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

Уважаемые женщины Новоселицкого района! 
 

                      Сердечно, от всей души поздравляю вас с Международным женским днем! 
 

Для многих из нас настоящая весна начинается именно 8 марта – в день, когда на ка-
лендаре самый светлый и жизнеутверждающий праздник, посвященный нашим дорогим и лю-
бимым женщинам. 

Сегодня представительницы прекрасного пола активно участвуют в развитии эконо-
мики и социальной сферы, в общественной жизни Новоселицкого района. Наравне с сильным 
полом они достигают новых профессиональных высот, и вместе с тем остаются надежными 
хранительницами домашнего очага, дарят близким тепло и заботу, сохраняют привлекатель-
ность и обаяние. Ведь недаром говорят, что в Новоселицком районе самые красивые женщи-
ны! 

Народная мудрость гласит, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщи-
на. И действительно, наши успехи невозможны без вашей поддержки, любви и терпения, ог-
ромной внутренней силы. Любые трудности становятся легко преодолимыми, если рядом с 
нами вы – матери, жены, бабушки, дочери, сестры. 

От всей души желаю вам любви, счастья, гармонии и семейного благополучия! Пусть в 
вашей жизни будет как можно больше ярких и радостных дней, а в душе всегда царит весна! 

 
     С уважением, 

Глава Новоселицкого 
муниципального района 
Ставропольского края 

А.Г. Князев 
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СООБЩЕНИЕ 
 

Довожу до сведения депутатов Совета Новоселицкого 
муниципального района, жителей района о том, что 11 
марта 2015 года в 10.00 часов в зале заседаний админист-
рации Новоселицкого муниципального района созывает-
ся семнадцатое заседание Совета Новоселицкого муни-
ципального района третьего созыва, на котором предпо-
лагается рассмотреть следующие вопросы: 

1. Об отчете Князева А.Г. - главы Новоселицкого му-
ниципального района, председателя Совета Новоселиц-
кого муниципального района Ставропольского края за 
2014 год 

2. Об отчете Дорошенко Т.И. -  исполняющего обя-
занности председателя Контрольно-счетной палаты Со-
вета Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края за 2014 год 

3. О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края «Об исполнении бюджета 
Новоселицкого муниципального района на 2014 год» 

4. Об установлении размера стоимости санаторной 
путевки на 2015 год, исходя из которой, определяется 
сумма денежной компенсации лицам, замещающим 
должности муниципальной службы 

5. Об утверждении состава постоянных общественно-
депутатских комиссий Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края 

6. О принятии имущества, находящегося на балансе 
комитета Ставропольского края по делам национально-
стей и казачества, из государственной собственности 
Ставропольского края в муниципальную собственность 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского 
края 

7. О принятии имущества, находящегося на балансе 
министерства культуры Ставропольского края, из госу-
дарственной собственности Ставропольского края в му-
ниципальную собственность Новоселицкого муници-
пального района Ставропольского края 

8. Об утверждении нормативов градостроительного 
проектирования Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края  

9. О внесении изменений в состав редакционного со-
вета печатного издания органов местного самоуправле-
ния Новоселицкого муниципального района Ставрополь-
ского края - муниципальной газеты «Официальный вест-
ник Новоселицкого района, утвержденного решением 
Совета Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края от 17.12.2013 г. №119 «Об учреждении 
печатного издания органов местного самоуправления 
Новоселицкого муниципального района Ставропольского 
края в новой редакции» 
 
Прокуратура Новоселицкого района сообщает 

 
«УТОЧНЕНА ПРОЦЕДУРА ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ». 
 

С 1 марта 2015 г. вступает в действие Федеральный 
закон № 171-ФЗ от 23.06.2014 «О внесении изменений в 

Земельный кодекс Российской Федерации отдельные 
законодательные акты Российской Федерации». 

Законом закреплена возможность выделения земель-
ных участков в целях комплексного освоения территории 
не только для жилищного, но и иных видов строительст-
ва, в том числе социального. Участки предоставляются 
без проведения торгов только для возведения важных 
инфраструктурных объектов, для индивидуального жи-
лищного строительства, ведения личного подсобного 
хозяйства и в других, строго определенных случаях. 

