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Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 

Уважаемые жители Новоселицкого района! 
 

Поздравляем вас с государственным праздником - Днем Конституции Российской Федерации! 
 

Конституция во все времена была олицетворением развитой государственности, граждан-
ственности, демократических прав и свобод человека. Конституция отражает весь опыт и дос-
тижения России, накопленные за многие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего 
развития страны. 
           Суть власти любого уровня: работать для народа, превыше всего ставить интересы людей. 
Наша задача - добиваться, чтобы принципы демократии и справедливости стали нормой жизни, 
чтобы каждый житель Новоселицкого  района, как гражданин России, всегда ощущал надежную 
защиту Закона, чтобы каждая семья была социально защищенной. 
          Уверены, что наша совместная созидательная работа позволит реализовать провозглашен-
ные в Конституции права и свободы каждого человека - гражданина великой России! 
         Искренне желаем вам, дорогие земляки, мира и благополучия, оптимизма, счастья и успехов в 
добрых делах на благо Новоселицкого района, Ставрополья, Отечества! 
 
     С уважением,     
                                                                                                   
Глава Новоселицкого                                                                                                       Глава администрации 
муниципального района                                                                                                  Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края                                                                                                   Ставропольского края 
А.Г. Князев                                                                                                                      В.П. Антоненко 
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СООБЩЕНИЕ 

 
Довожу до сведения депутатов Совета Новосе-

лицкого муниципального района, жителей района о 
том, что 17 декабря  2015 года в 10.00 часов в зале 
заседаний администрации Новоселицкого муници-
пального района созывается двадцать пятое очеред-
ное заседание Совета Новоселицкого муниципаль-
ного района третьего созыва, на котором предпола-
гается рассмотреть следующие вопросы: 

1. О внесении изменений в решение Совета Ново-
селицкого муниципального района Ставропольско-
го края от 18.12.2014 года № 188 «О бюджете Ново-
селицкого муниципального района Ставропольско-
го края  на 2015 годи на плановый период 2016 и 
2017 годов»  

2. О бюджете Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края на 2016 год 

3. Об утверждении состава постоянных общест-
венно-депутатских комиссий Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края 

4. О внесении изменений в  состав комиссии по 
отбору кандидатов на присвоение звания 
«Почетный гражданин Новоселицкого 
муниципального района», утвержденный решением 
Совета Новоселицкого муниципального района  № 
190 от 26.12.2006 г. «О Положении о звании 
«Почетный гражданин Новоселицкого 
муниципального района»  

5. Об увековечении памяти выдающихся граждан 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края 

6. О премировании Князева А.Г. 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ: 
                                  

«Прокуратурой района выявлены нару-
шения соблюдения правил  проведения почвен-
ного и  агрохимического  обследование земель-

ных участков на территории Новоселицкого 
района» 

Прокуратурой района проведена проверка со-
блюдения крестьянско-фермерскими хозяйствами 
района требований законодательства об охране зе-
мель сельскохозяйственного назначения, в ходе ко-
торой установлено следующее. 

В соответствии со ст. 5 Закона СК № 31-кз по-
становлением Правительства Ставропольского края 
от 07.09.2010 № 299-п утверждены Правила рацио-
нального использования земель сельскохозяйствен-
ного назначения   в Ставропольском крае (далее – 
Правила). 

В силу п. 2 п. 3 Правил в целях обеспечения ра-
ционального использования земель сельскохозяйст-
венного назначения в Ставропольском крае собст-
венники, землепользователи, землевладельцы, арен-

даторы земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения обязаны: 

- проводить почвенное и агрохимическое обсле-
дование земельных участков из земель сельскохо-
зяйственного назначения с привлечением специали-
зированных организаций не реже одного раза в 5 
лет. 

-  ежегодно вносить на 1 га посевной площади 
под сельскохозяйственные культуры органические 
удобрения, в том числе с полной заделкой пожнив-
ных остатков соломы зерновых культур, в крайне 
засушливой и засушливой зонах Ставропольского 
края не менее 0,5 - 1,5 тонны, в зонах неустойчивого  
и достаточного увлажнения Ставропольского края - 
не менее 1,5 тонны. 

Проверкой установлено, что глава КФХ «М» на-
рушил Правила рационального использования зе-
мель сельскохозяйственного назначения в Ставро-
польском крае, а именно с 2004 года и по настоящее 
время не проводил почвенное и агрохимическое об-
следование принадлежащего ему на праве собст-
венности вышеуказанного земельного участка сель-
скохозяйственного назначения. 

Ежегодно не вносит на посевные площади орга-
нические удобрения. 

По выявленным нарушениям в отношении «М»   
прокуратурой  района возбуждено дело об админи-
стративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 
ст. 10.1.1 Закона Ставропольского края от 
10.04.2008 № 20-кз «Об административных право-
нарушениях в Ставропольском крае» - нарушение 
установленных нормативным правовым актом 
Ставропольского края правил рационального ис-
пользования земель сельскохозяйственного назна-
чения в Ставропольском крае, которое 24.11.2015 
направлено в административную комиссию Новосе-
лицкого муниципального района для рассмотрения 
по существу.  

