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Специальный выпуск №2, февраль 2015 г.

5
созыв

2014–2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КОЛОМНА
190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11 тел./факс 714-08-83

РЕШЕНИЕ № 39/13

Принято муниципальным советом МО Коломна «16» февраля 2015 года
Подписано Главой МО Коломна «16» февраля 2015 года

О внесении изменений
в Решение муниципального совета
МО Коломна от 17 ноября 2014 года № 32/10

Рассмотрев, внесённый главой Местной администрации муниципального образования муниципальный округ Коломна про-
ект решения Муниципального совета МО Коломна «О внесении изменений в Решение муниципального совета МО Коломна от 
17 ноября 2014 года № 32/10», муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна

Р Е Ш И Л:
Внести в Решение Муниципального совета МО Коломна от 17 ноября 2014 года № 32/10» следующие изменения:
пункт 8 Решения Муниципального совета МО Коломна от 17 ноября 2014 года № 32/10 изложить в следующей редакции:
«установить общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных нормативных обязательств 

на 2015 год – в сумме 7808,5 тыс. руб.»;
пункт 10 Решения Муниципального совета МО Коломна от 17 ноября 2014 года № 32/10 изложить в следующей редакции:
 «Установить верхний предел муниципального долга по состоянию на 1 января 2016 года в размере 0 руб., в том числе 

верхний долг по муниципальным гарантиям – 0 рублей. Установить предельный объем муниципального долга на 2015 год в 
размере 0 рублей»;

внести изменения в Приложение № 1 к Решению Муниципального совета МО Коломна от 17 ноября 2014 года № 32/10, 
изложив его в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему Решению;

внести изменения в Приложение № 3 к Решению Муниципального совета МО Коломна от 17 ноября 2014 года № 32/10, 
изложив его в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему Решению.

Глава МО Коломна О. Е. Столяров

Глава МО Коломна
О.Е. Столяров

Приложение №1
к Решению № 39/13 от 16.02.2015

Муниципального совета
муниципального образования

муниципальный округ Коломна

Доходы бюджета муниципального образования муниципальный округ Коломна на 2015 год
(с изменениями, внесенными решением муниципального совета от 16.02.2015 года №  39/13)

  Код бюджетной классификации Сумма (тыс. руб.)

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 1 00 00000 00 0000 000 34620,00

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 1 05 00000 00 0000 000 18620,00

Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения 000 1 05 01000 00 0000 110 13700,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения  доходы

182 1 05 01010 01 0000 110 11000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения  доходы

182 1 05 01011 01 0000 110 11000,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01020 01 0000 110 1500,00

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налого-
обложения доходы, уменьшенные на величину расходов

182 1 05 01021 01 0000 110 1500,00

Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации 182 1 05 01050 01 0000 110 1200,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02000 02 0000 110 4800,00

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 182 1 05 02010 02 0000 110 4800,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 182 1 05 04000 02 0000 110 120,00

Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты городов федерального значения 

182 1 05 04030 02 0000 110 120,00
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НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 1 06 00000 00 0000 000 12300,00

Налог на имущество физических лиц 000 1 06 01000 00 0000 110 12300,00

Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объ-
ектам налогообложения, расположенным в границах внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

182 1 06 01010 03 0000 110 12300,00

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА

000 1 13 00000000000 000 400,00

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства 000 1 13 02000000000 130 400,00

Прочие доходы от  компенсации затрат бюджетов внутригородских муниципаль-
ных образований городов федерального значения 

000 1 13 02993030000 130 400,00

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 1 16 00000 00 0000 000 3300,00

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  законодательства о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и 
(или) расчетов с использованием платежных карт

000 1 16 06000 01 0000 140 500,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба

000 1 16 90000 00 0000 140 2800,00

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в  возмеще-
ние  ущерба,  зачисляемые  в бюджеты внутригородских муниципальных  образо-
ваний городов    федерального значения 

000 1 16 90030 03 0000 140 2800,00

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 901 1 17 00000 00 0000 000 0,00

Невыясненные поступления 901 1 17 01000 00 0000 180 0,00

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муници-
пальных образований городов федерального значения 

901 1 17 01030 030000 180 0,00

Прочие неналоговые доходы 901 1 17 05000 00 0000 180 0,00

Прочие неналоговые доходы бюджетов внутригородских муниципальных образо-
ваний городов федерального значения 

