
Прокуратурой района проведена проверки исполнения в отделе МВД России по 

Андроповскому району требований федерального законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд в 

рамках государственного оборонного заказа, в ходе которой выявлены нарушения 

требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

и Федерального закона от 29.12.2012 № 275-ФЗ «О государственном оборонном заказе».  

По фактам выявленных нарушений закона в адрес начальника отдела МВД России по 

Андроповскому району внесено представление об устранении нарушений закона, в 

котором поставлен вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности 2 

должностных лиц, в том числе заместителя начальника – контрактного управляющего 

отдела МВД России по Андроповскому району и начальника тыла - председателя 

комиссии по осуществлению закупок отдела МВД России по Андроповскому району.  

Размещено на сайте 15 декабря 2015г. 

 
 

Прокурором района проведена «прямая линия» с гражданами по вопросам 

антикоррупционного законодательства  

03.12.2015 года в период с 10 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в соответствии с 

утвержденным главой Андроповского муниципального района графиком проведения 

органами местного самоуправления «прямых линий» с гражданами, в здании 

администрации Андроповского муниципального района прокурором района Трофимовой 

А.В. совместно с главой Андроповского муниципального района Бобрышевой Н.А. 

проведена «прямая линия» с гражданами по вопросам антикоррупционного 

законодательства.  

На телефон «прямой линии» от жителей района поступило 3 звонка с вопросами 

консультационного характера в сфере исполнения земельного и градостроительного 

законодательства, в том числе в части законности с точки зрения требований 

законодательства о противодействии коррупции предоставления в аренду 

предпринимателям земель сельскохозяйственного назначения.  

Лицам, обратившимся на «телефон доверия», прокурором даны правовые разъяснения в 

сфере антикоррупционного законодательства, в том числе о порядке обжалования 

действий (бездействия) должностных лиц органов местного самоуправления и 

контролирующих органов в органы прокуратуры.  

Сообщения о коррупционных преступлениях и правонарушениях, требующие 

регистрации в прокуратуре района и проведения прокурорской проверки, на «телефон 

доверия» не поступали.  

Размещено на сайте 13 декабря 2015г. 

 
 



В соответствии со ст.33 Конституции Российской Федерации граждане РФ имеют право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления.  

Федеральным законом от 03.11.2015 № 305-ФЗ статья 13 Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», регламентирующая личный прием граждан, дополнена частью 7.  

Законодатель закрепил за отдельными категориями граждан в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, право на личный прием в государственных 

органах, органах местного самоуправления в первоочередном порядке. Нововведение 

является дополнительной гарантией реализации льготными категориями граждан 

конституционного права на обращение в государственные органы и органы местного 

самоуправления за защитой своих прав, свобод и законных интересов.  

Дополнение, внесенное в статью 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» вступило в действие с 15.11.2015.  

Размещено на сайте 11 декабря 2015г. 

 
 

С 13.08.2015 вступил в действие Федеральный закон от 13.07.2015 № 227-ФЗ, которым 

внесены изменения в Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Закон).  

Законом установлен запрет на осуществление закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд у поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), являющихся офшорными компаниями, в связи с чем на комиссии по 

осуществлению закупок возложена обязанность осуществлять проверку соответствия 

участника закупки данным требованиям.  

При этом напоминаю, что под офшорными компаниями понимаются иностранные 

компании, зарегистрированные в офшорных центрах стран, предоставляющих им особые 

льготы. Такие компании обладают правом работы только за рубежом, по месту своей 

регистрации. Небольшие страны поощряют создание на своей территории офшорных 

компаний, чтобы развивать офшорный бизнес, приносящий дополнительный доход этим 

странам.  

Статья 14 Закона дополнена частью 6, устанавливающей случаи, при которых заказчик 

при исполнении контракта не вправе допускать замену товара или государства (страны), 

группы государств (стран) происхождения товара.  

Размещено на сайте 09 декабря 2015г. 

 
 



Федеральным законом от 13.07.2015 № 258-ФЗ внесены изменения в статью 222 

Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющую положения о самовольной 

постройке.  

Новым законом уточнено понятие самовольной постройки - это здание, сооружение или 

другое строение, возведенные, созданные на земельном участке, не предоставленном в 

установленном порядке, или на земельном участке, разрешенное использование которого 

не допускает строительства на нем данного объекта, либо возведенные, созданные без 

получения на это необходимых разрешений или с нарушением градостроительных и 

строительных норм и правил.  

Федеральным законом № 258-ФЗ определены основания для сноса самовольной 

постройки по решению органов местного самоуправления.  

Закреплено, что органы местного самоуправления городского округа (муниципального 

района в случае, если самовольная постройка расположена на межселенной территории) 

вправе принять решение о сносе самовольной постройки. Это возможно в случае создания 

или возведения ее на участке, не предоставленном для этих целей, если участок 

расположен в зоне с особыми условиями использования территорий (кроме зоны охраны 

объектов культурного наследия) или на территории общего пользования либо в полосе 

отвода инженерных сетей.  

Федеральный закон № 258-ФЗ вступил в силу с 1 сентября 2015 года.  

Размещено на сайте 07 декабря 2015г. 

 
 

В зимний период года вывоз снега разрешается только на специально отведенные места 

отвала.  

Складирование снега от уборки территории города в неустановленных местах, а тем более 

в водоохранных зонах водных объектов, являются нарушением природоохранного 

законодательства и законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения.  

За нарушения условий размещения снежных свалок юридические и физические лица 

могут быть привлечены к административной ответственности, в зависимости от 

обстоятельств правонарушения, по ст.ст.6.3, 8.2, 8.13, 8.42 КоАП РФ.  

