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По стезе правды и законов
Гаврила Романович Державин

Милые женщины!
Примите сердечные поздравления
с самым прекрасным весенним праздником – днем 8 Марта!
Хочу выразить вам свою признательность и уважение, бесконечную
благодарность за то, что вы делаете наш мир светлым
и радостным. Пусть этот день будет для вас наполнен
цветами и подарками, приятными моментами
и прекрасными мыслями!
Искренне желаю вам крепкого здоровья, весеннего
настроения, неизменной удачи, оптимизма,
поддержки и понимания со стороны коллег,
родных и близких. Душевной гармонии,
большой жизненной энергии,
блеска в глазах!
Пусть сбудутся все ваши мечты!
С праздником!

Прокурор области государственный советник юстиции 2 класса
Ю.А. Баранов
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Уважаемый Андрей Викторович!
Примите сердечные поздравления
с Днем Вашего рождения!
От всей души желаем Вам крепкого здоровья,
большого личного счастья,
профессионального долголетия,
уверенности в завтрашнем дне,
благополучия и дальнейших успехов.
Пусть по долгой и ровной дороге жизни
Вас всегда сопровождают верные
и надежные спутники!

СЫСОЕНКОВ Андрей Викторович
первый заместитель прокурора области
государственный советник юстиции 3 класса

Коллектив прокуратуры Ростовской области

В Неклиновском районе работники
прокуратуры приняли участие в мероприятии,
посвященном освобождению
Матвеево-Курганского района и 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне
21 февраля работники прокуратуры Неклиновского
района приняли участие в автопробеге под названием
«Я помню! Я горжусь», приуроченном ко дню освобождения Матвеево-Курганского района и 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.
Маршрут автопробега включил в себя места боевой
славы и памятники, расположенные в хуторах Круглик,
Дараганы, Писаревский и Петрополье, где проходили
самые ожесточенные бои «Миус-фронта» и находятся
места массовых захоронений погибших воинов.
Участие в автопробеге приняли также сотрудники
полиции Матвеево-Курганского района, представители
Донского казачества, представители местных СМИ, ветераны боевых действий в Афганистане.

Участники автопробега возложили цветы к памятникам и могилам павших солдат, попробовали еду из
настоящей полевой кухни, послушали рассказ о сражениях, проходивших на посещенных высотах и огневых
рубежах.
Прокурор Неклиновского района
А.Ю. Ищенко
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О новых требованиях к представлению
сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
Указом Президента Российской Федерации от
23.06.2014 № 460 утверждена новая форма справки
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера (далее – справка).
Установлено, что лица, претендующие на замещение
должностей и замещающие должности, осуществление
полномочий по которым влечет за собой обязанность
представлять сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей,
представляют их по единой форме, которая заполняется собственноручно или с использованием специализированного программного обеспечения в установленном порядке.
Специальное программное обеспечение автоматизированная информационная система «Справки
БК» (далее – СПО) может быть скопировано из сети
Интернет (state.kremlin.ru, рубрики: Советы при Президенте, Совет по противодействию коррупции, Дополнительно) или с инсталляционного диска файл
SpravkaBKsetup.exe на жесткий диск компьютера. При
этом рабочее место при наличии 1 Гб свободного места на жестком диске должно быть оснащено операционной системой Windows XP Professional Russian SP 3
или Windows 7, Net Framework 3.5 или 4.5, лазерным
принтером, настроенным на печать формата A4. К СПО
прилагается описание, инструкция о порядке заполнения, требования к представлению.
Сведения о расходах представляются в случаях,
установленных ст. 3 Федерального закона «О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». При
этом в графе 5 раздела 2 справки отражаются наименование и реквизиты документа, являющегося законным
основанием для возникновения права собственности.
Копия документа прилагается к справке. Если правовые основания для представления сведений отсутствуют, раздел 2 не заполняется.
В графе 6 раздела 3.1 справки (об объектах недвижимости, находящихся в собственности) указываются
наименование и реквизиты документа, являющегося
законным основанием для возникновения права собственности, а также в случаях, предусмотренных ч. 1 ст.
4 Федерального закона «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить
наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории
Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться
иностранными финансовыми инструментами», источ3 (183) 2015 г.

