
 
 
 
Газета издается с 26 апреля 2013 года                                             26 января 2015 года № 2 (47)
 

Услуги ЗАГС - в МФЦ 
22 января 2015 года прошло обучение со-

трудников МФЦ в отделе ЗАГСа управления 
ЗАГС Ставропольского края по Новоселиц-
кому району. В рамках данного семинара – 
обучения сотрудниками отделения ЗАГСа по 
Новоселицкому району дали разъяснения и 
показали полный пакет документов по оказа-
нию государственных услуг. Предоставлены 
образцы для заполнения форм заявлений и 
сроки оплаты госпошлины, а также их разме-
ры для заявителей. 

Уже сейчас жители Новоселицкого района 
теперь могут подать заявление в МФЦ с. Но-
воселицкого или в территориальных обособ-
ленных структурных подразделениях МФЦ в 
следующих селах: Чернолесское, Падинское, 
Долиновка, Китаевское и Новый Маяк 
на получение повторных свидетельств (спра-
вок) о государственной регистрации актов 
гражданского состояния — например, полу-
чение повторных свидетельств о рождении 
или заключении брака или справку о  рас-
торжении брака, подать заявление о заключе-
нии брака или о расторжении брака по вза-
имному согласию. 

 Для наибольшего комфорта заявителей в 
многофункциональном центре установлен 
терминал Сбербанка для оплаты государст-
венных пошлин путем внесения наличных 
или через банковскую карту. Пошлина 
за выдачу повторных свидетельств 
о государственной регистрации актов граж-
данского состояния составляет 350 руб., 
справок — 200 руб. Подача заявление о за-
ключении брака – 350 руб., о расторжении 
брака – 650 руб. 

Благодаря заключенному соглашению ме-
жду отделом ЗАГСа по Новоселицкому рай-
ону и МФЦ повышается доступность услуг 
ЗАГСа для жителей Новоселицкого района,  

 
 
что позволяет не только обратиться за услу-
гой в многофункциональный центр в удобное 
для заявителя время, но и получить информа-
цию по другим услугам и государственным 
пошлинам. 

Так же хотелось бы обратить внимание 
жителей Новоселицкого района на то, что ус-
луги, оказываемые в многофункциональном 
центре села Новоселицкого, теперь предос-
тавляются в следующих населенных пунктах: 
с. Китаевское, пер. Центральный, 12, 
с. Падинское, ул. Красная, 119 
с. Чернолесское, пер. К. Маркса, 24 
с. Долиновка, ул. Байрамова, 150, 
пос. Новый Маяк, пер. Гагарина, 1 
 

МБУ НМР «Многофункциональный  
центр предоставления  

государственных и 
муниципальных услуг» 

А.А. Ефименко 
 

ПРОКУРАТУРА СООБЩАЕТ 
 

«Прокуратурой Новоселицкого района в 
отдел МВД Росси по Новоселицкому рай-
ону направлены материалы прокурорской 
проверки  для решения вопроса об уголов-
ном преследовании». 

 
Проведенной проверкой установлено, что 

Пятов А.С., являясь лицом, достигшим во-
семнадцатилетнего возраста, будучи осве-
домленным о несовершеннолетнем возрасте 
М., 30.11.2014 в период времени с 13 до 14 
часов, предложил несовершеннолетнему М. 
совершить преступление, а именно кражу 
чужого имущества, при этом пообещав ему 
продать похищенное ими имущество и поде-
лить поровну полученные ими от совершения 
данного преступления денежные средства, 
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после чего получив от М. согласие, тайно по-
хитили крышку люка с распределительного 
колодца, принадлежащего филиалу ГУП СК 
«Ставрополькрайводоканал» - Александров-
ский «Межрайводоканал», причинив тем са-
мым данному филиалу материальный ущерб 
на сумму 2800 рублей, тем самым Пятов А.С. 
вовлек несовершеннолетнего М. в соверше-
ние кражи, а именно тайного хищения чужо-
го имущества, совершенного группой лиц по 
предварительному сговору, то есть преступ-
ления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст.158 УК 
РФ. 

