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  ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ                                            

 

ПРОКУРАТУРА БОЛЬШЕГЛУШИЦКОГО РАЙОНА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЪЯСНЯЕТ: 

 

«Освобождение несовершеннолетних от уголовной ответственности» 

    

Поясняет прокурор Большеглушицкого района Дмитрий Абросимов: в соответствии со ст.90 УК РФ 

несовершеннолетний, совершивший преступление небольшой или средней тяжести, может быть освобожден от уголовной 

ответственности, если будет признано, что его исправление может быть достигнуто путем применения принудительных мер 
воспитательного воздействия. 

Как это выглядит на практике? 

Если в ходе предварительного расследования уголовного дела о преступлении небольшой или средней тяжести 
будет установлено, что исправление несовершеннолетнего обвиняемого может быть достигнуто без применения наказания, 

то следователь с согласия руководителя следственного органа, а также дознаватель с согласия прокурора вправе вынести 

постановление о прекращении уголовного преследования и возбуждении перед судом ходатайства о применении к 
несовершеннолетнему обвиняемому принудительной меры воспитательного воздействия, которое вместе с уголовным делом 

направляется руководителем следственного органа или прокурором в суд. 

Кроме того, согласно ч.3 ст.427 УПК РФ суд, получив уголовное дело с обвинительным заключением или 
обвинительным актом, вправе прекратить его и применить к несовершеннолетнему обвиняемому принудительную меру 

воспитательного воздействия. 

Какие предусмотрены принудительные меры воспитательного воздействия? 
Законом предусмотрены следующие принудительные меры воспитательного воздействия: 

1. Предупреждение.  

Его суть заключается в устном внушении несовершеннолетнему социальной неприемлемости его поведения, оно 
состоит в разъяснении несовершеннолетнему вреда, причиненного его деянием, и последствий повторного совершения 

преступления. Предупреждение осуществляется в устной форме, но оформляется письменно с указанием того, что сущность 

предупреждения понятна. 
2. Передача под надзор родителей или лиц, их заменяющих, либо специализированного государственного органа.  

Продолжительность срока надзора устанавливается судом: от одного месяца до двух лет при совершении 

преступления небольшой тяжести или от шести месяцев до трех лет - при совершении преступления средней тяжести. Надзор 
в отношении лиц, совершивших преступления в несовершеннолетнем возрасте, заключается в контроле за их поведением и 

проведении с ними соответствующей воспитательной работы. 

3. Возложение обязанности загладить причиненный вред - означает возмещение причиненного преступлением 
ущерба собственными средствами или своим трудом. Назначается эта мера с учетом имущественного положения 

несовершеннолетнего и наличия у него соответствующих трудовых навыков. 

4. Ограничение досуга и установление особых требований к поведению несовершеннолетнего.  
Выбор конкретной формы ограничения досуга и определенных требований к поведению должны быть 

обусловлены целями социально-психологической реабилитации несовершеннолетнего и предупреждения совершения им 

новых преступлений. В качестве примера может выступать ограничение пребывания на улице и в общественных и 
развлекательных местах в период с 20 часов вечера до 06 часов утра 

Что грозит несовершеннолетнему в случаи неисполнения требований? 
В случае систематического неисполнения несовершеннолетним требований, возложенных судом, суд по 

ходатайству специализированного учреждения для несовершеннолетних отменяет постановление о прекращении уголовного 

преследования и применении принудительной меры воспитательного воздействия и направляет материалы уголовного дела 
руководителю следственного органа или начальнику органа дознания. Дальнейшее производство по уголовному делу 

продолжается в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом. 

Прекращение уголовного преследования не допускается, если несовершеннолетний подозреваемый, обвиняемый 
или его законный представитель против этого возражают. 
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  РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ЮЖНОЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ                  

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ОТ « 20 » ИЮНЯ 2022  Г.  № 47 

п. Южный                           

Об утверждении Порядка проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух в период неблагоприятных метеорологических условий на территории сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области 

  

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 №96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха», Федеральным законом 

от 10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Постановлением Правительства Самарской области от 24.11.2010 № 596 «Об 

организации работ по урегулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды 

неблагоприятных метеорологических условий на территории Самарской области», Уставом сельского поселения  Южное 

муниципального района Большеглушицкий Самарской области, в целях защиты населения при изменении состояния атмосферного 

воздуха, угрожающем жизни и здоровью людей, в период неблагоприятных метеорологических условий на территории сельского 

поселения Южное, администрация сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух в период неблагоприятных метеорологических условий на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вести сельского поселения Южное» и разместить на официальном 

сайте администрации сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в сети «Интернет».   

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

И.о.главы сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 
Самарской области                                                                               С.А.Алымова 

Приложение                                               

к постановлению администрации 

сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области                                                            

«Об утверждении Порядка проведения работ 

по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух в период неблагоприятных 

метеорологических условий на территории 

сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской 

области» 

от «20»  июня 2022  № 47 

 

 

Порядок проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период 

неблагоприятных метеорологических условий на территории сельского поселения Южное  муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области 

 

 

1. Общие положения  

         1.1. Порядок проведения работ по регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период 

неблагоприятных метеорологических условий на территории сельского поселения Южное муниципального района 

Большеглушицкий Самарской области (далее - Порядок) разработан в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области охраны атмосферного воздуха с целью предотвращения угрозы жизни и здоровью населения при изменении состояния 
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атмосферного воздуха, снижения негативного воздействия на окружающую среду в городских и сельских поселениях выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий. 