ник получения средств, за счет которых приобретено
имущество.
Согласно пп. «и» п. 1 ст. 2 указанного Федерального
закона существенно расширено действие запрета по
субъектному составу, в том числе распространено на
лиц, замещающих должности федеральной государственной службы, государственной гражданской службы
субъектов Российской Федерации.
В графе 6 раздела 4 справки (сведения о счетах в
банках и иных кредитных организациях) отражается общая сумма денежных поступлений на счет за отчетный
период в случаях, если указанная сумма превышает
общий доход лица и его супруга (супруги) за отчетный
период и два предшествующих ему года. В этом случае
к справке прилагается выписка о движении денежных
средств по данному счету за отчетный период.
Изменения коснулись и срочных обязательств финансового характера: в разделе 6.2 справки отражаются имеющиеся на отчетную дату обязательства на сумму, равную или превышающую 500 тысяч рублей. При
этом подлежат внесению сумма основного обязательства (без суммы процентов) и размер обязательства по
состоянию на отчетную дату.
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработаны новые Методические
рекомендации по вопросам представления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения соответствующей
формы справки, которые размещены на официальном
сайте министерства (рубрика «Противодействие коррупции», раздел «Методические материалы», п. 6).
Не следует забывать, что уточнения в сведения могут быть внесены в течение одного месяца, а представление справок не освобождает от подачи декларации в
налоговые органы в установленных законом случаях.
Отдел кадров прокуратуры области

Введена ответственность
за незаконные потребление и оборот новых
психоактивных веществ
Федеральным законом от 03.02.2015 № 7-ФЗ внесены изменения в отдельные законодательные акты
Российской Федерации, устанавливающие уголовную
ответственность за незаконный оборот новых психоактивных веществ, так называемых «спайсов», и административную – за их потребление и вовлечение в этот
процесс несовершеннолетних. За совершение указанного вида преступления предусмотрено максимальное
наказание в виде лишения свободы на срок до восьми
лет.
Законодательно закреплено понятие «новые потенциально опасные психоактивные вещества» – это
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вещества синтетического или естественного происхождения, вызывающие у человека состояние наркотического или иного токсического опьянения, опасное
для его жизни и здоровья.
Поскольку незаконный оборот этих веществ представляет собой их производство, изготовление, переработку, хранение, перевозку, пересылку, приобретение,
ввоз в страну и вывоз из нее, сбыт, то законом введен
запрет на все указанные виды деятельности, а также
на пропаганду каких-либо преимуществ в использовании таких веществ, в том числе в медицинских целях.
Лишь отдельным органам власти разрешено использовать новые потенциально опасные психоактивные вещества в научной, учебной и экспертной деятельности.
ФСКН России поручено вести «Реестр новых потенциально опасных психоактивных веществ, оборот которых в Российской Федерации запрещен». Порядок
формирования и содержание Реестра должен устанавливаться федеральным органом исполнительной власти по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ. Реестр подлежит размещению
на официальном сайте ФСКН России.
Нововведения действуют с 15 февраля 2015 г.
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению и
взаимодействию с общественностью
советник юстиции И.А. Сливина

