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По стезе правды и законов
Гаврила Романович Державин

Дорогие ветераны органов прокуратуры,
коллеги, жители Ростовской области!

Поздравляю вас с Днем Победы!
В этот памятный для нашей страны день мы отдаем долг благодарности тем, кто в тяжелых
испытаниях на фронте и в тылу, не щадя сил и самой жизни, завоевал великую Победу над
нацизмом.
Сквозь десятилетия доходит до нас немеркнущий свет подвигов, совершенных в суровые годы
самой кровавой войны в истории человечества.
Мы гордимся нашими ветеранами! Ваши самоотверженность и бесстрашие всегда будут
примером патриотизма, истинной любви к своей стране.
Низкий вам поклон и бесконечная благодарность, дорогие ветераны, за свободу и мирное
небо над головой! Мы всегда будем учиться у великого поколения победителей истинной любви
к Родине, стойкости и силе духа, самопожертвованию и отваге.
В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья,
любви и внимания родных и близких!
Прокурор Ростовской области
государственный советник
юстиции 2 класса Ю.А. Баранов

ВЕСТНИК
Донской Прокуратуры

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Состоялось заседание Общественного Совета
по защите малого и среднего бизнеса
при прокуратуре Ростовской области
15 апреля 2016 года в прокуратуре г. Ростована-Дону состоялось очередное заседание Общественного Совета по защите малого и среднего
бизнеса при прокуратуре Ростовской области, на
котором рассмотрены актуальные вопросы о проблемах предпринимателей, инициированные директором некоммерческого партнерства «РРАПП»,
представителем некоммерческого партнерства
менеджеров и предпринимателей «Ростовский
клуб 2015», вице-президентом Союза работодателей Ростовской области и другими участниками.
Особое внимание уделено вопросу увеличения
количества проверок в отношении хозяйствующих
субъектов отдельными контролирующими органами, а также соразмерности назначения наказаний
за совершенные правонарушения. До сведения
членов Общественного Совета и присутствующих
лиц доведены наиболее яркие примеры о недостатках в работе органов контроля (надзора).
На заседании также рассмотрены проблемы,
возникающие у субъектов малого и среднего
предпринимательства при размещении нестационарных торговых объектов. Докладчиком даны
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конкретные предложения о внесении изменений в
нормативный правовой акт, регулирующий данную
сферу правоотношений.
Предприниматели обратили внимание на проводимые органами прокуратуры проверки соблюдения прав предпринимателей при исполнении
заказчиками обязательств по оплате исполненных
государственных и муниципальных контрактов
и законности обеспечения прав хозяйствующих
субъектов в сфере инвестиционной деятельности.
На заседании представителям общественных организаций по защите прав предпринимателей рекомендовано довести до сведения хозяйствующих
субъектов наличие возможности и необходимости
обращения в органы прокуратуры с заявлениями
о нарушении их прав в указанных и иных сферах.
По прозвучавшим докладам, содержащим сведения о нарушениях, требующих принятия мер реагирования, по поручению председателя Общественного Совета организованы проверки.
Очередное заседание Общественного Совета
планируется провести в форме выездного в июне
2016 года.
Старший прокурор отдела управления
по надзору за исполнением
федерального законодательства
Е.С. Сафонова
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В прокуратуре области состоялось
координационное совещание, посвященное
соблюдению конституционных прав граждан
в уголовном судопроизводстве
31 марта 2016 года в прокуратуре Ростовской области состоялось Координационное совещание руководителей правоохранительных органов региона
по вопросу состояния законности в сфере соблюдения конституционных прав граждан в уголовном
судопроизводстве. Совещание прошло под председательством главы надзорного ведомства Юрия
Баранова. В мероприятии приняли участие руководители правоохранительных органов региона, начальники структурных подразделений аппарата прокуратуры области, городские и районные прокуроры.
Открывая совещание, прокурор области отметил,
что одной из приоритетных задач органов прокуратуры остается соблюдение гарантированных Конституцией Российской Федерации прав и свобод
человека и гражданина. Анализ результатов прокурорского надзора свидетельствует, что при определенных положительных тенденциях (на 18,6 %
сократилось число жалоб на решения и действия
(бездействия) должностных лиц, осуществляющих
предварительное расследование, рассмотренных
судами области и количество неправомерных отказов правоохранителей в регистрации сообщений
о преступлении) недостатки и упущения в деятельности правоохранительных органов не изжиты. Попрежнему имеют место нарушения законности, допускаемые на стадии досудебного производства.
Прокурорами в прошедшем году их вскрыто более
194 тысяч.
В ходе заседания было уделено особое внимание
уголовно-процессуальным мерам принуждения, избираемым по формальным основаниям, связанным
с ограничением свободы передвижения; практике

вынесения незаконных постановлений о прекращении уголовных дел (уголовного преследования), возмещению причиненного преступлениями ущерба,
причинам оправдания и прекращения уголовных дел
по реабилитирующим основаниям. Отмечено, что
нарушения уголовно-процессуального закона нередко являлись причиной возвращения уголовных дел
для производства дополнительного расследования,
что препятствовало обеспечению прав потерпевших
на доступ к правосудию в разумный срок.
В целях обеспечения соблюдения конституционных прав и свобод участников уголовного судопроизводства, а также иных лиц, чьи права и законные
интересы нарушены, повышения эффективности их
зашиты и преодоления возникающих в правоприменительной практике проблем, усиления взаимодействия правоохранительных органов Ростовской
области координационное совещание выработало
дополнительные меры организационного и практического характера.
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению и
взаимодействию с общественностью
старший советник юстиции И.А. Сливина

В г. Ростове-на-Дону по представлению
прокурора района погашена задолженность
по уплате пенсионных взносов
Прокуратурой Октябрьского района г. Ростова-наДону по указанию прокуратуры области проведена
проверка соблюдения законодательства об обязательном пенсионном страховании ООО «Лилиани».
Установлено, что в нарушение требований действующего законодательства указанное предприятие
имеет задолженность по уплате страховых взносов
в пенсионный фонд в размере более 2,6 миллионов
рублей.
В связи с выявленными нарушениями закона прокуратурой района внесено генеральному директору
Общества представление, по результатам рассмо4-5 (196-197) 2016 г.

