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Дорогие петербуржцы! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Это праздник людей мужественных и смелых, посвя-

тивших себя служению родной земле. Мы отдаем дань 
глубокой благодарности ветеранам за их ратные свер-
шения, чествуем тех, кто стоит сегодня на боевом посту. 

Российская армия и флот всегда были и остаются 
оплотом государства, гарантом его безопасности. Руко-
водство страны уделяет большое внимание модерниза-
ции Вооруженных сил России, делает все для повышения 
престижа профессии военнослужащего. 

Петербург — крупный центр оборонной промышлен-
ности. Его по праву называют кузницей военных кадров. 

Мы свято чтим традиции, завещанные нам героическими предками. Своим трудом 
горожане прославляют любимый город-герой, укрепляют могущество Родины, 
воспитывают молодежь на высоких примерах гражданственности, нравствен-
ности, патриотизма. 

Желаю всем петербуржцам здоровья, мира и добра, новых успехов в служе-
нии Отчизне! 

А. Д. Беглов, 
временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга 

Дорогие жители Выборгского района! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!
Сегодня этот праздник объединяет и ветеранов, и слу-

жащих Вооруженных сил России, и офицеров, и молодых 
людей, которым предстоит встать в солдатский строй, и 
всех, кто проявляет мужество, охраняя Родину от непри-
ятелей или стихийных бедствий.

Стать героем может не каждый, но в наше время 
особенно важно воспитать в юношах патриотизм и от-
ветственность, которые помогут им стать настоящими 
мужчинами и защитниками. Залог успеха в том, что 
ребята, которые только начинают свою службу в армии, 
всегда имеют перед собой пример самоотверженности 

наших ветеранов и офицеров, тех, кто несут службу на суше, на море и в воздухе. 
Мы выражаем слова благодарности и признательности ветеранам Великой 

Отечественной войны и локальных конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, 
рядовым и офицерам запаса, а также тем, кто даже в этот праздничный день 
выполняет воинский долг на границах России.

Желаю вам мира и благополучия, здоровья, успехов и побед в работе и во-
инской службе, счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и оптимизма!

В. Н. Гарнец, 
глава администрации Выборгского района Санкт-Петербурга 

Дорогие жители муниципального округа Сосновское!
Примите искренние поздравления с Днем защит-

ника Отечества — праздником, олицетворяющим 
честь и отвагу, патриотизм и верность нашей Родине.

Самые теплые слова благодарности в этот день мы 
выражаем прежде всего ветеранам Великой Отечествен-
ной войны, участникам Афганской и Чеченской войн, 
служащим Вооруженных сил, правоохранительных ор-
ганов, а также всем тем, кто в данный момент находится 
на боевом посту и несет военную службу, в том числе 
представительницам прекрасного пола. 

Вы — наша защита, опора и честь. Вы — главные силы 
для обеспечения безопасного будущего нашей страны. 

Именно в ваших руках находится судьба Отчизны и ее многочисленного населения. 
От всей души желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, благопо-

лучия, стойкости духа, мирного неба над головой и, конечно, высоких достижений 
в деле, которому служите. 

С праздником!

С. Г.  Загородникова, 
Глава муниципального образования — Председатель Муниципального Совета, 

секретарь местного отделения партии «Единая Россия» МО Сосновское;  
депутаты Муниципального Совета ВМО МО Сосновское V созыва

Дорогие петербуржцы! 
Поздравляю вас с Днем защитника Отечества! 
Этот праздник имеет особое значение для всех рос-

сиян. Мы отдаем дань уважения всем, кто посвятил себя 
служению Родине, кто защищает наземные, морские, 
воздушные рубежи России, отстаивает интересы страны, 
борется с международным терроризмом. 

В этот день мы вспоминаем о воинах всех поколений, 
которые отдали свою жизнь во имя свободы и незави-
симости Отечества. Великие победы, доблесть отцов 
и дедов всегда будут служить нам примером гордости! 

Особые слова благодарности мы выражаем ветера-
нам Вооруженных сил, защитникам и жителям блокадного 

Ленинграда, которые отстояли наш город и подарили счастье жить и трудиться 
в мирное время. 