901 1 17 05030 03 0000 180 0,00

Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и организация-
ми в прошлые годы

901 1 17 05030 03 0100 180 0,00

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 2 00 00000 00 0000 000 13935,40

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

0002 02 00000 00 0000 000 13935,40

Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образо-
ваний

0002 020300000 00 00 151 13935,40

Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъек-
тов Российской Федерации

000 2 02 03024 00 0000 151 2425,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  на выполнение  передаваемых  полномочий субъектов 
Российской Федерации

901 2 02 03024 03 0000 151 2425,00

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение  отдельных государственных полномочий Санкт-
Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечи-
тельству

901 2 02 03024 03 0100 151 2419,40

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на выполнение  отдельного государственного полномочия Санкт-
Петербурга по определению должностных лиц, уполномоченных составлять 
протоколы об административных правонарушениях, и составлению протоколов об 
административных правонарушениях

901 2 02 03024 03 0200 151 5,60

Субвенции бюджетам муниципальных образований на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а также  вознаграждение, причитающееся при-
емному родителю

000 2 02 03027 00 0000 151 11510,40

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения  на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, 
а также  вознаграждение, причитающееся приемному родителю

901 2 02 03027 03 0000 151 11510,40

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на содержание ребенка в семье опекуна и  приемной семье

901 2 02 03027 03 0100 151 7330,70

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-
Петербурга на вознаграждение, причитающееся приемному родителю

901 2 02 03027 03 0200 151 4179,70

ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ВОЗВРАТА (ЗАЧЕТА) ИЗЛИШНЕ 
УПЛАЧЕННЫХ ИЛИ ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫХ СУММ НАЛОГОВ, СБОРОВ И 
ИНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ, А ТАКЖЕ СУММ ПРОЦЕНТОВ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ТАКОГО ВОЗВРАТА И ПРОЦЕНТОВ, НАЧИСЛЕННЫХ НА 
ИЗЛИШНЕ ВЗЫСКАННЫЕ СУММЫ

901 2 08 0000 00 0000 180 0,00

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения  (в бюджеты внутригородских муниципальных образова-
ний городов федерального значения) для осуществления возврата и процентов, 
начисленных на излишне взысканные суммы

901 2 08 0300 03 0000 180 0,00

ИТОГО 48555,40
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Глава МО Коломна
О. Е. Столяров Муниципального образования

Приложение № 3
к Решению муниципального совета

муниципальный округ Коломна
№ 39/13 от 16.02.2015

Доходы бюджета МО Коломна, администрируемые Местной администрацией МО Коломна:

№ п/п Код бюджетной классификации Наименование поступлений

1 901 117 05030 03 0100 180
Возврат средств, полученных и не использованных учреждениями и организациями в про-
шлые годы

2 901 117 01030 03 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты внутригородских муниципальных об-
разований городов федерального значения

3 901 2 02 03027 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагражде-
ние, причитающееся приемному родителю

3.1 901 2 02 03027 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье

3.2 901 2 02 03027 03 0200 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
вознаграждение, причитающееся приемному родителю

4 901 2 02 03024 03 0000 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований городов федерального 
значения на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации

4.1 901 2 02 03024 03 0100 151
Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельных государственных полномочий Санкт-Петербурга по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству

4.2 901 2 02 03024 03 0200 151

Субвенции бюджетам внутригородских муниципальных образований Санкт-Петербурга на 
выполнение отдельного государственного полномочия Санкт-Петербурга по определению 
должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правона-
рушениях, и составлению протоколов об административных правонарушениях

5 901 2 08 03000 03 0000 180

Перечисления из бюджетов внутригородских муниципальных образований городов фе-
дерального значения (в бюджеты внутригородских муниципальных образований городов 
федерального значения) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или 
излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы

5
созыв

2014–2019

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ СОВЕТ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ

КОЛОМНА
190068, Санкт-Петербург, наб. Крюкова канала, д. 11 тел./факс 714-08-83

РЕШЕНИЕ № 38/13

Принято муниципальным советом МО Коломна «16» февраля 2015 года
Подписано Главой МО Коломна «16» февраля 2015 года

