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СООБЩЕНИЕ 
 

Довожу до сведения депутатов Совета Новосе-
лицкого муниципального района, жителей района 
о том, что 06 августа 2015 года в 10.00 часов в 
зале заседаний администрации Новоселицкого 
муниципального района созывается двадцать вто-
рое заседание Совета Новоселицкого муници-
пального района третьего созыва, на котором 
предполагается рассмотреть следующие вопросы: 

1.  О признании полномочий депутатов Совета 
Новоселицкого муниципального района от муни-
ципальных образований п. Щелкан,  Новомаяк-
ского сельсовета, Журавского сельсовета, с. Ки-
таевского 

2. Об Уставе Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края в новой редакции 

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

4.Об утверждении Структуры администрации 
Новоселицкого муниципального района в новой 
редакции.  

5. О внесении изменений в Положение об оп-
лате труда депутатов, членов выборных органов 
местного самоуправления, осуществляющих свои 
полномочия на постоянной основе, и муници-
пальных служащих Новоселицкого муниципаль-
ного района Ставропольского края, утвержденное 
решением Совета Новоселицкого муниципально-
го района Ставропольского края от 21.06.2012 г. 
№ 454 

6. Об утверждении прогнозного плана 
использования земель находящихся в 
собственности Новоселицкого района 
Ставропольского края  на 2015 год и плановые 
периоды 2016-2018 годы 

7. О внесении изменений в состав комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края,  утвержденный решением Совета 
Новоселицкого муниципального района  Ставро-
польского края третьего созыва от 25.11.2014 года 

№182 «О составе комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края» 

8. 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 

9. Об отмене решения Совета Новоселицкого 
муниципального района Ставропольского края от 
26.06.2013 года № 77 

10. О представлении к награждению Почетной 
Грамотой Думы Ставропольского края 

 
 

Прокуратура Новоселицкого района  со-
общает: 

«Прокуратурой Новоселицкого района под-
держано ходатайство следователя о продлении 
срока содержания под стражей «Э» обвиняемо-
го в изнасилование малолетней». 

 
В судебном заседании установлено, что 30 ап-

реля  2015 года  в период времени с 00 часов 00 
минут до 01 часа 00 минут нигде не работающий 
«Э», находясь совместно с несовершеннолетней 
«Ф», в с. Падинское Новоселицкого района Став-
ропольского края, действуя умышленно, с целью 
удовлетворения своих сексуальных потребностей 
путем применяя в отношении «Ф» насилие не 
опасное для жизни и здоровья, тем самым пода-
вив её волю к сопротивлению, совершил вопреки 
её воли и согласия половое сношение. 

После совершения преступления «Э» скрылся, 
однако благодаря слаженным действиям сотруд-
ников полиции его местонахождение было уста-
новлено в кратчайшие сроки.   

По данному факту Александровским Межрай-
онным следственным отделом  СУ Следственного 
комитета России по Ставропольскому краю воз-
буждено уголовное дело, «Э» был  задержан.  

Суд согласился с ходатайством следователя о 
продлении срока содержания под стражей «Э» и с 
учетам всех обстоятельств уголовного дела, а 

Официальный вестник Совета Новоселицкого муниципального района Ставропольского края и администрации Новоселицкого муниципального района Ставропольского края 
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также учитывая то факт, что «Э» является граж-
данином другой страны срок содержания под 
стражей «Э» продлен на один месяц пятнадцать 
дней.  

Расследование данного уголовного дела нахо-
дится на особом контроле в прокуратуре Новосе-
лицкого района. 
 

Помощник прокурора района  
                                                  юрист 3 класса  

                   В.А. Черников  
 

«Прокуратурой Новоселицкого района про-
ведена проверка исполнения санитарно-

эпидемиологических требований в дошколь-
ных и общеобразовательных учреждениях 

района» 
 
 
Прокуратурой района проведена проверка в 

муниципальных дошкольных и 
общеобразовательных  учреждениях района  
соблюдения требований санитарно-
эпидемиологического законодательства. 

Установлено, что в пищеблоках 10 дошколь-
ных и общеобразовательных учреждений района 
не обеспечены надлежащие требования санитар-
ных нормам № 2.4.1.3049-13. 

В связи с выявленными нарушениями закона 
прокурором района руководителям муниципаль-
ных общеобразовательных учреждений внесены 
представления об устранении нарушений требо-
ваний законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения, с 
требованием незамедлительно устранить допу-
щенные нарушения закона, причины и условия 
им способствующие, поставлен вопрос о привле-
чении виновных должностных лиц к установлен-
ной законом дисциплинарной ответственности. 

Ход и результаты рассмотрения актов проку-
рорского реагирования находится на контроле в 
прокуратуре района.  

 
Помощник прокурора района  

                                                  юрист 3 класса  
                   В.А. Черников  

 
«Прокуратурой района выявлены наруше-

ния правил трансформации сельскохозяйст-
венных угодий на территории Новоселицкого 

района». 
 

Прокуратурой района проведена проверка по 
факту поступления информации из администра-
ции Новоселицкого муниципального района, в 
ходе которой выявлены нарушения требований 

земельного законодательства, допущенные инди-
видуальным предпринимателем «П». 

Прокурорской проверкой установлено, что 
между отделом имущественных и земельных от-
ношений администрации Новоселицкого муници-
пального района и «П», заключены договоры 
аренды пастбищ общей площадью 47000 кв.м., в 
границах муниципального образования села Чер-
нолесского Новоселицкого района. 

В июле 2015 года «П», в нарушение п. 4 Пра-
вил трансформации сельскохозяйственных уго-
дий на территории Ставропольского края, произ-
вел трансформацию сельскохозяйственных уго-
дий, а именно незаконную распашку пастбищ, на 
арендованных земельных участках общей площа-
дью 47000 кв.м., то есть незаконно преобразовал 
пастбища в пашню.   

