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СООБЩЕНИЕ 

 
Довожу до сведения депутатов Совета Новосе-

лицкого муниципального района, жителей района 
о том, что 14 июля  2015 года в 10.00 часов в зале 
заседаний администрации Новоселицкого муни-
ципального района созывается девятнадцатое за-
седание Совета Новоселицкого муниципального 
района третьего созыва, на котором предполага-
ется рассмотреть следующие вопросы: 

1. О назначении публичных слушаний по про-
екту решения «О внесении изменений и дополне-
ний в Устав Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края»  

2. О внесении изменений в Положение о бюд-
жетном процессе в Новоселицком муниципаль-
ном районе Ставропольского края, утвержденное 
решением Совета Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края от 17.09.2013 г. 
№91 

3. Об информации о ходе исполнения бюджета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края за 1 полугодие 2015 года 

4. О внесении изменений в решение Совета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края от 18.12.2014 г. №188 «О бюджете 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» 

5. Об определении формы проведения торгов 
на право заключения договоров на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на зе-
мельном участке, здании ли ином недвижимом 
имуществе, находящемся в муниципальной соб-
ственности, а также на земельных участках, госу-
дарственная собственность на которые не разгра-
ничена 

5. О внесении изменений в Прогнозный план 
(программу) приватизации муниципального иму-
щества, находящегося в собственности Новосе-
лицкого муниципального района Ставропольско-
го края на 2015 год, утвержденный решением Со-
вета Новоселицкого муниципального района от 
25.11.2014 года №180 

6. О представлении к награждению Почетны-
ми Грамотами Думы Ставропольского края 

 
 

Прокуратура Новоселицкого района  со-
общает: 

 Новые правовые положения порядка вы-
езда из России иностранных граждан и их 
въезда в страну». 

С 1 января 2014 года вступили в силу поправ-
ки в федеральные законы «О порядке выезда из 
Российской Федерации и въезда в Российскую 
Федерацию» и «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации», 
уточняющие требования к продолжительности 
временного пребывания в России иностранцев, 
приехавших в безвизовом порядке. 

 Ранее по общему правилу срок нахождения 
иностранных граждан в нашей стране не мог пре-
вышать 90 суток (за исключением отдельных 
случаев). Указанное временное ограниче-
ние допускало возможность возобновления пре-
бывания в России фактически сразу же после вы-
езда, что создавало определенные сложности в 
регулировании миграционных процессов.         

Поправками срок временного пребывания в 
нашей стране вышеназванных иностранных гра-
ждан ограничен периодом в 90 суток суммарно в 
течение каждого периода в 180 суток. При этом 
сохраняется возможность продления указанного 
срока. Кроме того, введен запрет на въезд в Рос-
сию тем иностранцам, которые во время своего 
предыдущего пребывания в нашей стране превы-
сили указанный срок. Ограничение на въезд дей-
ствует 3 года с момента выезда. 
        В июле текущего года законодателем также 
скорректированы некоторые положения закона о 
правовом положении иностранцев в России. За-
креплена возможность указывать в миграционной 
карте работу как цель визита. Если иностранец 
прибывает в порядке, не требующем получения 
визы, то такое указание является условием полу-
чения разрешения на работу или патента. 
        Уточнены нормы этого же закона и кодексов 
- Гражданского процессуального и об админист-
ративных правонарушениях, касающиеся вопро-
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сов  содержания в спецучреждениях некоторых 
категорий иностранцев.  

Так, закреплено, что за доставку лица, подле-
жащего депортации в спецучреждение, а в случае 
необходимости в суд, при наличии медпоказаний 
в медорганизацию, в дипломатическое представи-
тельство или консульское учреждение иностран-
ного государства либо до пункта пропуска через 
госграницу России отвечает территориальный 
орган федерального органа исполнительной вла-
сти в сфере миграции. 

 Предусмотрено, что помещение в спецучреж-
дение проводится на основании решения суда по 
общему правилу. Исключение - помещение на 
срок не более 48 ч. Оно проводится федеральным 
органом власти в сфере миграции или его терри-
ториальным органом на основании решения ру-
ководителей данных структур и их заместителей 

Гражданин, подлежащий реадмиссии, помеща-
ется в спецучреждение в обязательном порядке в 
случае отсутствия документа, удостоверяющего 
его личность. 

В Кодекс РФ об административных правонару-
шениях введена ответственность за несоблюдение 
условий и порядка содержания (пребывания) в 
спецучреждении. Штраф составляет от 500 до 
1000 руб. Те же действия, сопряженные с невы-
полнением законных требований работников спе-
цучреждений или должностных лиц территори-
альных органов федерального органа в сфере ми-
грации, будут наказываться штрафом от 1 до 2,5 
тыс. руб. 

 Наказание подлежит применению за соверше-
ние действий, сопряженных с воспрепятствовани-
ем выполнению служебных обязанностей указан-
ными работниками, должностными лицами или 
лицами, исполняющими обязанности по охране 
общественного порядка или пресекающими на-
рушение последнего. 

 Все изложенные поправки вступили в силу в 
разные сроки и уже действуют в настоящее вре-
мя. 