трения которого задолженность по уплате пенсионных взносов погашена в полном объеме, виновное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Прокурор Октябрьского района г. Ростова-на-Дону
С.Д. Карапетян
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Представителем надзорного ведомства
принято участие в образовательном форуме
молодых депутатов Ростовской области
24 марта 2016 года в конгрессно-выставочном
центре «ВертолЭкспо» состоялся образовательный
форум молодых депутатов нашего региона, организованный Законодательным Собранием Ростовской
области.
Форум прошел в формате работы трех секций,
в одной из которых –«Повышение эффективности
работы молодых депутатов муниципальных образований в системе местного самоуправления в Ростовской области» – принял участие представитель
прокуратуры области, обозначивший актуальные
вопросы в сфере муниципального нормотворчества.
Молодым депутатам разъяснены основные причины выявляемых прокуратурой в муниципальных
нормативных правовых актах нарушений федерального законодательства либо несоответствий ему.
Обращено внимание на необходимость повышения
качества разрабатываемых органами местного самоуправления проектов нормативных актов, а также
на проявление активности по выявлению и устранению пробелов в нормативном правовом регулиро-

вании общественных отношений на муниципальном
уровне.
Представители муниципалитетов ориентированы
на тесное взаимодействие с органами прокуратуры
при осуществлении правотворческой деятельности
в целях обеспечения единства правового пространства на территории Ростовской области.
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению и
взаимодействию с общественностью
старший советник юстиции И.А. Сливина

В Ростовской области направлено
в суд уголовное дело в отношении директора
фирмы, обвиняемого в невыплате
заработной платы 65 работникам
Шахтинский городской прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя ООО «Шахтомонтаж» Л. Он
обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы работодателем),
ст. 315 УК РФ (неисполнение решения суда).
По версии следствия, с февраля по июль 2015
года 65 работников названного предприятия свыше
двух месяцев не получали зарплату. Общая сумма
задолженности превысила 5 миллионов рублей. При
этом предприятие продолжало осуществлять хозяйственную деятельность, что обеспечивало систематическое поступление денежных средств, которые
по указанию Л. расходовались на производственные
и иные цели.
Данное уголовное дело было возбуждено по результатам проверки соблюдения трудового законодательства, проведенной прокуратурой. С целью
восстановления трудовых прав работников прокуратура г. Шахты вносила представление руководителю
ООО «Шахтомонтаж», направляла исковые заявления о взыскании невыплаченной заработной платы.
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Л. знал о решениях судов общей юрисдикции и
возбужденных исполнительных производствах, однако, имея возможность частично погасить задолженности по заработной плате, воспрепятствовал
исполнению указанных судебных решений.
В ходе предварительного следствия ООО «Шахтомонтаж» частично выплатило заработную плату в
сумме 2,5 миллиона рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в
Шахтинский городской суд для рассмотрения по существу.
Прокурор г. Шахты
Е.А. Петренко

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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В прокуратуре области состоялось очередное
заседание межведомственной рабочей
группы по вопросам соблюдения трудового
законодательства
29 марта 2016 года в прокуратуре области под
председательством заместителя прокурора области
состоялось очередное заседание межведомственной рабочей группы по вопросам соблюдения трудового законодательства, в том числе прав граждан на
оплату труда.
В работе заседания приняли участие федеральный инспектор по Ростовской области, представители министерства труда и социального развития
области, УФССП России по РО, ГУ Пенсионного
фонда РФ по Ростовской области, УФНС Ростовской
области, Гострудинспекции в Ростовской области и
ГУ РРОФСС, прокуроры города Волгодонска, Октябрьского, Железнодорожного и Пролетарского районов г. Ростова-на-Дону, учредители и руководители
ООО «МИК-XXI», ОАО РОЗ «Монтажавтоматика»,
ООО «НАИС», и ЗАО «Кав-Транс», городов Шахты,
Красного Сулина, Донецка и Первомайского района г. Ростова-на-Дону, учредители и руководители
ООО «УК КСМ-1», ООО «ДОНЭКС», ООО «Гранит»,
ОАО «Юг-Неруд» и ОАО «Ростовшахтострой». На
заседании обсуждались вопросы невыплаты заработной платы работникам названных организаций,
перспективы ее погашения.
В связи с наличием задолженности по оплате
труда территориальными прокурорами приняты
необходимые меры реагирования, в том числе по
привлечению виновных лиц к административной
ответственности и защите прав работников в судебном порядке, руководителям предприятий внесены
представления, организованы процессуальные проверки.
В рамках совещания обсуждены вопросы наличия
имущества и денежных средств у предприятий, за

В г. Ростове-на-Дону возбуждено уголовное
дело в отношении матери, которая избивала
своего малолетнего сына и снимала
это на видео
11 апреля 2016 года в прокуратуру Первомайского района г. Ростова-на-Дону поступило обращение
гражданки М. о том, что ее племянника (2013 г.р.)
избивает родная мать.
Незамедлительно прокурор района направил
требование в органы опеки о рассмотрении вопроса об изъятии ребенка у матери при наличии
оснований.
4-5 (196-197) 2016 г.