Уполномоченные органы теперь должны выставлять 
на торги свободные земельные участки на основании 
заявлений граждан и юридических лиц. Исключение со-
ставляет, если они зарезервированы для государственных 
или муниципальных нужд, ограничены в обороте и т.п. В 
качестве начальной аукционной цены участка использу-
ется кадастровая стоимость. Информацию о наличии 
свободной земли органы обязаны публиковать на офици-
альных сайтах. 

Земельные участки предоставляются в постоянное 
(бессрочное) пользование исключительно органам госу-
дарственной власти и органам местного самоуправления, 
государственным и муниципальным учреждениям, ка-
зенным предприятиям и центрам исторического наследия 
президентов РФ, прекративших исполнение своих пол-
номочий. 

Земельный кодекс РФ дополнен новыми главами, ко-
торые предусматривают: 

представление земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности; 

обмен земельного участка, находящегося в государст-
венной или муниципальной собственности, на земельный 
участок, находящийся в частной собственности; 

установление сервитута в отношении земельного уча-
стка, находящегося в государственной или муниципаль-
ной собственности; 

перераспределение земель и (или) земельных участ-
ков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, между собой и таких земель и (или) зе-
мельных участков и земельных участков, находящихся в 
частной собственности и др.  
 

И.о. прокурора Новоселицкого района 
советник юстиции                                                                                 

В.А. Бенько 
 

«НОВЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-
НИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО НАДЗО-

РА» 
 

Федеральным законом от 21.07.2014 № 234-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» внесены изменения, в том числе 
в Земельный кодекс РФ, в части порядка осуществления 
государственного земельного надзора. 

Изложены в новой редакции положения, устанавли-
вающие цели охраны земель, а также предусматриваю-
щие государственный мониторинг земель. 

Так, производственный земельный контроль упразд-
нен. 

В новой редакции изложена глава о государственном 
земельном надзоре, муниципальном земельном контроле 
и общественном земельном контроле. 
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Так, государственный  земельный надзор в рамках 

компетенции осуществляют Федеральная служба госу-
дарственной регистрации, кадастра и картографии, Феде-
ральная служба в сфере природопользования, Федераль-
ная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзо-
ру и их территориальные органы. 

Изменениями предусмотрено право проводить плано-
вые и внеплановые проверки соблюдения законодатель-
ства, беспрепятственно по предъявлению служебного 
удостоверения и копии акта о назначении проверки по-
лучать доступ на участки, проводить административное 
обследование объектов земельных отношений. 

В частности, установлены особенности организации и 
проведения проверок соблюдения требований земельного 
законодательства. 

Так, плановые проверки соблюдения требований зе-
мельного законодательства проводятся в соответствии с 
ежегодными планами проведения плановых проверок, 
утвержденными органами государственного земельного 
надзора, не чаще чем один раз в три года. Ежегодный 
план подлежит согласованию с органами прокуратуры. 

В ежегодный план включаются правообладатели зе-
мельных участков, расположенных в границах соответст-
вующего субъекта Российской Федерации. 

Внеплановые проверки соблюдения органами госу-
дарственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями, гражданами в отношении объектов земельных 
отношений требований законодательства Российской 
Федерации проводятся в случаях, предусмотренных дей-
ствующим законодательством. 

Порядок взаимодействия органов государственного 
земельного надзора с органами, осуществляющими му-
ниципальный земельный контроль, устанавливается Пра-
вительством Российской Федерации. 

Новый порядок введен в действие с 01.01.2015 г. 
  

Помощник прокурора района  
юрист 3 класса                                                                                  
В.А. Черников 

 
«ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ПРАВИЛА ПО-

ДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ О РАСПОРЯЖЕНИИ СРЕДСТ-
ВАМИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА». 

 
Постановлением Правительства РФ от 30.01.2015 № 

77 признан утратившим силу пп. «а» п. 6 Правил направ-
ления средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий, утвержден-
ных постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 12 декабря 2007 г. № 862 «О Правилах направле-
ния средств (части средств) материнского (семейного) 
капитала на улучшение жилищных условий». 