И.о. прокурора Новоселицкого района 
советник юстиции   

В.А. Бенько 
 

Правительством РФ утверждены новые 
правила получения водительских удосто-
верений и проведения экзаменов в авто-
школах 

Постановлением Правительства РФ от 
24.10.2014 № 1097 утвержден новый порядок 
проведения экзаменов на право управления 
транспортными средствами и выдачи водитель-
ских удостоверений, который начнет действовать 
с 5 ноября текущего года. 

       Экзамен будет состоять из 3 частей, таких как 
теория, первоначальные навыки управления и 
управление в условиях дорожного движения. К 
нему не допустят после самостоятельной подго-
товки. Обязательно нужно пройти соответствую-
щее профобучение. 
      Проведение практических экзаменов возмож-
но как на автомобилях с механической, так и ав-
томатической трансмиссией, имеющих левосто-
роннее расположение рулевого управления. 
       Заявление о допуске к испытанию и выдаче 
водительского удостоверения может быть подано 
в электронном виде через Единый портал госус-
луг или региональные порталы. 
       Для лиц, не сдавших один из экзаменов три-
жды и более раз, назначение повторного испыта-
ния допустимо не ранее, чем через 30 дней. С 3 до 
6 месяцев увеличен срок действия положительной 
оценки, полученной на теоретическом экзамене. 
       У лиц с ограниченными физическими воз-
можностями экзамены будут принимать на 
транспортных средствах, конструкция которых 
отвечает имеющимся медицинским предписани-
ям. 
       Для допуска к экзаменам несовершеннолет-
них заявителей (16-18 лет) потребуется письмен-
ное согласие законных представителей (родите-
лей, усыновителей или попечителей). 
       Новым правовым документом установлены 
определенные требования к маршрутам, на кото-
рых проводятся экзамены в условиях дорожного 
движения. 

Ужесточены требования к экзаменаторам. Ус-
тановлен минимальный возраст 25 лет вместо 23, 
образование - высшее (ранее допускалось сред-
нее), при этом нововведение о необходимом об-
разовании вступит в силу по истечении одного 
года после дня его официального опубликования 
(29.10.2015). Предусмотрено  наличие у экзамена-
торов права управлять транспортными средства-
ми тех категорий и подкатегорий, по которым 
будут проводиться практические экзамены. Стаж 
управления должен быть не менее 5 лет (прежде – 
3 года). МВД России надлежит разработать ква-
лификационные требования к экзаменам. 

Кроме того, вносятся изменения в Правила до-
рожного движения в части уточнения ряда тер-
минов и положений в связи с введением новых 
категорий и подкатегорий транспортных средств. 
       Прежние правила проведения экзаменов на 
право управления транспортными средствами  и 
выдачи водительских удостоверений с учетом 
изменений признаны утратившими силу.  
 

И.о. прокурора Новоселицкого района 
советник юстиции   

В.А. Бенько 
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С 1 января 2015 года вступают в силу 

поправки в законодательные акты в связи 
с усилением борьбы с коррупцией 
 

23.12.2014 на официальном интернет-портале 
правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 
размещен вступающий в силу 01 января 2015 го-
да  Федеральный закон от 22.12.2014 № 431-ФЗ, 
которым внесены изменения в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по 
вопросам противодействия коррупции. 

Изменениями, внесенными в целый ряд зако-
нодательных актов, в частности: определено, что 
формы представления сведений о доходах пре-
тендента на должность судьи, о доходах супруга 
(супруги) и несовершеннолетних детей претен-
дента на должность судьи, о доходах судьи, суп-
руга (супруги) и несовершеннолетних детей су-
дьи будут устанавливаться Президентом РФ (в 
настоящее время установлены Законом РФ "О 
статусе судей в Российской Федерации");  

предусмотрена возможность при малозначи-
тельности совершенного коррупционного право-
нарушения налагать взыскание в виде замечания 
или выговора на основании рекомендации соот-
ветствующей комиссии;  

расширен перечень лиц, которым запрещено 
открывать и иметь счета (вклады), хранить на-
личные денежные средства и ценности в ино-
странных банках за рубежом, владеть или пользо-
ваться иностранными финансовыми инструмен-
тами; 

уточнена обязанность государственного слу-
жащего в определенных случаях представлять 
сведения о своих расходах, а также о расходах 
супруга (супруги), несовершеннолетних детей; 
установлены особенности наложения взысканий 
за коррупционные правонарушения на сотрудни-
ков органов внутренних дел. 

Помощник прокурора  района 
юрист 3 класса   
В.А.  Черников 

 

ОПРЕДЕЛЕНА СТОИМОСТЬ ПЕНСИ-
ОННОГО КОЭФФИЦИЕНТА 

Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 23.01.2015 № 39 утвержден индекс 
роста потребительских цен за 2014 год для уста-
новления стоимости одного пенсионного коэф-
фициента. 

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

С 1 февраля 2015 года стоимость одного пен-
сионного коэффициента составит 71,41 рубль. 

С 2015 года пенсионные права граждан фор-
мируются в индивидуальных пенсионных коэф-

фициентах (баллах). Исходя из количества баллов 
и стоимости одного пенсионного коэффициента, 
рассчитывается страховая пенсия.   
 