счет которых возможно погасить задолженность по
заработной плате, и перспективы погашения имеющейся задолженности. Кроме того, представителям
заинтересованных ведомств предложено принять
дополнительные меры в целях восстановления прав
работников. Приглашенным руководителям ООО
«МИК-XXI», ОАО РОЗ «Монтажавтоматика» и ООО
«НАИС» прокурором области объявлены предостережения о недопустимости нарушений закона в
сфере оплаты труда. Непосредственно перед заседанием группы частично сокращена задолженность
в ООО «МИК-XXI». Остальные директора обществ
отчитались о возможности погашения задолженности до конца апреля 2016 г.
По итогам работы группы приняты решения,
направленные на координацию деятельности
службы судебных приставов и территориальных
прокуроров. Соблюдение прав граждан на оплату
труда находится на особом контроле в прокуратуре области.
Начальник управления
по надзору за исполнением
федерального законодательства
В.В. Ходурский

В этот же день сотрудники МКУ «Отдела образования Первомайского района г. Ростова-на-Дону» и
работники ПДН ОП № 6 УМВД России по г. Ростовуна-Дону забрали мальчика и поместили его в детскую городскую больницу.
По факту избиения малолетнего территориальным отделом полиции возбуждено уголовное дело
по ст. 116 УК РФ (побои).
Прокурор района обратился с иском в защиту
прав ребенка в Первомайский районный суд для
решения вопроса о лишении (ограничении) матери
родительских прав.
Прокурор Первомайского района г. Ростова-на-Дону
С.А. Рощин
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В прокуратуре Ростовской области состоялась
конференция по обсуждению проекта
нового Кодекса РФ об административных
правонарушениях
14 апреля 2016 года в прокуратуре области проведена научно-практическая конференция «Административно-деликтное законодательство: проблемы и
перспективы развития». Организаторами наряду с
прокуратурой области выступили Законодательное
Собрание Ростовской области и вузы – ЮРИУ филиал РАНХиГС при Президенте РФ, РИНХ.
Участие в мероприятии приняли представители
науки городов Москвы и Ростова-на-Дону, судейского сообщества, правоохранительных органов, адвокатуры, студенты, магистранты.
В ходе встречи обсуждена необходимость реформирования законодательства об административной

ответственности, поскольку действующий с 2001 года
Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях подвергался многократному изменению, что сделало его трудным для восприятия.
Участниками конференции высказаны предложения по усовершенствованию действующего законодательства об административной ответственности,
рассмотрены актуальные вопросы его применения в
прокурорской практике, изучены проблемы определения компетенции субъектов Российской Федерации в проекте КоАП РФ и пр.
Встреча прошла в интересной дискуссионной
обстановке, с профессиональным азартом и завершилась внесением весомых предложений, которые
признаны достойными внимания законодателей при
принятии окончательного решения.
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению и
взаимодействию с общественностью
И.А. Сливина

По результатам проверки прокуратуры
Октябрьского района г. Ростова-на-Дону
жильцы многоквартирных домов получили
приборы учета тепловой энергии
Прокуратурой района проведена проверка по
коллективному обращению собственников много
квартирного дома № 8 по ул. Петренко в г. Ростове-на-Дону о нарушении законодательства в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
В ходе данной проверки было выявлено, что в нарушение Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» ряд жилых помещений в многоквартирных домах, застройщиком
которых является ЗАО «Кубанская марка», в том
числе многоквартирный дом № 8, дополнительно не
оснащены индивидуальными приборами учета тепловой энергии.
В связи с этим генеральному директору Общества прокуратурой района внесено представление об
устранении выявленных нарушений, по результатам
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рассмотрения которого ряд жилых помещений были
оснащены индивидуальными приборами учета тепла. В отношении остальных домов составлен график установки, который планируется завершить до
августа 2016 года, одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Прокурор Октябрьского района г. Ростова-на-Дону
С.Д. Карапетян

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В г. Шахты бизнесмен подозревается
в нарушении трудовых прав работников
ООО «ДонСпецСтрой»
Прокуратурой города Шахты признано законным
возбуждение уголовного дела в отношении директора ООО «ДонСпецСтрой». Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы, совершенная из личной заинтересованности руководителем организации).
Уголовное дело возбуждено по материалам проведенной прокуратурой города проверки.

ВЕСТНИК
Донской Прокуратуры

По версии следствия, в период времени с июля
2015 года по январь 2016 года бизнесмен, зная об
образовавшейся перед 35 работниками ООО «ДонСпецСтрой» задолженности по заработной плате
свыше 1 миллиона 30 тысяч рублей и имея возможность для ее погашения, израсходовал имеющиеся
в этот период на расчетном счете предприятия денежные средства по иному назначению.
Ход и результат предварительного расследования
взяты прокуратурой города на контроль.
Прокурор г. Шахты
Е.А. Петренко

О требованиях, предъявляемых
к письменным обращениям граждан
Конституцией РФ гражданам предоставлено право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления.
Правоотношения, связанные с реализацией указанного конституционного права, регулируются Федеральным законом РФ «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Законодателем закреплены требования к письменному обращению, соблюдение которых способствует наиболее эффективному, качественному и
своевременному его разрешению.
При рассмотрении обращения государственным
органом, органом местного самоуправления или
должностным лицом гражданин имеет право получать письменный ответ по существу поставленных
в обращении вопросов, уведомление о переадресации обращения в другой орган. Для этого заявителю следует обязательно указать наименование
госоргана или органа местного самоуправления, в
которые направляется обращение, либо фамилию,
имя, отчество соответствующего должностного лица
или его должность (статья 7 указанного Закона).
Неотъемлемыми реквизитами обращения также
являются фамилия и имя заявителя (отчество сообщается при его наличии) и почтовый адрес (включая
индекс), по которому должен быть направлен ответ
или уведомление о переадресации обращения.
В обращении, направляемом в форме электронного документа, обязательному указанию подлежит
адрес электронной почты, если ответ должен быть
отправлен в форме электронного документа, и почтовый адрес – для ответа в письменной форме.
При отсутствии в обращении фамилии гражданина, направившего обращение, или адреса, по
которому должен быть направлен ответ, в соответствии с п. 2.8 Инструкции о порядке рассмотрения
обращений и приема граждан в органах прокурату4-5 (196-197) 2016 г.