Указанная норма ранее предусматривала необходи-
мость при обращении владельца государственного сер-
тификата с заявлением о распоряжении средствами (ча-
стью средств) материнского (семейного) капитала в  тер-
риториальный орган Пенсионного фонда Российской 
Федерации по месту жительства, (а для граждан РФ, вы-
ехавших на постоянное место жительства за пределы 
страны и не имеющих подтвержденного регистрацией 
места жительства и места пребывания на территории РФ 
такое обращение подается  непосредственно в Пенсион-

ный фонд Российской Федерации) прилагать к указанно-
му заявлению подлинник сертификата (его дубликат в 
случае утраты или порчи сертификата). 

Таким образом, с 11.02.2015 больше не требуется 
представление подлинника государственного сертифика-
та на материнский капитал (его дубликат в случае утраты 
или порчи оригинала документа). 

Аналогичные изменения внесены Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации от 25.12.2014 № 1111н в Правила 
подачи заявления о распоряжении средствами (частью 
средств) материнского (семейного) капитала. 

  
Старший помощник прокурора района  

младший советник юстиции                                                            
Дудченко С.В.  

 
«УВЕЛИЧЕН РАЗМЕР ГОСПОШЛИНЫ ПРИ 

ПОДАЧЕ ЗАЯВЛЕНИЙ В СУДЫ ОБЩЕЙ ЮРИСДИК-
ЦИИ И АРБИТРАЖ». 

 
С 1 января 2015 года вступил в силу Федеральный за-

кон от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О внесении изменений в 
главу 25.3 части второй Налогового кодекса Российской 
Федерации». 

Законом увеличен размер государственной пошлины 
по отдельным категориям дел, рассматривае-
мым Верховным судом Российской Федерации, судами 
общей юрисдикции и мировыми судьями, в том числе по 
делам, рассматриваемым  Верховным Судом Российской 
Федерации в соответствии с арбитражным процессуаль-
ным законодательством Российской Федерации, арбит-
ражными судами. 

Нововведением является установление государствен-
ной пошлины за предоставление лицензии на осуществ-
ление деятельности по управлению многоквартирными 
домами. 

В частности, за предоставление лицензии на осущест-
вление предпринимательской деятельности по управле-
нию многоквартирными домами – в размере 30 000 руб-
лей; переоформление лицензии на осуществление пред-
принимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами - 5 000 рублей; предоставление 
(выдача) дубликата лицензии на осуществление пред-
принимательской деятельности по управлению много-
квартирными домами - 5 000 рублей. 

Кроме того, предусмотрено примене-
ние понижающего коэффициента 0,7 к размерам государ-
ственных пошлин, уплачиваемых физическими лицами, в 
случаях использования Единого портала государствен-
ных и муниципальных услуг, региональных и иных пор-
талов, интегрированных с единой системой идентифика-
ции и аутентификации, и получением результата услуги в 
электронной форме. 

  
Помощник прокурора района  

младший советник юстиции                                                             
Комаров М.В.  

 
«ОПРЕДЕЛЕНА СТОИМОСТЬ ПЕНСИОННО-

ГО КОЭФФИЦИЕНТА». 
 

Постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 23.01.2015 № 39 утвержден индекс роста потреби-
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тельских цен за 2014 год для установления стоимости 
одного пенсионного коэффициента. 

Так, индекс роста потребительских цен за 2014 год 
составляет 1,114. 

С 1 февраля 2015 года стоимость одного пенсионного 
коэффициента составит 71,41 рубль. 

С 2015 года пенсионные права граждан формируются 
в индивидуальных пенсионных коэффициентах (баллах). 
Исходя из количества баллов и стоимости одного пенси-
онного коэффициента, рассчитывается страховая пен-
сия.   
 

И.о. прокурора Новоселицкого района 
советник юстиции                                                                                 

В.А. Бенько 
 

«Прокуратурой Новоселицкого района проведена 
проверка по факту совершения несовершеннолетни-

ми преступлений» 
 

Прокуратурой Новоселицкого района, во исполнение 
поручения прокуратуры края проведена проверка по фак-
ту совершения кражи денежных средств несовершенно-
летними Н, И, Г., в ходе которой выявлены нарушения 
закона. 

Установлено, что Н., И., Г., 12.09.2014, 19.09.2014, 
25.09.2014 в период времени с 16 часов до 17 часов не-
однократно через незапертую дверь проникали в домо-
владение пенсионерки Б. расположенном в с. Журав-
ском, Новоселицкого района откуда похищали денежные 
средства в размере, 12 000, 20 000, 5000 рублей. 