По выявленным нарушениям закона 25.08.2015 
прокурором района в отношении индивидуально-
го предпринимателя «П», вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об  административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.10.1.2 
Закона Ставропольского края от 10.04.2008 года 
№ 20-кз «Об административных правонарушени-
ях в Ставропольском крае» -  нарушение правил 
трансформации сельскохозяйственных угодий, 
которое направлено в административную комис-
сию Новоселицкого муниципального района для 
рассмотрения по существу. 

 
Помощник прокурора района  

                                                  юрист 3 класса  
                   В.А. Черников  

 

«Прокуратурой Новоселицкого района выяв-
лены нарушения требований законодательства 

об образовании и о социальной защите инва-
лидов». 

 
Прокуратурой района проведена проверка со-

блюдения общеобразовательными учреждениями 
Новоселицкого района требований законодатель-
ства об образовании и о социальной защите ин-
валидов. 

Установлено, что в ГБУЗ «Новоселицкая 
ЦРБ» состоят на учете с различными дефектами 
зрения всего 60 несовершеннолетних. 

Статьей 2 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» определена социальная 
защита инвалидов, а именно - система гарантиро-
ванных государством экономических, правовых 
мер и мер по социальной поддержке, обеспечи-
вающих инвалидам условия для преодоления, 
замещения (компенсации) ограничений жизне-
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деятельности и направленных на создание ими 
равных с другими гражданами возможностей 
участия в жизни общества. 

ГОСТ 52872-2012 «Интернет-ресурсы «Требо-
вания доступности для инвалидов по зрению», 
утвержденный Приказом Росстандарта от 
29.12.11.2012 № 1789-ст, предусматривает аль-
тернативную версию для инвалидов по зрению. 
Для веб-сайта, предусматривающего значитель-
ное число элементов, к которым значительно за-
труднен доступ инвалидов по зрению, необходи-
мо обязательно предусмотреть версию сайта, 
имеющего минимальное число графических эле-
ментов. Для перехода на эту версию сайта на 
главной странице веб-сайта необходимо размес-
тить текстовую гиперссылку. 

Однако, сайты дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений района не имеют гипер-
ссылки для перехода на версию слабовидящих. 

Таким образом, своими действиями админи-
страции дошкольных и общеобразовательных 
учреждений района затрудняют несовершенно-
летним инвалидам по зрению доступ к информа-
ции, размещенной на веб-сайтах учреждений, 
чем нарушают закрепленное ч. 4 ст. 20 Консти-
туции Российской Федерации право свободно 
искать, получать, информацию любым законным 
способом. 

По выявленным нарушениям прокуратурой 
района в адрес руководителей образовательных 
учреждений Новоселицкого района внесены 23 
представления об устранении нарушений требова-
ний законодательства о несовершеннолетних и о соци-
альной защите инвалидов. 
 

Помощник прокурора района  
                                                  юрист 3 класса  

                   В.А. Черников  
 

«Прокуратурой района проведена проверка 
соблюдения муниципальными образователь-
ными учреждениями Новоселицкого района 

требований законодательства в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства». 

 
В ходе проведенной проверки в образователь-

ных учреждениях района выявлены нарушения 
законодательства в сфере жилищно-
коммунального хозяйства. 

Так, согласно ч. 1 ст. 543 Гражданского кодек-
са Российской Федерации абонент обязан обеспе-
чивать надлежащее техническое состояние и 
безопасность эксплуатируемых энергетических 
сетей, приборов и оборудования, соблюдать уста-
новленный режим потребления энергии.  

В соответствии с п.п. 9.2.10 Приказа Минэнер-
го РФ от 24.03.2003г.  № 115 «Об утверждении 

Правил технической эксплуатации тепловых 
энергоустановок» подключение систем, не про-
шедших промывку, не допускается. 

В тоже время проведенной проверкой установле-
но, что вопреки указанным нормам закона и требова-
ниям Приказа Минэнерго РФ от 24.03.2003                    
№ 115 «Об утверждении Правил технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок» в до-
школьных и общеобразовательных учреждениях 
района в межотопительный сезон 2014 не прове-
дена промывка и гидравлические испытания сис-
тем отопления, что могло привести к снижению 
качества подаваемой тепловой энергии. 

Изложенные обстоятельства являлись основа-
нием для предъявления исков прокуратурой рай-
она в порядке ст. 45 Гражданского процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в интересах 
неопределенного круга лиц.          

По результатам рассмотрения требования указанные 
в исковых заявлениях о проведении промывки и гид-
равлических испытаний систем отопления в до-
школьных и общеобразовательных учреждениях 
района Новоселицким районным судом удовле-
творенны в полном объеме. 

Надзор за соблюдением требований законодательст-
ва в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
находится на особом контроле в прокуратуре Но-
воселицкого района.  

 
Помощник прокурора района  

                                                  юрист 3 класса  
                   В.А. Черников  

 
«Прокуратурой района проведена проверка 

исполнения законодательства о противодейст-
вии экстремистской деятельности». 

 
Прокуратурой района проведена проверка 

исполнения законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности в администрациях 
муниципальных образований Журавского 
сельсовета и села Долиновка Новоселицкого 
района, в ходе которой выявлены  нарушения 
Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности».    

Установлено, что администрацией 
муниципального образования Журавского 
сельсовета 26.12.2013 принято постановление 
«Об утверждении Плана комплексных 
мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма в муниципальном образовании 
Журавского сельсовета Новоселицкого района 
Ставропольского края на 2014-2016 годы», 
согласно которому утвержден план комплексных 
мероприятий по профилактике терроризма и 
экстремизма в муниципальном образовании 
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Журавского сельсовета Новоселицкого района 
Ставропольского края на 2014-2015 годы. 

