронным каналам, а затем Пенсионный фонд 
перечисляет материнский капитал на счет продавца или застройщика жилья.

Чтобы владельцы сертификатов смогли воспользоваться упрощенной 
схемой оформления и погашения кредитов, Отделение ПФР заключает со-
глашения с банками, которые предоставляют семьям кредиты.

На сегодняшний день подписано 21 соглашение с кредитными органи-
зациями.

Для того чтобы ро-
дители могли быстрее 
и  проще распоряжаться 
материнским (семейным) 
капиталом (МСК) на  оп-
лату образования детей, 
Отделения ПФР по  всей 
стране заключают согла-
шения об информацион-
ном обмене с  образова-
тельными учреждениями.

Если между Отделе-
нием ПФР и  образова-
тельным учреждением 
заключено такое согла-
шение, родителям доста-
точно посредством сети 
Интернет (через Личный 

кабинет на  сайте ПФР 
или портале Госуслуги) 
подать в ПФР заявление 
о  распоряжении сред-
ствами МСК. Информа-
цию о  договоре на  об-
разование Пенсионный 
фонд запросит самосто-
ятельно.

Н а   се г о д н я ш н и й 
день Отделением ПФР 
по  Санкт-Петербургу 
и  Ленинградской обла-
сти заключено 72 со-
глашения с  образова-
тельными организаци-
ями [1]. Список заведе-
ний, обменивающихся 

информацией с Отделе-
нием, постоянно попол-
няется.

Более подробно с ин-
формацией о  заключен-
ных соглашениях об  ин-
формационном взаимо-
действии между образо-
вательными организаци-
ями и  территориальны-
ми органами ПФР можно 
ознакомиться  на офици-
альном сайте ПФР www.
pfr.gov.ru.

[1] Высшее образова-
ние, среднее профессио-
нальное образование, до-
школьное образование.
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ПРОКУРАТУРА НЕВСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ

ЦЕНТР «АЛЬМУС» ОТКРЫВАЕТ СВОИ ДВЕРИ, ИЛИ МАЯЧОК ДЛЯ ТЕХ, КОМУ ТРУДНО
СПб ГБУСОН «Центр «Альмус» начинает свою историю 

с 1991 года как одно из первых социозащитных учреждений 
для несовершеннолетних в Невском районе.

Учреждение создано для социального обслуживания не-
совершеннолетних, находящихся в социально опасном поло-
жении, несовершеннолетних, оставшихся без попечения ро-
дителей, семей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 
с несовершеннолетними детьми, семей, оказавшихся в экстре-
мальной ситуации.

Деятельность СПб ГБУСОН «Центр «Альмус» направле-
на на оказание социальных услуг несовершеннолетним от 3 
до 18 лет с различными формами дезадаптации, а также де-
тям и семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, 
социально-опасном положении.

В учреждении функционирует 4 отделения: приемное, от-
деление социальной диагностики и разработки индивидуаль-
ных программ социальной реабилитации несовершеннолет-

них, стационарное отделение, отделение социально-право-
вой помощи.

Для достижения целей учреждение осуществляет следую-
щие виды деятельности:

1. Обеспечение временного проживания несовершенно-
летних, находящихся в социально опасном положении или 
оставшихся без попечения родителей.

2. Предоставление несовершеннолетним, находящимся в со-
циально опасном положении, несовершеннолетним, оставшимся 
без попечения родителей, семьям, находящимся в трудной жиз-
ненной ситуации с несовершеннолетними детьми, семьям, ока-
завшимся в экстремальной ситуации, социальных услуг в соот-
ветствии с индивидуальными программами и условиями дого-
воров, заключенных с получателями социальных услуг или их за-
конными представителями: социально-бытовые, социально-ме-
дицинские, социально-психологические, социально-педагогиче-
ские, социально-трудовые, социально-правовые.

3. Предоставление срочных социальных услуг несовер-
шеннолетним, находящимся в  социально опасном положе-
нии, несовершеннолетним, оставшимся без попечения роди-
телей, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации 
с несовершеннолетними детьми, семьям, оказавшимся в экс-
тремальной ситуации.