ры РФ, утвержденной приказом Генерального прокурора РФ от 30.01.2013 № 45, ответ на обращение
не дается.
Заявителю в обязательном порядке надлежит
изложить суть своего предложения, заявления или
жалобы. В тексте обращения должны содержаться сведения, достаточные для его разрешения. В
частности, к ним относится информация об органах,
учреждениях и должностных лицах, чьи действия
обжалуются, о характере допущенных нарушений,
месте нарушения прав. Необходимыми реквизитами
обращения являются личная подпись и дата.
В случае неисполнения заявителями указанных
требований обращение считается не содержащим необходимой для разрешения и направления ответа информации.
Статьями 15 и 16 названного Закона предусмотрена ответственность за его нарушение, а также
возможность взыскания с граждан по решению суда
расходов, понесенных в связи с рассмотрением обращения в случае изложения в нем заведомо ложных сведений.
Соблюдение гражданами установленных законодательством требований при составлении обращений
будет способствовать своевременной и эффективной
защите соответствующего конституционного права.
Отдел по рассмотрению обращений
и приему граждан прокуратуры области
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В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Президентом России подписан Указ
«О Национальном плане противодействия
коррупции на 2016 – 2017 годы»

В целях дальнейшей организации исполнения Федерального закона «О противодействии коррупции»
Указом Президента РФ от 01.04.2016 предусмотрено
в течение 2016 – 2017 годов обеспечить создание,
функционирование и развитие специализированного информационно-методического ресурса по вопросам реализации требований о противодействии
коррупции.
Требования подзаконного акта направлены на
продолжение работы по выявлению случаев несоблюдения положений о предотвращении или об
урегулировании конфликта интересов. Каждый случай надлежит предавать гласности и применять к
нарушителям соответствующие меры ответственности.
Ряд мероприятий нацелен на борьбу с незаконной
передачей должностному лицу заказчика средств,
получаемых поставщиком (подрядчиком, исполнителем) в связи с исполнением контракта, за предоставление права его заключения (так называемый
откат) и хищениями в сфере закупок.
Прописаны мероприятия, реализуемые на международной арене, такие как расширение использования механизмов международного сотрудничества
для выявления, ареста и возвращения из иностранных юрисдикций активов, полученных в результате
совершения преступлений коррупционной направленности. Предусмотрены просветительские мероприятия по информированию граждан о требованиях законодательства о противодействии коррупции,
а также направленные на создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям.
Определены сроки представления госорганами
докладов о выполненных поручениях. Данный пра-
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вовой документ начал действовать 9 апреля 2016
года.

В Уголовном кодексе РФ появилась статья
о финансовых пирамидах
Федеральным законом от 30 марта 2016 года внесены изменения в Уголовный кодекс Российской Федерации (он дополнен новой статьей о финансовых
пирамидах) и статью 151 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации. Поправки определяют новый вид уголовно-наказуемого деяния, такой как привлечение денег и (или) иного имущества
граждан и компаний в крупном или особо крупном
размере, при котором выплата дохода прежним
участникам производится за счет привлеченных денежных средств новых участников при отсутствии
инвестиционной или другой законной предпринимательской деятельности в объемах, сопоставимых с
объемами полученных от физических и юридических лиц средств (иного имущества).

Организаторам пирамид грозит штраф до 1 миллиона рублей или в размере зарплаты либо иного
дохода осужденного за 2 года или принудительные
работы на срок до 4 лет либо лишение свободы на
тот же срок с ограничением свободы до года или без
него. Если средства привлекаются в особо крупном
размере, санкции более суровы: штраф – до 1,5
миллиона рублей, принудительные работы – до 5
лет, срок лишения свободы – до 6 лет.
В связи с дополнением УК РФ новой нормой внесены изменения и в УПК РФ, согласно которым следователи полиции и органов наркоконтроля уполномочены проводить предварительное следствие по
уголовным делам об указанных преступлениях.
Нововведения действуют с 10 апреля 2016 года.
Старший помощник прокурора области
по правовому обеспечению
и взаимодействию с общественностью
старший советник юстиции И.А. Сливина

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ВЕСТНИК
Донской Прокуратуры

По результатам проверки предприятийбанкротов, в том числе имеющих
задолженность по оплате труда,
прокуратурой г. Таганрога выявлены факты
воспрепятствования деятельности временных
управляющих
Согласно информации временных управляющих
ООО «ИСК «Перспектива» и ООО «СМП-10» прокуратурой г. Таганрога проведена проверка соблюдения требований законодательства о несостоятельности (банкротстве). По результатам проверки
установлено, что решениями Арбитражного суда
Ростовской области в отношении названных юридических лиц введена процедура, применяемая в деле
о банкротстве, – наблюдение, назначены временные
управляющие. При этом ООО «ИСК «Перспектива»
имеет задолженность по оплате труда перед 4 работниками в сумме более 80 тысяч рублей.
Согласно ст. 64 Федерального закона от
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» не позднее 15 дней с даты утверждения
временного управляющего руководитель должника
обязан предоставить временному управляющему и
направить в арбитражный суд перечень имущества
должника, в том числе имущественных прав, а также бухгалтерские и иные документы, отражающие
экономическую деятельность должника за три года
до введения наблюдения. Ежемесячно руководитель должника обязан информировать временного
управляющего об изменениях в составе имущества
должника.
В целях получения документации, необходимой
для проведения анализа финансового состояния
должников, временными управляющими указанных
юридических лиц неоднократно направлялись в
адрес руководителей запросы о предоставлении документов для проведения финансового анализа. В

По требованию прокурора Ленинского
района г. Ростова-на-Дону запрещено
распространение в сети Интернет информации
о незаконной реализации алкогольной
продукции
Прокуратурой Ленинского района г. Ростова-наДону проведена проверка по обращению заместителя председателя президиума Межрегионального общественного движения поддержки здорового образа
жизни «За трезвую нацию» по факту размещения в
сети Интернет информации о незаконной реализации алкогольной продукции.
В ходе проверки установлено, что на Интернетсайте: www.alko1.ru размещена информация о ре4-5 (196-197) 2016 г.