Однако, в нарушении требований ст.ст. 3, 4 , 5 
Федерального закона    № 114 –ФЗ от 25.07.2002 
г. «О противодействии экстремистской 
деятельности», а также ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона № 131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
запланированные мероприятий носили 
декларативный характер. Мероприятия, 
направленные на профилактику экстремизма и 
терроризма, касающиеся подготовки печатной 
продукции, изготовления памяток, стендов, 
плакатов, размещения сведений в средствах 
массовой информации, приобретения и установки 
видеонаблюдения не планировались и не 
реализовывались. 

Аналогичные нарушения прокуратурой района 
выявлены  в деятельности администрации 
муниципального образования села Долиновка 
Новоселицкого района 

Данные факты свидетельствовали о том, что 
администрациями муниципальных образований 
Журавского сельсовета и села Долиновка не 
осуществляются или не в полном объеме 
проводятся мероприятия по профилактике 
терроризма и экстремизма.  

По выявленным нарушениям прокурором 
района в адрес глав администраций 
муниципальных образований Журавского 
сельсовета и села Долиновка внесены 
представления об устранении нарушений 
требований федерального законодательства о 
противодействии экстремистской деятельности.  
 

Помощник прокурора района  
                                                  юрист 3 класса  

                   В.А. Черников 
  

«Прокуратурой района проведена проверка 
исполнения законодательства о противодейст-

вии экстремистской деятельности». 
 

Прокуратурой района проведена проверка 
исполнения законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности в администрации 
муниципального образования Новомаякского 
сельсовета Новоселицкого района 
Ставропольского края, в ходе которой выявлены  
нарушения Федерального закона от 25.07.2002 № 
114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности».   

Установлено, что администрацией муници-
пального образования Новомаякского сельсовета 
27.12.2013 года принято постановление № 108 
«Об утверждении Плана комплексных мероприя-

тий по профилактике терроризма и экстремизма в 
муниципальном образовании Новомаякского 
сельсовета Новоселицкого района Ставрополь-
ского края на 2014-2015 годы», согласно которо-
му утвержден план комплексных мероприятий по 
профилактике терроризма и экстремизма в муни-
ципальном образовании Новомаякского сельсове-
та Новоселицкого района Ставропольского края 
на 2014-2015 годы. 

Однако, в нарушении требований ст.ст. 3, 4 , 5 
Федерального закона    № 114 –ФЗ от 25.07.2002 
г. «О противодействии экстремистской деятель-
ности», а также ч. 1 ст. 14 Федерального закона № 
131 – ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» запланированные мероприятий 
носили декларативный характер. Мероприятия, 
направленные на профилактику экстремизма и 
терроризма, касающиеся подготовки печатной 
продукции, изготовления памяток, стендов, пла-
катов, размещения сведений в средствах массовой 
информации, приобретения и установки видео-
наблюдения не планировались и не реализовыва-
лись. 

Аналогичные нарушения прокуратурой района 
выявлены  в   2014 году. 

Данные факты свидетельствовали о том, что 
администрацией муниципального образования 
Новомаякского сельсовета не осуществляются 
или не в полном объеме проводятся мероприятия 
по профилактике терроризма и экстремизма.  

Таким образом, деятельность администрации 
муниципального образования Новомаякского 
сельсовета не обеспечивала защиту прав и свобод 
человека и гражданина, основ конституционного 
строя, целостности и безопасности Российской 
Федерации. 

По выявленным нарушениям прокурором 
района в адрес главы администрации 
муниципального образования Новомаякского 
сельсовета  внесено представление об устранении 
нарушений требований федерального 
законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности.  
 

Помощник прокурора района  
                                                  юрист 3 класса  

                   В.А. Черников 
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«Прокуратурой Новоселицкого района про-

ведена проверка соблюдения требований зако-
на при исполнении уголовного наказания». 

 
Прокуратурой района проведена проверка со-

блюдения требований трудового и уголовно-
исполнительного законодательства Российской 
Федерации, в ИП «Андреев П.В.»  при исполне-
нии уголовного наказания, не связанного с изоля-
цией  от общества.  

Установлено, что в нарушении норм трудового 
и уголовно-исполнительного кодексов Россий-
ской Федерации  индивидуальным предпринима-
телем Андреевым П.В., не представлялись в адрес 
филиала по Новоселицкому району УИИ УФСИН 
России по СК расчетные сведения и копии пла-
тежных поручений о производственных удержа-
ниях из начисленной заработной платы «Т», за 
февраль-март   2015 года, что не допустимо, по-
скольку был нарушен принцип и порядок отбы-
вание осужденным наказания, не связанного с 
лишением свободы.   

По выявленным нарушениям прокуратурой 
района в адрес индивидуального предпринимате-
ля Андреева П.В. внесено представление об уст-
ранении нарушений трудового и уголовно-
исполнительного законодательства.  

 
Помощник прокурора района  

                                                  юрист 3 класса  
                   В.А. Черников  

 
«Прокуратурой района проведена проверка 
по факту совершения Эмирхановым Т.И. 

30.04.2015 преступления, предусмотренного п. 
«б» ч. 4 ст. 131 УК РФ.». 

 
Прокуратурой района проведена проверка по 

факту совершения Эмирхановым Т.И. 30.04.2015 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 
131 УК РФ в ходе которой установлено, что в с. 
Падинском, по  ул. Красная, поселилась и дли-
тельное время проживала без регистрации жи-
тельница города Пятигорска, ранее судимая, не 
работающая   «Ф» с малолетней дочерью «А». 
Домовладение, в котором поселилась «Ф» с доче-
рью посещалось лицами, ведущими паразитиче-
ский образ жизни, в том числе иностранными 
гражданами, использовалось для распития спирт-
ных напитков. Так же в домовладении поселились 
и проживали без регистрации граждане Азербай-
джана Мирзхаханов С.А-о. и Эмирханов Г.И. 