Недееспособность гражданина. Основания
и порядок признания недееспособным
Возможность участвовать в гражданских правоотношениях возникает у физических лиц при наличии одновременно двух условий: правоспособности и дееспособности.
Дееспособность предполагает способность гражданина своими действиями приобретать и осуществлять
гражданские права, создавать для себя гражданские
обязанности и исполнять их (заключать договоры, распоряжаться своей собственностью, совершать иные
юридические действия и отвечать за них). Гражданин
при этом должен понимать значение своих действий,
управлять ими и предвидеть их результат. Наступает
дееспособность по достижении совершеннолетия –
18 лет (ст. 21 Гражданского кодекса РФ).
В силу болезни, преклонного возраста или психического расстройства человек может утратить возможность понимать значение своих действий, руководить
ими, в связи с чем возникает необходимость в признании его недееспособным, чтобы он не причинил вред
себе и окружающим.
В силу статьи 29 ГК РФ признание гражданина недееспособным допустимо только по решению суда при
наличии психического расстройства (медицинского
критерия), установления факта невозможности осознавать свои действия и неспособности руководить ими
(юридического критерия).
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Дело о признании гражданина недееспособным может быть возбуждено в суде на основании заявления
членов его семьи, близких родственников (родителей,
детей, братьев, сестер) – независимо от совместного
с ним проживания, органов опеки и попечительства,
медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь, или стационарного учреждения социального обслуживания для лиц, страдающих психическими расстройствами.
Заявление подается в суд по месту жительства
гражданина либо по месту психиатрического или психоневрологического учреждения, в котором он находился на лечении. Для определения характера и степени психического расстройства гражданина судья
обязан назначить судебно-психиатрическую экспертизу
(ст. 283 ГПК РФ). В случае уклонения гражданина от
прохождения данной экспертизы суд выносит решение
о направлении гражданина на экспертизу в принудительном порядке.
Гражданский процессуальный кодекс подразумевает презумпцию дееспособности лица. Это значит что,
пока не вынесено соответствующее решение суда и
пока оно не вступило в силу, любое лицо признается
дееспособным. Поэтому на заявителе лежит обязанность доказать наличие обстоятельств, которые свидетельствуют о недееспособности соответствующего
гражданина.
Признание гражданина недееспособным в судебном
порядке требует присутствия в судебном заседании
органов опеки и попечительства, а также прокурора.
Участие представителей указанных органов обусловлено необходимостью назначения недееспособному
лицу опекуна или попечителя.
Для гражданина, признанного недееспособным, наступают определенные правовые последствия. Так, он
не может вступить в брак, в то же время расторжение
брака допустимо в упрощенном порядке, он лишен возможности усыновлять детей, избирать и быть избранным, участвовать в референдуме, не может самостоятельно распоряжаться своим имуществом и отвечать
по своим обязательствам принадлежащим ему имуществом.
В случае выздоровления гражданина ГПК РФ предусматривает порядок признания его дееспособным.
Для этого требуется устойчивое улучшение психического состояния лица, заключение судебно-психиатрической экспертизы об изменениях в психическом состоянии гражданина.
Таким образом, законодательством урегулированы
правовые ситуации, при которых гражданин, оказавшись в сложных жизненных обстоятельствах и нуждаясь в помощи, может быть защищен установленными
законом способами.
Отдел по обеспечению участия прокуроров
в гражданском и арбитражном процессе
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По результатам проверки прокуратуры района
виновные лица привлечены ответственности
за нарушение порядка формирования цен
на лекарственные препараты
Прокуратурой Зерноградского района в феврале
2015 года проведена проверка исполнения законодательства о порядке ценообразования на лекарственные
препараты в Зерноградском районном потребительском
обществе «Зерноградское Райпо», в ходе которой выявлены нарушения требований ч. 1 ст. 63 Федерального
закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», Постановления Региональной службы
по тарифам Ростовской области от 25.02.2010 № 2/1 при
формировании отпускных цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших лекарственных препаратов.
По результатам проверки возбуждено 2 дела об административном правонарушении, предусмотренном
ч. 1 ст. 14.6 КоАП РФ, в отношении юридического лица
и фармацевта, которые рассмотрены Региональной

Исковые требования прокурора
по соблюдению природоохранного
законодательства удовлетворены
Прокуратурой Морозовского района совместно со
специалистом Управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской областям и Республике Калмыкия проведена проверка соблюдения требований
природоохранного законодательства РФ в части пользования недрами на территории Морозовского района.
В ходе проверки установлено, что на территории Морозовского района имеются пять земельных участков, являющихся государственной собственностью, так как собственность на них не разграничена. На данных земельных
участках расположены места безлицензионной добычи
общераспространенных полезных ископаемых – песка.
На всех обследуемых участках на момент проверки
мероприятия по рекультивации нарушенных земель,

Прокуратурой г. Гуково пресечены нарушения
трудовых прав работников образовательных
учреждений города
Проверкой исполнения трудового законодательства
в муниципальных бюджетных общеобразовательных и
дошкольных учреждениях, расположенных на территории г. Гуково, установлены нарушения законодательства об оплате и охране труда.
Прокуратурой города проведена проверка в 34 муниципальных учреждениях, в ходе которой выявлены факты
невыплаты работникам денежных сумм за выполнение
сверхурочной работы, установленной за пределами нор3 (183) 2015 г.

