
01.09.2017 Прокуратурой района проведена проверка готовности 

образовательных учреждений Андроповского района к началу нового 

учебного года.  

В соответствии с п. «ж» п. 36 Постановлением Правительства Российской 

Федерации  № 390 от 25.04.2012 года «О противопожарном режиме»  при 

эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов 

запрещается: изменять направление открывания дверей, за исключением 

дверей, открывание которых не нормируется или к которым предъявляются 

иные требования в соответствии с нормативными правовыми актами. 

В нарушение требований п.п. «б», «ж» п. 36 Постановлением 

Правительства Российской Федерации  № 390 от 25.04.2012 года «О 

противопожарном режиме»   на пути эвакуации из коридора первого этажа 

установлена металлическая конструкция с дверью открывающейся не по ходу 

движения.  

По результатам проведенной проверки в адрес директора МКДОУ № 3 

внесено представление  об устранении нарушений требований закона. 

 

 

 

 

07.09.2017 Прокуратурой района проведена проверка соблюдения 

ООО «УК ЖКХ Андроповское» законодательства о противодействии 

терроризму и законодательства о жилищно-коммунальном хозяйстве 

 Проверкой установлено, что ООО «УК ЖКХ Андроповское» является 

управляющей компанией обслуживающей многоквартирный дом 

расположенный по адресу: с. Курсавка, ул. Рабочая, 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Между тем, проведённой проверкой установлено, что дверь, ведущая в  

подвальное помещение дома № 1 по ул. Рабочая, с. Курсавка, не оснащена 

запорным устройством. 

Состояние общего имущества данного многоквартирного дома, к 

которому возможен доступ посторонних лиц, не отвечает требованиям 

безопасности для жизни и здоровья граждан, сохранности имущества 

физических лиц, что свидетельствует об отсутствии профилактики терроризма 

и может привести к возможным актам терроризма.    

Между жильцами многоквартирного дома № 1 по ул. Рабочая и 

управляющей компанией ООО «УК ЖКХ Андроповское» заключен договор 

управления многоквартирным домом.  

По результатам проведенной проверки в отношении генеральным 

директором ООО «УК ЖКХ Андроповское» вынесено постановление об 

возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного 

ч. 1 ст. 7.23.3 Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях – нарушение правил осуществления предпринимательской 

деятельности по управлению многоквартирным домом.   

 

 



 

 

12.09.2017 Прокуратурой района проведена проверка, в 

деятельности администрации муниципального образования села 

Крымгиреевского  Андроповского района на предмет соблюдения 

требований уголовно-исполнительного законодательства. 

В силу ч. 1 ст. 25 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 

Федерации (далее – УИК РФ)  наказание в виде обязательных работ исполняют 

уголовно-исполнительные инспекции по месту жительства осужденных, при 

этом вид обязательных работ и объекты, на которых они отбываются, 

определяются органами местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительными инспекциями. 

В соответствии с ч. 1 ст. 39 Уголовно-исполнительного кодекса 

Российской Федерации (далее – УИК РФ)  исправительные работы 

отбываются осужденными по основному месту работы, а осужденными, не 

имеющими основного места работы, в местах, определяемых органами 

местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными 

инспекциями, но в районе места жительства осужденного.  

В соответствии с ч. 1 ст. 49 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ) обязательные работы заключаются в выполнении 

осужденными в свободное от основной работы или учебы время бесплатных 

общественно полезных работ. Вид обязательных работ и объекты, на которых 

они отбываются, определяются органами местного самоуправления по 

согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями.  

В соответствии с ч. 1 ст. 50 Уголовного кодекса Российской Федерации 

(далее – УК РФ) исправительные работы назначаются осужденному, 

имеющему основное место работы, а равно не имеющем его. Осужденный, не 

имеющий основного места работы, отбывает исправительные работы в местах, 

определяемых органами местного самоуправления по согласованию с 

уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места жительства 

осужденного.  

Однако, в нарушение требований уголовно-исполнительного 

законодательства, должностными лицами муниципального образования села 

Крымгиреевское Андроповского района Ставропольского края ненадлежащим 

образом организована работа по утверждению видов и объектов  обязательных 

и исправительных работ для осужденных на 2017 год.   

Так, в нарушение требований ч. 1 ст. 25, ч. 1 ст. 39 УИК РФ и  ч. 1 ст. 49, 

ч. 1 ст. 50 УК РФ, главой администрации муниципального образования села 

Крымгиреевское Андроповского района Ставропольского края не разработано 

на 2017 год распоряжения (постановления) об утверждении перечня объектов 

для отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ 

осужденными на территории муниципального образования.  

По результатам проведенной проверки в адрес главы муниципального 

образования села Крымгиреевское внесено представление  об устранении 

нарушений требований закона. 