О внесении изменения в Положение о порядке выплаты
денежной компенсации расходов депутатам
муниципального совета МО Коломна,
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе
Руководствуясь положениями закона Санкт-Петербурга от 17.09.2008 № 537-94 «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата муниципального совета внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга, члена выборного органа 
местного самоуправления в Санкт-Петербурге, выборного должностного лица местного самоуправления в Санкт-Петербурге», 
муниципальный совет муниципального образования муниципальный округ Коломна

РЕШИЛ:
1. Внести следующее изменение в Положение о порядке выплаты денежной компенсации расходов депутатам муниципаль-

ного совета МО Коломна, осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, утвержденное решением муниципаль-
ного совета муниципального образования муниципальный округ Коломна от 14.10.2009 № 98/25:

– пункт 6 исключить.
2. Настоящее решение вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования (обнародования).
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу муниципального образования муниципальный округ 

Коломна – председателя муниципального совета Столярова О. Е.

Глава муниципального образования муниципальный округ Коломна   О. Е. Столяров
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_______________________________________________
1  Председателем АТК в субъекте РФ по должности является высшее должностное лицо субъекта РФ 

ПАМЯТКА ГРАЖДАНАМ ОБ ИХ ДЕЙСТВИЯХ 
ПРИ УСТАНОВЛЕНИИ УРОВНЕЙ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ОПАСНОСТИ

В целях своевременного информирования населения о возникновении угрозы террористического 
акта могут устанавливаться уровни террористической опасности.

Уровень террористической опасности устанавливается решением председателя антитеррористиче-
ской комиссии в субъекте Российской Федерации1, которое подлежит незамедлительному обнародова-
нию в средствах массовой информации.

ПОВЫШЕННЫЙ «СИНИЙ» УРОВЕНЬ
устанавливается при наличии требующей подтверждения информации
о реальной возможности совершения террористического акта

При установлении «синего» уровня террористической опасности, рекомендуется:
1. При нахождении на улице, в местах массового пребывания людей, общественном транспорте об-

ращать внимание на:
• внешний вид окружающих (одежда не соответствует времени года либо создается впечатление, 

что под ней находится какой-то посторонний предмет);
• странности в поведении окружающих (проявление нервозности, напряженного состояния, постоян-

ное оглядывание по сторонам, неразборчивое бормотание, попытки избежать встречи с сотрудни-
ками правоохранительных органов);

• брошенные автомобили, подозрительные предметы (мешки, сумки, рюкзаки, чемоданы, пакеты, из 
которых могут быть видны электрические провода, электрические приборы и т. п.).

2. Обо всех подозрительных ситуациях незамедлительно сообщать сотрудникам правоохранительных 
органов.

3. Оказывать содействие правоохранительным органам.
4. Относиться с пониманием и терпением к повышенному вниманию правоохранительных органов.
5. Не принимать от незнакомых людей свертки, коробки, сумки, рюкзаки, чемоданы и другие сомни-

тельные предметы даже на временное хранение, а также для транспортировки. При обнаружении 
подозрительных предметов не приближаться к ним, не трогать, не вскрывать и не передвигать.

6. Разъяснить в семье пожилым людям и детям, что любой предмет, найденный на улице или в подъ-
езде, может представлять опасность для их жизни.

7. Быть в курсе происходящих событий (следить за новостями по телевидению, радио, сети «Интер-
нет»).

ВЫСОКИЙ «ЖЕЛТЫЙ» УРОВЕНЬ
устанавливается при наличии подтвержденной информации
о реальной возможности совершения террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» уровня террористической опас-
ности, рекомендуется:
1. Воздержаться, по возможности, от посещения мест массового пребывания людей.
2. При нахождении на улице (в общественном транспорте) иметь при себе документы, удостоверяю-

щие личность. Предоставлять их для проверки по первому требованию сотрудников правоохрани-
тельных органов.

3. При нахождении в общественных зданиях (торговых центрах, вокзалах, аэропортах и т. п.) обра-
щать внимание на расположение запасных выходов и указателей путей эвакуации при пожаре.

4. Обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым до-
мам территориях.

5. Воздержаться от передвижения с крупногабаритными сумками, рюкзаками, чемоданами.
6. Обсудить в семье план действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации:
• определить место, где вы сможете встретиться с членами вашей семьи в экстренной ситуации;
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• удостовериться, что у всех членов семьи есть номера телефонов других членов семьи, родственни-
ков и экстренных служб.