В нарушение требований п. 4 части 1 ст. 12 
Федерального закона от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О 
полиции», статей 1 и 4 Федерального закона  от 
24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», ст. УУП «К» фактически 
устранился от профилактики преступлений в от-
ношении указанных лиц. 

Факт проживания без регистрации граждан 
Азербайджана не выявлен, профилактические бе-
седы с ними не проводились.  

Указанное бездействие привело к тому, что  
30.04.2015, примерно в 00 часов 30 минут,  Эмир-
ханов Г.И. совершил изнасилование малолетней 
«А». 

По данному факту 10.04.2015 следователем 
Александровского межрайонного следственного 
отдела следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Ставрополь-
скому краю было возбуждено уголовное дело  № 
124150100041 в отношении Эмирханова Г.И. в 
совершении преступления предусмотренного п. 
«б» ч. 4 ст. 131 УК РФ. 

Однако выявленные факты указывают на то, 
что работа по профилактике и предупреждению 
правонарушений сотрудниками ОМВД России по 
Новоселицкому району была организована не-
надлежащим образом. 

По результатам проверки в адрес начальника 
ОМВД по Новоселицкому району, внесено пред-
ставление с постановкой вопроса о привлечении 
виновных должностных лиц к дисциплинарной 
ответственности. 

 
Помощник прокурора района  

                                                  юрист 3 класса  
                   В.А. Черников  

«Прокуратурой Новоселицкого района под-
держано представление начальника филиала 

по Новоселицкому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по СК » 

 
Прокуратура Новоселицкого района поддер-

жала в суде представление начальника филиала 
по Новоселицкому району ФКУ УИИ УФСИН 
России по Ставропольскому краю о возложении 
дополнительных обязанностей на Юрьева И.Н. 
осужденного приговором Новоселицкого район-
ного суда. 

В судебном заседании установлено, что за пе-
риод отбывания наказания Юрьев И.Н. зареко-
мендовал себя с отрицательной стороны, допус-
кал нарушения порядка и условий отбывания на-
казания. 

Выслушав позицию прокурора, суд  удовле-
творил представление начальника филиала по 
Новоселицкому району ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по Ставропольскому краю, возложив на Юрь-
ева И.Н. дополнительную обязанность: два раза в 
месяц в течение трех месяцев являться в уголов-
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но-исполнительную инспекцию для прохождения 
регистрации и отчета о своем поведении.   

Надзор за соблюдением требований уголовно-
исполнительного законодательства является важ-
ным направлением работы прокуратуры Новосе-
лицкого района. 

   
Помощник прокурора района  

                                                  юрист 3 класса  
                   В.А. Черников  

 
«Прокуратурой Новоселицкого района поддер-
жано государственное обвинение по уголовному 
делу в отношении Пантюхина Е.С., совершив-

шего кражу». 
 

Мировым судом Новоселицкого района рас-
смотрено уголовное дело       в отношении Пан-
тюхина Е.С. в совершении преступления преду-
смотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ.   

В судебном заседании установлено, что 
02.07.2015 Пантюхин Е.С., имея умысел на хище-
ние чужого имущества, из корыстных побуждений, 
путем свободного доступа, в отсутствие посторон-
них лиц и хозяйки домовладения «Т»., тайно похи-
тил стоящий под навесом указанного двора домо-
владения велосипед STELS Pilot 710, принадлежа-
щий «Т»., и распорядился им по своему усмотре-
нию, причинив последней имущественный ущерб 
на сумму 1827 рублей. Похищенное имущество 
возвращено сотрудниками полиции потерпевшей.  

Своими преступными действиями Пантюхин 
Е.С., совершил преступление предусмотренное ч. 
1 ст. 158 УК РФ - кражу, то есть тайное хищение 
чужого имущества. 

В ходе судебного следствия вина Пантюхин 
Е.С., в совершении им инкриминируемого деяния 
была полностью доказана. 

Суд согласился с доводами стороны обвинения 
о виновности      Пантюхина Е.С., в совершении 
преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК 
РФ и с учётом всех обстоятельств уголовного де-
ла и личности Пантюхина Е.С., назначил ему на-
казание в виде штрафа в размере 5000 рублей. 

Приговор суда вступил в законную силу. 
 

Помощник прокурора района  
                                                  юрист 3 класса  

                   В.А. Черников  
 

«Прокуратурой района выявлены наруше-
ния правил трансформации сельскохозяйст-

венных угодий на территории Новоселицкого 
района». 

 

Прокуратурой района проведена проверка по 
факту поступления информации из администра-
ции Новомаякского сельсовета, в ходе которой 
выявлены нарушения требований земельного за-
конодательства, допущенные индивидуальным 
предпринимателем «К». 

Прокурорской проверкой установлено, что 
12.09.2006 между отделом имущественных и зе-
мельных отношений администрации Новоселиц-
кого муниципального района и «К», заключен 
договор аренды пастбищ общей площадью 46000 
кв.м., в границах муниципального образования 
Новомаякского сельсовета Новоселицкого рай-
она. 

15.03.2015 «К», в нарушение п. 4 Правил 
трансформации сельскохозяйственных угодий на 
территории Ставропольского края, произвел 
трансформацию сельскохозяйственных угодий, а 
именно незаконную распашку пастбищ, на арен-
дованном земельном участке общей площадью 
46000 кв.м. и засеял на нем яровой ячмень, то 
есть незаконно преобразовал пастбища в пашню.   