Уважаемые защитники Отечества! Желаю всем крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма и дальнейших успехов в служении Родине! 

В. С. Макаров,  
председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга, Секретарь 

Санкт-Петербургского регионального отделения партии «Единая Россия» 

4 марта 2019 года 
состоится 

КОНЦЕРТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ  
МЕЖДУНАРОДНОМУ ЖЕНСКОМУ ДНЮ

В программе концерта примут участие:  
н. а. России Игорь СКЛЯР, н. а. России Василий ГЕРЕЛЛО,  

шоу-балет «Антре» и другие.
Место проведения: ДК им. Ленсовета  

(Каменноостровский пр., д. 42). Начало концерта в 19.00.
Бесплатный пригласительный билет выдается при наличии 
паспорта с отметкой о регистрации на территории ВМО МО 

Сосновское. Справки по телефону: 511-65-05 

10 марта 2019 года  
для жителей и гостей муниципального образования пройдет  

уличный фестиваль «Широкая Масленица»  
в исконно русских традициях: с песнями, хороводами, конкурса-

ми, подарками и угощением — сладким чаем с блинами. 
Приглашаем детей и взрослых стать частью этого замечательно-
го праздника. Приходите в воскресенье в 13.00 на территорию 

зоны отдыха по адресу: ул. Есенина, д. 8-12.  
Вход свободный!

23 ФЕВРАЛЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА!
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СОЦИАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ ОКРУГА

27 января Санкт-Петербург отметил 75-летие со дня 
полного освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Торжественные мероприятия по случаю 
юбилейной даты прошли по всему городу.

На территории муници-
пального округа Соснов-
ское памятным знаком «В 

честь 75-летия полного 
освобождения Ленинграда 
от фашистской блокады» 

наградили более 1000 че-
ловек. Церемонии награж-
дения проходили в течение 
января. Каждой церемонии 
предшествовали высту-
пления творческих кол-
лективов учащихся обра-
зовательных учреждений. 
Ребята читали ветеранам 
стихи, в которых благо-
дарили их за подаренный 
мир и спокойствие, пели 
любимые песни военных 
лет, показывали театра-
лизованные постановки о 
жизни обыкновенных лю-
дей блокадного города, на 
чьи плечи легла тяжесть не-
взгод того времени, испол-
няли танцевальные номера. 

Помимо вручения памят-
ных знаков лицам, прожи-
вающим в границах округа 
и награжденным медалью 
«За оборону Ленинграда» 

или знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», от 
имени муниципального об-
разования Сосновское были 
вручены также подарочные 
наборы. Глава муниципаль-
ного образования — Пред-
седатель Муниципально-

го Совета Загородникова 
Светлана Григорьевна и 
депутаты Муниципального 
Совета ВМО МО Соснов-
ское V созыва поздравили 
присутствующих с праздни-
ком и пожелали им крепкого 
здоровья.

Два дня подряд — 28 и 29 января — в поселке Парголово (Вы-
боргское шоссе, д. 369/5) кипели нешуточные страсти. Здесь 
проводилась организованная государственным бюджетным уч-
реждением «Санкт-Петербургский центр физической культуры и 
спорта» зимняя спартакиада среди воспитанников организаций 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Участниками этого яркого спортивного мероприятия стали вос-
питанники СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию № 
3», расположенного на территории муниципального округа.

Соревнования по лыжным гон-
кам проводились по двум возраст-
ным группам: старшей (возраст 
участников 13-14 лет) и младшей 
(возраст участников 10-12 лет). 
Дистанции для каждой возрастной 
группы варьировались от 500 ме-
тров до 2 километров. 

Девушкам в младшей возраст-
ной группе необходимо было прой-
ти на лыжах вольным стилем 500 
метров, а юношам — 1 километр. 
Для участников 13-14-летнего воз-
раста требования оказались на по-

рядок выше: юношам предстояло 
осилить 2 километра заснеженного 
пути вольным стилем, а их ровес-
ницам — 1 километр.