Выявленные факты указывают на то, что работа по 
профилактике и предупреждению правонарушений со-
трудниками ГДН ОМВД России по Новоселицкого рай-
ону была организована ненадлежащим образом. 

По результатам проверки, в адрес начальника ОМВД 
по Новоселицкому району,  внесено представление об 
устранении нарушений законодательства о профилактике 
правонарушений несовершеннолетними, постановлен 
вопрос о привлечении виновных должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности. 

Надзор за исполнением законов о несовершеннолет-
них является приоритетным направлением в прокуратуре 
района.   
 

И.о. прокурора Новоселицкого района 
советник юстиции                                                                                 

В.А. Бенько 
 

«Прокуратурой Новоселицкого района прине-
сен протест на незаконное постановление вынесенное 
сотрудником ОГИБДД ОМВД России по Новоселиц-

кому району» 
 

Установлено, что 17.01.2015 инспектором ДПС 
ОГИБДД ОВД по Новоселицкому району Тихиньким 
С.В. вынесено постановление о наложении администра-
тивного штрафа в размере 500 (пятьсот) рублей в отно-
шении «Г», за совершение административного правона-
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.5 Кодекса Россий-

ской Федерации об административных правонарушениях 
(далее по тексту КоАП РФ). 

В мотивировочной части данного постановления ука-
зано, что 17.01.2015 «Г»., управлял автомобилем ВАЗ-
2101, на котором отсутствовали предусмотренные конст-
рукцией транспортного средства задние грязезащитные 
фартуки (брызговики), чем нарушил п. 7.5 ПДД. 

Указанные действия водителя «Г» квалифицированы 
инспектором по ч. 1ст. 12.5 КоАП РФ.  

Между тем, в ходе проверки постановления  о 
привлечении «Г» к административной ответственности 
установлено, что инспектор ДПС ОГИБДД ОМВД 
России по Новоселицкому району Тихинький С.В. 
указывает на нарушение водителем Гревцевым А.П. по п. 
7.5 ПДД. Однако, в ПДД отсутствует пункт 7.5. 

Таким образом, водитель «Г» был привлечен к 
административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 КоАП 
РФ за нарушение п. 7.5 ПДД которого не существует, в 
связи с чем постановление об административной 
ответственности не обосновано. 

Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ санкция 
статьи предусматривает ответственность за управление 
транспортным средством при наличии неисправностей 
или условий, при которых в соответствии с Основными 
положениями по допуску транспортных средств к экс-
плуатации и обязанностями должностных лиц по обеспе-
чению безопасности дорожного движения эксплуатация 
транспортного средства запрещена. 

Согласно п. 11 Основных положений по допуску 
транспортных средств к эксплуатации и обязанности 
должностных лиц по обеспечению безопасности дорож-
ного движения следует, что запрещается эксплуатация 
автомобилей, если их техническое состояние и оборудо-
вание не отвечают требованиям Перечня неисправностей 
и условий, при которых запрещается эксплуатация 
транспортных средств. 

Учитывая тот факт, что в постановлении о привлече-
нии к административной ответственности  «Г» указанно 
о нарушении требований    п. 7.5  ПДД, то правонаруше-
ние водителя «Г» необходимо было квалифицировать по 
п. 11 Основных положений по допуску транспортных 
средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц 
по обеспечению безопасности дорожного движения.  

Указанное обстоятельство являлись нарушением 
процессуальных требований, предусмотренных Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, в связи с чем прокурором района в 
адрес начальника ОГИБДД ОМВД России по 
Новоселицкому району принесен протест.  

Надзор за соблюдением прав граждан находится на 
особом контроле в прокуратуре района. 

    
Помощник  прокурора района 

юрист 3 класса                                                                                 
В.А. Черников 

 

Прокуратурой Новоселицкого района проведена про-
верка о ценообразовании на продовольственную про-
дукцию и выявлены нарушения закона 
 

Прокуратурой Новоселицкого района проведена про-
верка исполнения законодательства о ценообразовании 
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на продовольственную продукцию и выявлены наруше-
ния Закона РФ «О защите прав потребителей» на торго-
вых объектах.  