         1.2. Под неблагоприятными метеорологическими условиями в соответствии с Федеральным законом от 04 мая 1999 года №96-

ФЗ "Об охране атмосферного воздуха" понимаются метеорологические условия, способствующие накоплению вредных 

(загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. 

         1.3. Под регулированием выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствии с Методическими 

указаниями "Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях. РД 52.04.52-85", утвержденными и 

введенными в действие Государственным комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 01 декабря 1986 

года, понимается их кратковременное сокращение в период неблагоприятных метеорологических условий, приводящих к 

формированию высокого уровня загрязнения атмосферного воздуха. 

         1.4. Регулирование выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух осуществляется с учетом прогнозов 

неблагоприятных метеорологических условий на основе предупреждений о возможном опасном росте концентраций вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферном воздухе. 

В зависимости от ожидаемого уровня загрязнения атмосферного воздуха составляются предупреждения трех степеней 

(первой, второй и третьей), которым должны соответствовать три режима работы предприятий в период неблагоприятных 

метеорологических условий. 

         1.5. В период действия предупреждений о возможном опасном росте концентраций вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферном воздухе в период неблагоприятных метеорологических условий, с целью его предотвращения юридические лица и 

индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны 

проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

 

2. Разработка и утверждение  мероприятий по сокращению выбросов вредных  (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух в период неблагоприятных метеорологических условий     

  

          2.1. Юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух, разрабатывают мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный 

воздух в период неблагоприятных метеорологических условий и план-график контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в 

атмосферный воздух в период неблагоприятных метеорологических условий в составе проекта нормативов предельно допустимых 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух. 

        2.2. Разработка мероприятий при неблагоприятных метеорологических условиях осуществляется как для действующих, так и для 

проектируемых объектов хозяйственной деятельности в соответствии с Методическими указаниями "Регулирование выбросов при 

неблагоприятных метеорологических условиях. РД 52.04.52-85", утвержденными и введенными в действие Государственным 

комитетом СССР по гидрометеорологии и контролю природной среды 01 декабря 1986 года. Мероприятия при неблагоприятных 

метеорологических условиях подлежат пересмотру при изменении технологии производства и объемов выбросов вредных 

(загрязняющих веществ) в атмосферный воздух. 

        2.3.Мероприятия при неблагоприятных метеорологических условиях являются обязательной составной частью сводного тома 

"Охрана атмосферы и предельно допустимые выбросы (ПДВ)" для территорий городских и иных поселений и их частей в 

соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78 "Охрана природы. Атмосфера. Правила установления допустимых выбросов вредных веществ 

промышленными предприятиями", утвержденным Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 24.08.1978 N 

2329. 

 

3. Проведение мероприятий при неблагоприятных 

метеорологических условиях   

 

          3.1. Сельское поселение Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области в течении двух часов с момента 

получении информации (прогноза) о НМУ передают данную информацию (прогноз) о НМУ хозяйствующим субъектам, 

расположенным на территории сельского поселения Южное муниципального района Большеглушицкий Самарской области и 

организуют оповещение населения о наступлении НМУ любым доступным способом, в том числе через средства массовой 

информации, путем размещения информации на официальном сайте администрации  сельского поселения Южное муниципального 

района Большеглушицкий Самарской области в сети Интернет и дает рекомендации о действиях в период НМУ, организует 

проведение работ по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу в период НМУ в пределах 

предоставленных полномочий, в том числе путем проведения влажной уборки  улиц, при получении предупреждений о НМУ второй 

и третей степени. 
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Приложение    

к Порядку проведения работ по регулированию выбросов 

вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  

в период неблагоприятных метеорологических условий 

на территории сельского поселения Южное 

муниципального района Большеглушицкий 

Самарской области 

 

форма 

  

Журнал для записи предупреждений о неблагоприятных 

метеорологических условиях   

 

    № 

   п/п 

Дата, время 

приема 

Текст предупреждения или 

оповещения о 

неблагоприятных 
метеорологических условиях 

Фамилия, имя, 

отчество принявшего 

Фамилия, имя, 

отчество передавшего 

Проведение 

мероприятия по 

уменьшению выбросов 
вредных 

(загрязняющих) 

веществ в атмосферу 

Примечание 

      1       2         3       4         5        6         7 

              

              

              

 

 

 

 

 

 

 

Вести   сельского поселения ЮЖНОЕ РЕДАКТОР     Куценко Надежда Васильевна 

 
СОУЧРЕДИТЕЛИ: 
АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ И СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЮЖНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТЕЛЕФОН         8 (84673) 31-3-22 
АДРЕС РЕДАКЦИИ: 446186, САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 

БОЛЬШЕГЛУШИЦКИЙ РАЙОН, ПОСЕЛОК ЮЖНЫЙ, 
УЛ.ЦЕНТРАЛЬНАЯ,6.   E-MAIL: SPYugnoe@yandex.ru 
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