Особенности выезда несовершеннолетнего ребенка за границу
Если один из родителей не согласен на выезд несовершеннолетнего
ребенка за границу, то он может подать заявление в подразделение по
вопросам миграции МВД России по месту жительства либо по месту
проживания ребенка. О наличии данных ограничений второго родителя не
уведомляют.
Таким
образом,
родителю,
намеревающемуся
вывезти
несовершеннолетнего ребенка за территорию Российской Федерации,
необходимо своевременно убедиться в отсутствии указанного запрета.
При наличии запрета вопрос о возможности выезда ребенка в каждом
отдельном случае может быть разрешен в судебном порядке (ст. 21
Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»). При обращении
в суд с исковым заявлением родителю необходимо будет доказать, что
действующий запрет нарушает права ребенка.
В противном случае судом может быть отказано в удовлетворении иска
о разрешении выезда несовершеннолетнего.

Как обезопасить деньги на банковской карте
Покупки через интернет быстрее и удобнее, чем традиционные походы
по магазинам, особенно в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции, но и шанс столкнуться с киберпреступниками в разы выше.
Риск возникает во время покупок на сайтах и в приложениях с
использованием электронного кошелька, мобильного и интернет-банкинга.
Не переходите по ссылкам и не открывайте интернет-страницы,
вызывающие сомнение.
Совершая покупки в Интернете пользуйтесь только личными
устройствами.
Заходите в свой интернет-банк или мобильный банк только с личного
компьютера, планшета или смартфона. Обязательно ставьте на них пароль.
Если вы потеряли телефон, к которому подключен мобильный банк,
срочно позвоните в банк и отключите от утерянного номера все услуги.
Защитите мобильные устройства, установив антивирусную программу,
и регулярно обновляйте еѐ.
Злоумышленники,
представляясь
сотрудниками
безопасности,
сообщают об угрозе списания средств или подозрительной операции по счету
под этим предлогом получают персональную информацию о банковской
карте, что дает им возможность быстро похитить деньги.
Если такой звонок поступил, прервите разговор и самостоятельно
свяжитесь с банком, выяснив действительность угрозы.
Помните, что техническая поддержка банка, как правило, не звонит
сама, никогда не просит удаленный доступ к смартфону или компьютеру
пользователя, а также личные данные и пароли.
•
Сохраняйте в секрете ПИН-код и код проверки подлинности
карты – последние 3 цифры на ее оборотной стороне. Настоящему
сотруднику банка они не нужны.
•
Отслеживайте операции по счету, подключив услугу мобильного
банка. Так вы сможете оперативно реагировать на действия мошенников,
время в этом случае очень важно.
Только лично пользуйтесь интернет-банком. Логин и пароль от Вашего
аккаунта не для посторонних.
•
Храните небольшие суммы на карте, которую используете для
повседневных трат.
•
Расскажите пожилым родственникам и одиноким соседям об
уловках мошенников — именно они чаще всего становятся мишенью
злоумышленников.
•
Делая покупки или оплачивая услуги в Интернете, используйте
отдельную карту. Вносите на нее лишь ту сумму, которую собираетесь
потратить. Установите лимит по количеству операций в сутки. Некоторые
банки позволяют создать виртуальные карты, которые действительны только
для одной онлайн-покупки.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ПРОКУРАТУРА ПО НАДЗОРУ
ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ ЗАКОНОВ НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ
РАЗЪЯСНЯЕТ

ПРИЁМ ГРАЖДАН В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ
Санкт-Петербургская прокуратура по надзору за исполнением законов
на особо режимных объектах разъясняет, что порядок рассмотрения
обращений и приема граждан в органах прокуратуры регулируются
Конституцией РФ, Федеральным законом «О прокуратуре Российской
Федерации», Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Инструкцией о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в системе прокуратуры Российской Федерации,
утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45,
другими федеральными законами, приказами и указаниями Генерального
прокурора РФ и прокурора Санкт-Петербурга.
В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются
заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении
законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за
защитой своих прав в суд (ст. 10 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации»).
Осуществление гражданами права на обращение не должно нарушать
права и свободы других лиц.
Статьей 8 Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» регламентировано, что гражданин
направляет письменное обращение непосредственно в тот государственный
орган, орган местного самоуправления или тому должностному лицу, в
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
Сообщения о совершенном или готовящемся преступлении подлежат
направлению в соответствующие органы (МВД, Следственный комитет и
т.п.) по правилам подследственности, установленным ст.151 Уголовнопроцессуального кодекса РФ.
При осуществлении надзора за исполнением законов органы
прокуратуры не подменяют иные государственные органы. Проверки
исполнения законов проводятся на основании поступившей в органы
прокуратуры информации о фактах нарушения законов, требующих
принятия мер прокурором.
Органами прокуратуры осуществляется надзор за действиями
(бездействием) других государственных органов, к чьему ведению отнесено
решение тех или иных вопросов.

Обращения, подлежащие разрешению другими органами и
учреждениями, в семидневный срок со дня регистрации направляются по
принадлежности с одновременным извещением об этом заявителей.
Гражданам необходимо учитывать, что подача обращения в
государственные органы с нарушением подведомственности влечет
увеличение срока рассмотрения обращений с учетом необходимости
направления жалобы по принадлежности вопроса.
Надзор за деятельностью предприятия осуществляет СанктПетербургская прокуратура по надзору за исполнением законов на особо
режимных объектах, расположенная по адресу: 190000, Санкт-Петербург, ул.
Гороховая, д.19, лит.Б, тел.: 571-15-77.
Прием граждан в Санкт-Петербургской прокуратуре по надзору за
исполнением законов на особо режимных объектах осуществляется в
соответствии с графиком.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЙ
ПРОКУРАТУРЕ ПО НАДЗОРУ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ
ЗАКОНОВ НА ОСОБО РЕЖИМНЫХ ОБЪЕКТАХ
190000, Санкт-Петербург, ул. Гороховая, д.19, лит. Б
Время
приѐма
Понедельник
9:00-18:00
Вторник
9:00-18:00
Среда
9:00-18:00
Четверг
9:00-18:00
Четверг
15:00-17:00
Пятница
9:00-13:00
Пятница
14:00-16:45

Должность

Фамилия, Имя, Отчество

Старший
помощник
прокурора
Прокурор

Димова
Елена Юрьевна

Заместитель
прокурора
Помощник
прокурора
Прокурор
Помощник
прокурора
Помощник
прокурора

Шелудяева
Людмила Михайловна
Смирнов
Иван Дмитриевич
Михайлов
Игорь Викторович
Шелудяева
Людмила Михайловна
Высоцкий
Иван Александрович
Бухарина
Вероника Сергеевна

Номер
кабинета
23
20
10
14
20
15
12