По результатам проверки прокуратурой района вне-
сены представления об устранении нарушений закона в 
адрес индивидуальных предпринимателей и руководите-
лей предприятий, которые находятся на рассмотрении. 
Прокуратурой района вынесены постановления о возбу-
ждении дела, предусмотренного ст.14.15 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонаруше-
ниях, которые направлены на рассмотрение в территори-
альный отдел Управления Роспотребнадзора. 
 

И.о. прокурора района 
советник юстиции                                                                               

В.А. Бенько 
 

Прокуратурой Новоселицкого района выявлены на-
рушения законодательства в сфере закупок для му-
ниципальных нужд 
  

В ходе проведенной прокуратурой Новоселицкого 
района проверки установлено, что при размещении све-
дений о 7  контрактах юристом ГБУЗ СК «Новоселицкая 
ЦРБ» нарушены требования ч. 3 ст. 103 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд», выразившиеся в 
несвоевременном направлении сведений о заключенных 
контрактах в уполномоченный орган для размещения 
информации на официальном сайте Российской Федера-
ции для размещения информации о размещении заказов 
http://zakupki.gov.ru. 

По выявленным фактам нарушений законодательства 
в сфере закупок исполняющим обязанности прокурора 
Новоселицкого района в отношении юриста ГБУЗ СК 
«Новоселицкая ЦРБ» вынесено постановление о возбуж-
дении дела об административном правонарушении, пре-
дусмотренном ч. 2 ст. 7.31 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правонарушениях - несвое-
временное представление в федеральный орган исполни-
тельной власти, уполномоченный на ведение реестра 
контрактов, заключенных заказчиками, информации 
(сведений) и (или) документов, подлежащих включению 
в такой реестр контрактов, если направление, представ-
ление указанных информации (сведений) и (или) доку-
ментов являются обязательными в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок, которое направлено для рас-
смотрения по существу в Управление Федеральной ан-
тимонопольной службы по Ставропольскому краю. 

По результатам рассмотрения постановления испол-
няющего обязанности прокурора района должностное 
лицо привлечено к административной ответственности в 
виде штрафа в размере 20 000 руб. 

 
И.о. прокурора района 

советник юстиции                                                                                 
В.А. Бенько 

«Прокуратурой Новоселицкого района прове-
дена проверка соблюдения требований закона при 

исполнении уголовного наказания». 
 

Прокуратурой района проведена проверка соблюде-
ния требований Трудового и Уголовно-исполнительного 
законодательства Российской Федерации, при исполне-
нии уголовных наказаний, не связанных с изоляцией                 
осужденных от общества, в МУП Коммунбытторг с. Жу-
равского и ООО ОПХ «Луч» с. Падинского.  

Установлено, что в нарушении норм Трудового и 
Уголовно-исполнительного кодексов Российской Феде-
рации сотрудниками МУП Коммунбытторг с. Журавско-
го и ООО ОПХ «Луч» с. Падинского не своевременно 
представили в адрес филиала по Новоселицкому району 
ФКУ УИИ УФСИН России по СК расчетные сведения и 
копии платежных поручений о производственных удер-
жаний из начисленной заработной платы «К»., и «Е»., за 
декабрь 2014 года, что не допустимо, поскольку был на-
рушен принцип и порядок отбывание осужденным нака-
зания не связанного с лишением свободы.   

По выявленным нарушениям прокуратурой района в 
адрес руководителей  МУП Коммунбытторг с. Журавско-
го и ООО ОПХ «Луч» с. Падинского Новоселицкого рай-
она внесены представления об устранении нарушений 
уголовно-исполнительного законодательства.  
 

Помощник прокурора района  
юрист 3 класса                                                                                  
В.А. Черников 

 

«Прокуратурой Новоселицкого района прове-
дена проверка соблюдения требований закона при 
исполнении уголовного наказания в деятельности 

ОМВД России по Новоселицкому району». 
 

Проведенной проверкой установлено, что в наруше-
ние пункта 26 статьи 12 Федерального закона от 
07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции» сотрудники поли-
ции ОМВД России по Новоселицкому району ненадле-
жащим образом участвовали в контроле за осужденными 
к наказаниям, не связанным с изоляцией от общества.  