По выявленным нарушениям закона 15.05.2015 
прокурором района в отношении индивидуально-
го предпринимателя «К», вынесено постановле-
ние о возбуждении дела об  административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст.10.1.2 
Закона Ставропольского края от 10.04.2008 года 
№ 20-кз «Об административных правонарушени-
ях в Ставропольском крае» -  нарушение правил 
трансформации сельскохозяйственных угодий, 
которое 18.05.2015 направлено в административ-
ную комиссию Новоселицкого муниципального 
района для рассмотрения по существу.  

 
Помощник прокурора района  

                                                  юрист 3 класса  
                   В.А. Черников  

 
«Прокуратурой района проведена проверка 

исполнения миграционного законодательства 
на территории Новоселицкого муниципально-

го района». 
 

 В ходе проведенной проверки в МРО УФМС 
России по СК в  г. Буденновске (с местом дисло-
кации в с. Новоселицком) выявлены нарушения 
требований миграционного законодательства. 

Проверкой установлено, что 27.03.2015, спе-
циалистом № 5 отдела МРО УФМС РФ по СК в г. 
Буденновске (с местом дислокации в с. Новосе-
лицком Новоселицкого района) составлен прото-
кол об административном правонарушении в от-
ношении «Г» по ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ. 
Вместе с тем, при составлении протокола об ад-
министративном правонарушении в отношении 
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«Г» допущены существенные нарушения дейст-
вующего законодательства. 

Так, из протокола усматривается, что «Г» не 
разъяснены права, предусмотренные ст. 25.1 Ко-
АП РФ, не предоставлено право дать объяснения 
по существу административного правонарушения. 

Несмотря на указанные обстоятельства, в от-
ношении  «Г» вынесено постановлении о привле-
чении его к административной ответственности за 
нарушение ч. 1 ст. 19.15.1 КоАП РФ и назначен 
административный штраф в размере 2000 (две ты-
сячи рублей).  

Аналогичные нарушения допущены специали-
стом УФМС при составлении административных 
протоколов в отношении «Г» и  в отношении «Т».  

По выявленным нарушениям закона прокуро-
ром района в адрес  и.о. начальника отдела МРО 
УФМС РФ по СК в г. Буденновске (с местом дис-
локации в с. Новоселицком) 26.05.2015 внесено 
представление об устранении нарушений требо-
ваний миграционного законодательства.  

 
Помощник прокурора района  

                                                  юрист 3 класса  
                   В.А. Черников  

«Прокуратурой Новоселицкого района прове-
дена проверка исполнения законодательства о 

защите прав и законных интересов несовер-
шеннолетних» 

 
 Установлено, что Коротенко А.В. является отцом 

несовершеннолетнего «К».  
 По решению суда с Коротенко А.В. взыскиваются 

алименты в размере с 1/4 до 1/6  части его заработка и 
(или) иного дохода на содержание несовершеннолет-
него ребенка.   

В соответствии со ст.ст. 63, 80 Семейного кодекса 
РФ, родители обязаны воспитывать своих детей, за-
ботиться об их здоровье, физическом, психическом, 
духовном и нравственном развитии. Родители обяза-
ны обеспечить получение детьми основного общего 
образования. Родители обязаны содержать своих не-
совершеннолетних детей. 

Проведенной проверкой установлено, что Коро-
тенко А.В.   уклоняется от выплат алиментов, на со-
держание несовершеннолетнего сына, в связи с чем 
ставит ее в трудное материальное положение.  

В отношении Коротенко А.В., прокуратурой рай-
она возбуждено дело об административном правона-
рушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 КоАП РФ, 
(неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей 
по содержанию и воспитанию несовершеннолетнего). 

 Дело об административном правонарушении на-
правлено на рассмотрение в Комиссию по делам не-

совершеннолетних и защите их прав администрации 
Новоселицкого муниципального района. 

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

 
Помощник прокурора района  

                                                  юрист 3 класса  
                   В.А. Черников 

 
«Прокуратурой Новоселицкого района под-

держано государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении Кабирова А.С. об-
виняемого в незаконном приобретении и хра-

нении без цели сбыта наркотических средств, в 
значительном размере». 

 
Установлено, что в октябре 2014 года, Каби-

ров, имея умысел на незаконное приобретение 
наркотического средства без цели сбыта, неза-
конно сорвал наркотическое средство раститель-
ного происхождения марихуану общей массой 
9.71 грамма, которое стал хранить для личного 
употребления до момента обнаружения и изъятия 
наркотического вещества сотрудниками правоох-
ранительных органов. 

Суд согласился с доводами стороны обвинения 
о виновности   Кабирова А.С. в совершении пре-
ступления предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ 
(незаконное приобретении и хранении без цели 
сбыта наркотических средств в значительном 
размере) и с учётом всех обстоятельств уголовно-
го дела и личности Кабирова А.С. назначил ему 
наказание в виде обязательных работ сроком на 
260 часов. 

Надзор за расследованием уголовных дел свя-
занных с незаконным приобретение наркотиче-
ского средства, является приоритетным направ-
лением в работы прокуратуры Новоселицкого 
района. 

 
Помощник прокурора района  

                                                  юрист 3 класса  
                   В.А. Черников  

 
«Прокуратурой района направлен иск в суд 
по факту выявленных нарушений правил 

трансформации сельскохозяйственных угодий 
на территории Новоселицкого района». 