По указанному факту и.о. прокурора рай-
она в порядке п. 2   ч. 2 ст. 37 УПК РФ выне-
сено постановление о направлении материа-
лов прокурорской проверки в ОМВД Новосе-
лицкого района для решения вопроса об уго-
ловном преследовании Пятова А.С. по ч. 1 ст. 
150 УК РФ. 

По результатам проверки, проведенной в 
порядке ст. 144 УПК РФ, 14.01.2015, в ОД 
отдела МВД России по Новоселицкому рай-
ону в отношении Пятова А.С. возбуждено 
уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 150 УК РФ. 
 

Помощник прокурора района  
младший советник юстиции                                                            

М.В. Комаров 
 
 

«Прокуратурой Новоселицкого района 
утверждено обвинительное заключение по 
уголовному делу по факту кражи, совер-
шенной в 2012 году». 

 
13 января  2015 года в прокуратуру Ново-

селицкого района с обвинительным заключе-
нием поступило уголовное дело по обвине-
нию Анатолия Белова.  

Органами предварительного следствия Бе-
лов А.  обвиняется в том, что в середине ок-
тября   2012 года, находясь в гостях у случай-
ного  в с. Падинское, проник на территорию 
домовладения Сухоруковой М., откуда со-
вершил кражу велосипеда. Спустя 2 года Бе-
лов А. написал явку с повинной о совершен-
ном им преступлении. Действия Анатолия 
Белова квалифицированы органами предва-
рительного следствия по п. «в» ч. 2 ст. 158 

УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужо-
го имущества, совершенная с причинением 
значительного ущерба гражданину). Обви-
няемый вину признал полностью.  

Исполняющим обязанности прокурора Но-
воселицкого  района Владимиром Бенько 
изучены материалы уголовного дела, выводы 
следователя о доказанности вины признаны 
убедительными и 14 января  2015 года утвер-
ждено обвинительное заключение.  Уголов-
ное дело направлено в Новоселицкий район-
ный суд для рассмотрения по существу.  

Надзор за расследованием преступлений 
против собственности является приоритет-
ным направлением работы прокуратуры Но-
воселицкого  района.   
 

И.о.  прокурора района 
советник юстиции

  В.А. Бенько 
 

«Прокуратурой Новоселицкого района 
направлено в суд дело по обвинению жите-
ля Краснодарского края в краже денежных 
средств и паспорта». 

 
16 января 2015 года в прокуратуру Ново-

селицкого района с обвинительным заключе-
нием поступило уголовное дело по обвине-
нию жителя Краснодарского края Бориса 
Гавришева.  

Борис Гавришев ранее неоднократно су-
димый, постоянного места жительства не 
имеющий, прибыл на территорию Новосе-
лицкого района с целью продажи сотовых те-
лефонов. Оставшись без денег и документов, 
Гавришев Б. отправился пешком в г. Ставро-
поль.  21 декабря  2014 года, проходя через с. 
Чернолесское, обнаружил незапертую авто-
машину ВАЗ 21093, из которой похитил бар-
сетку, с находящимися в ней пятитысячной 
денежной купюрой и паспортом на имя «С».  
Гавришев Б. в ближайшем магазине приобрел 
пиво, сигареты и сухарики. Через 2 часа Гав-
ришев Б. был задержан сотрудниками поли-
ции по подозрению в совершении кражи. Ор-
ганами предварительного следствия действия 
Гавришева Б. квалифицированы по пункту 
«в» ч. 2 ст. 158  (кража, то есть тайное хище-
ние чужого имущества с причинением значи-
тельного ущерба) и по ч. 2 ст. 325 (похище-
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ние у гражданина паспорта) Уголовного ко-
декса Российской Федерации.   

Законодателем по пункту «в» ч. 2 ст. 158  
УК РФ предусмотрена уголовная ответствен-
ность вплоть до лишения свободы на срок до 
5 лет, по ч. 2 ст. 325 УК РФ наиболее строгим 
наказанием являются исправительные работы 
сроком до 1 года.  