Выявленные в ходе проверки нарушения были не до-
пустимы, поскольку не выполнялись цели и задачи Уго-
ловно-исполнительное законодательство Российской Фе-
дерации, в частности исправления осужденных и преду-
преждение совершения новых преступлений как осуж-
денными, так и иными лицами. 

По фактам выявленных нарушений и.о. прокурора 
Новоселицкого района в адрес начальника ОМВД России 
по Новоселицкому району, внесено представление с тре-
бованием незамедлительного устранения выявленных 
нарушений закона, поставлен вопрос о наказании винов-
ных должностных лиц.   

  
Помощник прокурора района  

юрист 3 класса                                   
В.А. Черников 

 
 



 

6 
 

 
«Прокуратурой Новоселицкого района проведена 
проверка исполнения законодательства о защите 
прав и законных интересов несовершеннолетних» 

 
Установлено, что Ермошкин А.  является отцом несо-

вершеннолетнего «Д».  
По решению суда с Ермошкина взыскиваются али-

менты в размере 1/4 части всех видов заработка на со-
держание несовершеннолетнего ребенка.   

В соответствии со ст.ст. 63, 80 Семейного кодекса РФ, 
родители обязаны воспитывать своих детей, заботиться 
об их здоровье, физическом, психическом, духовном и 
нравственном развитии. Родители обязаны обеспечить 
получение детьми основного общего образования. Роди-
тели обязаны содержать своих несовершеннолетних де-
тей. 

Проведенной проверкой установлено, что Ермошкин 
уклоняется от выплат алиментов, на содержание несо-
вершеннолетнего сына, в связи с чем ставил его в труд-
ное материальное положение.  

В отношении Ермошкина А., прокуратурой района 
возбуждено дело об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, (неисполнение 
родителями или иными законными представителями не-
совершеннолетних обязанностей по содержанию и вос-
питанию несовершеннолетнего). 

 Дело об административном правонарушении направ-
лено на рассмотрение в Комиссию по делам несовершен-
нолетних и защите их прав администрации Новоселицко-
го муниципального района. 

Надзор за исполнением законодательства о несовер-
шеннолетних и молодежи находится на особом контроле 
в прокуратуре района. 

 
Помощник прокурора района  

юрист 3 класса                                                                                
В.А. Черников 

 
«Прокуратурой Новоселицкого района взято под 

контроль расследование уголовного дела по факту 
незаконного приобретения наркотического средства» 

 
Прокуратурой Новоселицкого района проверено уго-

ловное дело № 124150500010, возбужденное отделением 
дознания отдела МВД по Новоселицкому району 
21.01.2015 г. по ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

Из материалов дела  следует, что в декабре 2014 года 
Юрченко А.Н. незаконно приобрел наркотическое сред-
ство – марихуану, которое хранил у себя дома. 16 января 
2015 года марихуана была изъята сотрудниками полиции 
при проведении оперативно-розыскного мероприятия 
«Обследование помещений, зданий, участков местности 
и транспортных средств».  

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 228 УК РФ. 

Ход и результаты расследования уголовного дела  на-
ходятся на контроле в прокуратуре Новоселицкого  рай-
она. 

Исполняющий обязанности  прокурора района 
                                                                 советник юстиции 

          В.А. Бенько 
 

«Прокуратурой Новоселицкого района взято под 
контроль расследование уголовного дела по факту 
убийства» 

 
Прокуратурой Новоселицкого района изучены мате-

риалы  уголовного дела № 124152500001, возбужденного 
следователем Александровского МСО СУ  Следственно-
го комитета России по Ставропольскому краю Макухина 
А.Г. по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). 

Из материалов дела  следует, что в ночь с 7 на 8 фев-
раля 2015 года,  ранее судимый Черкасов Роман, нахо-
дясь в домовладении № 47, расположенном по ул. Сверд-
лова  села Чернолесского Новоселицкого района, в ходе 
распития спиртных напитков, на почве внезапно возник-
шей ссоры, нанес «А» кухонным ножом не менее трех  
ударов в область шеи и груди, причинив повреждения не 
совместимые с жизнью, от которых «А» скончалась.   