Бывают жизненные ситуации, которые семьи не могут 
преодолеть самостоятельно по ряду объективных факто-
ров. В тяжелой жизненной ситуации может оказаться лю-
бой. Очень важно в  такой момент владеть информацией 
о том, что есть организации, которые готовы прийти на по-
мощь вашей семье.

Мы рады видеть вас по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. 
Шелгунова, д. 25, лит. А.

Звоните по телефону: 417-57-50.
Директор СПб ГБУСОН «Центр «Альмус» 

О. С. Шеметович

С  10  января 2021  года вступила в  силу новая редакция 
Уголовного кодекса РФ. Согласно Федеральному закону 
от 30.12.2020 № 543-ФЗ были внесены изменения в статью 213 
Уголовного кодекса Российской Федерации (далее –  УК РФ), 
предусматривающую ответственность за хулиганство.

Так, применение насилия к гражданам или угроза его при-
менения отнесены к одному из криминообразующих призна-
ком хулиганства и квалифицируются по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК 
РФ. Такие действия наказываются штрафом в размере от трех-
сот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за период от двух 
до трех лет, либо обязательными работами на срок до четы-
рехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работа-
ми на срок от одного года до двух лет, либо принудительны-
ми работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы 
на тот же срок.

Часть вторая статьи 213 УК РФ дополняется новым квали-
фицирующим признаком –  «совершение деяния группой лиц». 

Таким образом, совершение хулиганства группой лиц возмож-
но и без предварительного сговора.

Помимо указанного, в часть вторую статьи 213 УК РФ, пред-
усматривающую повышенную уголовную ответственность 
за хулиганство, перенесен квалифицирующий признак «со-
вершение деяния с применением оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия».

Вышеуказанное означает, что наказание за совершение ху-
лиганских действий с применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, ужесточено и может выра-
жаться в виде штрафа от пятисот тысяч до одного миллиона 
рублей, либо принудительных работ на срок до пяти лет, ли-
бо лишением свободы на срок до семи лет.

Ранее за аналогичные деяния было предусмотрено наказание 
в виде штрафа до пятисот рублей, либо обязательных работ на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов, либо принудительных работ 
на срок до пяти лет, либо лишения свободы на тот же срок.

Прокуратура Невского района

Уголовным кодексом РФ предусмотрена ответственность 
за заведомо ложные показания свидетеля, потерпевшего ли-
бо заключение или показание эксперта, показание специа-
листа, а равно заведомо неправильный перевод в суде ли-
бо при производстве предварительного расследования (ч. 1 
ст. 307 УК РФ).

Максимальное наказание за «лжесвидетельство» –  5 лет ли-
шения свободы.

Показания потерпевших или свидетелей являются ложны-
ми, если в них сообщаются вымышленные сведения, искажа-
ются или скрываются действительные, известные им факты.

Заведомо ложными показаниями являются показания, 
о ложности которых на момент их дачи достоверно знает ли-
цо, которое перед началом допроса письменно предупрежде-

но об ответственности за лжесвидетельство (дачу заключения, 
производство перевода).

Ложность показаний может выражаться не только в умыш-
ленном искажении фактических данных, но и в их отрицании.

Мотивы действий виновного могут быть различными, на-
пример, стремление улучшить или ухудшить положение об-
виняемого, боязнь мести с его стороны, корысть, неприязнен-
ные отношения, ложно понимаемые интересы борьбы с пре-
ступностью и другие.

По закону «лжесвидетель» может быть освобожден от уголов-
ной ответственности, если в ходе дознания, следствия или судеб-
ного разбирательства до вынесения приговора или решения суда 
заявит о ложности своих показаний (примечание к ст. 307 УК РФ).

Прокуратура Невского района

Из-за распространения коронавирусной инфекции Поста-
новлением Правительства Санкт-Петербурга от  13.03.2020 
№ 121, изданным в  соответствии с  Федеральным законом 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера», в Санкт-Петер-
бурге введен режим повышенной готовности.