И.о. прокурора Новоселицкого района 
советник юстиции   

В.А. Бенько 
 

«Кого вправе защитить прокурор в суде...» 
В соответствии с ч.1. ст. 45 Гражданско-

процессуального кодекса РФ прокурор вправе 
обратиться в суд с заявлением в защиту прав, 
свобод и законных интересов граждан, в случае, 
если гражданин по состоянию здоровья, возрасту, 
недееспособности и другим уважительным при-
чинам не может сам обратиться в суд.      

 Однако указанное ограничение не распростра-
няется на заявление прокурора, основанием для 
которого является обращение к нему граждан о 
защите нарушенных или оспариваемых социаль-
ных прав, свобод и законных интересов в сфере 
трудовых (служебных) отношений и иных непо-
средственно связанных с ними отношений; защи-
ты семьи, материнства, отцовства и детства; со-
циальной защиты, включая социальное обеспече-
ние; обеспечения права на жилище в государст-
венном и муниципальном жилищных фондах; ох-
раны здоровья, включая медицинскую помощь; 
обеспечения права на благоприятную окружаю-
щую среду; образования.     

 Подводя итог, прокурор имеет право обратить-
ся в суд с требованиями о восстановлении трудо-
вых прав работника, социальных прав граждан 
(например, пенсионные права, право на льготы, 
на социальные выплаты, права инвалидов, и др.), 
о восстановлении прав, связанных с оказанием 
медицинской помощи, права на образование (до-
школьное, среднее, высшее) – в отношении любо-
го гражданина.     

Для решения вопроса об обращении прокурора 
в суд с заявлением о восстановлении указанных 
прав гражданина последнему требуется обратить-
ся в прокуратуру района (города) с заявлением на 
имя прокурора об обращении в суд в его интере-
сах, приложив копии документов, подтверждаю-
щих наличие соответствующего права.     

     Если гражданин сам обратился в суд с иском 
о выселении, о восстановлении на работе, о воз-
мещении вреда, причиненного жизни или здоро-
вью; об оспаривании нормативных правовых ак-
тов; о лишении родительских прав, о восстанов-
лении в родительских правах, об ограничении 
родительских прав; об усыновлении и отмене 
усыновления; и по некоторым другим категориям 
дел прокурор в соответствии с нормами феде-
рального законодательства участвует в деле и да-
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ет заключение о законности и обоснованности 
заявленных требований. Указанные споры не мо-
гут быть рассмотрены без участия прокурора. 
 

И.о. прокурора Новоселицкого района 
советник юстиции   

В.А. Бенько 
 

«Внесены изменения в Уголовно-
исполнительный кодекс РФ» 
 

Федеральным законом № 371-ФЗ от 24.11.2014 
года в Уголовно-исполнительный кодекс Россий-
ской Федерации внесены следующие изменения: 

1) в ст. 69 УИК РФ «Порядок и условия испол-
нения наказании в виде ареста» в части пер-
вой  «Осужденные к аресту содержатся в услови-
ях строгой изоляции. Изолированно от иных кате-
горий лиц, содержащихся под стражей, и раз-
дельно размещаются: осужденные мужчины, 
осужденные женщины, несовершеннолетние 
осужденные, а также осужденные, ранее отбы-
вавшие наказание в исправительных учреждениях 
и имеющие судимость» слова «несовершеннолет-
ние осужденные» исключены; 

 2) часть третья признана утратившей силу; 
 3) в части четвертой статьи 69 УИК РФ «Осу-

жденные пользуются правом ежедневной прогул-
ки продолжительностью не менее одного часа, а 
несовершеннолетние осужденные - не менее по-
лутора часов» слова «несовершеннолетние осуж-
денные» исключены. 

 4) в части первой статьи 72 УИК «материаль-
но-бытовое обеспечение осужденных к аресту 
осуществляется по нормам, установленным для 
осужденных к лишению свободы, отбывающих 
наказание в условиях общего режима в тюрьме, а 
несовершеннолетних осужденных - по нормам, 
установленным для воспитательных колоний» 
слова «а несовершеннолетних осужденных - по 
нормам, установленным для воспитательных ко-
лоний» исключить. Изменения вступили в силу 6 
декабря 2014 г. 
 

Помощник прокурора  Новоселицкого района 
юрист 3 класса     
В.А. Черников 

 
«Дача взятки» 

 
Уголовным кодексом Российской Федерации 

по ч. 1 ст. 291 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за дачу взятки должностному лицу, ино-
странному должностному лицу, либо должност-
ному лицу публичной международной организа-
ции лично или через посредника.  

Наказание за совершение указанного преступ-
ления, предусмотрено в виде штрафа в размере до 
пятисот тысяч рублей, или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до одного года, или в размере от пятикратной до 
тридцатикратной суммы взятки, либо исправи-
тельными работами на срок до двух лет с лише-
нием права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет или без такового, либо принуди-
тельными работами на срок до трех лет, либо ли-
шением свободы на срок до двух лет со штрафом 
в размере от пятикратной до десятикратной сум-
мы взятки или без такового. 
 

Помощник прокурора района  
младший советник юстиции       

М.В. Комаров 
 

«О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок» 

              
Конституционный Суд Российской Федерации 

11.11.2014 (постановление N 28-П) рассмотрел 
дело о проверке конституционности положений 
части 1 статьи 1 Федерального закона "О компен-
сации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебно-
го акта в разумный срок" и части 3 статьи 6.1 
УПК РФ.     