Исполняющим обязанности прокурора Но-
воселицкого  района Владимиром Бенько 
изучены материалы уголовного дела, выводы 
следователя о доказанности вины обвиняемо-
го признаны убедительными и 19 января 2015 
года утверждено обвинительное заключение. 
 Уголовное дело направлено в Новоселицкий 
районный суд для рассмотрения по существу.  

Надзор за расследованием преступлений 
против собственности является приоритет-
ным направлением работы прокуратуры Но-
воселицкого  района.   

 
И.о.  прокурора района 

                                               советник юстиции 
       В.А. Бенько 

«Ставропольским краевым судом ос-
тавлен без изменения приговор Новосе-
лицкого районного суда в отношении Ива-
нова Н.В.» 

Приговором Новоселицкого районного су-
да Иванов Н.В. признан виновным в совер-
шение преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 222 УК РФ. 

Установлено что Иванов Н.В. незаконно 
хранил в своем домовладении нарезной кара-
бин ТОЗ-16 и патроны к указанному караби-
ну в количестве 189 штук, которые были  об-
наружены и изъяты сотрудниками полиции в 
ходе обыска.   

С учетом позиции государственного обви-
нителя, данных о личности, обстоятельств 
содеянного, Иванову Н.В. судом назначено 
наказание в виде ограничения  свободы сро-
ком на 1 год. Не согласившись с осуждением, 
Иванов Н.В. обжаловал приговор.  

Суд апелляционной инстанции оставил 
приговор Новоселицкого  районного  суда без 
изменения. Приговор вступил в силу. 

 
И.о.  прокурора района 

советник юстиции 
В.А. Бенько 

«Прокуратурой Новоселицкого района 
проведена проверка соблюдения требова-
ний закона при исполнении уголовного 
наказания в деятельности ОМВД России 
по Новоселицкому району». 

 
Проведенной проверкой установлено, что 

в нарушение пункта 26 статьи 12 Федераль-
ного закона от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О 
полиции» сотрудники полиции ОМВД Рос-
сии по Новоселицкому району ненадлежа-
щим образом участвовали в контроле за осу-
жденными к наказаниям, не связанным с изо-
ляцией от общества.  

Выявленные в ходе проверки нарушения 
были не допустимы, поскольку не выполня-
лись цели и задачи Уголовно-исполнительное 
законодательство Российской Федерации, в 
частности исправления осужденных и преду-
преждение совершения новых преступлений, 
как осужденными, так и иными лицами. 

По выявленным нарушениям прокурату-
рой Новоселицкого района в адрес начальни-
ка ОМВД России по Новоселицкому району, 
внесено представление об устранении выяв-
ленных нарушений закона, поставлен вопрос 
о наказании виновных должностных лиц.   

  
Помощник прокурора района  

юрист 3 класса                                                                                  
В.А. Черников 

 
«Прокуратурой Новоселицкого района 

утверждено обвинительное заключение по 
обвинению жителей с. Китаевского  Ново-
селицкого района в краже крышки водо-
проводного люка и вовлечении несовер-
шеннолетнего в совершение преступле-
ния». 

 
16 января 2015 года в прокуратуру Ново-

селицкого района с обвинительным заключе-
нием поступило уголовное дело по обвине-
нию Пятова Андрея и несовершеннолетнего 
«М».  

Органами предварительного следствия 
жители с. Китаевкого Новоселицкого района 
Пятов Андрей и несовершеннолетний «М»  
обвиняются в том, что 30 ноября  2014 года, 
катаясь на скутере по поселку Новый Маяк, 
обнаружили на одной из улиц водопровод-
ный люк. Действуя совместно и согласовано, 
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злоумышленники похитили чугунную крыш-
ку люка, которую погрузили на скутер и по-
везли в с. Китаевское, для того, что бы раз-
бить и сдать в пункт приема вторсырья.  Дей-
ствия Пятова А. и несовершеннолетнего «М» 
квалифицированы органами предварительно-
го следствия по п. «а»  ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(кража, то есть тайное хищение чужого иму-
щества, совершенная группой лиц по предва-
рительному сговору). Обвиняемые вину при-
знали полностью.  