Уже в первый день соревнова-
ний определился звездный состав 
победителей. Результатом упорной 
и бескомпромиссной борьбы в 
младшей возрастной группе участ-
ников стала блистательная победа 
воспитанников Центра № 3 — Вик-
тории Поляковой в забеге среди 
девушек, и Никиты Дмитриева в 
юношеском забеге. Каждый из ре-

бят оказался сильнее и проворнее 
своих соперников и занял в итоге 
первое место на пьедестале поче-
та. С небольшим отставанием по 
времени еще одна воспитанница 
Центра — Екатерина Дмитриева — 
завоевала бронзу.

В старшей возрастной группе 
отличились Артем Кузенков и Да-
нила Кораблев, занявшие третье 
и седьмое места соответственно.

Второй день спартакиады озна-
меновался проведением комбини-
рованной лыжной эстафеты сво-
бодным стилем (4 × 500 м) между 
командами воспитанников из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. И снова тут не 
было равных воспитанникам Центра 
№ 3. Команда юных спортсменов 
старшей возрастной группы, в кото-
рую вошли Никита Дмитриев, Артем 
Кузенков, Виктория Полякова и Ека-
терина Дмитриева, за считаные ми-
нуты выбилась вперед и продолжала 
сохранять лидирующие позиции в 
течение всей эстафеты. 

По словам Никиты Дмитриева, 
они «смогли стать лучшими и за-
воевать первое место благодаря 
высокой сплоченности членов 
команды и быстрой реакции». Это 
действительно определило исход 
борьбы. Однако не будем забывать 
о том человеке, который привел 
команду к успеху, — о тренере.

Воспитанием будущих чемпионов 
и чемпионок занимался инструктор 
по физической культуре СПб ГБУ 
«Центр содействия семейному вос-
питанию № 3» Анатолий Иванович 
Александров. Он работает в Центре 
на протяжении уже более 13 лет. 
И за это время вырастил не одно 
достойное поколение спортсменов 
и просто хороших людей, которые 
ценят его труд и уважительно отно-
сятся к физической культуре. 

Такое отношение ребят во мно-
гом обусловлено тем теплом и той 
заботой, с которой руководство Цен-
тра старается привить им любовь к 
здоровому образу жизни. Директор 
Центра содействия семейному вос-
питанию № 3 Владимир Евгеньевич 
Фролов с большим трепетом от-
носится ко всем начинаниям своих 
подопечных. Он внимательно следит 
за успехами каждого ребенка и ста-
рается оказывать юным дарованиям 
всестороннюю помощь и поддержку 
в их начинаниях.

Возвращаясь к теме лыжных 
соревнований, отметим, что все по-
бедители и призеры зимней Спар-
такиады — 2019 не только были 
награждены медалями и почетными 
грамотами, но и смогли укрепить 
свое здоровье. Болельщики в тот 
день получили большой заряд 
бодрости, энергии и хорошего на-
строения. 

Зимняя Спартакиада — 2019 по-
могла выявить лучших спортсменов. 
Ребята продемонстрировали удиви-
тельные способности в скорости и 
выносливости, показав достойные 
результаты в соперничестве со 
сверстниками. Но на этом юные 
спорт смены решили не останавли-
ваться. Придя в форму за короткий 
срок, 3 февраля они приняли уча-
стие в массовом лыжном забеге 
«Лыжня России» на дистанции 3000 
метров. Стартовали на «Лыжне 
России» сразу 7 воспитанников Цен-
тра — Виктория Полякова, Никита 
Дмитриев, Екатерина Дмитриева, 
Артем Кузенков, Данила Кораблев и 
Дмитрий Мильков. Все ребята смог-
ли достойно выступить и защитить 
честь своего учреждения.

Поздравляем юных спортсменов 
с их долгожданными спортивными 
победами и желаем им дальнейших 
успехов!

МЫ ПОМНИМ...

ЗИМНЯЯ СПАРТАКИАДА — 2019
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ОФИЦИАЛЬНО

Конституция Российской Федера-
ции гарантирует право на получение 
квалифицированной юридической 
помощи. В случаях, предусмотрен-
ных законом, юридическая помощь 
оказывается бесплатно. 