 Поводом к рассмотрению дела явились жалобы 
граждан В.В. Курочкина, А.Б. Михайлова и А.С. 
Русинова. Основанием к рассмотрению дела яви-
лась обнаружившаяся неопределенность в вопро-
се о том, соответствуют ли Конституции Россий-
ской Федерации оспариваемые заявителями зако-
ноположения.         

  Конституционный Суд РФ признал положения 
части 1 статьи 1 Федерального закона "О компен-
сации за нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок или права на исполнение судебно-
го акта в разумный срок" и части 3 статьи 6.1 
УПК РФ не противоречащими Конституции РФ в 
той мере, в какой эти положения по своему кон-
ституционно-правовому смыслу в системе дейст-
вующего правового регулирования: 

не допускают возвращения заявления о прису-
ждении компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок лицу, по заявле-
нию которого о преступлении отказано в возбуж-
дении уголовного дела в связи с истечением сро-
ков давности уголовного преследования, или от-
каз в выплате компенсации такому лицу на том 
лишь формальном основании, что в отношении 
этого лица не было принято процессуальное ре-
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шение о признании его потерпевшим, если пози-
ция органов дознания, предварительного следст-
вия, прокуратуры о наличии оснований для воз-
буждения уголовного дела в период предвари-
тельного расследования неоднократно менялась и 
(или) если принятым впоследствии судебным ре-
шением установлено, что отказ в возбуждении 
уголовного дела в период до истечения сроков 
давности уголовного преследования был незакон-
ным, необоснованным; 

не допускают возвращения заявления о прису-
ждении компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или отказ в вы-
плате компенсации потерпевшему от преступле-
ния в тех случаях, когда производство по уголов-
ному делу прекращено в связи с истечением срока 
давности уголовного преследования, который по 
данному преступлению меньше, чем установлен-
ный законодательством срок производства по 
уголовному делу, позволяющий обращаться в суд 
с заявлением о присуждении компенсации, на том 
лишь формальном основании, что продолжитель-
ность производства по данному уголовному делу 
до истечения срока давности уголовного пресле-
дования не превысила срок, установленный в ка-
честве условия обращения в суд с указанным за-
явлением применительно к лицам, производство 
по делам которых продолжается.     

При этом во всяком случае предполагается, что 
лицо обратилось с заявлением о преступлении 
своевременно, т.е. в течение непродолжительного 
срока с момента, когда оно узнало или должно 
было узнать о деянии, имеющем признаки пре-
ступления, а связанные с проверкой заявления о 
преступлении, решением вопроса о возбуждении 
уголовного дела и установлением подозреваемого 
(обвиняемого) в совершении преступления дейст-
вия прокурора, руководителя следственного ор-
гана, следователя, начальника подразделения 
дознания, органа дознания, дознавателя - исходя 
из указанных в заявлении о присуждении компен-
сации нарушение права на судопроизводство в 
разумный срок обстоятельств - нуждаются в до-
полнительной оценке с точки зрения их достаточ-
ности и эффективности. 

 
Помощник прокурора  Новоселицкого района 

юрист 3 класса   
В.А. Черников 

«Уголовная ответственность за возбужде-
ние ненависти, вражды, унижение челове-

ческого достоинства» 
  С 11.07.2014 вступили в силу изменения части 

первой статьи 282 Уголовного Кодекса Россий-
ской Федерации «Возбуждение ненависти либо 

вражды, а равно унижение человеческого досто-
инства», внесенные Федеральным законом от 
28.06.2014 N 179-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации". 

  Ранее уголовная ответственность за соверше-
ние преступления, предусмотренного ч.1 ст. 282 
УК РФ наступала за  действия, направленные на 
возбуждение ненависти либо вражды, а также на 
унижение достоинства человека либо группы лиц 
по признакам пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, а равно 
принадлежности к какой-либо социальной груп-
пе, совершенные публично или с использованием 
средств массовой информации. 

   Согласно ст.8 Закон РФ от 27.12.1991 N 2124-
1 (ред. от 02.07.2013, с изм. от 14.10.2014) "О 
средствах массовой информации",  сайт в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет", не зарегистрированный в качестве средства 
массовой информации, средством массовой ин-
формации не является. 

    До внесения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и другие нормативные акты измене-
ний Федеральным законом от 28.06.2014 N 179-
ФЗ, большинство законодательных актов Россий-
ской Федерации, регулирующих вопросы проти-
водействия экстремизму, не учитывали специфи-
ку распространения сведений экстремистского 
характера в международной компьютерной сети 
«Интернет». 

    С целью восполнения имеющихся пробелов в 
федеральном законодательстве, Федеральным 
законом от 28.06.2014 N 179-ФЗ в часть первую 
статьи 282 УК РФ внесены изменения в части, 
касающиеся места и способа распространения 
сведений экстремистского характера. 

    Теперь уголовно наказуемыми являются дей-
ствия, перечисленные в диспозиции части первой 
статьи 282 УК РФ, совершенные публично или с 
использованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, в том числе сети "Интернет". 

  Санкция части первой статьи 282 УК РФ оста-
лась без изменений. 

   Кроме того, Федеральным законом от 
28.06.2014 N 179-ФЗ "О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации" установлена ответственность за финан-
сирование экстремисткой деятельности. Соответ-
ствующая статья 282.3 УК РФ «Финансирование 
экстремистской деятельности» введена в действие 
вышеуказанным законом. 