Наказание может быть наложено на граждан от предупреждения до штрафа в 5 тысяч 

рублей, на должностных лиц до 30 тысяч рублей, на индивидуальных предпринимателей 

до 50 тысяч рублей, на юридическое лицо до 500 тысяч рублей.  

Запрещается перемещение, переброска и складирование скола льда, загрязненного снега и 

т.д. на площади зеленых насаждений. По вопросам исполнения санитарного 

законодательства при размещении снежных свалок можно обратиться в территориальные 

отделы Роспотребнадзора РФ.  

С целью оперативного разрешения сообщения о несанкционированном размещении снега, 

его фиксации, сбора доказательств можно обратиться в ближайший отдел полиции.  



Прокуратура осуществляет надзор за законностью решений, принятых органами 

государственного контроля или полицией по поступившим сообщениям.  

Размещено на сайте 03 декабря 2015г. 

 
 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2014 года № 1197 

внесен ряд изменений в правила дорожного движения.  

С 1 июля 2015 года при передвижении пешеходов в темное время суток вне населенных 

пунктов наличие световозвращающих элементов обязательно.  

Ранее пешеходам лишь рекомендовалось в условиях недостаточной видимости иметь при 

себе предметы со световозвращающими элементами и обеспечивать видимость этих 

предметов водителями транспортных средств.  

Размещено на сайте 29 ноября 2015г. 

 
 

Вступили в силу поправки в Правила обязательного медицинского страхования, 

внесенные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 06.08.2015 

№ 536н. Согласно которых на органы исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья совместно с территориальными фондами 

обязательного медицинского страхования и страховые медицинские организации 

возложена обязанность по обеспечению индивидуального информирования 

застрахованных лиц о перечне оказанных им медицинских услуг и их стоимости.  

Форма информирования будет определяться отдельно Федеральным фондом 

обязательного медицинского страхования, а доведение информации до пациента будет 

осуществляться через региональные порталы государственных и муниципальных услуг 

(функций), официальные сайты органов исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере охраны здоровья и/или территориальных фондов обязательного 

медицинского страхования путем создания личного кабинета пациента, а также через 

страховые медицинские организации в виде выписки на бумажном носителе.  

Размещено на сайте 26 ноября 2015г. 

 
 

Если автомобильная дорога возле вашего дома находится в плохом состоянии, кто должен 

ее отремонтировать и осуществлять дальнейшее ее содержание?  

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения 

дорожного движения (ГОСТ Р 50597–93) гласят, что ямы, размеры которых превышают 

один из параметров: 15 см по длине, 5 см в глубину и 60 см в ширину, должны быть 

обозначены и огорожены.  



Для того, чтобы найти ответ на вопрос: «Кто должен ремонтировать внутридомовые 

дороги?», необходимо выяснить, кто их хозяин. От этого зависит, в чьей адрес жильцы 

дома должны направить свое обращение и требовать выполнение обязанности по 

содержанию и ремонту дороги.  

Если дорога, состояние, которой вас не устраивает, является частью придомовой 

территории, то она находится в общедолевой собственности и является общим 

имуществом. Определить границы придомовой территории можно по данным 

кадастрового учета или техническому паспорту многоквартирного дома, который 

расположен на земельном участке (придомовой территории).  

Согласно ст. 39 Жилищного кодекса РФ собственники помещений в многоквартирном 

доме несут бремя расходов на содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

Все вопросы, связанные с ремонтом плохой дороги решаются на общем собрании 

собственников многоквартирного дома. При заключении договора управления 

многоквартирным домом и на основании Правил содержания общего имущества в 

многоквартирном доме, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 13.06.2006 

№ 491(в ред. от 26.03.2014 №230), за содержание и ремонт общего имущества отвечает 

управляющая организация.  

Если же дорога не выделена в общее имущество, то в таком случае все вопросы, 

связанные с финансированием и ее ремонтом должны быть решены органами местного 

самоуправления в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения».  

Размещено на сайте 22 ноября 2015г. 

 
 

В соответствии со ст.33 Конституции Российской Федерации граждане РФ имеют право 

обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в 

государственные органы и органы местного самоуправления.  

Федеральным законом от 03.11.2015 № 305-ФЗ статья 13 Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ«О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации», регламентирующая личный прием граждан, дополнена частью 7.  

Законодатель закрепил за отдельными категориями граждан в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, право на личный прием в государственных 

органах, органах местного самоуправления в первоочередном порядке.  

Нововведение является дополнительной гарантией реализации льготными категориями 

граждан конституционного права на обращение в государственные органы и органы 

местного самоуправления за защитой своих прав, свобод и законных интересов.  

Дополнение, внесенное в статью 13 Федерального закона «О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации» вступил в действие с 15.11.2015.  

Размещено на сайте 16 ноября 2015г. 

 



 

Федеральным законом РФ № 314-ФЗ от 23.11.2015 г. внесены изменения в Закон «О 

противодействии экстремистской деятельности».  

В частности, закон дополнен статьей 3.1, которая предусматривает особенности 

применения законодательства Российской Федерации о противодействии экстремистской 

деятельности в отношении религиозных текстов.  

В соответствии со ст. 28 Конституции РФ каждому гарантируется свобода совести, 

свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с 

другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и 

распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними.  

В целях обеспечения равного уважения к мировым традиционным религиям Федеральным 

законом установлено, что Библия, Коран, Танах и Ганджур, составляющие духовную 

основу христианства, ислама, иудаизма и буддизма, а также их содержание и цитаты из 

них не могут быть признаны экстремистскими материалами.  

Размещено на сайте 13 ноября 2015г. 