 
Прокуратурой района проведена проверка по 

факту поступления информации из администра-
ции Новоселицкого муниципального района, в 
ходе которой выявлены нарушения требований 
земельного законодательства, допущенные инди-
видуальным предпринимателем Карслиевым Г.А. 
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Прокурорской проверкой установлено, что 

12.09.2006 и 18.05.2010 между отделом имущест-
венных и земельных отношений администрации 
Новоселицкого муниципального района и Карс-
лиевым Г.А., заключено 5 договоров аренды зе-
мельных участков сельскохозяйственного назна-
чения в границах муниципального образования 
Новомаякского сельсовета Новоселицкого района 
Ставропольского края, вид угодий пастбище сро-
ком на 10 лет: 

Вместе с тем, проверкой установлено, что вес-
ной 2015 года Карслиев Г.А., в нарушение п. 4 
Правил трансформации сельскохозяйственных 
угодий на территории Ставропольского края, 
произвел трансформацию сельскохозяйственных 
угодий, а именно незаконную распашку пастбищ, 
на арендованных земельных участках и засеял на 
них ячмень, то есть незаконно преобразовал паст-
бища в пашню.  

В результате незаконной трансформации паст-
бищ в пашню существенно снижена продуктив-
ность пастбищ из-за уничтожения естественного 
травостоя. 

По фактам выявленных нарушений прокуро-
ром района в Новоселицкий районный суд подано 
исковое заявление с требованием: 

- признать незаконными действия Карслиева 
Г.А. по трансформации пастбищ в пашню (рас-
пашке пастбищ), то есть  использованию земель-
ного участка, приводящему к существенному 
снижению плодородия сельскохозяйственных 
земель и значительному ухудшению экологиче-
ской обстановки; 

- запретить Карслиеву Г.А. использовать паст-
бища в качестве пашни на арендованных им зе-
мельных участках; 

-  обязать Карслиева Г.А. за счет его средств 
восстановить нарушенное состояние окружающей 
среды – пастбищ.  

Ход и результаты рассмотрения акта проку-
рорского реагирования находится на контроле в 
прокуратуре района.  

 
Помощник прокурора района  

                                                  юрист 3 класса  
                   В.А. Черников  

 
«Прокуратурой Новоселицкого района на-

правлен иск в суд о возмещение ущерба при-
чиненного Ставропольскому краю». 

 
В ходе расследования уголовного дела № 

124130100033 по обвинению «Ж» в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 159,   ч. 3 
ст. 159 УК РФ установлено, что «Ж», являясь 
должностным лицом, в период времени с 
10.12.2012 по 12.12.2012  похитила  из бюджета 

ГБУЗ СК «Новоселицкая ЦРБ» денежные средст-
ва в сумме 15758 рублей 06 копеек. Она же, в пе-
риод времени с 03.06.2013 по 10.06.2013  похити-
ла  из бюджета ГБУЗ СК «Новоселицкая ЦРБ» 
денежные средства в сумме 11700 рублей. 

Общий ущерб, причиненный совершенными 
«Ж» преступлениями, составил 27 458,06 рублей.  

Размер причиненного ущерба осужденной 
«Ж» не оспаривался и подтверждается материа-
лами уголовного дела. Причиненный ущерб в 
добровольном порядке «Ж» не возмещен до на-
стоящего времени.  

29.05.2015 прокуратурой района мировому су-
дье судебного участка     № 2 Новоселицкого рай-
она направлено исковое заявление в порядке             
ст. 45 ГПК РФ о взыскании имущественного 
ущерба с осужденной «Ж» в размере 27458 руб-
лей 06 копеек в интересах Ставропольского края. 

Ход и результаты рассмотрения акта проку-
рорского реагирования находится на контроле в 
прокуратуре района.  
 

Помощник прокурора района  
                                                  юрист 3 класса  

                   В.А. Черников  
 

«Прокуратурой Новоселицкого района под-
держано государственное обвинение по уго-

ловному делу в отношении Андрея Жалыбина, 
обвиняемого в злостном уклонении от уплаты 

алиментов». 
 

В судебном заседании установлено, что в пе-
риод времени с 25.02.2010 по 20.05.2015, Андрей 
Жалыбин, являясь трудоспособным, имея умысел 
на злостное уклонение от уплаты алиментов и 
зная о вступившем в законную силу судебном 
решении, обязавшем его уплачивать средства на 
содержание несовершеннолетних детей, денеж-
ные средства на содержание троих несовершен-
нолетних не передавал, тем самым ставил их в 
тяжелое материальное положение.  

На момент рассмотрении уголовного дела за-
должность составляла более 502 748 рублей.  

Суд согласился с доводами стороны обвинения 
о виновности      Жалыбина А., в совершении пре-
ступления предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ 
(злостное уклонение от уплаты средств на содер-
жание детей) и с учётом всех обстоятельств уго-
ловного дела и личности Жалыбина А., назначил 
ему наказание в виде исправительных работ сро-
ком на 6 месяцев с удержанием 10 % из заработка 
осужденного в доход государству. 

 
Помощник прокурора района  

                                                  юрист 3 класса  
                   В.А. Черников  
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«Прокуратурой Новоселицкого района под-

держано государственное обвинение по уго-
ловному делу в отношении Власова А.М. обви-
няемого в незаконном приобретении и хране-
нии без цели сбыта наркотических средств». 

 
Установлено, что осенью 2014 года, в районе 

канала, находящегося в 300 метрах севернее от с. 
Чернолесского, путем сбора частей растения ко-
нопли, Власов А.М. незаконно приобрел наркоти-
ческое средство «марихуана», которое стал хра-
нить для личного употребления до момента обна-
ружения и изъятия наркотического вещества со-
трудниками правоохранительных органов. 

Суд согласился с доводами стороны обвинения 
о виновности Власова А.М.  в совершении пре-
ступления предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ 
(незаконное приобретении и хранении без цели 
сбыта наркотических средств в значительном 
размере) и с учётом всех обстоятельств уголовно-
го дела и личности Власова А.М. назначил ему 
наказание в виде 1 года и 2 месяцев лишения сво-
боды с отбыванием наказания в колонии строгого 
режима. 