Результаты рассмотрения акта прокурорского 
реагирования находятся на контроле в прокуратуре 
района.  

Прокурор  Новоселицкого района 
советник юстиции                           

В.В. Самарин  
 

Подписан закон, направленный на укрепление 
платежной дисциплины потребителей энергоре-

сурсов 
 

Издан Федеральный закон от 3 ноября 2015 г. № 
307-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации в связи с 
укреплением платежной дисциплины потребителей 
энергетических ресурсов"). 

Документ устанавливает твердый размер пени за 
нарушение потребителем обязательств по своевре-
менной оплате энергетических ресурсов (газа, элек-
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трической энергии, тепловой энергии (мощности) 
или теплоносителя, горячей, питьевой или техниче-
ской воды), а также услуг, связанных с поставкой 
таких ресурсов. 

Изменения затронут только тех потребителей, 
жилищные организации и граждан, которые не оп-
лачивают поставленные энергоресурсы в течение 
длительного срока. В отношении добросовестного 
плательщика-гражданина закон предусматривает 
отмену пени в первый месяц просрочки. В случае 
просрочки от 31 до 90 дней сохранится размер дей-
ствующей в настоящее время пени - 1/300 ставки 
рефинансирования, а с 91 дня размер пени составит 
1/130 ставки рефинансирования Банка России от 
невыплаченной в срок суммы за каждый день про-
срочки. 

Размер пени дифференцирован для отдельных 
категорий потребителей и покупателей энергетиче-
ских ресурсов (владельцы жилья, управляющие ор-
ганизации жилищно-коммунального комплекса, то-
варищества собственников жилья, жилищные, жи-
лищно-строительные и иные специализированные 
потребительские кооперативы). Так, для управ-
ляющих компаний, а также тепло- и водоснабжаю-
щих предприятий за неоплату энергоресурсов пеня 
составит 1/300 ставки рефинансирования с 1 по 60 
день просрочки, 1/170 ставки рефинансирования - с 
61 по 90 день просрочки, 1/130 ставки рефинанси-
рования - с 91 дня просрочки. Для всех остальных 
потребителей пеня установлена в размере 1/130 
ставки рефинансирования с первого дня просрочки. 

Одновременно введены дополнительные условия 
для заключения договоров аренды объектов тепло-
снабжения, централизованных систем горячего во-
доснабжения, холодного водоснабжения или водо-
отведения, отдельных объектов таких систем, нахо-
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности (заключение договора энергоснаб-
жения или купли-продажи электроэнергии, предос-
тавление банковских гарантий исполнения обяза-
тельств). 

Кроме того, федеральным законом предусмотре-
но: 

• усиление административной ответственно-
сти за самовольное подключение к электро- и теп-
лосетям, нефте- и газопроводам. Штраф для граж-
дан увеличен с 3-4 до 10-15 тыс. руб., должностных 
лиц - с 6-8 до 30-80 тыс. руб., для юридических лиц 
- с 60-80 до 100-200 тыс. руб.; 

• установление административной ответст-
венности за нарушение порядка полного или час-
тичного ограничения режима потребления электро-
энергии, порядка ограничения и прекращения пода-
чи тепловой энергии, подачи и отбора газа либо по-
рядка временного прекращения или ограничения 
водоснабжения, водоотведения, транспортировки 
воды или сточных вод; 

• введение ответственности за нарушение ус-
тановленного порядка предоставления обеспечения 
исполнения обязательств по оплате электрической 
энергии (мощности), газа, тепловой энергии (мощ-
ности) или теплоносителя, сопряженное с неиспол-
нением (ненадлежащим исполнением) обязательств 
по их оплате. 

Изменения вступят в силу по истечении 30 дней 
после дня официального опубликования закона, за 
исключением ряда норм, для которых установлены 
иные сроки. 
 
                           Заместитель прокурора района   

В.А. Бенько 
 

Введен запрет на поджигание сухой травы 
 

Постановлением Правительства РФ от 10.11.2015 
№ 1213 внесены изменения в Правила противопо-
жарного режима в Российской Федерации.  

До этого момента было запрещено жечь только 
стерни (жнивье), остатки стеблей злаков, а также 
разводить костры в полях. 

Теперь к этому добавлен запрет на выжигание 
сухой травянистой растительности на землях сель-
хозназначения и землях запаса, а также возле авто-
мобильных и железных дорог (полосах отвода и ох-
ранных зонах), путепроводов и продуктопроводов. 

Поправками также предусмотрено, что исполь-
зование открытого огня и разведение костров на 
землях сельхозназначения и землях запаса могут 
производиться при условии соблюдения требований 
пожарной безопасности. 

 
Помощник прокурора района  

 Дудченко С.В. 
 

Административная ответственность в сфере по-
требительского кредитования 

 
Потребительский кредит — кредит, предостав-

ляемый непосредственно гражданам для приобре-
тения предметов потребления: не только для покуп-
ки товаров длительного пользования (квартиры, 
мебель, автомобили и т. п.), но и для прочих поку-
пок (мобильные телефоны, бытовая техника, про-
дукты питания). Он выступает или в форме прода-
жи товаров с отсрочкой платежа, или в форме пре-
доставления банковской ссуды на потребительские 
цели, в том числе через кредитные карты. 