нарушение указанных требований Закона о банкротстве руководителями юридических лиц документы
не были переданы временным управляющим.
Неисполнение указанных требований Закона руководителями ООО «ИСК «Перспектива» и
ООО «СМП-10» влечет невозможность проведения
временными управляющими анализа финансового
состояния должника, принятия мер по обеспечению
сохранности имущества должника, а также нарушает права граждан на получение достоверной информации о должнике.
По фактам выявленных нарушений в отношении
директоров указанных обществ прокуратурой г. Таганрога вынесены постановления о возбуждении
дел об административных правонарушениях по ч. 4
ст. 14.13 КоАП РФ и направлены на рассмотрение
мировому судье г. Таганрога.
Только после принятия мер прокурорского реагирования руководители осуществили действия по
передаче необходимой документации временным
управляющим.
Прокурор г. Таганрога
К.Н. Фролов

ализуемой алкогольной продукции, ее стоимости,
условиях и способах приобретения и доставки, а
также указаны номера контактных телефонов, по
которым можно заказать выбранную алкогольную
продукцию.
В целях устранения нарушений норм федерального законодательства прокурором района предъявлено заявление о запрете размещения указанной
информации в Ленинский районный суд г. Ростована-Дону.
Решением суда требования прокурора признаны
законными и удовлетворены.
Прокурор Ленинского района г. Ростова-на-Дону
С.Д. Ушаков
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В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

В г. Шахты по материалам прокурорской
проверки возбуждено уголовное дело
в отношении директора ООО «Шахтстрой»
Прокуратурой города Шахты признано законным
возбуждение следственным отделом уголовного
дела в отношении директора ООО «Шахтстрой»
по признакам преступления, предусмотренного
ч. 2 ст. 145.1 УК РФ – полная невыплата свыше двух
месяцев заработной платы, совершенная из личной
заинтересованности руководителем организации.

Поводом для возбуждения уголовного дела стало
постановление прокурора города.
По версии следствия, подозреваемый, имея реальную возможность, за период с октября 2015 по
январь 2016 года не выплатил заработную плату
11 работникам данной организации на общую сумму
более 270 тысяч рублей, которые потратил на другие цели.
Ход и результат предварительного расследования
взяты прокуратурой города на контроль.
Прокурор г. Шахты
Е.А. Петренко

По исковому заявлению прокурора
Заветинского района взыскано более
700 тысяч рублей в доходы федерального
и регионального бюджетов
Решением Ремонтненского районного суда Ростовской области от 15 марта 2015 года удовлетворено исковое заявление прокурора Заветинского
района к Д. о взыскании ущерба, причиненного в
результате совершенного преступления государству – Российской Федерации, в общей сумме более
700 тысяч рублей.
В июле 2015 года ответчик, являвшийся индивидуальным предпринимателем, заведомо осознавая,
что он расходовал кредитные средства в сумме
5 миллионов рублей не по целевому назначению,
предоставил копии документов, которые содержали
заведомо ложные сведения, фиктивно подтвердившие целевое использование полученного кредита,
в отдел сельского хозяйства и охраны окружающей
среды Администрации Заветинского района с целью
начисления ему субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредиту.
Таким образом, ИП глава КФХ незаконно получил
из средств федерального бюджета и бюджета Ро-

Прокуратурой Октябрьского района
г. Ростова-на-Дону проверена информация,
опубликованная в печатном издании
«Вечерний Ростов», и приняты меры
к устранению выявленных нарушений
в сфере ЖКХ
Прокуратурой района проведена проверка сведений о нарушении жилищных прав граждан, проживающих по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. Ларина,
41/19, опубликованных в статье «Холодный душ под
дырявой крышей» газеты «Вечерний Ростов».
В ходе проверки было выявлено, что управляющая компания ООО «СУ-3» ненадлежащим образом
обеспечила содержание общедомового имущества
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стовской области в общей сумме более 700 тысяч
рублей.
Приговором Ремонтненского районного суда Д.
был признан виновным в совершении преступления,
предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере) и осужден к лишению свободы (условно) на срок 2 года 6 месяцев с
испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Прокурор Заветинского района
В.В. Зайцев

вышеуказанного многоквартирного дома, что повлекло течь кровли, неисправность участка ливневой
канализации, отслоение окрасочного и побелочного
слоев в 3 подъезде на 9 этаже.
В связи с этим прокуратурой района внесено представление генеральному директору ООО «СУ-3» об
устранении выявленных нарушений законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства,
по результатам рассмотрения которого произведен
ремонт кровельного покрытия, а также ремонт ливневой канализации, восстановлен побелочный слой
3 подъезда, должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Прокурор Октябрьского района г. Ростова-на-Дону
С.Д. Карапетян

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Прокуратура г. Таганрога направила
в суд уголовное дело о преступлении
коррупционной направленности
Заместитель прокурора г. Таганрога утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении М., должностного лица инспекции федеральной налоговой службы г. Таганрога. Он обвиняется
в получении взятки в крупном размере (п. «в» ч. 5
ст. 290 УК РФ).
По версии следствия, начальник отдела выездных проверок № 1 ИФНС по г. Таганрогу Ростовской
области в ходе проведения налоговой проверки
предложил заместителю директора ООО «ПромГражданСтрой» заменить реальные книги покупок,
свидетельствующие о необоснованном уменьшении суммы налоговых доначислений по НДС за
период времени с 2012 по 2014 год на 17 миллионов рублей, путем частичного исключения из книги покупок сделок с контрагентами ООО «Лидер»,

ООО «Антарес». За данную услугу М. потребовал и
получил 500 тысяч рублей.
Уголовное дело направлено в Таганрогский городской суд для рассмотрения по существу.
Прокурор г. Таганрога
К.Н. Фролов

В Новочеркасске по требованию прокурора
устранены нарушения, выявленные
при эксплуатации лифтового оборудования
Прокуратурой города проведена совместная проверка с сотрудниками Северо-Кавказского управления Ростехнадзора на предмет исполнения законодательства в сфере обеспечения безопасности при
эксплуатации внутридомового лифтового оборудования в многоквартирных домах на территории г. Новочеркасска.
По результатам проверки установлено, что в нарушение требований действующего федерального законодательства 4 управляющими организациями не
проведено обязательное страхование гражданской
ответственности опасных объектов – лифтов.
В связи с этим в отношении руководителей ООО
«ВОЗРОЖДЕНИЕ», ООО УК ЖКО «Донская», ООО УК
«Молодежное», ООО УК «Уютный дом» вынесены постановления о возбуждении дел об административных
правонарушениях по ст. 9.19 КоАП РФ (несоблюдение
требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельца опасного объекта за
причинение вреда в результате аварии на опасном
объекте). Руководителям названных управляющих
компаний внесены представления об устранении нарушений федерального законодательства, по результатам рассмотрения которых нарушения устранены.
Кроме того обнаружено, что в связи с истечением
срока эксплуатации лифта, установленного в г. Новочеркасске по адресу: ул. С.В. Мацоты, № 42, в апреле
2015 года ООО «Независимый инженерный центр экспертизы лифтов» дано заключение о том, что техниче4-5 (196-197) 2016 г.

