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Выход на лед запрещен 

 

В Санкт-Петербурге в преддверии зимы определены периоды, во время 

которых запрещается выходить на лед. Постановление городского 

правительства подписал сегодня временно исполняющий обязанности 

Губернатора Александр Беглов. Цель нормативного акта – обеспечить 

безопасность жителей и гостей Северной столицы. 

Ежегодный документ опирается на данные синоптиков. По их прогнозам, 

достаточно прочный лед предстоящей зимой установится на городских 

водоемах к 15 января 2019 года. До этой даты выход на ледяной покров рек и 

озер запрещен. Второй период, указанный в постановлении Правительства 



Санкт-Петербурга, продлится с 15 марта по 15 апреля. Это обычный для 

нашего региона период таяния и схода ледового покрытия. 

За выход на лед в указанные периоды в Законе Санкт-Петербурга об 

административных правонарушениях предусмотрено отдельное наказание. 

Нарушителям грозит предупреждение или штраф до двух тысяч рублей, а за 

выезд на заледеневшие водоемы в сроки действия запрета – штраф до двух с 

половиной тысяч рублей. Проведение культурно-массовых и спортивных 

мероприятий с использованием транспортных средств на льду без 

согласования, полученного в установленном порядке, влечет наложение 

административного штрафа на юридических лиц в размере от десяти тысяч 

до двадцати тысяч рублей. 

«Подтаявший или не до конца вставший лед может быть очень коварным. Я 

призываю всех горожан помнить об этом и не только заботиться о своей 

безопасности, но и не быть равнодушными к детям, которые могут попадать 

в опасную ситуацию на зимних водоемах», - отметил действующий глава 

города Александр Беглов. 

 

 
 

 

 
 

 

Прокуратура Колпинского района 

РАЗЪЯСНЯЕТ: 
 

Наложение ареста на имущество. 
 

Согласно положений ст. 140 Гражданского Процессуального Кодекса РФ 

(далее - ГПК РФ) одной из мер по обеспечению иска является наложение 

ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или 

других лиц. 



Вместе с тем, в ст. 446 ГПК РФ содержится перечень имущества, 

принадлежащего гражданину-должнику на праве собственности на которое 

не может быть обращено взыскание: 

- жилое помещение (его части), если для гражданина-должника и членов 

его семьи, совместно проживающих в принадлежащем помещении, оно 

является единственным пригодным для постоянного проживания 

помещением, за исключением указанного в настоящем абзаце имущества, 

если оно является предметом ипотеки и на него в соответствии с 

законодательством об ипотеке может быть обращено взыскание; 

- земельные участки, на которых расположены объекты, указанные в 

абзаце втором настоящей части, за исключением указанного в настоящем 

абзаце имущества, если оно является предметом ипотеки и на него в 

соответствии с законодательством об ипотеке может быть обращено 

взыскание; 

- предметы обычной домашней обстановки и обихода, вещи 

индивидуального пользования (одежда, обувь и другие), за исключением 

драгоценностей и других предметов роскоши; 

- имущество, необходимое для профессиональных занятий гражданина-

должника, за исключением предметов, стоимость которых превышает сто 

установленных федеральным законом минимальных размеров оплаты труда; 

- используемые для целей, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, племенной, молочный и рабочий скот, 

олени, кролики, птица, пчелы, корма, необходимые для их содержания до 

выгона на пастбища (выезда на пасеку), а также хозяйственные строения и 

сооружения, необходимые для их содержания; 

- семена, необходимые для очередного посева; 

- продукты питания и деньги на общую сумму не менее установленной 

величины прожиточного минимума самого гражданина-должника и лиц, 

находящихся на его иждивении; 

- топливо, необходимое семье гражданина-должника для приготовления 

своей ежедневной пищи и отопления в течение отопительного сезона своего 

жилого помещения; 

- средства транспорта и другое необходимое гражданину-должнику в 

связи с его инвалидностью имущество; 

- призы, государственные награды, почетные и памятные знаки, 

которыми награжден гражданин-должник. 
 

 

 

Введение уголовной ответственности за фиктивную постановку 

на учет иностранных граждан по месту пребывания в нежилом 

помещении. 
 

 Федеральным законом от 12.11.2018 N 420-ФЗ "О внесении изменений в 

статью 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации" введена уголовная 

ответственность за фиктивную постановку на учет иностранных граждан по 

месту пребывания в нежилом помещении. 
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Федеральным законом от 21.12.2013 N 376-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации" УК РФ дополнен 

ст. 322.3, которой введена уголовная ответственность за фиктивную 

постановку на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту 

пребывания в жилом помещении в Российской Федерации. 

Согласно ст. 322.3 УК РФ под фиктивной постановкой на учет 

иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в 

жилом помещении в РФ понимается постановка на учет на основании 

представления заведомо недостоверных (ложных) сведений или документов; 

постановка на учет в помещении без намерения фактически проживать 

(пребывать) в этом помещении или без намерения принимающей стороны 

предоставить им это помещение для фактического проживания (пребывания). 

Федеральным законом N 420-ФЗ внесены изменения в ст. 322.3 УК РФ, 

согласно которым с 23.11.2018 вводится уголовная ответственность не 

только за фиктивную постановку на учет иностранных граждан или лиц без 

гражданства по месту пребывания в жилом помещении, но и в нежилом 

помещении. 

При этом под фиктивной постановкой иностранных граждан или лиц без 

гражданства в нежилом помещении понимается постановка на учет по адресу 

организации, в которой иностранные граждане в установленном порядке не 

осуществляют трудовую или иную не запрещенную законодательством 

деятельность. 

Совершение преступления, предусмотренного ст. 322.3 УК РФ, 

наказывается штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в 

размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех 

лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права 

занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы 

на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или 

заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без 

такового. 
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