 
К категории потребительских кредитов относят-

ся также рассрочки. В этом случае часть процент-
ного долга погашается за счёт скидки, предостав-
ляемой торговой компанией. 

Потребительские кредиты могут быть различны-
ми: 
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- банковские и небанковские займы; 
- целевыми и нецелевыми (на покупку опреде-

лённых товаров либо на усмотрение заемщика); 
- с обеспечением или без (под залог имущества 

или под поручительство); 
- кратко-, средне- и долгосрочные займы. 
Согласно ст. 16 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-

1 "О защите прав потребителей", условия договора, 
ущемляющие права потребителя по сравнению с 
правилами, установленными законами или иными 
правовыми актами РФ в области защиты прав по-
требителей, признаются недействительными. 

Кроме того, запрещается обусловливать приоб-
ретение одних товаров (работ, услуг) обязательным 
приобретением иных товаров (работ, услуг). 

Статья 14.8 КоАП РФ "Нарушение иных прав 
потребителей" предусматривает административную 
ответственность за: 

1) нарушение права потребителя на получение 
необходимой и достоверной информации о реали-
зуемом товаре (работе, услуге), об изготовителе, о 
продавце, об исполнителе и о режиме их работы, 
например: 

- информация о деятельности кредитной органи-
зации, 

- об условиях предоставления, использования и 
возврата потребительского кредита (займа)); 

в виде предупреждения или административного 
штрафа: для должностных лиц в размере от 500 до 1 
000 рублей; для юридических лиц - от 5 000 до 10 
000 рублей. 

2) включение в договор условий, ущемляющих 
установленные законом права потребителя, напри-
мер: 

- установление комиссий за открытие и ведение 
ссудного счета (например, чрезмерно высокая неус-
тойка с повышенной процентной ставкой в размере 
2% в день) - тем самым Банком на граждан возлага-
ется обязанность по компенсации затрат, которые 
он обязан в силу закона нести перед государством, 
так как ведение ссудного счета – это обязанность 
Банка перед Банком России; 

- установление права кредитора на односторон-
нее увеличение процентной ставки - нарушение ст. 
310 ГК РФ, ст. 29 Федерального закона «О банках и 
банковской деятельности», изменение процентной 
ставки и размера неустойки невозможно в отсутст-
вие согласия заемщика; 

 
- обязанность разрешения споров между сторо-

нами по месту нахождения кредитора - нарушение 
ст. 17 Закона РФ «О защите прав потребителей» о 
праве потребителя на предъявление иска по месту 
своего жительства или пребывания либо по месту 
заключения или исполнения договора. 

- не включение в письменном виде в договоры 
общих условий договора  

- навязывание дополнительных (сопутствующих) 
услуг; 

- несоблюдение особых процессуальных прав 
потребителей 

в виде административного штрафа для должно-
стных лиц в размере от 1 000 до 2 000 рублей; для 
юридических лиц - от 10 000 до 20 000 рублей. 

Кроме того, организациям, занимающимся мик-
рофинансовой деятельностью необходимо помнить 
о возможности привлечения к административной 
ответственности за предоставление потребитель-
ских микрозаймов населению при отсутствии ста-
туса микрофинансовой организации. 

Согласно положениям Федерального закона «О 
микрофинансовой деятельности и микрофинансо-
вых организациях» юридическое лицо вправе зани-
маться такой деятельностью при наличии сведений 
о нем в государственном реестре микрофинансовых 
организаций, который формируется Банком России. 
Внесенные в реестр сведения является открытыми и 
общедоступными. 

Статьей 14.56 КоАП РФ установлена админист-
ративная ответственность за незаконное осуществ-
ление профессиональной деятельности по предос-
тавлению потребительских займов в виде админи-
стративного штрафа для должностных лиц в разме-
ре от 20 000 до 50 000 рублей; для юридических лиц 
- от 200 000 до 500 000 рублей. 

 
 

Помощник прокурора района  
Комаров М.В. 

 
Размеры минимальной и максимальной величин 

пособия по безработице на 2016 год не измени-
лись 

 
Постановлением Правительства РФ от 12.11.2015 

№ 1223 установлены размеры минимальной и мак-
симальной величин пособия по безработице на 2016 
год. 

Так, на предстоящий год минимальная величина 
пособия по безработице установлена в размере 850 
рублей,  максимальная величина - 4900 рублей. 

Напомним, что такие размеры минимальной и 
максимальной величин пособия по безработице 
действуют с 2009 года. 
 

В соответствии с Трудовым кодексом РФ посо-
бие по безработице выплачивается гражданам, при-
знанным в установленном законом порядке безра-
ботными. 

Безработными признаются не все нетрудоустро-
енные лица, а лишь трудоспособные граждане, ко-
торые не имеют работы и заработка, зарегистриро-
ваны в органах службы занятости в целях поиска 
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подходящей работы, ищут работу и готовы присту-
пить к ней. 
 

Помощник прокурора района  
Дудченко С.В. 