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 105 УК РФ. Подозреваемый Черкасов Р. задержан, 
решается вопрос об избрании меры пресечения в виде 
заключения под стражу.  

Ход и результаты расследования уголовного дела  на-
ходятся на контроле в прокуратуре Новоселицкого  рай-
она. 

Исполняющий обязанности  прокурора района 
                                                                 советник юстиции 

          В.А. Бенько 
 

 «Прокуратурой Новоселицкого района взято под 
контроль расследование уголовного дела по факту 
причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожно-
сти» 

 
Прокуратурой Новоселицкого района проверено уго-

ловное дело № 124150500007, возбужденное отделением 
дознания отдела МВД по Новоселицкому району 15 ян-
варя 2015 г. по ч. 1 ст. 118 УК РФ. 

Из материалов дела  следует, что в ночь с 31 декабря 
на  1 января  Юрий Медков, в ходе распития со своей 
женой спиртных напитков, разлил спирт после чего не 
задумываясь о последствиях, пожег его. Вспыхнувшее 
пламя перекинулось на его жену – Медкову М., которая 
получила ожоги 3 степени лица, шеи, груди, живота и 
туловища, которые причинили тяжкий вред здоровью.  

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по 
неосторожности). 

Законодателем по ч. 1 ст. 118 УК РФ предусмотрена 
ответственность в виде штрафа в размере до восьмидеся-
ти тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до шести месяцев, 
либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до 
трех лет. 

Ход и результаты расследования уголовного дела  на-
ходятся на контроле в прокуратуре Новоселицкого  рай-
она. 

 
Исполняющий обязанности  прокурора района 

                                                                 советник юстиции 
          В.А. Бенько 
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«Прокуратурой Новоселицкого района направлено 

в суд дело по обвинению жителя Грачевского района 
в умышленном повреждении чужого имущества». 

 
В прокуратуру Новоселицкого района с обвинитель-

ным заключением поступило уголовное дело по обвине-
нию жителя Грачевского района Аслана Мамбетова.  

В ходе предварительного расследования установлено, 
что ранее судимый Мамбетов А. 02 ноября 2014 года  
прибыл на территорию села  Новоселицкого, где у него 
произошла ссора со случайными знакомыми. С целью 
выместить злобу, Мамбетов А. нанес удар ногой по две-
ри автомашины Лада Приора, на которой прибыли его 
«обидчики». В результате удара автомашина получила 
повреждения в виде вмятины и скола лакокрасочного 
покрытия. Ущерб оценен экспертом в размере 3500 руб-
лей.    

В ходе предварительного расследования в отношении 
подозреваемого Мамбетова А. была избрана мера пресе-
чения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведе-
нии, однако подозреваемый скрылся от органа дознания, 
сменил место жительства, в результате был объявлен в 
розыск.  

15 января 2015 года в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий, местонахождение Мамбетова 
А. было установлено, Новоселицким районным судом в 
отношении подозреваемого избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.   

Исполняющим обязанности прокурора Новоселицко-
го  района Владимиром Бенько изучены материалы уго-
ловного дела, выводы дознавателя  о доказанности вины 
обвиняемого признаны убедительными и 23 января 2015 
года утвержден обвинительный акт.  Уголовное дело на-
правлено Мировому судье  для рассмотрения по сущест-
ву.  

Надзор за расследованием преступлений против соб-
ственности является приоритетным направлением работы 
прокуратуры Новоселицкого  района.   

 
Исполняющий обязанности  прокурора района 

                                                                 советник юстиции 
          В.А. Бенько 

 

«Прокуратурой Новоселицкого района направлено в 
суд уголовное дело по факту незаконного хранения 
боеприпасов» 

 
Прокуратурой Новоселицкого района изучено уго-

ловное дело № 124150500002, поступившее из отдела 
МВД России по Новоселицкому району с обвинительным 
актом. 

Органами дознания Николай Зароченцев обвиняется в 
том, что в декабре 2014 года он незаконно приобрел па-
троны к нарезному оружию, которые хранил и носил в 
кармане своей куртки.   

Обвиняемый вину признал полностью.   
Уголовное дело изучено в прокуратуре района, выво-

ды дознавателя  о доказанности вины Зароченцева Н. 
признаны обоснованными и  уголовное дело направлено 
в Новоселицкий районный суд для рассмотрения по су-
ществу.  