 
 

Прокурором района в Андроповский районный суд направлено исковое заявление об 

обязании администрации общеобразовательного учреждения обеспечить доступ 

инвалидов по зрению к информации, размещенной на официальном сайте в сети 

Интернет, путем приведения интернет сайта, в соответствии с требованиями, 

установленными ГОСТ Р 52872-2012.  

Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение требований ст. 15 Федерального 

закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», п. 4.2. 

ГОСТа, образовательным учреждением не обеспечен беспрепятственный доступ 

инвалидов по зрению к информации учреждения, размещенной на его официальном 

интернет-сайте, не представлена возможность масштабирования (увеличения и 

уменьшения) шрифта и элементов интерфейса официального сайта (версия для 

слабовидящих), чем нарушаются права лиц, ограниченных по зрению, в том числе 

несовершеннолетних, на свободный доступ к информации.  

Размещено на сайте 09 ноября 2015г. 

 
 

По заявлению прокурора Андроповского района индивидуальный предприниматель 

заплатит штраф за нарушение законодательства об использовании земель 

сельскохозяйственного назначения.  

Постановлением Андроповского отдела Управления Росреестра по Ставропольскому краю 

от 15.10.2015 на основании постановления прокурора Андроповского района о 

возбуждении дела об административном правонарушении, вынесенного по результатам 

проверки исполнения требований законодательства, регулирующего оборот земель 



сельскохозяйственного назначения, индивидуальный предприниматель привлечен к 

административной ответственности за совершение административного правонарушения, 

предусмотренного ст. 7.1 КоАП РФ – самовольное занятие земельного участка.  

Андроповским отделом Управления Ростреестра Ставропольского края признан 

доказанным факт самовольного занятия и использования индивидуальным 

предпринимателем в целях извлечения прибыли земельного участка площадью 1280251 

кв. м., относящегося к категории земель сельскохозяйственного назначения, без 

предусмотренных законодательством РФ прав на указанный земельный участок.  

По результатам рассмотрения дела об административном правонарушении 

индивидуальному предпринимателю назначено наказание в виде штрафа в размере 73 100 

рублей.  

Размещено на сайте 06 ноября 2015г. 

 
 

Прокуратурой Андроповского района взято под надзор расследование уголовного дела по 

обвинению врача ГБУЗ СК «Андроповская ЦРБ» в ненадлежащем исполнении своих 

профессиональных обязанностей.  

Установлено, что врач акушер-гинеколог акушерского отделения ГБУЗ СК 

«Андроповская ЦРБ» вследствие ненадлежащего исполнения своих должностных 

обязанностей при наличии показаний о необходимости принятия родов у поступившей в 

ЦРБ беременной пациентки путем проведения операции, не оказала ей 

квалифицированную медицинскую помощь, в результате чего наступила антенатальная 

гибель плода.  

По данному факту в отношении врача гинеколога-акушера возбуждено уголовное дело по 

признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность, то есть 

ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей вследствие 

недобросовестного отношения к службе, если это повлекло существенное нарушение прав 

и законных интересов граждан), которое прокуратурой района признано законным и 

обоснованным.  

Расследование уголовного дела взято под надзор прокуратурой Андроповского района.  

Размещено на сайте 02 ноября 2015г. 

 
 

В Андроповском районе в результате принятых мер прокурорского реагирования 8 лицам 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, выделены 

благоустроенные квартиры.  

Нарушения прав сирот были выявлены в результате прокурорской проверки. По 

достижению совершеннолетия гражданам данной категории не было предоставлено 

жилье, поэтому они были вынуждены проживать у своих знакомых или снимать 

квартиры.  



В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура района предъявила в суд 

исковые заявления в интересах указанных лиц, в которых потребовала обязать 

министерство имущественных отношений Ставропольского края предоставить гражданам 

специализированные жилые помещения и заключить соответствующие договоры найма.  

Ленинский районный суд города Ставрополя полностью удовлетворил исковые 

требования прокурора. Ставропольским краевым судом данное решение оставлено в силе.  

В ноябре 2015 года с 8 лицами из числа детей-сирот заключены договоры найма 

специализированного жилого помещения.  

Новоселы в торжественной обстановке получили ключи от благоустроенных квартир.  

Работа по защите жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, прокуратурой района продолжается.  

Размещено на сайте 28 октября 2015г. 

 
 

Прокуратурой района в суд направлено исковое заявление о возмещении ущерба, 

причиненного в результате совершения преступления.  

12.03.2015 года в СО отдела МВД России по Андроповскому району в отношении 

начальника одного из сельских отделений почтовой связи Андроповского района – 

филиала ФГУП «Почта России» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, по факту присвоения, то есть хищения чужого 

имущества, вверенного виновному, совершенного лицом с использованием своего 

служебного положения, в результате которого Невинномысскому почтамту причинен 

ущерб на общую сумму 363 000 рублей.  

Поскольку указанный ущерб обвиняемой в добровольном порядке не возмещен, 

прокурором района в Андроповский районный суд направлено исковое заявление о 

возмещении вреда.  

По результатам судебного рассмотрения исковые требования прокурора удовлетворены в 

полном объеме.  

Размещено на сайте 22 октября 2015г. 

 
 

Прокурором Андроповского района принято участие в заседании антитеррористической 

комиссии района.  

09.09.2015 года на заседании Совета района прокурором обращено внимание на 

необходимость обеспечения общественного порядка в период проведения мероприятий, 

посвященных «Дню Ставропольского края», в том числе, путем привлечения институтов 

гражданского общества (казачество, добровольные народные дружины и т.д.), в связи с 



чем, предложено принять дополнительные меры по оптимизации расстановки сил и 

средств, взаимодействию с общественностью.  