службой по тарифам Ростовской области с назначением наказаний в виде штрафов.
В адрес директора указанной организации внесено
представление об устранении выявленных нарушений,
по результатам рассмотрения которого цены на лекарственные препараты снижены, виновное должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Прокурор района
Р.Р. Коломойцев

восстановлению плодородия почв, своевременному
вовлечению земель в оборот не проводились, органом
местного самоуправления меры по приостановлению
работ, связанных с незаконным пользованием недрами
(добычей песка) не предпринимались.
В связи с этим в сентябре 2014 г. прокуратурой района предъявлено в Морозовский районный суд исковое
заявление в порядке ст. 45 УПК РФ об обязании Комитета по управлению имуществом администрации Морозовского района провести мероприятия по рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия
почв, своевременному вовлечению земель в оборот, а
также по приостановлению работ, связанных с незаконным пользованием недрами (добычей песка).
Исковые требования прокурора Морозовского района признаны законными и удовлетворены.
Прокурор района
С.В. Карасев

мальной продолжительности рабочего времени, несвоевременной выплаты отпускных и полного расчета при
увольнении, отсутствие учета и не обеспечение работников (кухонных рабочих, технического персонала) средствами индивидуальной защиты и специальной одеждой.
По данному факту 06.02.2015 в адрес заведующего отделом образования г. Гуково прокуратурой города внесено представление об устранении нарушений,
которое рассмотрено и удовлетворено. Приняты меры
к устранению выявленных нарушений, руководители
образовательных учреждений привлечены к дисциплинарной ответственности.
Прокурор города
В.В. Поцелуйко
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В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Прокуратура области
намерена обжаловать приговор
в отношении главы Орловского района
Орловский районный суд с участием представителей прокуратуры области рассмотрел уголовное дело
в отношении главы Орловского района, обвиняемого
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст.
286 УК РФ (превышение должностных полномочий),
п. п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки, совершенное с вымогательством, в крупном размере).
Судом установлено, что подсудимый требовал от жителя п. Орловский безвозмездного выполнения земляных
работ на поле рядом с х. Большевик с использованием
принадлежащего потерпевшему экскаватора. Опасаясь,
что в случае невыполнения требований ему будут чиниться препятствия в осуществлении предпринимательской
деятельности, потерпевший в течение трех дней провел
раскорчевку указанного главой района участка.
Данные действия повлекли существенное нарушение прав и законных интересов потерпевшего, причинили ему материальный ущерб на сумму более 25 тысяч рублей.
Приговором Орловского районного суда от 18.02.2015
подсудимый признан виновным лишь по ст. 286 УК РФ и
приговорен к лишению свободы сроком на 3 года условно, с испытательным сроком 4 года, с лишением права
занимать должности в государственных органах, органах местного самоуправления сроком на 2 года.

В соответствии с Постановлением Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации
от 18.12.2013 № 3500-6 ГД «Об объявлении амнистии
в связи с 20-летием принятия Конституции Российской
Федерации» осужденный был освобожден от назначенного наказания в связи с достижением 61-летнего
возраста.
В приговоре судом указано, что органом предварительного расследования подсудимому были ошибочно
вменены действия по п.п. «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ.
Состоявшееся судебное решение прокуратурой области будет обжаловано в вышестоящий суд после получения копии приговора и его изучения.
Старший помощник прокурора по
взаимодействию со СМИ О.В. Сухарева

В г. Шахты администратор гостиницы «Кузбасс»
и главный бухгалтер бизнес-отеля «Континент»
заплатят административный штраф в размере
около 900 тысяч рублей за нарушения
миграционного законодательства
Прокуратурой города совместно с сотрудниками отдела ФМС России по Ростовской области в г. Шахты выявлены нарушения порядка регистрации иностранных
граждан по месту пребывания в бизнес-отеле «Континент» и гостинице «Кузбасс», расположенных на территории города.
Проверка показала, что в нарушение требований действующего законодательства принимающей
стороной (гостиницами) уведомления о прибытии
иностранных граждан в место пребывания не были
представлены в установленный законом срок в орган
миграционного учета.
В целях устранения выявленных нарушений прокуратурой города в адрес руководителей бизнес-отеля
«Континент» и гостиницы «Кузбасс» внесены представления, по результатам рассмотрения которых виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.