 
О государственной социальной помощи детям-
инвалидам, а также семьям, имеющим детей-

инвалидов 
 

На территории Российской Федерации установ-
лены правовые и организационные основы оказания 
государственной социальной помощи детям-
инвалидам, а также семьям, имеющим детей-
инвалидов. 

Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Феде-
рации» устанавливает ряд социальных льгот таким 
семьям. 

Так, семьи, имеющие детей-инвалидов, нуж-
дающиеся в улучшении жилищных условий, имеют 
право на обеспечение жилыми помещениями в по-
рядке, предусмотренном действующим законода-
тельством Российской Федерации, а также компен-
сацию расходов на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в размере 50 процентов. 

Дети-инвалиды имеют право на ежемесячную 
денежную выплату в размере и порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации. 

В рамках оказания государственной социальной 
помощи Федеральным законом от 17.07.1999 № 
178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
детям-инвалидам предусмотрено обеспечение в со-
ответствии со стандартами медицинской помощи 
необходимыми лекарственными препаратами, пре-
доставление при наличии медицинских показаний 
путевки на санаторно-курортное лечение, бесплат-
ный проезд на пригородном железнодорожном 
транспорте, а также на междугородном транспорте 
к месту лечения и обратно. 

Кроме того, законодательством Российской Фе-
дерации предусмотрено обеспечение специализиро-
ванными продуктами лечебного питания детей-
инвалидов. 

Во исполнение норм ч. 2 ст. 6.2 Федерального 
закона «О государственной социальной помощи» 
постановлением Правительства РФ от 09.04.2015 № 
333 утверждены Правила формирования перечня 
специализированных продуктов лечебного питания 
для детей-инвалидов. 

Данные Правила устанавливают порядок форми-
рования перечня специализированных продуктов 
лечебного питания для детей-инвалидов, которыми 
они обеспечиваются в соответствии со стандартами 
медицинской помощи в рамках получения государ-
ственной социальной помощи в виде набора соци-
альных услуг. 

Распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 14.10.2015 № 2052-р утвержден пере-
чень специализированных продуктов лечебного пи-
тания для детей-инвалидов на 2016 год. 

В данный перечень включены 54 наименования 
сухих смесей и порошков для лечебного питания 
(«Нутриген 14-phe», «Нутриген 20-phe», «Нутриген 
40-phe», «Нутриген 70-phe», «Афенилак 15», «Афе-
нилак 20», «Афенилак 40», «XP МАКСАМЕЙД» и 
др.). 

Распоряжение Правительства вступило в дейст-
вие с 14.10.2015. 

 
Помощник прокурора района  

  Комаров М.В. 
 

Ответственность за незаконное потребление 
наркотиков 

 
В целях противодействия незаконному обороту 

наркотических средств и психотропных веществ 
Федеральным законом от 08.01.1998 № 3-ФЗ «О 
наркотических средствах и психотропных вещест-
вах» их потребление запрещено на всей территории 
Российской Федерации. 

В соответствии со ст. 25 Закона отпуск наркоти-
ческих средств и психотропных веществ физиче-
ским лицам производится только в аптечных орга-
низациях, имеющих лицензию на указанный вид 
деятельности. 

Наркотические средства и психотропные веще-
ства, внесенные в списки II и III Постановления 
Правительства РФ от 30 июня 1998 г. № 681, отпус-
каются в медицинских целях по рецепту. 

Выдача рецептов, содержащих назначение нар-
котических средств или психотропных веществ, без 
соответствующих медицинских показаний или с 
нарушением установленных правил оформления 
запрещается и влечет уголовную ответственность. 

Следует обратить внимание и на тот факт, что 
лицо, в отношении которого имеются достаточные 
основания полагать, что оно находится в состоянии 
наркотического опьянения либо потребило нарко-
тическое средство или психотропное вещество без 
назначения врача, может быть направлено на меди-
цинское освидетельствование, которое проводится 
по направлению органов дознания, органа, осуще-
ствляющего оперативно-разыскную деятельность, 
следователя или судьи в медицинских организаци-
ях, специально уполномоченных на то федераль-
ными органами исполнительной власти в сфере 
здравоохранения или органами исполнительной 
власти субъектов РФ в сфере здравоохранения. 

За незаконное потребление наркотических 
средств и психотропных веществ законодательст-
вом предусмотрена административная ответствен-
ность. 
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Например, частью 1 статьи 6.9 Кодекса россий-

ской Федерации об административных правонару-
шениях (далее - КоАП РФ) установлена админист-
ративная ответственность за потребление наркоти-
ческих средств или психотропных веществ без на-
значения врача либо новых потенциально опасных 
психоактивных веществ, в виде административного 
штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей. 

Ответственность по данной статье наступает за 
исключением случаев, когда такое потребление бы-
ло совершено на улицах, стадионах, в скверах, пар-
ках, в транспортном средстве общего пользования, 
а также в других общественных местах. За такие 
действия  частью 2 статьи 20.20 КоАП РФ преду-
смотрено наказание в виде административного 
штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч рублей или 
административный арест на срок до 15 суток. 