Кроме того, прокурором района членам антитеррористической комиссии указано на 

типичные недостатки, допускаемые при проведении массовых развлекательных 

мероприятий.  

По результатам заседания комиссией издано решение о принятии комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение общественного порядка в период проведения праздников.  

Размещено на сайте 20 октября 2015г. 

 
 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения органами местного самоуправления 

Андроповского муниципального района законодательства в области обеспечения 

антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей.  

Проверкой установлено, что в ряде муниципальных образований района в нарушение 

требований ст. 2, ч. 4 ст. 3, с ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 06.03.2006 года № 35-ФЗ «О 

противодействии терроризму», ст.ст. 10, 11 «Концепции противодействия терроризму в 

Российской Федерации», утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 

года, а также Постановления Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 года № 

272 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового 

пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране полицией, 

и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)» не определен 

Перечень мест массового пребывания людей в пределах муниципального образования, 

главами данных муниципальных образований не принято решение о создании 

межведомственной комиссии по обследованию мест массового пребывания людей для 

категорирования мест массового пребывания людей, не проведен мониторинг 

одновременного пребывания и (или) передвижения людей на территории мест массового 

пребывания людей в течение 3 дней. На места массового пребывания людей на 

территории данных муниципальных образований отсутствуют паспорта безопасности, 

места массового пребывания людей необходимыми инженерно-техническими средствами 

обеспечены не в полном объеме, что не обеспечивает их антитеррористическую 

защищенность.  

По фактам выявленных нарушений закона в адрес 7 глав муниципальных образований 

района внесены представления об устранении нарушений закона и привлечении к 

дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.  

Размещено на сайте 17 октября 2015г. 

 
 

В ходе проведенной проверки установлено, что должностными лицами отдела МВД 

России по Андроповскому району в нарушение требований ст.ст. 2, 3 Федерального 

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

ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции», а также 

Федерального закона от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 



безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» мероприятия по 

противодействию молодежному экстремизму проводятся ненадлежащим образом.  

Не соответствует требованиям вышеуказанного законодательства работа отдела МВД 

России по Андроповскому району, направленная на выявление и изъятие из оборота 

печатной продукции, аудио- и видеоматериалов, содержание которых направлено на 

разжигание национальной, расовой и религиозной вражды, в том числе в сети Интернет, а 

также реализация мероприятий, направленных на выявление лиц, распространяющих 

экстремистские материалы, в том числе в сети Интернет, и их привлечению к 

административной ответственности, предусмотренной ст. 20.29 КоАП РФ.  

16.11.2015 года по фактам выявленных нарушений закона в адрес начальника отдела МВД 

России по Андроповскому району внесено представление об устранении нарушений 

законов и привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.  

Размещено на сайте 14 октября 2015г. 

 
 

Прокурором района в Андроповский районный суд направлено исковое заявление об 

обязании администрации общеобразовательного учреждения обеспечить доступ 

инвалидов по зрению к информации, размещенной на официальном сайте в сети 

Интернет, путем приведения интернет сайта, в соответствии с требованиями, 

установленными ГОСТ Р 52872-2012.  

Прокурорской проверкой установлено, что в нарушение требований ст. 15 Федерального 

закона № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», п. 4.2. 

ГОСТа, образовательным учреждением не обеспечен беспрепятственный доступ 

инвалидов по зрению к информации учреждения, размещенной на его официальном 

интернет-сайте, не представлена возможность масштабирования (увеличения и 

уменьшения) шрифта и элементов интерфейса официального сайта (версия для 

слабовидящих), чем нарушаются права лиц, ограниченных по зрению, в том числе 

несовершеннолетних, на свободный доступ к информации.  

Размещено на сайте 12 октября 2015г. 

 
 

Прокурором Андроповского района принято участие в заседании антитеррористической 

комиссии Андроповского района  

09.09.2015 года на заседании Совета района прокурором обращено внимание на 

необходимость обеспечения общественного порядка в период проведения мероприятий, 

посвященных «Дню Ставропольского края», в том числе, путем привлечения институтов 

гражданского общества (казачество, добровольные народные дружины и т.д.), в связи с 

чем, предложено принять дополнительные меры по оптимизации расстановки сил и 

средств, взаимодействию с общественностью.  



Кроме того, прокурором района членам антитеррористической комиссии указано на 

типичные недостатки, допускаемые при проведении массовых развлекательных 

мероприятий.  

По результатам заседания комиссией издано решение о принятии комплекса мероприятий, 

направленных на обеспечение общественного порядка в период проведения праздников.  

Размещено на сайте 09 октября 2015г. 

 
 

Прокуратурой района в ходе проверки предпринимателей, осуществляющих деятельность 

на территории района, выявлены нарушения требований законодательства о пожарной 

безопасности.  

Проверкой установлено, что одним из индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющим коммерческую деятельность на территории с. Курсавка, при 

эксплуатации объекта торговли с массовым пребыванием людей допущены нарушения 

требований Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

и Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», выразившиеся в отсутствии оборудованных 

надлежащим образом эвакуационных выходов.  

По фактам выявленных нарушений законов прокурором района в отношении 

индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 20.4 КРФоАП – нарушение требований 

пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам в 

зданиях.  

По результатам рассмотрения материалов указанного дела об административном 

правонарушении отделением надзорной деятельности по Андроповскому району ГУ МЧС 

России по СК индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 20.4 КРФоАП, и ему 

назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.  

Размещено на сайте 07 октября 2015г. 