ское состояние оборудования и металлоконструкций
лифта допускает продление его службы до декабря
2017 года при соблюдении определенных условий.
Поскольку на момент проверки необходимые мероприятия по обеспечению соответствия лифта требованиям технического регламента, указанные в заключении, управляющей организацией выполнены не
в полном объеме, прокурором города предъявлено
исковое заявление в Новочеркасский городской суд об
обязании прекратить эксплуатацию указанного лифта
до устранения нарушений федерального законодательства. В настоящее время нарушения устранены,
требования прокурора удовлетворены.
По факту эксплуатации лифтового оборудования с
истекающим сроком эксплуатации 5 должностных лиц
предостережены о недопустимости нарушения требований действующего законодательства.
Прокурор г. Новочеркасска
А.А. Косинов
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В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Бывший руководитель территориального
подразделения РОСРЕЕСТРА приговорен
к условному сроку за совершение
преступления коррупционной направленности
Мясниковский районный суд с участием представителя прокуратуры рассмотрел уголовное дело в
отношении бывшего начальника территориального
филиала ФГБУ «ФКП РОСРЕЕСТР» по Ростовской
области Г. Он обвинялся в совершении преступле
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст.159 УК РФ
(мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения).
Судом установлено, что подсудимый, достоверно зная, что потерпевшим сданы документы в отдел по Мясниковскому району филиала ФГБУ «ФКП
РОСРЕЕСТР» по Ростовской области для направле
ния в Новочеркасский центр обработки информации, потребовал 45 тысяч рублей, якобы, за ускорение процедуры постановки на учет 9 земельных
участков. При этом он прекрасно понимал, что не
обладает необходимыми полномочиями для решения данного вопроса.
В начале декабря 2015 года злоумышленник получил от потерпевшего, действующего в рамках

оперативно-розыскного мероприятия «оперативный
эксперимент», указанную сумму. Сразу после этого
Г. был задержан в своем служебном кабинете сотрудниками УФСБ России по РО.
Приговором Мясниковского районного суда Г.
признан виновным в совершении инкриминируемого ему деяния и приговорен к лишению свободы
(условно) на срок 1 год 6 месяцев с испытательным
сроком на 1 год 6 месяцев.
Приговор в законную силу не вступил.
Прокурор Мясниковского района
И.Г. Романычев

По материалам проверки прокуратуры
г. Таганрога возбуждено уголовное дело
по факту незаконного получения страховой
выплаты
Прокуратурой города Таганрога проведена проверка исполнения требований законодательства об обязательном страховании гражданской ответственности
владельцев транспортных средств по вопросу законности получения страховой выплаты.
Проверкой установлено, что гражданин, являющийся владельцем транспортного средства ВАЗ21099, гражданская ответственность которого была
застрахована в ООО «Росгосстрах», вступил в
предварительный сговор с лицом («страховым комиссаром»), оказывающим услуги по оформлению
материалов дорожно-транспортных происшествий
в случаях, когда подобное оформление материалов
ДТП допускается без участия уполномоченных на то
сотрудников полиции. Злоумышленники документально оформили дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ГАЗ-330210, которого
фактически не было, составив схему ДТП и написав
объяснения о его обстоятельствах. В дальнейшем
данные материалы были представлены в ОГИБДД
УМВД России по г. Таганрогу для оформления процессуальных документов.
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В результате указанными лицами было получено
страховое возмещений от ООО «Росгосстрах» в сумме более 100 тысяч рублей.
По фактам установленных нарушений закона, ввиду наличия в действиях лиц признаков преступления,
предусмотренного ч. 2 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере страхования, совершенное группой лиц по
предварительному сговору), прокуратурой г. Таганрога
вынесено постановление, которое вместе с материалами проверки направлено в УМВД России по г. Таганрогу.
В настоящее время в отношении указанных лиц возбуждено уголовное дело, ход расследования которого
прокуратурой взят на контроль.
Прокурор г. Таганрога
К.Н. Фролов

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
По постановлению прокурора г. Гуково
руководитель ООО «Донреко» заплатит
административный штраф
Прокуратурой города Гуково проведена проверка
соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан Гуковским производственным отделением ООО «Донреко».
Проведенной проверкой установлено, что в нарушение требований Федерального закона «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской
Федерации» обращение гражданина М. о принятии
мер по возобновлению подачи воды рассмотрено
сотрудниками Общества по истечении 37 дней.
По фактам выявленных нарушений прокуратурой
города в отношении исполняющего обязанности директора Гуковского производственного отделения

В Ростовской области перед судом предстанут
рыбаки, обвиняемые в даче взятки начальнику
государственной морской инспекции
территориального погрануправления
Заместитель прокурора области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении граждан П. и Я. Они обвиняются в совершении
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 291
УК РФ (дача взятки в значительном размере должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий (бездействие), совершенная группой лиц по предварительному сговору).
По версии следствия, 31 августа 2015 года обвиняемые, находясь в кафе «Рис», расположенном
в г. Батайске, дали взятку в сумме 60 тысяч рублей
начальнику государственной морской инспекции ПУ
ФСБ России по РО за беспрепятственный вылов в
акватории и прибрежных водах Таганрогского зали-