Кроме того, статьей 20.22 КоАП РФ установлена 
административная ответственность за нахождение в 
состоянии опьянения несовершеннолетних в воз-
расте до 16 лет, либо потребление ими наркотиче-
ских средств или психотропных веществ без назна-
чения врача, иных одурманивающих веществ. В 
данном случае штраф для родителей или иных за-
конных представителей несовершеннолетних со-
ставит от 1,5 до 2 тысяч рублей. 

В соответствии с частью 2 статьи 6.9 КоАП РФ 
потребление наркотических средств или психо-
тропных веществ без назначения врача либо новых 
потенциально опасных психоактивных веществ, со-
вершенное иностранным гражданином или лицом 
без гражданства, влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от 4 тысяч до 5 тысяч руб-
лей с административным выдворением за пределы 
Российской Федерации либо административный 
арест на срок до 15 суток с административным вы-
дворением за пределы Российской Федерации. 

Согласно примечанию к статье 6.9 КоАП РФ ли-
цо, добровольно обратившееся в медицинскую ор-
ганизацию для лечения в связи с потреблением нар-
котических средств или психотропных веществ без 
назначения врача, освобождается от администра-
тивной ответственности за данное правонарушение. 
Лицо, в установленном порядке признанное боль-
ным наркоманией, может быть с его согласия на-
правлено на медицинскую и (или) социальную реа-
билитацию и в связи с этим освобождается от ад-
министративной ответственности за совершение 
правонарушений, связанных с потреблением нарко-
тических средств или психотропных веществ. 

 
Помощник прокурора района  

  Черников В.А. 
 
 
 

«Прокуратурой Новоселицкого района 
выявлены нарушения требований Федерального 
закона от 07.02.2011 № 3  «О полиции», а также  
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об 
основах системы профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершеннолетних»». 

 
Установлено, что сотрудниками ГДН ОМВД 

России по Новоселицкому району должных мер, 
направленных на профилактику преступлений и 
административных правонарушений в 2015 году не 
принимались. 

Результатом ненадлежащей профилактической 
работы ГДН с несовершеннолетними стал значи-
тельный рост подростковой преступности. 

Неблагополучное материальное положение в 
семьях и отсутствие достаточных денежных средств 
для развития несовершеннолетних является факто-
ром, способствующим росту подростковой пре-
ступности.  

Согласно сведений из РО УФССП России по Но-
воселицкому на территории района более 100 роди-
телей уклоняется от выплат алиментов на содержа-
ние несовершеннолетних детей, в связи с чем ставят 
их в трудное материальное положение. 

Однако, сотрудниками ГДН в истекшем периоде 
2015 года ни одного протокола об административ-
ном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ (далее по тексту – 5.35 КоАП РФ) в от-
ношении родителей уклоняющихся от уплаты али-
ментов не составлено.  

Вместе с тем, в 2015 году  прокуратурой района 
в отношении родителей, не исполняющих свои ро-
дительские обязанности в части уплаты алиментов 
на содержание несовершеннолетних  возбуждено 17 
дел об административном правонарушении, преду-
смотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ.  

Данные обстоятельства свидетельствуют, что 
должным образом работа по профилактике и преду-
преждению преступлений в сфере несовершенно-
летних не налажена, а сотрудники  ГДН самоустра-
нились от исполнения своей обязанности по выяв-
лению и пресечению административных правона-
рушений предусмотренных ст. 5.35 КоАП РФ.  

Выявленные нарушения закона стали возмож-
ными вследствие отсутствия должного контроля со 
стороны руководства ГДН ОМВД по Новоселицко-
му району, что на фоне обострения проблемы без-
надзорности и правонарушений среди несовершен-
нолетних требует принятия незамедлительных мер 
по исправлению сложившегося положения.   

По фактам выявленных нарушений закона  
26.11.2015 в адрес начальника ОМВД России по 
Новоселицкому района внесено представление об 
устранении действующего законодательства, с тре-
бованием привлечь к дисциплинарной ответствен-
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ности виновных должностных лиц допустивших 
нарушения закона. 

Представление находится на рассмотрении.  
 

Прокурор Новоселицкого района 
советник юстиции   

В.В. Самарин 
 
 
Прокуратурой Новоселицкого района выявлены 

нарушения законодательства о выборах 
  

Прокуратурой района проведена проверка со-
блюдения порядка сбора подписей избирателей, 
оформления подписных листов, достоверности све-
дений об избирателях и их подписей внесенных 
собственноручно избирателем в графе «Дата внесе-
ния подписи» и «Подпись» кандидата на главу му-
ниципального образования Новомаякского сельсо-
вета Новоселицкого района Ставропольского края и 
выявлены нарушения федерального законодатель-
ства. 

В ходе проведенной прокуратурой Новоселицко-
го района проверки установлено, что кандидатом на 
должность главы муниципального образования Но-
вомаякского сельсовета Новоселицкого района 
Ставропольского края гражданином Д. осуществ-
лялся сбор подписей избирателей. В подписном 
листе гражданин Д. собственноручно записал пер-
сональные данные избирателя, который отсутство-
вал по месту жительства и находился в командиров-
ке и действуя умышленно, с целью сбора необходи-
мого количества подписей избирателей, попросил 
расписаться за избирателя его сестру и проставить 
дату подписания, что и сделала последняя. Подпис-
ной лист заверен гражданином Д. и сдан в террито-
риальную избирательную комиссию Новоселицкого 
района. 