Право на получение бесплат-
ной юридической помощи имеют: 
граждане, среднедушевой доход 
семей которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума; 
ветераны Великой Отечественной 
войны; граждане, пострадавшие в 
результате чрезвычайной ситуации; 
беременные женщины и женщины, 
имеющие детей в возрасте до 3 лет; 
инвалиды I, II и III группы; дети-ин-
валиды, дети-сироты, дети, остав-
шиеся без попечения родителей; 
в экстренных случаях граждане, 
оказавшиеся в трудной жизненной 
ситуации; иные категории, которым 
предоставлено право в соответ-
ствии с Федеральным законом от 
21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплат-
ной юридической помощи в Рос-
сийской Федерации» и Законом 
Санкт-Петербурга от 11.10.2012 

№ 474-80 «О бесплатной юридиче-
ской помощи в Санкт-Петербурге». 

Основанием для получения бес-
платной юридической помощи в 
Санкт-Петербурге является направ-
ление, которое действует в течение 
3 месяцев со дня получения. 

Получить направление можно, 
обратившись с заявлением и не-
обходимыми документами: в отдел 
социальной защиты населения 
администрации района Санкт-
Петербурга по месту жительства; 
в подразделение Многофункцио-
нального центра предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг или путем подачи электронно-
го заявления через Единый портал 
государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru) или портал 
государственных и муниципальных 
услуг (функций) в Санкт-Петербурге 
(www.gu.spb.ru). 

Юридическая помощь оказыва-
ют: адвокаты — в виде правового 
консультирования в устной и пись-
менной форме, составления заяв-
лений, жалоб, ходатайств и других 

документов правового характера, 
представления интересов в судах, 
государственных и муниципальных 
органах, организациях в случаях и 
в порядке, установленных действу-
ющим законодательством; иные 
участники — в случаях, порядке и 
формах, установленных действую-
щим законодательством. 

Справочную информацию об 
участниках государственной и не-
государственной системы бесплат-
ной юридической помощи в Санкт-
Петербурге можно получить на офи-
циальных сайтах Главного управления 
Минюста России по Санкт-Петербургу  
www.to78.minjust.ru и правительства 
Санкт-Петербурга www.gov.spb.ru. 

Федеральный закон от 29.12.2010 
№ 436-ФЗ «О защите детей от ин-
формации, причиняющей вред их 
здоровью и развитию» разграничи-
вает информацию, причиняющую 
вред здоровью и (или) развитию 
детей, на информацию, которая 
запрещена для распространения 
среди детей, и информацию, рас-
пространение которой среди детей 
определенных возрастных катего-
рий ограничено. 

К информации, запрещенной 
для распространения среди детей, 
относится информация: побуждаю-
щая детей к совершению действий, 
представляющих угрозу их жизни и 
(или) здоровью, в том числе к при-
чинению вреда своему здоровью, 
самоубийству; способная вызвать 
у детей желание употребить нарко-
тические средства, психотропные и 
(или) одурманивающие вещества, 
табачные изделия, алкогольную 
и спиртосодержащую продукцию, 
принять участие в азартных играх, 
заниматься проституцией, бродяж-
ничеством или попрошайничеством; 
обосновывающая или оправдываю-
щая допустимость насилия и (или) 
жестокости либо побуждающая 

осуществлять насильственные дей-
ствия по отношению к людям или 
животным, за исключением случаев, 
предусмотренных настоящим фе-
деральным законом; отрицающая 
семейные ценности и формирующая 
неуважение к родителям и (или) 
другим членам семьи; оправдыва-
ющая противоправное поведение; 
содержащая нецензурную брань; 
содержащая информацию порно-
графического характера.

К информации, распространение 
которой среди детей определенных 
возрастных категорий ограничено, 
относится информация: представля-
емая в виде изображения или описа-
ния жестокости, физического и (или) 
психического насилия, преступле-
ния или иного антиобщественного 
действия; вызывающая у детей 
страх, ужас или панику, в том числе 
представляемая в виде изображе-
ния или описания в унижающей 
человеческое достоинство форме 
ненасильственной смерти, заболе-
вания, самоубийства, несчастного 
случая, аварии или катастрофы и 
(или) их последствий; представля-
емая в виде изображения или опи-
сания половых отношений между 

мужчиной и женщиной; содержащая 
бранные слова и выражения, не от-
носящиеся к нецензурной брани. 