Надзор за расследованием уголовных дел свя-
занных с незаконным приобретение наркотиче-
ского средства, является приоритетным направ-
лением в работы прокуратуры Новоселицкого 
района. 

 
Помощник прокурора района  

                                                  юрист 3 класса  
                   В.А. Черников  

 
«Прокуратурой Новоселицкого района под-

держано государственное обвинение  по уго-
ловному делу в отношении Багдасарова Г.М., 
совершившего преступление против жизни и 

здоровья». 
 

В судебном заседании установлено, что в пе-
риод времени с 23.06.2015 в 13 часов 00 минут, 
Багдасаров Г.М. находясь вблизи домовладения 
№ 153 по ул. М.Наргана с. Журавского  Новосе-
лицкого района, на почве возникших неприязнен-
ных отношений в ходе конфликта с «Е», имея 
умысел на причинение «Е» физической боли, с 
силой схватил последнюю за шею и оттолкнул, от 
чего «Е» упала, испытав физическую боль и по-
лучив телесные повреждения   в виде ушиба мяг-
ких тканей лица, которые согласно заключения 
эксперта    не причинили вреда здоровью «Е».   

Таким образом, Багдасаров Г.М., совершил 
преступление предусмотренное ч. 1 ст. 116 УК 
РФ – совершение иных насильственных действий, 

причинивших физическую боль, но не повлекших 
последствий, указанных в ст. 115 УК РФ. 

В ходе судебного следствия вина Багдасарова 
Г.М. о совершении им инкриминируемого деяния 
была полностью доказана. 

Суд согласился с доводами стороны обвинения 
о виновности Багдасарова Г.М. в совершении 
преступления предусмотренного ч. 1ст. 116 УК 
РФ и с учётом всех обстоятельств уголовного де-
ла и личности Багдасарова Г.М. назначил ему на-
казание в виде 200 часов обязательных работ. 

Приговор суда в законную силу не вступил. 
 

Помощник прокурора района  
                                                  юрист 3 класса  

                   В.А. Черников  
 

«Прокуратурой Новоселицкого района под-
держано государственное обвинение по уго-

ловному делу в отношении Ахимова А.М. об-
виняемого в незаконном хранении огнестрель-

ного оружия ». 
 

В Новоселицком районном суде рассмотрено 
уголовное дело в отношении Ахимова А.М. обви-
няемого в незаконном хранении огнестрельного 
оружии.  

В судебном заседании установлено, что Ахи-
мов А.М. незаконно хранил в своем домовладе-
нии двуствольное огнестрельное ружье, которое 
было  обнаружено и изъято сотрудниками поли-
ции в ходе обыска.   

Суд согласился с доводами стороны обвинения 
о виновности   Ахимова А.М. в совершении пре-
ступления предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ 
(незаконное хранение огнестрельного оружия) и с 
учётом всех обстоятельств уголовного дела и 
личности Ахимова А.М. назначил ему наказание 
в виде 1 года лишения свободы условно без 
штрафа, с испытательным сроком на 1 год.  

На основании п. 9 и 12 Постановления Госу-
дарственной Думы «Об объявлении амнистии в 
связи с 70-летеем Победы в ВОВ 1941-1945 го-
дов» от 24.04.2015 № 6578-6 ГД Ахимов А.Х. ос-
вобожден от назначенного Новоселицкоим рай-
онным судом наказания за совершение преступ-
ления предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ и с 
него снята судимость.  

Постановление суда  вступило в законную си-
лу. 

 
Помощник прокурора района  

                                                  юрист 3 класса  
                   В.А. Черников  
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«Прокуратурой Новоселицкого района про-

ведена проверка по факту осуществления «Ш» 
незаконной предпринимательской деятельно-

сти». 
 

Прокуратурой района проведена проверка со-
блюдения требований законодательства о пред-
принимательской деятельности при оказании на 
территории Новоселицкого района услуг связан-
ных с заготовкой, хранением, переработкой и 
реализацией лома черных металлов, цветных ме-
таллов на территории Новоселицкого района. 

Согласно ч. 1 ст. 2 Гражданского Кодекса РФ 
предпринимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, на-
правленная на систематическое получение при-
были от пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг лица-
ми, зарегистрированными в этом качестве в уста-
новленном законом порядке.  

В силу ст. 23 Федерального закона РФ «О го-
сударственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ гражданин вправе занимать-
ся предпринимательской деятельностью без обра-
зования юридического лица с момента государст-
венной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

Проведенной прокурорской проверкой 
установлено, что в нарушение указанных 
требований законодательства, «Ш» совершил 
продолжаемое правонарушение, а именно: в 
период с сентября 2014  по август 2015 
осуществлял предпринимательскую деятельность 
по заготовке (скупка), хранению и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов, без 
государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя по адресу: 
Новоселицкий район, с. Журавское.                   

Таким образом, «Ш» совершено администра-
тивное правонарушение, предусмотренное ч.1 ст. 
14.1 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях по признаку: осу-
ществление предпринимательской деятельности 
без государственной регистрации в качестве ин-
дивидуального предпринимателя. 

По фактам выявленных нарушений прокуро-
ром района в отношении «Ш» возбуждено дело 
об административном правонарушении, преду-
смотренном ч.1 ст. 14.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
по признаку: осуществление предприниматель-
ской деятельности без государственной регистра-
ции в качестве индивидуального предпринимате-
ля. 

Дело об административном правонарушении 
направлено на рассмотрение в мировой суд Ново-
селицкого муниципального района. 

Надзор за исполнением законодательства о 
предпринимательской деятельности находится на 
особом контроле в прокуратуре района. 