  Следует также отметь, что Федеральным зако-
ном от 28.06.2014 № 179-ФЗ были внесены изме-
нения в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, а также в другие федераль-
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ные законы о противодействии экстремисткой 
деятельности и террористическим проявлениям. 
 

Старший помощник прокурора  района 
младший советник юстиции      

С.В. Дудченко  

«Об изменениях, внесенных в некоторые 
акты Президента Российской Федерации 
по вопросам противодействия коррупции» 

 
 Указом Президента Российской Федерации  от 

23.06.2014 № 435 внесены изменения в некоторые 
акты Президента Российской Федерации по во-
просам противодействия коррупции, в частности,  
в Положение о представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение государственных 
должностей Российской Федерации, и лицами, 
замещающими государственные должности Рос-
сийской Федерации, сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного харак-
тера, утвержденное Указом Президента Россий-
ской Федерации от 18.05.2009 № 558, и Положе-
ние о представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей федеральной госу-
дарственной службы, и федеральными государст-
венными служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера, утвержденное Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 18.05.2009 № 559. 

   В результате с 01.08.2014 вступили в силу из-
менения относительно срока представления уточ-
ненных сведений о доходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера: 

- лицами, замещающими вышеуказанные долж-
ности,  - в течение одного месяца после оконча-
ния срока представления сведения (не позднее 30 
апреля года, следующего за отчетным); 

- гражданами, претендующими на замещение 
вышеуказанных должностей, -  в течение одного 
месяца со дня представления сведений (при наде-
лении полномочиями по должности (назначении, 
избрании на должность). 

 Ранее уточненные сведения могли быть пред-
ставлены в течение 3 месяцев. 

  При  этом  Указами  Президента  Российской 
 Федерации от 18.05.2009 № 558 и от 18.05.2009 
№ 559 органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органам местного само-
управления рекомендовано руководствоваться 
настоящими Указами при разработке и утвержде-
нии положений о представлении гражданами, 
претендующими на замещение государственных 
должностей субъектов Российской Федерации, и 
лицами, замещающими государственные должно-
сти субъектов Российской Федерации, о пред-

ставлении гражданами, претендующими на заме-
щение должностей государственной гражданской 
службы субъектов Российской Федерации и му-
ниципальной службы, государственными граж-
данскими служащими субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальными служащими сведе-
ний о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера. 
 

Старший помощник прокурора  района 
младший советник юстиции      

С.В. Дудченко  
 
 

«Лишение родительских прав» 
 

Родители (один из них) могут быть лишены 
родительских прав, если они: 

- уклоняются от выполнения обязанностей ро-
дителей, в том числе при злостном уклонении от 
уплаты алиментов; 

- отказываются без уважительных причин 
взять своего ребенка из родильного дома (отделе-
ния) либо из иного лечебного учреждения, воспи-
тательного учреждения, учреждения социальной 
защиты населения или из аналогичных организа-
ций; 

- злоупотребляют своими родительскими пра-
вами; 

- жестоко обращаются с детьми, в том числе 
осуществляют физическое или психическое наси-
лие над ними, покушаются на их половую непри-
косновенность; 

- являются больными хроническим алкоголиз-
мом или наркоманией; 

- совершили умышленное преступление про-
тив жизни или здоровья своих детей либо против 
жизни или здоровья супруга (статья 69 Семейного 
кодекса РФ). 

Последствия лишения родительских прав 
1. Родители, лишенные родительских прав, те-

ряют все права, основанные на факте родства с 
ребенком, в отношении которого они были лише-
ны родительских прав, в том числе право на по-
лучение от него содержания, а также право на 
льготы и государственные пособия, установлен-
ные для граждан, имеющих детей. 

2. Лишение родительских прав не освобождает 
родителей от обязанности содержать своего ре-
бенка. 

3. Вопрос о дальнейшем совместном прожива-
нии ребенка и родителей (одного из них), лишен-
ных родительских прав, решается судом в поряд-
ке, установленном жилищным законодательст-
вом. 

4. Ребенок, в отношении которого родители 
(один из них) лишены родительских прав, сохра-
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няет право собственности на жилое помещение 
или право пользования жилым помещением, а 
также сохраняет имущественные права, основан-
ные на факте родства с родителями и другими 
родственниками, в том числе право на получение 
наследства. 

5. При невозможности передать ребенка дру-
гому родителю или в случае лишения родитель-
ских прав обоих родителей ребенок передается на 
попечение органа опеки и попечительства. 

6. Усыновление ребенка в случае лишения ро-
дителей (одного из них) родительских прав до-
пускается не ранее истечения шести месяцев со 
дня вынесения решения суда о лишении родите-
лей (одного из них) родительских прав (статья 71 
Семейного кодекса РФ). 
 

Помощник прокурора района  
младший советник юстиции       

М.В. Комаров 
 

 
«Обжалование действий должностных лиц,  
осуществляющих уголовное судопроизвод-
ство» 

Уголовным процессуальным кодексом Россий-
ской Федерации предусмотрен порядок обжало-
вания действий и решений суда и должностных 
лиц, осуществляющих уголовное судопроизвод-
ство. 