Также в отношении должностных лиц названных
отелей возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4 ст. 18.9 КоАП РФ
(неисполнение принимающей стороной обязанности в
связи с осуществлением миграционного учета), по результатам рассмотрения которых администратор бизнес-отеля «Континент» подвергнут административному
наказанию в виде штрафа на общую сумму 680 тысяч
рублей, а главный бухгалтер гостиницы «Кузбасс» – на
сумму 200 тысяч рублей.
Прокурор города Е.А. Петренко
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Прокуратура области взяла на контроль
расследование уголовного дела по факту
незаконного производства более 260 грамм
амфетамина
Прокуратура области признала законность возбуждения уголовного дела Следственной службой
УФСКН России по Ростовской области в отношении
иностранного гражданина, 1982 года рождения, по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 228.1
УК РФ (незаконное производство психотропого вещества в особо крупном размере).
Согласно материалам уголовного дела, в период
с октября 2013 г. по май 2014 г. в г. Ростове-на-Дону
подозреваемый оборудовал подвальное гаражное по-

В г. Шахты прокуратура добилась
обвинительного приговора для членов
преступной группы, организовавшей бизнес
по оказанию интим-услуг
на территории города
Прокуратурой г. Шахты поддержано государственное
обвинение по уголовному делу в отношении Башкирова Сергея Владиславовича, Редичкина Александра Андреевича, Печерской Яны Викторовны и Григорьевой
Ирины Сергеевны.
Судом установлено, что Башкиров С.В., имевший
умысел организовать занятия проституцией другими
лицами и содержание притонов для занятия проституцией, на территории города Шахты Ростовской области
организовал и руководил организованной преступной
группой, в состав которой, помимо него, входили Ямщиков А.В., а также Редичкин А.А., Печерская Я.В. и
Григорьева И.С.
Он определил состав членов преступной группы,
распределил роли между ними и вовлекал в группу новых участников.
Основную роль в созданной и руководимой Башкировым С.В. преступной группе занимали Ямщиков А.В.
и Редичкин А.А., именно они лично вовлекали и принуждали к продолжению занятия проституцией женщин,
принимали участие в содержании притона для этих занятий, доставляли на личном транспорте в сауну клиентов и проституток. В свою очередь, Печерская Я.В. и
Григорьева И.С. вели учет количества женщин, оказывающих интимные услуги, размера полученных за это
денежных средств, а также передавали Башкирову С.В.
информацию и распределяли полученные проститутками денежные средства между ними и всеми членами
преступной группы.
Всего в ходе деятельности преступной группы, созданной Башкировым С.В., к оказанию интим-услуг
было привлечено не менее 16 девушек, из них одна несовершеннолетняя.
3 (183) 2015 г.
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мещение для незаконного производства психотропного
вещества амфетамина с целью последующего незаконного сбыта. Затем с использованием лабораторного
оборудования и разработанной методики он осуществил в подпольной лаборатории незаконное производство психотропного вещества с получением 260 грамм
амфетамина.
В настоящее время подозреваемый арестован и содержится в следственном изоляторе.
Санкция ч. 5 ст. 228.1 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пятнадцати
до двадцати лет или пожизненное лишение свободы.
Старший помощник прокурора по
взаимодействию со СМИ О.В. Сухарева