По результатам проверки прокуратурой района в 
отношении гражданина Д. вынесено постановление 
о возбуждении дела об административном правона-
рушении предусмотренном ст. 5.46 Кодекса РФ об 
административных правонарушениях, которое рас-
смотрено мировым судом Новоселицкого района и 
вынесено постановлении о признании гражданина 
Д. виновным по ст.5.46 Кодекса РФ об администра-
тивных правонарушениях и назначении админист-
ративного штрафа в размере  
2000 рублей. 

 
Прокурор района 

советник юстиции  
                                           В.В. Самарин 

 
Прокуратурой Новоселицкого района выявлены 
нарушения законодательства в сфере ценообра-
зования 

В ходе проведенной прокуратурой Новоселицко-
го района проверки в сфере ценообразования в тор-
говом павильоне в с. Новоселицком выявлено, что 
на продукт детского питания торговой марки «Фру-
тоняня» установлена торговая надбавка в размере 
39 %, что превышает на 19 % предельные макси-
мальные размеры торговых надбавок к ценам на 
продукты детского питания, установленные поста-
новлением Региональной тарифной комиссии Став-
ропольского края от 24.05.2012 № 33/2.  

По результатам проверки прокуратурой района 
вынесено постановление о возбуждении дела, 
предусмотренного ч.1 ст.14.6 КоАП РФ в 
отношении индивидуального предпринимателя, 
которое направлено на рассмотрение в мировой суд 
Новоселицкого района и находится на 
рассмотрении. 
 

Прокурор района 
советник юстиции 

В.В. Самарин 
 

Прокуратурой Новоселицкого района выявлены 
нарушения законодательства в сфере закупок 

для государственных нужд 
  

В ходе проведенной прокуратурой Новоселицко-
го района проверки установлено, что главным вра-
чом ГБУЗ СК «Новоселицкая ЦРБ» утверждена до-
кументация о проведении электронного аукциона № 
0121200001115000063 «На право заключения кон-
тракта с государственным бюджетным учреждени-
ем здравоохранения Ставропольского края «Ново-
селицкая центральная районная больница» на ока-
зание услуг по поверке (калибровке) средств изме-
рений и метрологическому контролю (аттестации) 
медицинского оборудования для обеспечения госу-
дарственных нужд Ставропольского края» с нару-
шением требований, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок. Пунктом 10 ч. 1 ст. 31 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее Закон  
№ 44-ФЗ) предусмотрено, что участник закупки не 
может являться офшорной компанией. Вместе с 
тем, требование к участнику закупки, предусмот-
ренное п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, в докумен-
тации электронного аукциона № 
0121200001115000063 не установлено. 

По результатам проверки прокуратурой района в 
отношении главного врача ГБУЗ СК «Новоселицкая 
ЦРБ» вынесено постановление о возбуждении дела 
об административном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 4.2 ст. 7.30 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, кото-
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рое направлено для рассмотрения по существу в 
Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Ставропольскому краю. 

По результатам рассмотрения постановления 
прокурора района главный врач ГБУЗ СК «Новосе-
лицкая ЦРБ» привлечена к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере 3000 руб. 
 

Прокурор района 
советник юстиции                                                                              

В.В. Самарин 
 

Прокуратурой Новоселицкого района выявлены 
нарушения законодательства в сфере закупок 

для государственных нужд 
  

В ходе проведенной прокуратурой Новоселицко-
го района проверки установлено, что главным вра-
чом ГБУЗ СК «Новоселицкая ЦРБ» утверждена до-
кументация о проведении электронного аукциона № 
0121200001115000063 «На право заключения кон-
тракта с государственным бюджетным учреждени-
ем здравоохранения Ставропольского края «Ново-
селицкая центральная районная больница» на ока-
зание услуг по поверке (калибровке) средств изме-
рений и метрологическому контролю (аттестации) 
медицинского оборудования для обеспечения госу-
дарственных нужд Ставропольского края» с нару-
шением требований, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок. Пунктом 10 ч. 1 ст. 31 Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ  
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее Закон  
№ 44-ФЗ) предусмотрено, что участник закупки не 
может являться офшорной компанией. Вместе с 
тем, требование к участнику закупки, предусмот-
ренное п. 10 ч. 1 ст. 31 Закона № 44-ФЗ, в докумен-
тации электронного аукциона № 
0121200001115000063 не установлено. 

По результатам проверки прокуратурой района в 
отношении главного врача ГБУЗ СК «Новоселицкая 
ЦРБ» вынесено постановление о возбуждении дела 
об административном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 4.2 ст. 7.30 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях, кото-
рое направлено для рассмотрения по существу в 
Управление Федеральной антимонопольной службы 
по Ставропольскому краю. 