Для граждан установлена обязанность ношения масок 
и перчаток при нахождении в объектах торговли и бытово-
го обслуживания, вокзалах, аэропорту, станциях обществен-
ного транспорта, а также во всех видах транспорта общего 
пользования, в том числе такси, на остановках общественно-
го транспорта.

С учетом эпидемиологической обстановки в городе срок 
обязательного ношения средств индивидуальной защиты 
29.01.2021 Правительством продлен до 15.05.2021.

За несоблюдение названных ограничений Законом горо-
да введена административная ответственность в виде штра-
фа в размере 4 тыс. руб., а за повторное совершение анало-
гичного нарушения –  5 тыс. руб.

Правом составления протоколов о возбуждении дел об админис-
тративных правонарушениях за данное правонарушение наделены 
сотрудники полиции и ряд должностных лиц других органов власти.

Рассматривают материалы и  привлекают к  ответственности 
должностные лица Комитета по вопросам законности, правопоряд-
ка и безопасности Санкт-Петербурга и (или) мировые судьи города.

Обжаловать принятое постановление можно в 10-дневный 
срок со дня вручения или получения гражданином его копии.

Берегите себя и здоровье окружающих!
Соблюдайте установленные правила!

 Прокуратура Невского района

ОТМЕНА УСЛОВНОГО ОСУЖДЕНИЯ
Уголовным законом предусмотрено несколько вариантов 

решения вопроса об отмене условного осуждения.
Если до истечения испытательного срока осужденный сво-

им поведением доказал свое исправление, суд по представ-
лению территориальной уголовно-исполнительной инспек-
ции может отменить условное осуждение и снять судимость, 
но только по истечении не менее половины испытательно-
го срока, установленного приговором. Такое представление 
подает ся в суд при наличии уверенности в отсутствии необ-
ходимости контроля за осужденным.

Обязательным условием отмены условного осуждения яв-
ляется возмещение вреда, причиненного прест уплением.

На основании представленных документов, свидетельствую-
щих о наличии или отсутствии взысканий за период испытатель-
ного срока, отношении к работе, исполнении возложенных обя-
занностей, позиции администрации органа, исполняющего наказа-
ние, осужденного, его защитника, суд составляет собственное мне-
ние о личности осужденного и выносит обоснованное решение.

В случае уклонения от исполнения возложенных обязан-
ностей или от возмещения вреда либо нарушения обществен-
ного порядка, за которые следовало привлечение к админис-
тративной ответственности, суд может продлить испытатель-
ный срок, но не более чем на один год.

Если условно осужденный систематически нарушал общест-
венный порядок, не исполняя возложенные обязанности, ли-
бо скрылся от контроля, суд по представлению уголовно-ис-
полнительной инспекции отменяет условное осуждение и за-
меняет его реальным исполнением наказания по приговору.

Если в период испытательного срока осужденный совер-
шит новое преступление, суд, учитывая обстоятельства соде-
янного, тяжесть преступления, данные, характеризующие лич-
ность виновного, может отменить условное осуждение и на-
значить наказания по совокупности приговоров.
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С  10  января 2021  года вступили в  силу изменения 
в ст. 128.1 УК РФ.

Введена уголовная ответственность за клевету, совершенную 
публично с использованием информационно-телекоммуникаци-
онных сетей, включая Интернет, а также в отношении несколь-
ких лиц, в том числе индивидуально неопределенных. За указан-
ные деяния предусматривается максимальное наказание в виде 
лишения свободы на срок до 2 лет. Кроме того, перечень наказа-
ний за клевету с использованием служебного положения допол-
нен принудительными работами, арестом и лишением свободы.

За клевету о том, что лицо страдает заболеванием, пред-
ставляющим опасность для окружающих, предусматривается 
максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 
4 лет, а за клевету с обвинением в совершении тяжкого и осо-
бо тяжкого преступления –  до 5 лет.

Прокуратура Невского района

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ОГРАНИЧЕНИЙ 

В ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДАЧУ ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ

ИЗМЕНЕНИЕ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПО СТ. 213 УК РФ ПОПРАВКИ В СТ. 128.1 УК РФ 

«КЛЕВЕТА»