В ходе предварительного следствия обвиняемый
Ямщиков А.В. полностью признал свою вину в совершении инкриминируемых преступлений и заключил
досудебное соглашение о сотрудничестве. Уголовное
дело в отношении него было выделено в отдельное
производство. Приговором суда в июне 2014 г. он был
осужден и ему назначено наказание по совокупности
преступлений в виде лишения свободы на срок 4 года,
без штрафа, без лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Приговором Шахтинского городского суда Башкиров С.В. признан виновным в совершении семнадцати
эпизодов преступной деятельности, предусмотренных
ч. 3 ст. 240 УК РФ, и ему назначено наказание в виде
лишения свободы на срок 7 лет, без лишения права
занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима; Редичкин А.А. признан виновным в
совершении преступлений, предусмотренных п.п. «б»,
«в» ч. 2 ст. 241 УК РФ, а также ч. 3 ст. 240 УК РФ (двух
эпизодов), и ему назначено наказание в виде лишения
свободы сроком на 5 лет, без лишения права занимать
определенные должности или заниматься определенной деятельностью, без ограничения свободы, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего
режима; Печерская Я.В. и Григорьева И.С. признаны
виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 241 УК РФ, и им назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года, без
лишения права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью, без ограничения свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, с испытательным сроком 1 год.
Прокурор города
Е.А. Петренко
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Прокуратурой Октябрьского района г. Ростова-на-Дону
проведена проверка соблюдения требований федерального
земельного законодательства
Проверкой установлено, что между Колосовой Е.А. и Терновым С.Н. 12 февраля 2011 г. был заключен договор займа, в соответствии с которым Колосова
передает Терновому заем в размере 2 миллиона рублей. В силу п. 2.2 договора
займа заемщик обязуется вернуть указанные денежные средства не позднее
12 февраля 2012 г.
Не имея возможности вернуть денежные средства, Терновой С.Н. совершил преступные действия, направленные на погашение займа за счет
имущества Российской Федерации. В период времени с сентября по 3 октября 2012 г. он, в лице представителя по доверенности Василенко Н.А.,
предоставил Колосовой Е.А. заведомо подложный документ о наличии
права собственности на земельный участок по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. Дранко, 112в (государственный акт на право собственности, выданный
на основании постановления главы администрации Октябрьского района
г. Ростова-на-Дону от 24.08.1996) с предложением принять его в собственность в счет погашения задолженности по договору займа.
Колосова Е.А., не подозревая о преступном умысле Тернового С.Н., согласилась принять предложенный земельный участок, о чем в судебном
заседании Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону было достигнуто мировое соглашение, в соответствии с которым Терновой С.Н. признает
сумму долга в размере 2 миллиона рублей и в счет его погашения передает
в собственность Колосовой Е.А. земельный участок общей площадью 734
кв.м., расположенный по указанному адресу.
Определением Октябрьского районного суда г. Ростова-на-Дону данное
мировое соглашение утверждено. Согласно тексту определения, переданный
Колосовой Е.А. в счет погашения долга земельный участок принадлежал Терновому С.Н. на основании государственного акта на право собственности (постановление главы администрации Октябрьского района г. Ростова-на-Дону).
Впоследствии Колосова Е.А., в лице представителя по доверенности Островой О.С., передала определение Октябрьского районного суда г. Ростова-наДону вместе с иными правоустанавливающими документами в Управление
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Ростовской области. На основании предоставленных документов за Колосовой Е.А. было зарегистрировано право собственности на указанный земельный
участок общей площадью 734 кв.м. с кадастровым номером 61:44:0082054:40.
Однако, согласно архивной справке ГКУ «Государственный архив Ростовской области», постановление главой администрации района не принималось
и земельный участок входил в состав городских земель.
В соответствии с данными ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по
Ростовской области в период с 01.10.2012 по 15.11.2012 кадастровая стоимость земельного участка с кадастровым номером 61:44:0082054:40 составляла свыше 12 миллионов рублей.
Таким образом, в результате обманных действий Тернового С.Н. произошло
изъятие имущества из законного владения государства, чем причинен ущерб
Российской Федерации на сумму свыше 12 миллионов рублей, что в соответствии с п. 4 примечания к ст. 158 УК РФ является особо крупным размером.
17.02.2015 на основании постановления прокурора о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об
уголовном преследовании ОП № 5 СУ УМВД России по г. Ростову-на-Дону в отношении Тернового С.Н. возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 2 ст. 165 УК РФ.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
1 марта
ДОЛГОВ Владимир Георгиевич,
советник юстиции, прокурор Милютинского района
2 марта
КОРАБЕЛЬНИКОВ Александр
Александрович, советник юстиции,
начальник управления по надзору
за процессуальной деятельностью
следственного управления Следственного комитета при прокуратуре
РФ по Ростовской области
15 марта
ТЕЛЕГАНОВА Татьяна Петровна,
старший советник юстиции, начальник отдела по рассмотрению обращений и приему граждан
18 марта
СИДОРОВ Олег Викторович,
старший советник юстиции, прокурор Шолоховского района
19 марта
РЕМЕЗОВ Олег Николаевич,
старший советник юстиции, прокурор Первомайского района г. Ростова-на-Дону
21 марта
ПОЛЯКОВ Павел Иванович, советник юстиции, начальник 2 отдела
управления по надзору за процессуальной деятельностью следственного управления Следственного
комитета при прокуратуре РФ по Ростовской области
КУРЫШЕВ Геннадий Николаевич, старший советник юстиции,
прокурор Матвеево-Курганского района
22 марта
ЗАТВАРНИЦКИЙ Сергей Анатольевич, советник юстиции, заместитель начальника управления
– начальник апелляционного отдела
управления по обеспечению участия
прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами
АВДЕЕВА Виктория Серафимовна, старший советник юстиции,
старший помощник прокурора области по пенсионному обеспечению
26 марта
СЫСОЕНКОВ Андрей Викторович, государственный советник
юстиции 3 класса, первый заместитель прокурора области
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