 
 

Решением Андроповского районного суда удовлетворены исковые заявления прокурора о 

признании незаконным бездействия администраций средних образовательных 

учреждений района по соблюдению требований законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму  

Решением Андроповского районного суда удовлетворены 7 исковых заявлений прокурора 

о признании незаконным бездействия администраций 7 средних образовательных 

учреждений района по соблюдению требований законодательства о противодействии 

экстремизму и терроризму в части непринятия мер по обеспечению надлежащего 

функционирования установленных на персональных компьютерах компьютерных классов 



школ контент-фильтров и недопущению доступа несовершеннолетних обучающихся к 

информации, способной нанести вред их нравственному и духовному развитию.  

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объеме. Руководители 7 

общеобразовательных учреждений района в соответствии с указанным решением суда 

обязаны ограничить доступ к интернет-сайтам, содержащим пропаганду социального, 

расового, национального и религиозного неравенства, пропаганду насилия и жестокости.  

Размещено на сайте 30 сентября 2015г. 

 
 

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства об 

исполнительном производстве в деятельности судебных приставов-исполнителей 

Андроповского районного отдела службы судебных приставов УФССП по СК  

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований законодательства об 

исполнительном производстве в деятельности судебных приставов- исполнителей 

Андроповского районного отдела службы судебных приставов УФССП по СК, в ходе 

которой выявлены нарушения требований законодательства об исполнительном 

производстве при ведении исполнительных производств о взыскании алиментных 

платежей с должников.  

На основании изложенного, в Андроповский районный суд направлено 10 заявлений 

прокурора в порядке главы 25, ст. 254 ГПК РФ о признании незаконным бездействия 

судебных приставов-исполнителей Андроповского районного отдела службы судебных 

приставов Управления Федеральной службы судебных приставов Российской Федерации 

по Ставропольскому краю и обязании принять меры по своевременному, полному и 

правильному исполнению решений судов о взыскании с должников алиментов на 

содержание несовершеннолетних детей в соответствии с требованиями ст. 64 

Федерального закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве».  

Размещено на сайте 29 сентября 2015г. 

 
 

Государственным обвинителем прокуратуры Андроповского района в Андроповском 

районном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу о краже  

Государственным обвинителем прокуратуры Андроповского района в Андроповском 

районном суде поддержано государственное обвинение по уголовному делу по 

обвинению гражданина Ю., жителя с. Курсавка Ставропольского края, который находясь 

в гостях, после совместного распития спиртных напитков с хозяином дома, умышленно, 

из корыстных побуждений тайно похитил у последнего имущество на общую сумму 

45850 рублей, то есть совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ 

- кража, то есть тайное хищение чужого имущества, с причинением значительного ущерба 

гражданину.  



Приговором Андроповского районного суда ранее судимому гр. Ю. назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на 1 год 5 месяцев с отбыванием наказания в 

исправительной колонии строгого режима.  

Размещено на сайте 27 сентября 2015г. 

 
 

Гособвинителем прокуратуры Андроповского района поддержано государственное 

обвинение в суде по уголовному делу о мошенничестве  

Государственным обвинителем прокуратуры Андроповского района поддержано 

государственное обвинение в Андроповском районном суде по уголовному делу по 

обвинению гражданки О., жительницы с. Александровское Ставропольского края, которая 

мошенническим способом завладела денежными средствами двух жительниц с. Курсавка 

под предлогом снятия «порчи» с последних, заведомо введя их в заблуждение.  

Приговором Андроповского районного суда ранее судимой гр. О. назначено наказание в 

виде лишения свободы сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в 

исправительной колонии общего режима.  

Размещено на сайте 26 сентября 2015г. 

 
 

Прокурором Андроповского района вывялены нарушения требований законов при приеме 

и регистрации сообщений о преступлениях в отделе МВД России по Андроповскому 

району  

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требований действующего 

законодательства членами комиссии по проверке полноты приема, регистрации, учета и 

законности разрешения заявлений, сообщений и другой информации о преступлениях и 

правонарушениях в отделе МВД России по Андроповскому району за 11 месяцев 2013 

года, в ходе которой выявлены нарушения требований Федерального закона от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции», а также Административного регламента Министерства внутренних 

дел Российской Федерации предоставления государственной услуги по приему, 

регистрации и разрешению в территориальных органах Министерства внутренних дел 

Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об 

административных правонарушениях, о происшествиях, утвержденного приказом МВД 

РФ от 01.03.2012 года № 140.  

По фактам выявленных нарушений законности в адрес начальника отдела МВД России по 

Андроповскому району внесено представление об устранении нарушений законов и 

привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.  

Размещено на сайте 21 сентября 2015г. 

 
 



Прокуратурой района в ходе проверки предпринимателей, осуществляющих деятельность 

на территории района, выявлены нарушения требований законодательства о пожарной 

безопасности.  

Проведенной проверкой установлено, что одним из индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющим коммерческую деятельность на территории с. Курсавка, при 

эксплуатации объекта торговли с массовым пребыванием людей допущены нарушения 

требований Федерального закона от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» 

и Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности», выразившиеся в отсутствии оборудованных 

надлежащим образом эвакуационных выходов.  

По фактам выявленных нарушений законов прокурором района в отношении 

индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 20.4 КРФоАП – нарушение требований 

пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам в 

зданиях.  

По результатам рассмотрения материалов указанного дела об административном 

правонарушении отделением надзорной деятельности по Андроповскому району ГУ МЧС 

России по СК индивидуальный предприниматель признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 20.4 КРФоАП, и ему 

назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей.  

Размещено на сайте 16 сентября 2015г. 