КРИТИЧЕСКИЙ «КРАСНЫЙ» УРОВЕНЬ
устанавливается при наличии информации о совершенном террористическом акте
либо о совершении действий, создающих непосредственную угрозу террористического акта

Наряду с действиями, осуществляемыми при установлении «синего» и «желтого» уровней террори-
стической опасности, рекомендуется:
1. Организовать дежурство жильцов вашего дома, которые будут регулярно обходить здание, подъ-

езды, обращая особое внимание на появление незнакомых лиц и автомобилей, разгрузку ящиков и 
мешков.

2. Отказаться от посещения мест массового пребывания людей, отложить поездки по территории, на 
которой установлен уровень террористической опасности, ограничить время пребывания детей на 
улице.

3. Подготовиться к возможной эвакуации:
• подготовить набор предметов первой необходимости, деньги и документы;
• подготовить запас медицинских средств, необходимых для оказания первой медицинской помощи;
4. Оказавшись вблизи или в месте проведения террористического акта, следует как можно скорее 

покинуть его без паники, избегать проявлений любопытства, при выходе из эпицентра постараться 
помочь пострадавшим покинуть опасную зону, не подбирать предметы и вещи, не проводить видео 
и фотосъемку.

5. Держать постоянно включенным телевизор, радиоприемник или радиоточку.
6. Не допускать распространения непроверенной информации о совершении действий, создающих 

непосредственную угрозу террористического акта.

ВНИМАНИЕ!
В качестве маскировки для взрывных устройств террористами могут использоваться обычные бы-

товые предметы: коробки, сумки, портфели, сигаретные пачки, мобильные телефоны, игрушки. Объяс-
ните это вашим детям, родным и знакомым. Не будьте равнодушными, ваши своевременные действия 
могут помочь предотвратить террористический акт и сохранить жизнь окружающим.

«ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ…» 
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОТЕРПЕВШЕГО В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ.

В соответствии со ст. 52 Конституции Российской Федерации права потерпевших от преступлений 
и злоупотреблений властью охраняются законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к 
правосудию и компенсацию причиненного ущерба.

В соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации (УПК РФ) потерпев-
шим является физическое лицо, которому преступлением причинен физический, имущественный, мо-
ральный вред, а также юридическое лицо в случае причинения преступлением вреда его имуществу и 
деловой репутации.

Решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно с момента возбуждения уголов-
ного дела и оформляется постановлением дознавателя, следователя, судьи или определением суда. 
Если на момент возбуждения уголовного дела отсутствуют сведения о лице, которому преступлением 
причинен вред, решение о признании потерпевшим принимается незамедлительно после получения 
данных об этом лице.

По уголовным делам о преступлениях, последствием которых явилась смерть лица, права потерпев-
шего переходят к одному из его близких родственников и (или) близких лиц, а при их отсутствии или 
невозможности их участия в уголовном судопроизводстве — к одному из родственников.

В случае признания потерпевшим юридического лица его права осуществляет представитель.
Участие в уголовном деле законного представителя и представителя потерпевшего не лишает его 

возможности самостоятельно реализовывать права.
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Следует особо отметить, что далеко не по всем уголовным делам имеются потерпевшие. Наиболее 
распространенным примером являются уголовные дела по фактам незаконного хранения наркотиче-
ских средств. Данные преступления направлены против здоровья населения и общественной нрав-
ственности в целом, поэтому конкретный потерпевший в таких случаях отсутствует.

Права и обязанности потерпевшего в уголовном процессе достаточно обширны. Неисчерпывающий 
перечень прав потерпевшего установлен ч. 2 ст. 42 УПК РФ, иные права потерпевшего также содер-
жатся в ряде норм УПК РФ.

Наиболее важные из них:
— давать показания;
— отказаться свидетельствовать против самого себя, своего супруга (супруги) и других близких род-

ственников. При согласии потерпевшего дать показания он должен быть предупрежден о том, что 
его показания могут быть использованы в качестве доказательств по уголовному делу, в том числе 
и в случае его последующего отказа от этих показаний;

— представлять доказательства;
— заявлять ходатайства и отводы;
— участвовать в судебном разбирательстве уголовного дела в судах первой, второй, кассационной и 

надзорной инстанций, возражать против постановления приговора без проведения судебного раз-
бирательства в общем порядке;

— выступать в судебных прениях;
— поддерживать обвинение;
— приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, следователя, прокурора и 

суда;
— обжаловать приговор, определение, постановление суда;
— ходатайствовать о применении мер безопасности; и др.