Так, в соответствии с требованиями ст. 123-
124 УПК РФ, действия (бездействие) и решения 
органа дознания, дознавателя, следователя, руко-
водителя следственного органа, прокурора могут 
быть обжалованы участниками уголовного судо-
производства, а также иными лицами в той части, 
в которой производимые процессуальные дейст-
вия и принимаемые процессуальные решения за-
трагивают их интересы. 

При нарушении разумных сроков уголовного 
судопроизводства в ходе досудебного производ-
ства по уголовному делу участники уголовного 
судопроизводства, а также иные лица, интересы 
которых затрагиваются, могут обратиться к про-
курору, руководителю следственного органа, ко-
торые рассматривает жалобу в течение 3 суток со 
дня ее получения. В исключительных случаях, 
когда для проверки жалобы необходимо истребо-
вать дополнительные материалы либо принять 
иные меры, допускается рассмотрение жалобы в 
срок до 10 суток, о чем извещается заявитель. 

По результатам рассмотрения жалобы проку-
рор, руководитель следственного органа выносит 
постановление о полном или частичном удовле-
творении жалобы либо об отказе в ее удовлетво-
рении. 

В случае удовлетворения жалобы поданной на 
нарушение разумных сроков уголовного судо-
производства в ходе досудебного производства по 
уголовному делу, в постановлении должны быть 
указаны процессуальные действия, осуществляе-
мые для ускорения рассмотрения дела и сроки их 
осуществления. 

Кроме того, заявитель должен быть незамед-
лительно уведомлен о решении, принятом по жа-
лобе, и дальнейшем порядке его обжалования. 

В случаях, предусмотренных настоящим Ко-
дексом, дознаватель, следователь вправе обжало-
вать действия (бездействие) и решения прокурора 
или руководителя следственного органа соответ-
ственно вышестоящему прокурору или руководи-
телю вышестоящего следственного органа. 

 
Помощник прокурора района  

младший советник юстиции      
М.В. Комаров 

 
«Побои» 

Уголовным кодексом Российской Федерации 
по ч. 1 ст. 116 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за нанесение побоев или совершение иных 
насильственных действий, причинивших физиче-
скую боль, но не повлекших последствий, ука-
занных в статье 115 УК РФ (умышленное причи-
нение легкого вреда здоровью).  

Наказание за совершение указанного преступ-
ления, предусмотрено в виде штрафа в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период 
до трех месяцев, либо обязательными работами 
на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти ча-
сов, либо исправительными работами на срок до 
шести месяцев, либо арестом на срок до трех ме-
сяцев. 

Квалифицирующими признаками состава пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 116 УК РФ, 
являются те же деяния, совершенные по мотивам 
политической, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в отно-
шении какой-либо социальной группы. 

Наказание за совершение указанного преступ-
ления, предусмотрено в виде обязательных работ 
на срок от ста двадцати до ста восьмидесяти ча-
сов, либо исправительных работ на срок от шести 
месяцев до одного года, либо арест на срок от че-
тырех до шести месяцев, либо лишение свободы 
на срок до двух лет. 

 
Помощник прокурора района  

младший советник юстиции      
М.В. Комаров 
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«Коррупция и как с ней бороться!» 
 

 Прокуратурой Новоселицкого района прове-
дены проверки исполнения требований ст.13.3 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», которая преду-
сматривает обязанность организаций принимать 
меры по предупреждению коррупции.  

По результатам проверок прокуратурой Ново-
селицкого района выявлены нарушения закона и 
установлено, что в организациях не принимаются 
меры по предупреждению коррупции – не опре-
делены подразделения или должностные лица, 
ответственные за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений, не принят кодекс этики 
и служебного поведения работников организации. 

По результатам проверок прокуратурой района 
внесено 14 представлений об устранении нару-
шений закона, которые рассмотрены и приняты 
меры по устранению нарушений закона, к дисци-
плинарной ответственности привлечено 14 лиц. 

 
Старший помощник прокурора района 

младший советник юстиции      
С.В. Дудченко 

 
 
 

Социальная поддержка студентам 
 

В соответствии с законом Ставропольского 
края 19-кз от 10.04.2006 г. и постановлением Пра-
вительства Ставропольского края от 02.06.2006 
№84-п предусмотрена ежегодная выплата на 
 проезд студентам, среднедушевой доход семьи 
которых не превышает величину прожиточного 
минимума в Ставропольском крае. 

Прием документов на первый этап был осуще-
ствлен специалистами управления труда и соци-
альной защиты населения администрации Ново-
селицкого муниципального района и МБУ «Мно-
гофункциональный центр предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг» с 01 фев-
раля по 30 апреля 2015 года при предоставлении 
следующего пакета документов: 

- заявления; 
- справки из учебного заведения, с указанием 

формы обучения студента; 
- оригиналов паспортов всех членов семьи; 
- оригиналов документов, подтверждающих 

родство и (или) свойство (свидетельство о рожде-
нии; свидетельство о заключении (расторжении) 
брака; свидетельство о перемене имени) и их ко-
пии; 

- справки с места жительства о составе семьи 
студента; 

- справки о доходах каждого члена семьи за 
последние 3 месяца; 

- оригинала домовой книги; 
- согласия на обработку персональных данных 

всех членов семьи, достигших 18 лет; 
- номер счета заявителя. 
За I  этап за выплатой обратилось 17 семей, 

имеющих в составе 21 студента. Студентам, ко-
торые обратились за ежегодным социальным по-
собием на проезд в рамках I этапа, выплата соста-
вила 582,55 рубля. 