 
 

Прокуратурой района выявлены нарушения требований Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан»  

Проведенной проверкой установлено, что главой муниципального образования Солуно-

Дмитриевского сельсовета Андроповского района в нарушение требований ч. 1 ст. 12 

Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ в 30-дневный срок не рассмотрено по 

существу обращение жителя села по вопросам благоустройства территории 

муниципального образования, относящимся в соответствии с требованиями ст. 14 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения 

сельского поселения. В нарушение требований п. 4 ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ заявителю не дан письменный ответ по существу поставленных в 

обращении вопросов.  

В связи с изложенным, прокурором района возбуждено дело об административном 

правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ – нарушение установленного 

законодательством Российской Федерации порядкарассмотрения обращений граждан.  

Материалы дела об административном правонарушении направлены для рассмотрения по 

существу в Мировой суд Андроповского района.  

Размещено на сайте 14 сентября 2015г. 



 
 

Прокурором Андроповского района поддержано государственное обвинение по 

уголовному делу в отношении Г., обвиняемого в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью 

повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).  

Судом установлено, что 05 января 2015 года в с. Суркуль Андроповского района 

Ставропольского края Г., будучи в состоянии алкогольного опьянения, имея умысел на 

причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни Я., не предвидя возможности 

наступления смерти, целенаправленно, умышленно нанес деревянным поленом не менее 

трех ударов в область головы Я., причинив ему травмы головы, от которых последний 

скончался на месте происшествия.  

Суд согласился с позицией государственного обвинителя о виновности подсудимого в 

совершении инкриминируемого ему преступления. Приговором Андроповского 

районного суда Г. назначено наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием в 

исправительной колонии особого режима, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев.  

Приговор вступил в законную силу.  

Размещено на сайте 12 сентября 2015г. 

 
 

Изменен порядок исполнения наказания в виде штрафа.  

Федеральным законом от 08.03.2015 № 40-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения в Уголовно-

исполнительный кодекс Российской Федерации в части порядка исполнения наказания в 

виде штрафа.  

Согласно части 1 статьи 31 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, осужденный к 

штрафу без рассрочки выплаты обязан уплатить штраф в течение 30 дней со дня 

вступления приговора суда в законную силу.  

Внесенными изменениями срок уплаты штрафа увеличен до 60 дней.  

Также до 60 дней увеличен срок уплаты первой части штрафа для осужденных к штрафу с 

рассрочкой выплаты.  

В случае если осужденный не имеет возможности единовременно уплатить штраф, суд по 

его ходатайству может рассрочить уплату штрафа на срок до трех лет (ч. 2 ст. 31 УИК 

РФ).  

Указанный срок увеличен до пяти лет.  

Изменения действуют с 20 марта 2015 года.  

Помощник прокурора района юрист 3 класса А.В. Филипенко  



Размещено на сайте 12 апреля 2015г. 

 
 

Установлены единовременные выплаты в связи с празднованием 70-летия победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.  

В соответствии с Указом Президента РФ от 26.02.2015 № 100, вступившим в законную 

силу 26.02.2015, в апреле-мае 2015 года в связи с празднованием 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов отдельным категориям граждан будут 

произведены единовременные выплаты пособий:  

-в размере 7 000 рублей - инвалидам и ветеранам Великой Отечественной войны, бывшим 

несовершеннолетним узникам концлагерей, гетто и других мест принудительного 

содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны, 

вдовам (вдовцам) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой 

Отечественной войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) умерших инвалидов Великой 

Отечественной войны и участников Великой Отечественной войны;  

-в размере 3 000 рублей – ветеранам Великой Отечественной войны – работникам тыла, 

бывшим совершеннолетним узникам нацистских концлагерей, тюрем и гетто.  

Старший помощник прокурора района младший советник юстиции С.В. Папян  

Размещено на сайте 11 апреля 2015г. 

 
 

Прокуратурой района признано законным возбуждение уголовного дела коррупционной 

направленности в отношении начальника ОГИБДД отдела МВД России по 

Андроповскому району.  

Установлено, что 10.03.2015 капитан полиции Кириенко А.Н., находясь в должности 

начальника ОГИБДД отдела МВД России по Андроповскому району, в своем служебном 

кабинете в с. Курсавка Андроповского района, действуя умышленно, из корыстной 

заинтересованности, в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Оперативный 

эксперимент», проводимого в отношении Кириенко А.Н. сотрудниками ОРЧ (СБ) ГУ 

МВД России по Ставропольскому краю, превышая свои должностные полномочия, 

получил лично от механика одного из крестьянско-фермерских хозяйств Андроповского 

района взятку в виде денег в сумме 40 000 рублей за незаконные действия по обеспечению 

беспрепятственного проезда пяти комбайнов от места их стоянки в пос. Ударном 

Прикубанского района КЧР до места назначения, расположенного на территории 

Андроповского района.  

По данному факту в отношении Кириенко А.Н. возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом 

взятки за незаконные действия), которое прокуратурой района признано законным.  

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, 

направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  



Прокуратурой района осуществляется надзор за ходом расследования данного уголовного 

дела.  

Старший помощник прокурора района младший советник юстиции С.В. Папян  

Размещено на сайте 10 апреля 2015г. 

 
 

10.04.2015 постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Андроповского района 

Ставропольского края на основании постановления прокурора района о возбуждении дела 

об административном правонарушении, директор Государственного бюджетного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования «Курсавский 

региональный колледж «Интеграл» признан виновным в совершении административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КРФоАП РФ.  

Суд признал доказанным факт привлечения к трудовой деятельности на должность 

бухгалтера в «Курсавский региональный колледж «Интеграл» с нарушением требований 

законодательства о противодействии коррупции бывшего муниципального служащего, 

занимавшего должность главного специалиста – главного бухгалтера администрации 

одного из муниципальных образований Андроповского района.  