По результатам рассмотрения постановления 
прокурора района главный врач ГБУЗ СК «Новосе-
лицкая ЦРБ» привлечена к административной от-
ветственности в виде штрафа в размере 3000 руб. 

Прокурор района 
советник юстиции                                                                              

В.В. Самарин 

Прокуратурой Новоселицкого района выявлены 
нарушения закона в деятельности ООО «Содру-

жество» 
  

Прокуратурой Новоселицкого района проведена 
проверка исполнения законодательства при предос-
тавлении потребительских кредитов (займов) некре-
дитными финансовыми организациями, иными юри-
дическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями и физическими лицами и выявлены нару-
шения закона в деятельности ООО «Содружество». 

Проверка показала, что ООО «Содружество», 
осуществляет профессиональную деятельность по 
предоставлению потребительских займов, не имея 
права на ее осуществление, т.к. ООО 
«Содружество» в государственном реестре 
микрофинансовых организаций не состоит, 
ежеквартально в Банк России документы, 
содержащие отчет о микрофинансовой 
деятельности и о персональном составе своих 
руководящих органов не представляет. 

По результатам проверки прокуратурой района в 
отношении ООО «Содружество» вынесено 
постановление о возбуждении дела об 
административном правонарушении, 
предусмотренном ст.14.56 КоАП РФ, т.е. 
незаконное осуществление профессиональной 
деятельности по предоставлению потребительских 
займов. Дело об административном 
правонарушении направлено для рассмотрения в 
мировой суд Новоселицкого района. 

Кроме того, прокуратурой района внесено пред-
ставление об устранении нарушений закона в адрес 
директора ООО «Содружество». 
 

Прокурор района 
советник юстиции                                                                              

В.В. Самарин 
 

Прокуратурой Новоселицкого района выявлены 
нарушения трудового законодательства 

  
В ходе проведенной прокуратурой 

Новоселицкого района проверки соблюдения 
трудового законодательства установлено, что в 
магазинах стройматериалов села Новоселицкого 
фактически допущены к работе в качестве 
разнорабочих работники, однако с ними 
индивидуальными предпринимателями трудовые 
договоры в письменной форме не заключены. 

По результатам проверки прокуратурой района 
вынесены 2 постановления о возбуждении дела, 
предусмотренного ч.3 ст.5.27 КоАП РФ в 
отношении индивидуальных предпринимателей, 
которое рассмотрены государственной инспекцией 
труда в Ставропольском крае и вынесены 
постановления о привлечении к административной 
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ответственности в виде штрафов в размере 10000 
рублей каждому. 
 

Прокурор района 
советник юстиции                                                                              

В.В. Самарин 
 

Требования уголовно-процессуального законо-
дательства Российской Федерации обеспечивают 
возможность возмещения имущественного вре-

да, причиненного потерпевшему 
 

В соответствии со ст. 6 УПК РФ уголовное судо-
производство имеет своим назначением защиту 
прав и законных интересов лиц и организаций, по-
терпевших от преступлений. 

На основании ч. 3 ст. 42 УПК РФ потерпевшему 
обеспечивается возмещение имущественного вреда, 
причиненного преступлением. 

В силу ст. 182 УПК РФ местонахождение похи-
щенного имущества может устанавливаться, в том 
числе посредством проведения обысков. 

Кроме того, согласно ст. 160.1 УПК РФ устано-
вив, что совершенным преступлением причинен 
имущественный вред, следователь, дознаватель 
обязаны принять меры по установлению имущества 
подозреваемого, обвиняемого либо лиц, которые в 
соответствии с законодательством Российской Фе-
дерации несут ответственность за вред, причинен-
ный подозреваемым, обвиняемым, стоимость кото-
рого обеспечивает возмещение причиненного иму-
щественного вреда, и по наложению ареста на дан-
ное имущество. Порядок наложения ареста на такое 
имущество установлен ст. 115 УПК РФ. 

 При этом, согласно позиции Конституционного 
Суда РФ в случае приостановления производства по 
уголовному делу ввиду не установления лица, под-
лежащего привлечению к уголовной ответственно-
сти, если позволяют обстоятельства уголовного де-
ла с арестованного имущества может быть снят на-
ложенный арест, по нему может быть инициирова-
но рассмотрение в порядке гражданского судопро-
изводства иска лица, признанного потерпевшим и 
(или) гражданским истцом по уголовному делу, для 
разрешения спора о принадлежности арестованного 
имущества. 

 Таким образом, уголовно-процессуальным зако-
нодательством предусмотрена необходимость и оп-
ределен порядок принятия должностными лицами 
органов следствия и дознания мер по возмещению 
имущественного вреда, причиненного преступлени-
ем. 

 
Прокурор района 

В.В. Самарин 
 

«Прокуратурой Новоселицкого района 
проведена  проверка по факту незаконного при-
влечения к трудовой деятельности иностранных 

граждан индивидуальным предпринимателем 
Пикаловой Е.А.». 