В Сальске по материалам прокурорской
проверки возбуждено уголовное дело
в отношении лица, незаконно получавшего
пособие по безработице
Сальской городской прокуратурой проведена
проверка в ГКУ РО «Центр занятости населения
города Сальска» с целью выявления фактов получения мошенническим путем ежемесячных пособий
по безработице гражданами, состоящими на учете и
признанными безработными.
В ходе проверки установлено, что гражданин
Н. изготовил справку о средней заработной плате
(денежном довольствии) для определения размера
пособия по безработице, предоставляющую право
на получение ежемесячных пособий, в которую внес
4-5 (196-197) 2016 г.
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ООО «Донреко» возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59
КоАП РФ (нарушение установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения обращений граждан должностными лицами
организаций, на которые возложено осуществление
публично значимых функций).
Мировой судья судебного участка № 1 Гуковского
судебного района согласился с мнением прокуратуры и, признав исполняющего обязанности директора предприятия виновным в совершении указанного
правонарушения, назначил ему наказание в виде
штрафа в размере 5 тысяч рублей.
Судебный акт в законную силу не вступил.
Прокурор г. Гуково
В.В. Поцелуйко

ва Азовского моря водных биологических ресурсов
с использованием запрещенных методов лова и самоходных средств передвижения. Кроме того, взяткодатели должны были и в дальнейшем получать
информацию о готовящихся рейдах правоохранителей. Однако сотрудник отказался от незаконного
предложения и доложил о нем руководству.
Сразу после получения незаконного денежного
вознаграждения П. и Я. были задержаны сотрудниками ОСБ ПУ ФСБ России по РО.
Вину в инкриминируемых преступлениях обвиняемые признали частично, в отношении них избрана
мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время уголовное дело направлено
в Батайский городской суд Ростовской области для
рассмотрения по существу.
Старший помощник прокурора области
по взаимодействию со СМИ О.В. Сухарева

ложные сведения о своей работе в ООО «Спутник» с
указанием заработной платы в указанном обществе
за последние три месяца в размере 36 тысяч рублей
и предъявил в Центр занятости для признания в качестве безработного. Таким образом он обманным
путем получил более 50 тысяч рублей.
По результатам выявленных нарушений закона
городским прокурором направлены материалы проверки в отношении гр-на Н. в ОД ОМВД России по
Сальскому району для решения вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 327, ч. 1 ст. 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В настоящее время по данному факту возбуждено и расследуется уголовное дело.
Прокурор г. Сальска
А.В. Бондаренко

13

ВЕСТНИК
Донской Прокуратуры

В ПРОКУРАТУРЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Приняты меры по обеспечению режима особой
охраны Ботанического сада
Южного федерального университета в городе
Ростове-на-Дону
Ростовской межрайонной природоохранной прокуратурой в ходе проведения проверки исполнения
законов минприроды Ростовской области, подведомственными учреждениями и иными организациями
при реализации полномочий в сфере охраны, организации и функционирования особо охраняемых природных территорий, установлено, что работниками
Ботанического сада ЮФУ (структурного подразделения ФГАОУ ВОП «Южный федеральный университет») допускаются нарушения Федерального закона
от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 30.03.1999
№ 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» и Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
Постановлением администрации области от
19.10.2006 № 418 Ботанический сад ЮФУ объявлен
памятником природы, а его территория – особо охраняемой природной территорией областного значения.
В соответствии с охранным обязательством от
26.07.2010 № 68 структурным подразделением
ФГАОУ ВОП «ЮФУ» приняты обязательства по соблюдению режима охраны особо охраняемой природной территории.
В Паспорте памятника природы, утвержденном
распоряжением комитета по охране окружающей
среды и природных ресурсов Ростовской области от
21.12.2007 № 21, определен режим охраны Ботанического сада, а также меры по его реализации.
Прокурорская проверка показала, что в нарушение положений нормативных правовых актов отсутствует капитальное ограждение по периметру
памятника природы, осуществляется проезд транспортных средств к садоводческим товариществам,
налицо факты захламления бытовыми отходами,

В Волгодонске прокуратура взяла на контроль
расследование уголовного дела по факту
хищения денежных средств, собранных
на лечение онкобольной
Прокуратурой г. Волгодонска признано законным
задержание подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ, которые
в декабре 2015 года совершили хищение денежных
средств на общую сумму более 600 тысяч рублей с
трех банковских карт «Сбербанк России» и со сче-

14

растительными отходами уходных работ, имеются
следы костров, ненадлежащим образом осуществляется охрана территории сада. Выявлены факты
самовольного захвата территории Ботанического
сада смежными землепользователями.
В целях устранения нарушений закона ректору
Южного федерального университета внесено представление, по результатам рассмотрения которого
приняты меры к устранению нарушений закона.
ЮФУ продолжена работа по участию в судебных
разбирательствах по искам университета к 21 физическому лицу о восстановлении границ земельного
участка Ботанического сада ЮФУ, о сносе ограждений и капитальных строений, незаконно расположенных на части земельного участка, объявленного
особо охраняемой природной территорией областного значения, так как данные споры препятствуют
возможности полного соблюдения режима охраны
памятника природы.
В целях содержания территории Ботанического
сада в надлежащем состоянии университетом заключен договор со специализированной организацией, которой осуществляется уборка территории,
сортировка и вывоз мусора.
Ростовской межрайонной природоохранной прокуратурой устранение нарушений закона взято на
контроль.
Ростовский межрайонный
природоохранный прокурор В.В. Семенченко

та QIWI-кошелька, собранных как пожертвование на
лечение онкобольной.
Установлено, что хищение совершено с помощью
сим-карты сотового телефона компании МТС, которая находилась в пользовании мошенников, будучи
перевыпущенной по подложному заявлению от имени потерпевшей, якобы, в связи с утратой.
По уголовному делу проводится предварительное
следствие, ход которого взят на контроль прокуратурой города.
Прокурор г. Волгодонска
Н.Н. Вихтинский
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Вынесен обвинительный приговор участникам
организованной преступной группы,
похищавшим имущество граждан
из домовладений
Прокуратурой Матвеево-Курганского района поддержано государственное обвинение по уголовному деду в отношении Б.Д., Г. Г., К.К., К.А., Б.В. и А.Г.
Они обвинялись в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная организованной группой, п. «а» ч. 3 ст.
161 УК РФ (грабеж, совершенный организованной
группой), ч. 1 ст. 226 УК РФ (хищение огнестрельного оружия).
Указанные лица в августе 2013 года на территории г. Ростова-на-Дону объединились в устойчивую
организованную преступную группу (далее – ОПГ)
для систематического, неоднократного совершения
хищений имущества с незаконным проникновением
в жилища, находящиеся в Матвеево-Курганском и
Неклиновском районах Ростовской области, а также на территории городов Таганрога и Ростова-наДону.
Судом установлено, что в период времени с августа 2013 года по март 2014 года участниками ОПГ
было совершено 20 краж. Общая сумма причиненного гражданам ущерба составила более 2 миллионов рублей.
По инициативе лидера преступной группы А.Г.
были приобретены две легковых автомашины для
обеспечения мобильности участников группы. Имущество и денежные средства, добытые в результате хищений, хранились в общей кассе и распределялись между участниками соразмерно степени
участия каждого. Для встреч участников преступной группы и обсуждения совместных планов подсудимые использовали гостиничный номер.