По результатам судебного рассмотрения суд назначил наказание директору ГБОУ СПО 

«Курсавский региональный колледж «Интеграл» с учетом признания вины в виде штрафа 

в размере 20 000 рублей.  

Старший помощник прокурора района младший советник юстиции С.В. Папян  

Размещено на сайте 10 апреля 2015г. 

 
 

Вступил в законную силу приговор Андроповского районного суда в отношении 

предпринимателя, передавшего взятку начальнику следственного отдела ОВД за не 

привлечение его к уголовной ответственности.  

Приговором Андроповского районного суда от 26.03.2015 Романов С.А. признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки 

должностному лицу в значительном размере).  

В суде установлено, что 11.10.2014 Романов С.А., находясь в служебном кабинете 

начальника СО отдела МВД России по Андроповскому району, действуя умышленно за не 

привлечение его к уголовной ответственности по уголовному делу, возбужденному в 

отношении него по ч. 2 ст. 159 УК РФ по факту совершения мошеннических действий, 

передал лично начальнику следственного отдела ОВД, действовавшему в рамках 

проведения оперативно-розыскных мероприятий, взятку в виде денег в сумме 20 000 

рублей.  

Суд, согласившись с мнением представителя государственного обвинения, приговорил 

подсудимого к наказанию в виде штрафа в размере 500 000 рублей.  



Приговор суда вступил в законную силу.  

Старший помощник прокурора района младший советник юстиции С.В. Папян  

Размещено на сайте 06 апреля 2015г. 

 
 

Прокурор Андроповского района утвердил обвинительное заключение по уголовному 

делу в отношении местного жителя Грудинина В.Н. Он обвиняется в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 Уголовного кодекса Российской Федерации, 

по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 

человека, совершенного с применением предмета, используемого в качестве оружия, 

повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.  

По версии следствия, в январе 2015 года Грудинин В.Н., будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, не предвидя возможности наступления смерти потерпевшего, 

целенаправленно, приискав на месте преступления полено, которое он использовал в 

качестве оружия, взяв его в руки нанес умышленно потерпевшему не менее трех ударов в 

область головы, нанеся последнему травмы, причинившие тяжкий вред здоровью и 

повлекшие смерть потерпевшего.  

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в 

Андроповский районный суд для рассмотрения по существу.  

Заместитель прокурора Андроповского района советник юстиции В.В. Самарин  

Размещено на сайте 01 апреля 2015г. 

 
 

01.04.2015 постановлением мирового судьи судебного участка № 1 Андроповского района 

Ставропольского края на основании постановления прокурора района о возбуждении дела 

об административном правонарушении, начальник ГБУ СК «Андроповская районная 

станция по борьбе с болезнями животных» признан виновным в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.29 КРФоАП РФ.  

Суд признал доказанным факт привлечения к трудовой деятельности на должность 

бухгалтера в ГБУ СК «Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» 

с нарушением требований законодательства о противодействии коррупции бывшего 

муниципального служащего, занимавшего должность главного специалиста – главного 

бухгалтера администрации одного из муниципальных образований Андроповского 

района.  

По результатам судебного рассмотрения суд назначил наказание начальнику ГБУ СК 

«Андроповская районная станция по борьбе с болезнями животных» с учетом признания 

вины в виде штрафа в размере 20 000 рублей.  

Старший помощник прокурора района младший советник юстиции С.В. Папян  



Размещено на сайте 01 апреля 2015г. 

 
 

В ходе проведенной проверки прокуратурой района установлено, что администрацией 

муниципального образования Казинского сельсовета Андроповского района допущены 

нарушения требований ч. 2 ст. 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд».  

Администрацией данного муниципального образования на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о размещении заказов 

http://zakupki.gov.ru в течение трех рабочих дней не размещена обязательная информация 

об исполнении муниципального контракта.  

Подобные нарушения законодательства не соответствуют принципу открытости и 

прозрачности закупок, установленному законодательством.  

По фактам выявленных нарушений законодательства прокурором района возбуждено дело 

об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 7.31 Кодекса 

Российской Федерации об административных правонарушениях - несвоевременное 

представление в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на ведение 

реестра контрактов, заключенных заказчиками, информации (сведений) и (или) 

документов, подлежащих включению в такой реестр контрактов, если направление, 

представление указанных информации (сведений) и (или) документов являются 

обязательными в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закуп.  

Материалы дела об административном правонарушении направлены для рассмотрения по 

существу в Управление Федеральной антимонопольной службы по Ставропольскому 

краю.  

Старший помощник прокурора района младший советник юстиции С.В. Папян  

Размещено на сайте 31 марта 2015г. 

 
 

Решением Арбитражного суда Ставропольского края от 31.03.2015 на основании 

заявления прокурора района, направленного в суд по результатам проверки исполнения 

требований законодательства, регулирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей 

продукции, индивидуальный предприниматель привлечен к административной 

ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного 

ч. 2 ст. 14.1 КРФоАП – осуществление предпринимательской деятельности без 

специального разрешения (лицензии).  

Суд признал доказанным факт реализации индивидуальным предпринимателем в 

придорожном кафе, расположенном на территории Андроповского района, алкогольного 

напитка в отсутствие специального разрешения (лицензии).  



По результатам судебного рассмотрения суд назначил наказание индивидуальному 

предпринимателю в виде штрафа в размере 4 000 рублей.  

Помощник прокурора Андроповского района юрист 1 класса Е.Н. Семенихина  

Размещено на сайте 31 марта 2015г. 