 

 

19.09.2017 Прокуратурой района проведена проверка исполнения в 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»                       

требований  Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» 

В ходе проверки выявлены  нарушения требований федерального закона 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

п. 19 примерного Положения «О библиотеке общеобразовательного 

учреждения», утвержденного приказом Минобразования России от 01.03.2004 

№ 936, приказа Министерства культуры России от 08.10.2012 года № 1077 «Об 

основных направлениях совершенствования деятельности библиотек 

учреждений общего образования Российской Федерации», а именно 

образовательное учреждение – МКОУ СОШ № 12 с. Куршава Андроповского 

района не предприняло мер по обеспечению регулярного поступления в 

библиотеку постоянного обновляемого федерального списка экстремистских 

материалов.  

По результатам проведенной проверки в адрес директора МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 внесено представление  об 

устранении нарушений требований закона. 

19.09.2017 Прокуратурой района проведена проверка исполнения в 

МКОУ «Средняя общеобразовательная школа № 12»                       

требований  Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму» 

В ходе проверки выявлены  нарушения требований федерального закона 

от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

п. 19 примерного Положения «О библиотеке общеобразовательного 

учреждения», утвержденного приказом Минобразования России от 01.03.2004 

№ 936, приказа Министерства культуры России от 08.10.2012 года № 1077 «Об 

основных направлениях совершенствования деятельности библиотек 

учреждений общего образования Российской Федерации», а именно 

образовательное учреждение – МКОУ СОШ № 12 с. Куршава Андроповского 

района не предприняло мер по обеспечению регулярного поступления в 

библиотеку постоянного обновляемого федерального списка экстремистских 

материалов.  

По результатам проведенной проверки в адрес директора МКОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 12 внесено представление  об 

устранении нарушений требований закона. 

42. 

 

 

 

 

21.09.2017 Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

законодательства об обеспечении безопасности и антитеррористической 



защищенности муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Султанский СДК». 

Проведенной проверкой установлено, что здание МБУК «Султанский 

СДК» не оборудовано КЭВП (кнопкой экстренного вызова полиции), на объекте 

отсутствует видеонаблюдение, территория объекта огорожена частично, что 

свидетельствует о нарушении требований ст. 2 Федерального закона от 

06.03.2006 года № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», ст. 2, 3 

Федерального закона от 25.07.2002 года № 114-ФЗ «О противодействии 

экстремистской деятельности». 

 По результатам проведенной проверки в адрес директора МБУК 

«Султанский СДК» внесено представление  об устранении нарушений 

требований закона. 

 

 

 

 

27.09.2017 Прокуратурой района проведена проверка исполнения 

требований законодательства в области обращения с отходами 

животноводства (биологические отходы), деятельности органов местного 

самоуправления, уполномоченных осуществлять муниципальный 

земельный контроль. 

В ходе проверки прокуратурой района установлено, что на территории 

района имеется 1 бесхозяйный скотомогильник. Скотомогильник, 

расположенный на территории Новоянкульского сельсовета, на естественной 

возвышенности, на расстоянии 1000 м. от населенного пункта, 500 м. от дороги 

с. Курсавка - п. Новый-Янкуль, скотомогильник не окопан, представляет собой 

земляную яму, накрыт бетонной плитой, место утилизации биологических 

отходов (скотомогильник) не огорожен глухим забором высотой не менее 2 м, 

траншеи по внутреннему периметру глубиной 0,8 - 1,4 м и шириной не менее  

1,5 м с устройством вала из вынутого грунта отсутствуют, над ямой 

отсутствует навес. 

По результатам проведенной проверки в адрес главы администрации 

Андроповского муниципального района внесено представление об устранении 

нарушений требований закона.  
 

 

26.09.2017 Прокуратурой района проведена проверка Положения о 

родительском комитете, утвержденного приказом директора МБОУ 

СОШ № 1, в котором закреплены цели, задачи и функции родительского 

комитета. 

В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушение требований 

закона в п. 4.4 Положения о родительском комитете МБОУ СОШ № 1 с. 

Курсавка к полномочиям родительского комитета относится участие в 

подготовке общеобразовательного учреждения к новому учебному году, 



однако не конкретизируется, в чем именно должно выражаться данное участие 

и содействие. 

Согласно требованиям ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 25.12.2008  

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции организации обязаны 

разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции. 

Вместе с тем, вышеуказанная формулировка, содержащаяся в 

Положении о родительском комитете МБОУ СОШ № 1 с. Курсавка, 

противоречит пп. «б» п. 6 Национальной стратегии противодействия 

коррупции, утвержденной Указом Президента РФ от 13.04.2010 № 460, и 

предоставляет должностным лицам возможность выбора принятия решения 

по своему усмотрению, совершения действий в своих личных интересах или 

интересах других лиц, направленных на незаконное получение материальных 

и иных выгод под видом оказания содействия в подготовке образовательного 

учреждения к новому учебному году. 

Таким образом, Положением о родительском комитете МБОУ СОШ          

№ 1 с. Курсавка Андроповского района созданы условия для злоупотребления 

служебным положением, незаконного использования сотрудниками 

образовательного учреждения своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения материальной 

или иной выгоды для себя или третьих лиц, что противоречит требованиям ст. 

1, ч. 1  ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции». 

По результатам проведенной проверки в адрес директора МОУ СОШ № 

14 внесено представление  об устранении нарушений требований закона. 
 