Надзор за соблюдением законодательства об оружии 
является приоритетным направлением деятельности про-
куратуры  Новоселицкого  района. 

 
Исполняющий обязанности  прокурора района 

                                                                 советник юстиции 
          В.А. Бенько 

 
«Прокуратурой Новоселицкого района взято под 

контроль расследование уголовного дела по факту 
злостного уклонения от уплаты алиментов» 

 
Прокуратурой Новоселицкого района проверено уго-

ловное дело № 124152500001, возбужденное дознавате-
лем Новоселицкого районного  отдела судебных приста-
вов 20.01.2015 г. по ч. 1 ст. 157 УК РФ. 

Из материалов дела  следует, что Дамадаев Насрулла, 
будучи обязанным по решению суда уплачивать алимен-
ты на содержание своего несовершеннолетнего сына  
«Ш», указанную обязанность не выполняет, в результате 
чего долг по алиментам составил более 300 тысяч руб-
лей.   

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 157 УК РФ. 

Ход и результаты расследования уголовного дела  на-
ходятся на контроле в прокуратуре Новоселицкого  рай-
она. 

Исполняющий обязанности  прокурора района 
                                                                 советник юстиции 

          В.А. Бенько 
 

«Прокуратурой Новоселицкого района направлено 
в суд уголовное дело по факту реализации фальсифи-
цированной алкогольной продукции» 

 
Прокуратурой Новоселицкого района изучено уго-

ловное дело № 124140100072, поступившее из Александ-
ровского межрайонного следственного отдела Следст-
венного комитета с обвинительным заключением. 

Из материалов дела  следует, что индивидуальный 
предприниматель Быкова Наталья,  осуществляя дея-
тельность по реализации продуктов питания, приобрела 
фальсифицированную алкогольную продукцию (водку), 
не отвечающую требованиям безопасности жизни и здо-
ровья потребителей, которую реализовывала через при-
надлежащий ей магазин.  03 и 11 ноября 2014 года со-
трудниками подразделения по экономической безопасно-
сти отдела МВД по Новоселицкому району  незаконная 
деятельность Быковой Н. была задокументирована и пре-
сечена. Изъято более 38 бутылок смертоносного зелья.  

Обвиняемая вину признала полностью.   
Уголовное дело изучено в прокуратуре района, выво-

ды следователя о доказанности вины Быковой Н. призна-
ны обоснованными и 05 февраля 2015 года уголовное 
дело направлено в Новоселицкий районный суд.  

Надзор за соблюдением законодательства об охране 
жизни и здоровья граждан является приоритетным на-
правлением деятельности прокуратуры  Новоселицкого  
района. 

Исполняющий обязанности  прокурора района 
                                                                 советник юстиции 

          В.А. Бенько 
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«Прокуратурой Новоселицкого района взято под 
контроль расследование уголовного дела по факту 
хищения бюджетных средств» 

 
Прокуратурой Новоселицкого района проверено уго-

ловное дело № 12415050008, возбужденное отделением 
дознания отдела МВД по Новоселицкому району 18 ян-
варя 2015 г. по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ. 

Из материалов дела  следует, что в Бабаян Сережа, 
состоя на учете в Государственном казенном учреждении 
«Центр занятости населения Новоселицкого района» в 
качестве безработного и получая пособие по безработи-
це, неофициально трудоустроился в такси «Лидер», где 
на постоянной основе получал доход в размере 75% от 
выручки за оказанные услуги.  

 По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 159.2 УК РФ (мошенничество при получении выплат, 
то есть хищение денежных средств  при получении посо-
бий установленных законами, путем представления заве-
домо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно 
путем умолчания о фактах, влекущих прекращение ука-
занных выплат). Ответственность по ч. 1 ст. 159.2 УК РФ  
предусмотрена в виде штрафа в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до одного года, либо обя-
зательными работами на срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными работами на срок до одно-
го года, либо ограничением свободы на срок до двух лет. 

Ход и результаты расследования уголовного дела  на-
ходятся на контроле в прокуратуре Новоселицкого  рай-
она. 

 
Исполняющий обязанности  прокурора района 

                                                                 советник юстиции 
          В.А. Бенько 
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