 
Согласно п. 4.7 ст. 13 Федерального закона № 

115-ФЗ от 25.07.2002     «О правовом положении 
иностранных граждан в Российской Федерации» 
организации, оказывающие услуги по 
трудоустройству иностранных граждан на 
территории Российской Федерации, в течение трех 
рабочих дней со дня трудоустройства иностранного 
гражданина обязаны уведомлять об этом 
территориальный орган федерального органа 
исполнительной власти в сфере миграции. 

В ходе проведения прокурорской проверки ус-
тановлено, что           предприниматель Пикалова 
Е.А. заключила трудовые договоры о принятии на 
работу на должности продавцов в магазин двух 
граждан Украины.  

В нарушение вышеуказанных требований зако-
на Пикалова Е.А. не направила уведомления в ор-
ган ФМС о том, что у нее в магазине работают 
иностранные граждане.  

Таким образом, индивидуальным предпринима-
телем Пикаловой Е.А. совершено два администра-
тивных правонарушения, предусмотренных  ч.3 ст. 
18.15 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях по признаку: неуве-
домление территориального органа федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного 
на осуществление функций по контролю и надзору 
в сфере миграции, о заключении трудового догово-
ра с иностранным гражданином в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней с даты заключения, 
если такое уведомление требуется в соответствии с 
федеральным законом. 

По фактам выявленных нарушений прокурором 
района в отношении индивидуального предприни-
мателя Пикаловой Е.А. возбуждены 2 дела об ад-
министративных правонарушениях, предусмотрен-
ных ч.3 ст. 18.15 КоАП РФ. 

По результатам рассмотрения дел об админист-
ративных правонарушениях  Новоселицким район-
ным судом индивидуальному предпринимателю 
Пикаловой Е.А. назначено наказание в виде штра-
фов на общую сумму в размере 800 000 рублей.   
 

Помощник прокурора района  
юрист 3 класса     
 В.А. Черников  

 
«Прокуратурой Новоселицкого района проведе-
на  проверка соблюдение требований законода-

тельства о государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок  с ним». 
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В ходе проверки установлено, что в нарушение 

ст.ст. 130, 131 Гражданского кодекса РФ и ст.ст. 4, 
5, 14 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ 
«О государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним» до 
настоящего времени администрацией 
муниципального образования Журавского 
сельсовета Новоселицкого района Ставропольского 
края не зарегистрированы права муниципальной 
собственности на здание МБУК «Дворец культуры 
села Журавского» расположенного по адресу:  
с. Журавское, ул. Шоссейная, 8,  земельный участок 
под зданием МБУК «Дворец культуры села 
Журавского». 

По выявленным нарушениям и.о. прокурора 
района в адрес главы администрации Журавского 
сельсовета района внесено представление об 
устранении нарушений закона, по результатам 
рассмотрения которого нарушения закона 
устранены. 

 
Помощник прокурора района  

юрист 3 класса                                                                                  
В.А. Черников  

 
Внесены изменения в УПК РФ 

 
В соответствии с Федеральным законом РФ от 29 

июня 2015 г. № 190- ФЗ внесены изменения в Уго-
ловно-процессуальный кодекс РФ. 

Так, ст. 5 дополнена пунктом 13.1, который рас-
крывает понятие имущества. Под имуществом сле-
дует считать любые вещи, включая наличные де-
нежные средства и документарные ценные бумаги; 
безналичные денежные средства, находящиеся на 
счетах и во вкладах в банках и иных кредитных ор-
ганизациях; бездокументарные ценные бумаги, пра-
ва на которые учитываются в реестре владельцев 
бездокументарных ценных бумаг или депозитарии; 
имущественные права, включая права требования и 
исключительные права. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Нововведения коснулись и порядка наложения 
ареста на имущество. Так, при решении вопроса о 
наложении ареста на имущество суд должен указать 
на конкретные, фактические обстоятельства, на ос-
новании которых он принял такое решение, а также 
установить ограничения, связанные с владением, 
пользованием, распоряжением арестованным иму-
ществом (ч. 1 ст. 115). 

Новый порядок продления срока применения 
меры процессуального принуждения в виде нало-
жения ареста на имущество нашел отражение во 
вновь введенной в Уголовно-процессуальный ко-
декс РФ ст. 115.1. Новелла состоит в том, что, если 
срок ареста, установленный судом, истекает, следо-
ватель с согласия руководителя следственного ор-
гана или дознаватель с согласия прокурора не позд-
нее чем за 7 суток до истечения срока обязан воз-
буждать перед судом 
ходатайство (рассматривается судом в срок не 
позднее 5 суток) о продлении срока ареста, нало-
женного на имущество, о чем должен выносить со-
ответствующее постановление. По результатам рас-
смотрения ходатайства, судья принимает один из 
трех вариантов решений: о продлении срока ареста, 
о полном или частичном отказе в удовлетворении 
заявленного ходатайства. 

Следует учитывать, что действие Уголовно-
процессуального кодекса РФ распространяется на 
правоотношения, связанные с арестом, наложенным 
на имущество, возникшие до дня вступления в силу 
настоящего Федерального закона, если арест, нало-
женный на имущество, не отменен в порядке, уста-
новленном Уголовно-процессуальным кодексом 
РФ. 

 
 

Помощник прокурора района  
Черников В.А. 
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