Передано в суд уголовное дело по факту
нарушения правил безопасности при ведении
строительных работ, повлекшее
по неосторожности смерть человека
Прокурор Пролетарского района Ростовской области утвердил обвинительное заключение в отношении производителя работ (бригадира) Н., который
обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).
По версии следствия, обвиняемый допустил движение копра КГ-12 на месте производства работ рабочими ООО «Гидроспецфундаментстрой» по котловану, находящемуся на территории ФГКУ «Комбинат
4-5 (196-197) 2016 г.

Все совершенные кражи имели один почерк. Проникновения в жилища совершались путем взломов.
При совершении преступлений использовались
конкретные способы конспирации: перчатки, новые
сим-карты, темные чулки для маскировки лиц. Из
домовладений похищались в основном денежные
средства и ювелирные изделия. Добытые в результате преступной деятельности украшения сбывались лидером ОПГ через ломбард, находящийся на
центральном рынке в г. Ростове-на-Дону.
Приговором Матвеево-Курганского районного
суда от 05.04.2016 шесть участников ОПГ признаны виновными в совершении хищений имущества
и оружия из домовладений граждан. По совокупности преступлений им назначены наказания в виде
лишения свободы на сроки от 2 лет 8 месяцев до
7 лет 2 месяцев. Наказание назначено соразмерно
совершенным преступлениям, а также степени участия каждого члена ОПГ в хищениях чужого имущества. Отбытие наказания назначено в исправительных колониях, как общего, так и строгого режимов.
Прокурор Матвеево-Курганского района
Г.Н. Курышев

Кавказ» Росрезерва, расположенного в восточной
части г. Пролетарска Ростовской области, к месту
выполнения работ без укладки металлических листов (сланей) под гусеницы копра для обеспечения
его устойчивости.
В результате произошло проседание грунта под
передней частью левой гусеницы и опрокидывание
копра на машиниста, выбравшегося для выяснения
причины наклона. От полученных телесных повреждений потерпевший скончался.
В настоящее время уголовное дело направлено
в Пролетарский районный суд Ростовской области
для рассмотрения по существу.
Прокурор Пролетарского (с) района
А.С. Тужаков
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Прокуратура Мясниковского района взяла
на контроль расследование уголовного дела
по факту повреждения объекта культурного
наследия
Прокурор Мясниковского района признал законность возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 243
УК РФ (повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ,
включенных в единый государственный реестр
объектов культурного наследия народов РФ, природных комплексов, объектов, взятых под охрану
государства).
В ходе проверки выявлено, что в феврале 2016
года неустановленные лица на территории комплекса палеолитических стоянок древнего человека «Каменная балка», являющегося объектом культурного
наследия федерального значения, расположенного
в окрестностях х. Недвиговка Мясниковского района, обустроили карьер и осуществили забор рыхлых

Прокуратурой Зерноградского района
поддержано государственное обвинение
по уголовному делу коррупционной
направленности
Зерноградский районный суд с участием представителя прокуратуры рассмотрел уголовное дело в отношении З. Он обвинялся в покушении на дачу взятки
сотруднику ГИБДД за совершение заведомо незаконного бездействия (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).
Судом установлено, что 25 августа 2015 года подсудимый передал взятку в виде денежных средств в
сумме 28 тысяч рублей полицейскому за непривле-

Прокуратура Усть-Донецкого района взяла
на контроль расследование уголовного дела
коррупционной направленности
Прокуратурой района признано законным возбуждение уголовного дела по обвинению гражданина
Х. в совершении преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу
лично за совершение заведомо незаконного бездействия).
По версии следствия, в отделе судебных приставов по Константиновскому и Усть-Донецкому районам находится исполнительный лист о взыскании с
Х. алиментов в пользу его бывшей жены на содержание совместного ребенка. За последние несколько
лет в результате неуплаты алиментов за ним образовалась задолженность в размере более 150 тысяч
рублей. В середине марта текущего года судебный
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понтических известняков (тырсы), повредив тем самым памятник природы и объект археологического и
культурного наследия народов РФ.
Прокурор Мясниковского района
И.Г. Романычев

чение к административной ответственности. Однако
инспектор отказался принять незаконное денежное
вознаграждение.
По результатам рассмотрения уголовного дела З.
признан виновным в совершении указанного преступления и ему назначено наказание в виде штрафа в размере тридцатипятикратной суммы взятки, то
есть 980 тысяч рублей.
В настоящее время приговор не вступил в законную силу.
Прокурор Зерноградского района
Р.Р. Коломойцев

пристав-исполнитель сообщила Х. о том, что в отдел поступило заявление, согласно которому взыскатель просит наложить временное ограничение на
управление должником транспортными средствами
ввиду того, что последним не принимаются меры
к погашению имеющейся у него задолженности по
алиментам. Кроме того, судебный пристав-исполнитель пояснила, что ею будет вынесено постановление о временном ограничении, копия которого будет
направлена в ГИБДД ОМВД России по району.
Желая избежать указанных ограничений, Х. передал судебному приставу-исполнителю денежные
средства в размере 5 тысяч рублей за не направление указанного постановления.
В настоящее время по уголовному делу проводится предварительное расследование, ход которого
прокуратурой района взят на контроль.
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пер. Братский, 11, Экспедиция
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