Кроме того, действия Пятова А., вовлек-
шего путем уговоров в совершение преступ-
ления «М», не достигшего восемнадцатилет-
него возраста, дополнительно квалифициро-
ваны по ч. 1 ст. 150 УК РФ.  

Исполняющим обязанности прокурора Но-
воселицкого  района Владимиром Бенько 
изучены материалы уголовного дела, выводы 
следователя о доказанности вины обвиняе-
мых признаны убедительными и 20 января 
2015 года утверждено обвинительное заклю-
чение.  Уголовное дело направлено в Новосе-
лицкий районный суд для рассмотрения по 
существу.  

Надзор за расследованием преступлений 
против собственности является приоритет-
ным направлением работы прокуратуры Но-
воселицкого  района.   
 

И.о.  прокурора района 
советник юстиции 

  В.А. Бенько 

«Прокуратурой Новоселицкого района 
проведена проверка по факту совершения 
несовершеннолетними преступлений» 

 
Прокуратурой Новоселицкого района, во 

исполнение поручения прокуратуры края 
проведена проверка по факту совершения 
кражи денежных средств несовершеннолет-
ними Н, И, Г., в ходе которой выявлены на-
рушения закона. 

Установлено, что Н., И., Г., 12.09.2014, 
19.09.2014, 25.09.2014 в период времени с 16 
часов до 17 часов неоднократно через неза-
пертую дверь проникали в домовладение 
пенсионерки Б. расположенном в с. Жура-
ское, Новоселицкого района откуда похища-
ли денежные средства в размере, 12 000, 
20 000, 5000 рублей. 

Выявленные факты указывают на то, что 
работа по профилактике и предупреждению 
правонарушений сотрудниками ГДН ОМВД 
России по Новоселицкого району была орга-
низована ненадлежащим образом. 

По результатам проверки, в адрес началь-
ника ОМВД по Новоселицкому району,  вне-
сено представление об устранении наруше-
ний законодательства о профилактике право-
нарушений несовершеннолетними, постанов-
лен вопрос о привлечении виновных должно-
стных лиц к дисциплинарной ответственно-
сти. 

Надзор за исполнением законов о несо-
вершеннолетних является приоритетным на-
правлением в прокуратуре района.   
 

И.о. прокурора Новоселицкого района 
советник юстиции                                      

В.А. Бенько 
 
«Прокуратурой Новоселицкого района 

утверждено обвинительное заключение по 
уголовному делу по факту кражи». 

 
13 января  2015 года в прокуратуру Ново-

селицкого района с обвинительным заключе-
нием поступило уголовное дело по обвине-
нию Владимира Часовникова.  

Органами предварительного следствия Ча-
совников В.  обвиняется в том, что 25 ноября  
2014 года, находясь в гостях у случайного 
знакомого – Щеглова В., воспользовавшись 
тем, что Щеглов спит, похитил три телефона 
мобильных, три акустических колонки и один 
ноутбук, причинив потерпевшему ущерб на 
сумму более 30 тысяч рублей.  Действия Вла-
димира Часовникова квалифицированы орга-
нами предварительного следствия по п. «в» ч. 
2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хище-
ние чужого имущества, совершенная с при-
чинением значительного ущерба граждани-
ну). Обвиняемый вину признал полностью.  

Исполняющим обязанности прокурора Но-
воселицкого  района Владимиром Бенько 
изучены материалы уголовного дела, выводы 
следователя о доказанности вины признаны 
убедительными и 14 января  2015 года утвер-
ждено обвинительное заключение.  Уголов-
ное дело направлено в Новоселицкий район-
ный суд для рассмотрения по существу.  
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Надзор за расследованием преступлений 

против собственности является приоритет-
ным направлением работы прокуратуры Но-
воселицкого  района.   

 
 

И.о.  прокурора района 
советник юстиции 

В.А. Бенько 
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