Потерпевшему обеспечивается возмещение имущественного вреда, причиненного преступлением, 
а также расходов, понесенных в связи с его участием в ходе предварительного расследования и в суде, 
включая расходы на представителя.

По иску потерпевшего о возмещении в денежном выражении причиненного ему морального вреда 
размер возмещения определяется судом при рассмотрении уголовного дела или в порядке граждан-
ского судопроизводства.

Уголовно-процессуальным кодексом также установлен ряд обязанностей потерпевших, которые не 
вправе:
— уклоняться от явки по вызову дознавателя, следователя и в суд;
— давать заведомо ложные показания или отказываться от дачи показаний;
— разглашать данные предварительного расследования, если заранее об этом предупреждены;
— уклоняться от прохождения освидетельствования, от производства в отношении него судебной экс-

пертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов почерка и 
иных образцов для сравнительного исследования.

При неявке по вызову без уважительных причин потерпевший может быть подвергнут приводу.
Потерпевший несет уголовную ответственность за дачу заведомо ложных показаний, за отказ от 

дачи показаний, за уклонение от прохождения освидетельствования, от производства в отношении 
него судебной экспертизы в случаях, когда не требуется его согласие, или от предоставления образцов 
почерка и иных образцов для сравнительного исследования, а также за разглашение данных предва-
рительного расследования.

Отдельно стоит остановиться на порядке возмещения ущерба, причиненного преступлением, с уче-
том изменений в законодательстве, вступивших в силу в начале 2014 года.

Ущерб может быть компенсирован виновным самостоятельно. Уголовный и уголовно-процессуаль-
ный законы предусматривают возможность прекращения уголовного дела и уголовного преследования 
по некоторым категориям преступлений в связи с примирением сторон (ст. 25 УПК РФ), либо деятель-
ным раскаянием (ст. 28 УПК РФ), для чего необходимо возместить причиненный ущерб или иным об-
разом загладить причиненный вред.

Полное или частичное возмещение ущерба является необходимым основанием при решении вопро-
са о сохранении условного осуждения, принятии решения об условно-досрочном освобождении, заме-
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не неотбытой части наказания более мягким видом наказания.
Таким образом, действующее законодательство предусматривает ряд стимулов (вплоть до освобож-

дения от наказания) для виновного возместить причиненный ущерб.
Кроме того, в соответствии со ст. 160.1 УПК РФ, установив, что совершенным преступлением при-

чинен имущественный вред, следователь, дознаватель обязаны принять меры по установлению иму-
щества подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации несут ответственность за вред, причиненный подозреваемым, обвиняемым, стоимость 
которого обеспечивает возмещение причиненного имущественного вреда, и по наложению ареста на 
данное имущество.

В дальнейшем, на основании обвинительного приговора суда имущество, полученное в результате 
совершения преступления, может быть конфисковано. За счет данного имущества будет возмещен 
причиненный преступлением вред.

Для защиты имущественных требований потерпевший вправе заявить по делу гражданский иск и 
пользоваться правами гражданского истца.

В соответствии со ст. 43 УПК РФ гражданским истцом является физическое или юридическое лицо, 
предъявившее требование о возмещении имущественного вреда, при наличии оснований полагать, что 
данный вред причинен ему непосредственно преступлением. Решение о признании гражданским ист-
цом оформляется определением суда или постановлением судьи, следователя, дознавателя. Граждан-
ский истец может предъявить гражданский иск и для имущественной компенсации морального вреда.

Гражданский иск может быть предъявлен после возбуждения уголовного дела и до окончания су-
дебного следствия при разбирательстве данного уголовного дела в суде первой инстанции. При предъ-
явлении гражданского иска гражданский истец освобождается от уплаты государственной пошлины.

Вопрос об удовлетворении гражданского иска решается судом при постановлении приговора по уго-
ловному делу.

«ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ» 
«ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА: ЧТО ЖДЕТ РОССИЯН В 2015 ГОДУ»

С 1 января 2015 года пенсионные права граждан будут формироваться в соответствии с новой пен-
сионной формулой.

Вместо трудовой пенсии будут существовать два вида пенсий — страховая и накопительная. Граж-
дане 1967 года рождения и моложе смогут выбрать вариант формирования либо страховой и накопи-
тельной пенсий, либо только страховой пенсии.

Новый Федеральный закон от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» установил, что к стра-
ховой пенсии относятся: пенсия по старости; пенсия по инвалидности и пенсия по случаю потери кор-
мильца.

Условиями возникновения права на страховую пенсию по старости являются достижение возраста 
55 для женщин и 60 лет для мужчин, наличие страхового стажа не менее 15 лет (минимальный стаж 
уплаты страховых взносов), наличие величины индивидуального пенсионного коэффициента в разме-
ре не менее 30.

Право на страховую пенсию по инвалидности имеют граждане из числа застрахованных лиц, при-
знанные инвалидами I, II или III группы. Страховая пенсия по инвалидности устанавливается незави-
симо от причины инвалидности, продолжительности страхового стажа застрахованного лица, продол-
жения инвалидом трудовой и (или) иной деятельности, а также от того, наступила ли инвалидность в 
период работы, до поступления на работу или после прекращения работы.

Размер страховой пенсии теперь рассчитывается исходя из индивидуальных пенсионных коэффи-
циентов, отражающих в относительных единицах пенсионные права застрахованного лица. Индивиду-
альные пенсионные коэффициенты (баллы) рассчитываются с учетом суммы уплаченных страховых 
взносов, продолжительности страхового стажа и возраста выхода на пенсию.

Указанным Федеральным законом установлено постепенное повышение минимально требуемого 
стажа с 6 лет в 2015 году до 15 лет к 2024 году. При этом, страховая пенсия по старости назначается 
при наличии минимально требуемого количества индивидуальных пенсионных коэффициентов — 6,6 в 
2015 году с последующим увеличением.
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Размеры страховых пенсий лиц, которым до 1 января 2015 года установлены трудовые пенсии, в 
том числе доля страховой части трудовой пенсии, с 1 января 2015 года подлежат уточнению по данным 
индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования на 
основании сведений о сумме страховых взносов, которые не были учтены при определении величины 
суммы расчетного пенсионного капитала для исчисления размеров указанных трудовых пенсий, в том 
числе доли страховой части трудовой пенсии, по состоянию на 31 декабря 2014 года. Указанное уточ-
нение производится до 1 августа 2015 года.

С 01.01.2015 положения Федерального закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации» не применяются, за исключением норм, регулирующих исчисление размера 
трудовых пенсий и подлежащих применению в целях определения размеров страховых пенсий в со-
ответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в части, не про-
тиворечащей ему.

Следовательно, трудовые пенсии, назначенные в соответствии с Федеральным законом от 17.12.2001 
«О трудовых пенсиях в Российской Федерации», и выплачиваемые лицам, проживающим за предела-
ми территории РФ до 1 января 2015 года, выплачиваются в прежнем порядке.

Также, с 01.01.2015 в силу вступил Федеральный закон от 28.12.2013 № 424-ФЗ «О накопительной 
пенсии», который установил основания приобретения и порядок реализации права застрахованных лиц 
на накопительную пенсию.

Теперь накопительная часть трудовой пенсии выделяется в самостоятельный вид пенсии — нако-
пительную пенсию — ежемесячную денежную выплату в целях компенсации застрахованным лицам 
заработной платы и иных выплат и вознаграждений, утраченных ими в связи с наступлением нетрудо-
способности вследствие старости.

Накопительная пенсия устанавливается и выплачивается независимо от получения иной пенсии и 
ежемесячного пожизненного содержания.

Размер накопительной пенсии рассчитывается по формуле и определяется исходя из средств пен-
сионных накоплений, учтенных в специальной части индивидуального лицевого счета застрахованного 
лица или на пенсионном счете накопительной пенсии, а также ожидаемого периода выплаты пенсии.

На сайте Пенсионного фонда России заработает новый сервис «Личный кабинет застрахованного 
лица», где можно будет узнать, в том числе, о количестве накопленных пенсионных баллов и восполь-
зоваться пенсионным калькулятором.