 
 

Следственным отделом ОМВД России по Андроповскому району в отношении 

начальника сельского отделения почты с. Кианкиз Невинномысского почтамта УФСП СК 

филиала ФГУП «Почта России» возбуждено уголовное дело коррупционной 

направленности по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ  

В ходе первоначальных следственных действий установлено, что начальник указанного 

почтового отделения из корыстных побуждений присвоила себе вверенные ей на 

ответственное хранение денежные средства и товарно-материальные ценности на общую 

сумму 308 274 рублей, которыми распорядилась по своему усмотрению, причинив 

государству ущерб на указанную сумму.  

Расследование уголовного дела взято на контроль в прокуратуре района.  

Заместитель прокурора Андроповского района советник юстиции В.В. Самарин  

Размещено на сайте 15 марта 2015г. 

 
 

Прокурор Андроповского района утвердил обвинительное заключение по уголовному 

делу в отношении жителя Республики Кабардино-Балкария Бачурина С.А. Он обвиняется 

в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса 

Российской Федерации, по факту применения насилия, не опасного для жизни и здоровья, 

в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных 

обязанностей.  

По версии следствия, 07.01.2015 Бачурин С.А., будучи в состоянии алкогольного 

опьянения, на почве внезапно возникших неприязненных отношений в связи с 

исполнением участковым уполномоченным полиции отдела МВД России по 

Андроповскому району Гасаном Е.В. своих должностных обязанностей, нанес один удар 

держаком от швабры в живот Гасану Е.В., прибывшему на место происшествия по вызову 

по факту нанесения Бачуриным С.А. побоев Грабченко В.В., после чего схватил его 

руками за плечи, оторвал погон на форменном бушлате, повалил на землю, где между 

ними завязалась борьба, которая была прекращена прибывшими на местно происшествия 

полицейскими.  

После утверждения обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в 

Андроповский районный суд для рассмотрения по существу.  

Заместитель прокурора Андроповского района советник юстиции В.В. Самарин  



Размещено на сайте 13 марта 2015г. 

 
 

Прокуратурой района признано законным возбуждение уголовного дела по факту 

унижения достоинства группы лиц по признакам национальности и отношения к религии.  

Установлено, что несовершеннолетний житель с. Курсавка Андроповского района 

Карпенко, являясь цыганом по национальности, 29.12.2014 года, находясь в общественном 

месте – на железнодорожной станции с. Курсавка, публично, действуя умышленно, с 

целью унизить достоинство неопределенного круга лиц русской национальности, 

неопределенного круга мусульман, являющихся приверженцами ислама, и иных лиц 

кавказской внешности, высказал оскорбительные слова с использованием нецензурной 

брани в отношении указанных групп лиц, указав свое превосходство над ними.  

По данному факту в отношении Карпенко возбуждено уголовное дело по признакам 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ (действия, направленные на 

унижение достоинства группы лиц по признакам национальности, отношения к религии, 

совершенные публично), которое прокуратурой района признано законным.  

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные мероприятия, 

направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.  

Прокуратурой района осуществляется надзор за ходом расследования данного уголовного 

дела.  

Заместитель прокурора Андроповского района советник юстиции В.В. Самарин  

Размещено на сайте 13 марта 2015г. 

 
 

Мировым судом Андроповского района рассмотрено по существу возбужденное 

прокурором района дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 

ст. 5.61 КРФоАП - оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, 

выраженное в неприличной форме.  

Материалами дела об административном правонарушении установлено, что житель с. 

Курсавка Андроповского района, являющийся пенсионером МВД, позвонил на номер 

служебного телефона для экстренных вызовов «02» дежурной части отдела МВД России 

по Андроповскому району, и в ходе разговора с оперативным дежурным высказал в адрес 

и.о. начальника полиции ОМВД России по Андроповскому району оскорбление в 

неприличной форме с использованием грубой нецензурной брани, унижающее его честь и 

человеческое достоинство.  

Суд согласился с доводами прокурора и вынес постановление о признании 

правонарушителя виновным в совершении указанного административного 

правонарушения, назначив ему наказание в виде административного штрафа.  

Старший помощник прокурора района младший советник юстиции С.В. Папян  



Размещено на сайте 10 марта 2015г. 

 
 

Прокуратурой Андроповского района в отношении начальника ГБУ СК «Андроповская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» возбуждено дело об 

административном правонарушении, предусмотренном ст. 19.29 КРФоАП - привлечение 

работодателем к трудовой деятельности на условиях трудового договора бывшего 

муниципального служащего, замещавшего должность, включенную в перечень, 

установленный нормативными правовыми актами, с нарушением требований, 

предусмотренных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года N 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции».  

Прокурорской проверкой установлено, что приказом начальника ГБУ СК «Андроповская 

районная станция по борьбе с болезнями животных» 04.08.2014 на должность главного 

бухгалтера назначена Семенченко О.А., которая с 05.12.2005 по 28.01.2013 занимала 

должность главного специалиста администрации одного из муниципальных образований 

Андроповского района, являясь в соответствии с законом муниципальным служащим.  

Вместе с тем, в течение установленного законодательством 10-дневного срока, 

должностное лицо – начальник ГБУ СК «Андроповская районная станция по борьбе с 

болезнями животных» в нарушение требований ч. 4 ст. 12 Федерального закона от 

25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» не сообщил о заключении 

трудового договора с Семенченко О.А. представителю нанимателя (работодателю) 

указанного муниципального служащего по последнему месту его службы.  

Материалы дела об административном правонарушении направлены прокуратурой района 

в мировой суд Андроповского района для рассмотрения и принятия решения по существу.  

Старший помощник прокурора района младший советник юстиции С.В. Папян  

Размещено на сайте 05 марта 2015г. 

 