Студенты, не обратившиеся в срок с 01 февра-
ля по 30 апреля 2015 года, могут предоставить тот 
же пакет документов с 01 августа по 15 октября, в 
данном случае выплата будет производиться за 
два этапа одновременно в размере 1165,09 руб-
лей. 

На основании постановления Правительства 
РФ №487 от 27.06.2001 г. «О стипендиальном 
обеспечении и других формах материальной под-
держки студентов федеральных и государствен-
ных образовательных учреждений высшего и 
среднего профессионального образования, аспи-
рантов и докторантов» в течение года осуществ-
ляется прием документов для выдачи справки, 
которая дает право на получение социальной сти-
пендии в образовательном учреждении. Справка 
выдаётся сроком на 1 год. Данную справку можно 
получить при предоставлении вышеуказанного 
пакета документов. За 1 полугодие для оформле-
ния социальной стипендии в учебных организа-
циях выдано 27 справок. 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, а также инвалиды I-II группы предос-
тавляют в управление труда и социальной защиты 
населения паспорт студента, справку из учебного 
заведения, документ, подтверждающий льготный 
статус. 

Телефон для справок: 2-02-70. 
  

Начальник управления труда и 
социальной защиты населения 

АНМР Л.А. Компанцева 

Новые расценки на коммунальные плате-
жи в Ставропольском крае с 1 июля 2015 

года 
Напоминаем, что с 1 июля повысились 

тарифы на коммунальные услуги. 
Итак, электроэнергия жителям городов 

края будет обходиться в 3,88 рубля за кило-
ватт-час. Традиционно меньше будут пла-
тить горожане, чьи дома оборудованы элек-
троплитами, и сельское население. Для них 



 

9 
 

 
новый тариф – 2,72 рубля. Рост по обеим по-
зициям составил 8,7%. 

Оптовая цена на голубое топливо для на-
селения Ставрополья с 1 июля утверждена с 
ростом 7,5%. Соответственно, «потяжелели» 
и розничные расценки. Так, тариф на приго-
товление пищи и нагрев воды с использова-
нием газовой плиты и газовой колонки для 
населения установлен в размере 5,28 рубля за 
кубометр. Для тех, кто пользуется газом для 
отопления, приготовления пищи и нагрева 
воды, тариф с 1 июля равен 5,25 рубля за ку-
бометр. В квартирах многоэтажек, где нет 
приборов учета газа, платеж рассчитывается 
по нормативу. Плата за пользование газовой 
плитой будет 52,8 рубля на одного человека 
в месяц. 

По тепловой энергии, водоснабжению, во-
доотведению и очистке сточных вод общих 
для населенных пунктов Ставрополья цифр 
традиционно нет. Тарифы устанавливаются 
отдельно для каждого поставщика в зависи-
мости от себестоимости ресурса. Так что 
цифры в платежках на территории края могут 
значительно разниться. Среднекраевой уро-
вень прироста тарифов на тепло – 8,1%. В ча-
стности, абоненты «Теплосети» Ставрополя с 
1 июля будут платить из расчета 1856,25 руб-
ля за гигакалорию (это величина, в которой 
считают расход тепловой энергии на отопле-
ние помещения). А те ставропольцы, которых 
обслуживает «Крайтеплоэнерго», – 2739,42 
рубля за гигакалорию. 

Рост тарифов на воду и водоотведение в 
целом по краю составит также 8,1%. Для по-
требителей «Ставрополькрайводоканала» це-
на за кубометр в большинстве муниципалите-
тов подрастет до 48,14 рубля. А для жителей 
Ставрополя, пользующихся услугами город-
ского «Водоканала», цена вырастет почти на 
два рубля и составит 41,67 рубля за кубометр 
воды. Что же касается водоотведения, то для 
большинства тех, кто относится к «Ставро-
полькрайводоканалу», кубометр воды будет 
обходиться в 25,09 рубля, а для пользовате-
лей услуг «Водоканала» краевого центра – 
15,35 рубля. 

Не забывайте, что начисления с учетом 
новых цен в платежных документах мы уви-
дим в августе. В июле расчет будет идти за 
коммунальные ресурсы, потребленные в ию-
не. 

Уважаемые жители Новоселицкого рай-
она! 

 
В связи с установлением жаркой погоды жите-

ли Новоселицкого района стали интенсивно про-
водить отдых в неорганизованных местах на вод-
ных объектах и, часто, без соблюдения правил 
безопасности своей жизни. Это может привести к 
гибели людей на воде, в том числе и детей. 

Согласно Правилам охраны жизни людей на 
водных объектах в Ставропольском крае, утвер-
жденным постановлением Правительства Став-
ропольского края от 26 июня 2006 г. № 98-п (да-
лее - Правила), купание в водоемах района раз-
решено только в специально отведенных и обору-
дованных местах (пляж, база отдыха). 

Постановлением администрации Новоселиц-
кого муниципального района от 15.04.2015 г. № 
118 «О подготовке к купальному сезону в 2015 
году» местом массового отдыха населения опре-
делено водохранилище Волчьи ворота. 