За нарушение законодательства о 
защите детей от информации, причи-
няющей вред их здоровью и (или) раз-
витию, ст. 6.17 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях от 30.12.2001 № 
195-ФЗ предусмотрено наказание в 
виде штрафа на граждан в размере 
от 2 до 3 тыс. рублей, на должност-
ных лиц — от 5 до 10 тыс. рублей, 
на лиц, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, — от 
5 до 10 тыс. рублей, на юридических 
лиц — от 20 до 50 тыс. рублей. При 
этом для граждан, индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц, предусмотрена конфискация 
предмета административного право-
нарушения. Для индивидуальных 
предпринимателей и юридических 
лиц дополнительно может быть при-
менено административное приоста-
новление деятельности на срок до 
90 суток. 

Следует учитывать, что Кодексом 
Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях пред-

усмотрена значительно более стро-
гая ответственность за отдельные 
виды правонарушений в этой сфере. 

Так, за изготовление юриди-
ческим лицом материалов или 
предметов с порнографическими 
изображениями несовершеннолет-
них и оборот таких материалов или 
предметов в соответствии со ст. 6.20 
предусмотрен штраф до 5 млн руб-
лей с дополнительными санкциями. 

Пропаганда нетрадиционных сек-
суальных отношений среди несо-
вершеннолетних в соответствии со 
ст. 6.21 влечет наложение штрафа на 
граждан в размере до 5 тыс. руб.; на 
должностных лиц — от 40 до 50 тыс. 
рублей; на юридических лиц — от 
800 тыс. до 1 млн рублей либо ад-
министративное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток. 
Те же действия, совершенные с 
применением средств массовой ин-
формации, сети «Интернет», вле-
кут наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 50 
до 100 тыс. рублей; на должностных 
лиц — от 100 до 200 тыс. рублей; на 
юридических лиц — 1 млн руб. либо 
административное приостановление 
деятельности на срок до 90 суток.

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ 
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• Что грозит за неоказание помощи лицу, находя-
щемуся в опасном для жизни или здоровья состоянии?   

О к а з а н и е  п о м о щ и 
л и ц у ,  н а хо д я щ е м у с я  в 
опасном для жизни или 
здоровья состоянии, яв-
ляется моральным долгом 
любого человека. 

К обстоятельствам, в 
результате которых лицо 
может оказаться в опас-
ном для жизни или здо-
ровья состоянии, можно 
отнести,  например,  бе-
ременность, преклонный 

возраст, малолетство, тя-
желые заболевания или 
состояния (алкогольное, 
наркотическое, медика-
ментозное, иное опьяне-
ние либо зависимость , 
потеря сознания, припадок 
эпилепсии ,  сердечный 
приступ и так далее), сти-
хийное бедствие или не-
счастный случай (пожар, 
тайфун, наводнение, до-
рожно-транспортное про-

исшествие), преступные 
действия со стороны вино-
вного или посторонних лиц 
(нападение,  нанесение 
телесных повреждений), 
таким образом, перечень 
не является исчерпываю-
щим. 

В современном зако-
нодательстве Российской 
Федерации «Оставление в 
опасности» — преступное 
деяние, квалифицируемое 
по ст. 125 Уголовного ко-
декса Российской Федера-
ции от 13.06.1996 № 63-ФЗ, 

согласно которой заведо-
мое оставление без помо-
щи лица, находящегося в 
опасном для жизни или здо-
ровья состоянии и лишен-
ного возможности принять 
меры к самосохранению 
по малолетству, старости, 
болезни или вследствие 
своей беспомощности, в 
случаях, если виновный 
имел возможность оказать 
помощь этому лицу и был 
обязан иметь о нем забо-
ту либо сам поставил его 
в опасное для жизни или 

здоровья состояние, нака-
зывается штрафом в раз-
мере до 80 тыс. руб. или в 
размере заработной платы 
или иного дохода осужден-
ного за период до 6 меся-
цев, либо обязательными 
работами на срок до 360 
часов, либо исправитель-
ными работами на срок до 
1 года, либо принудитель-
ными работами на срок до 1 
года, либо арестом на срок 
до 3 месяцев, либо лише-
нием свободы на срок до  
1 года.

ПРИКАЗНОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕ.  
ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ ОТ ИСКОВОГО?

Приказное производ-
ство — это способ осущест-
вления судьями правосудия 
по ограниченному кругу  
дел. 

О приказном производ-
стве говорится в статьях 
121-130 главы 11 ГПК. 121-я  
статья раскрывает само 
его понятие: под таковым 
следует понимать вид судо-
производства, позволяющий 
судье принимать решения 
по делам на основании име-
ющихся у него заявлений 
о взыскании с должника 
денежных средств или иму-
щества единолично. Резуль-
татом судопроизводства 
такого рода становится су-
дебный приказ, являющийся 
исполнительным докумен-
том, который исполняется в 
предусмотренном законом 
порядке. 

Случаи, когда в суд мож-
но обратиться с требова-
нием о выдаче судебного 
приказа, описаны в статье 
122 Гражданско-процессу-
ального кодекса Российской 

Федерации. Например, в 
порядке приказного произ-
водства в суде рассматри-
ваются: 

1 .  Дела,  требования 
в которых основываются 
на сделках, совершаемых 
в обычной письменной фор-
ме, либо вытекающие из 
сделок, удостоверенных 
нотариально. 

2. Требования, основан-
ные на протесте векселя 
в неакцепте, неплатеже 
или недатировании акцеп-
та, совершаемом нотари- 
усом. 

3. Требования о взы-
скании неуплаченных или 
неуплаченных сумм, начис-
ленных алиментов, взыски-
ваемых на содержание не-
совершеннолетних в случа-
ях, когда такое требование 
не включает в себя спора, 
касающегося материнства/
отцовства и не требует при-
влечения третьих лиц. 

4. Требования, которые 
касаются начисленных, но не 
выплаченных работающему 

гражданину денежных сумм, 
в т. ч. зарплаты, отпускных, 
выходного пособия и иных 
сумм, причитающихся ему 

в соответствии с трудовым 
законодательством. 

5. Заявления требований, 
касающиеся взысканий де-

нежных компенсаций с ра-
ботодателя за начисленные, 
но не выплаченные ранее 
суммы. 

 ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИКАЗНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
ПЕРЕД ИСКОВЫМ

1. Не нужно подавать в 
суд копии заявления о вы-
несении судебного приказа 
с приложениями по коли-
честву лиц, участвующих в 
деле. В суд достаточно по-
дать заявление и копии при-
лагаемых к нему документов 
в одном экземпляре. 

2. Размер госпошлины, 
подлежащий оплате взыска-
телем, составляет 50 % от 
той суммы, которую бы он 
заплатил в случае, если бы 
дело рассматривалось в по-
рядке искового производства. 

3. В приказном произ-
водстве отсутствуют стадия 

подготовки дела и судебное 
разбирательство по нему. 
При выдаче судебного при-
каза не проводится судебное 
заседание. Также не извеща-
ются стороны и другие лица, 
участвующие в деле. Не за-
слушиваются их объяснения. 

4. Более короткий срок 
рассмотрения дела судом. 
В соответствии со ст. 126 
ГПК РФ судебный приказ 

выносится в течение пяти 
дней с момента поступления 
заявления в суд. Затем суд 
высылает копию судебного 
приказа должнику, который 
имеет право в течение деся-
ти дней предоставить возра-
жения на судебный приказ. 

5. Судебный приказ сам 
по себе является испол-
нительным документом, 
который сразу же после его 

выдачи взыскателю может 
быть предъявлен судебно-
му приставу-исполнителю. 
Судебный приказ служит ос-
нованием для принудитель-
ного взыскания с должника 
денежных средств. 

6. ГПК РФ не предусма-
тривает возможности обжа-
лования судебного приказа 
в апелляционном или касса-
ционном порядке. 

ПРОКУРАТУРА ВЫБОРГСКОГО РАЙОНА  
ИНФОРМИРУЕТ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МИНЮСТА РОССИИ 
ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ ИНФОРМИРУЕТ 