На водохранилище Волчьи ворота разрешено 
купаться в оборудованных специально отведен-
ных местах: 

- муниципальный пляж, расположенный за-
паднее детского лагеря «Патриот»; 

- пляж гостиничного комплекса «Золотые пес-
ки»; 

- пляж базы отдыха ОАО «Новоселицкрайгаз»; 
- пляж базы отдыха колхоза «Чернолесский»; 
- пляж детского лагеря «Патриот». 
Купание в необорудованных, незнакомых, а 

также запрещенных местах опасно для жизни. 
Нарушители Правил будут привлекаться к адми-
нистративной ответственности предусмотренной 
ст. 2.7. Закона Ставропольского края «Об адми-
нистративных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае» (штраф на граждан в размере от одной 
тысячи до трех тысяч рублей). 

 
Заместитель главы администрации – 

начальник отдела сельского хозяйства 
и охраны окружающей среды 

администрации Новоселицкого 
муниципального района 

В.П. Антоненко 
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Уважаемые жители Новоселицкого района! 

 
Отдел МВД России по Новоселицкому району сообщает о проведении отчетов участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по Ново-

селицкому району перед населением за 1 - е полугодие 2015 г. 
 

ГРАФИК 
проведения отчетов участковых уполномоченных полиции отдела МВД России по Новоселицкому району перед населением за 1 - е полугодие 2015 г. 
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1 УУП, лейте-
нант полиции 

Бородаенко 
А.Ф. 

2401 04.07.2015 г. 
16:00 

Помещение РДК с. 
Новоселицкого ул. 
Школьная 26 

Князев А.Г. Заместитель началь-
ника полиции (по 
ООП)  
Синепалов Е.Ю. 

Начальник  
В.В. Меркулов 

2 УУП, капитан 
полиции 

Лепшоков А.С. 2402 04.07.2015 г. 
16:00 

Помещение РДК с. 
Новоселицкого ул. 
Школьная 26 

Князев А.Г. Заместитель началь-
ника полиции (по 
ООП)  
Синепалов Е.Ю. 

Начальник  
В.В. Меркулов 

3 УУП, старший 
лейтенант по-
лиции 

Чистяков С.А. 2403 04.07.2015 г. 
16:00 

Помещение РДК с. 
Новоселицкого ул. 
Школьная 26 

Князев А.Г. Заместитель началь-
ника полиции (по 
ООП)  
Синепалов Е.Ю. 

Начальник  
В.В. Меркулов 

4 УУП, лейте-
нант полиции 

Хусаинов Р.Б. 2404 04.07.2015 г. 
16:00 

Помещение СДК с. 
Чернолесское 
ул. К. Маркса 8 

Бражников С.В. Командир ОППСП 
Даничкин О.О. 

Помощник начальника 
отдела Р.А. Корчагин 

5 УУП, лейте-
нант полиции 

Хусаинов Р.Б. 2411 04.07.2015 г. 
16:00 

Помещение СДК с. 
Чернолесское 
ул. К. Маркса 8 

Бражников С.В. Командир ОППСП 
Даничкин О.О. 

Помощник начальника 
отдела Р.А. Корчагин 
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6 УУП капитан 

полиции 
Жижерин Е.И. 2405 04.07.2015 г. 

16:00 
Помещение СДК с. 
Китаевское. 
ул. Ленина 86 

Цыганок В.Н. Начальник ОГИБДД 
Манжосов Д.В. 

И.о. заместителя началь-
ника  
Бабаев Д.С. 

7 УУП капитан 
полиции 

Тучков Ю.Н. 2406 05.07.2015г. 
16:00 

Помещение СДК с. 
Журавского 
ул. М. Наргана 3  

Толстов В.В. Начальник ДЧ 
Аненко С.Н. 

И.о. заместителя началь-
ника  
Бабаев Д.С. 

8 ст. УУП майор 
полиции 

Кузьмин В.В. 2407 05.07.2015г. 
16:00 

Помещение СДК с. 
Падинское 
ул. Красная 114 

Мачехин С.Ю. Начальник ИВС Ма-
гомедов Г.И. 

Начальник  
В.В. Меркулов 

9 ст. УУП майор 
полиции 

Кузьмин В.В. 2408 04.07.2015 г. 
16:00 

Помещение СДК 
п. Н.Маяк. 
ул.  Школьная 4 

Воробьев А.Д. Начальник ОУУП и 
ДН Тесленко А.Н. 

И.о. начальника полиции 
Никульников Е.А. 

10 УУП капитан 
полиции 

Лепшоков А.С. 2409 05.07.2015г. 
16:00 

Помещение СДК с. 
Долиновка. 
ул. Байрамова 150 

Кулумбегов Ю.С. Начальник ОГИБДД 
Манжосов Д.В. 

Заместитель начальника 
Корчагин Р.А. 

11 УУП старший 
лейтенант по-
лиции 

Бильдин Ю.А. 2410 05.07.2015г. 
16:00 

Помещение СДК п. 
Щелкан. 
ул. Школьная 5  

Воронина С.Н. Начальник ОУУП и 
ДН Тесленко А.Н. 

И.о. начальника полиции 
Никульников Е.А. 

 
 

Начальник ОУУП и ДН 
отдела МВД России по Новоселицкому району 

майор полиции  А.Н. Тесленко
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