 
Помощник прокурора района  

                                                  юрист 3 класса  
                   В.А. Черников  

 
«Прокуратурой Новоселицкого района про-

ведена проверка по факту осуществления «Ш» 
предпринимательской деятельности без госу-
дарственной регистрации в качестве индиви-

дуального предпринимателя». 
 

Прокуратурой района проведена проверка со-
блюдения требований законодательства о пред-
принимательской деятельности при оказании на 
территории Новоселицкого района услуг связан-
ных с заготовкой, хранением, переработкой и 
реализацией лома черных металлов, цветных ме-
таллов на территории Новоселицкого района. 

В соответствии с п. 47 ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 04.05.2011  № 99 - ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности», заготовка, 
хранение, переработка и реализация лома черных 
металлов, цветных металлов подлежит лицензи-
рованию. 

Проведенной проверкой установлено, что 
«Ш», лицензии на заготовку, хранение, перера-
ботку и реализацию лома черных металлов, цвет-
ных металлов не имеет. 

В нарушение вышеуказанных требований за-
конодательства, «Ш» совершил продолжаемое  
правонарушение, а именно: в период с сентября 
2014 по август 2015 осуществлял предпринима-
тельскую деятельность по заготовке (скупка), 
хранению и реализации лома черных металлов, 
цветных металлов, по адресу: Новоселицкий рай-
он, с. Журавское, в отсутствие лицензии под-
тверждающей право осуществления деятельности 
по заготовке, хранению, переработке и реализа-
ции лома черных металлов, цветных металлов. 

По фактам выявленных нарушений прокуро-
ром района в отношении «Ш» возбуждено дело 
об административном правонарушении, преду-
смотренном ч.2 ст. 14.1 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 
по признаку: осуществление предприниматель-
ской деятельности без специального разрешения 
(лицензии). 

Дело об административном правонарушении 
направлено на рассмотрение в мировой суд Ново-
селицкого муниципального района. 
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Надзор за исполнением законодательства о 

предпринимательской деятельности находится на 
особом контроле в прокуратуре района. 

 
 

Помощник прокурора района  
                                                  юрист 3 класса  

                   В.А. Черников  
 

«Прокуратурой Новоселицкого района про-
ведена проверка по факту осуществления «Ш» 
предпринимательской деятельности без госу-
дарственной регистрации в качестве индиви-

дуального предпринимателя». 
 

Прокуратурой района проведена проверка со-
блюдения требований законодательства о пред-
принимательской деятельности при оказании на 
территории Новоселицкого района услуг связан-
ных с заготовкой, хранением, переработкой и 
реализацией лома черных металлов, цветных ме-
таллов на территории Новоселицкого района.  

В силу ст. 23 Федерального закона РФ «О го-
сударственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей» от 8 августа 
2001 года № 129-ФЗ гражданин вправе занимать-
ся предпринимательской деятельностью без обра-
зования юридического лица с момента государст-
венной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя. 

В соответствии с п. 47 ч. 1 ст. 12 Федерального 
закона от 04.05.2011  № 99 - ФЗ «О лицензирова-
нии отдельных видов деятельности», заготовка, 
хранение, переработка и реализация лома черных 
металлов, цветных металлов подлежит лицензи-
рованию. 

Согласно ч. 1 ст. 2 Гражданского Кодекса РФ 
предпринимательской является самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, на-
правленная на систематическое получение при-
были от пользования имуществом, продажи това-
ров, выполнения работ или оказания услуг лица-
ми, зарегистрированными в этом качестве в уста-
новленном законом порядке.  

Проведенной прокурорской проверкой 
установлено, что в нарушение указанных 
требований законодательства, «Ш» совершил 
продолжаемые правонарушения, а именно: в 
период с сентября 2014 по август 2015 
осуществлял предпринимательскую деятельность 
по заготовке (скупка), хранению и реализации 
лома черных металлов, цветных металлов, без 
государственной регистрации в качестве 
индивидуального предпринимателя по адресу: 
Новоселицкий район, с. Журавское.                   

Также проведенной проверкой установлено, 
что лицензии на заготовку, хранение, переработку 

и реализацию лома черных металлов, цветных 
металлов «Ш» не имеет. 

По фактам выявленных нарушений прокуро-
ром района в отношении «Ш» возбуждены 2 дела 
об административном правонарушениях:  

- ч.1 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях по при-
знаку: осуществление предпринимательской дея-
тельности без государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринимателя 

- ч.2 ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях: осуще-
ствление предпринимательской деятельности без 
специального разрешения (лицензии). 

Дела об административных правонарушениях 
направлены на рассмотрение мировому суде Но-
воселицкого района. 

Надзор за исполнением законодательства о 
предпринимательской деятельности находится на 
особом контроле в прокуратуре района. 

 
Помощник прокурора района  

                                                  юрист 3 класса  
                   В.А. Черников  

«Прокуратурой Новоселицкого района 
проведена проверка исполнения законода-
тельства о защите прав и законных инте-

ресов несовершеннолетних» 
 

Установлено, что Абашин А.А.  является от-
цом несовершеннолетней «А».  

По решению суда с Абашина А.А. взыскива-
ются алименты в размере 4900 рублей на содер-
жание несовершеннолетнего ребенка.   

В соответствии со ст.ст. 63, 80 Семейного ко-
декса РФ, родители обязаны воспитывать своих 
детей, заботиться об их здоровье, физическом, 
психическом, духовном и нравственном разви-
тии. Родители обязаны обеспечить получение 
детьми основного общего образования. Родители 
обязаны содержать своих несовершеннолетних 
детей. 

Проведенной проверкой установлено, что 
Абашин А.А.   уклоняется от выплат алиментов, 
на содержание несовершеннолетней дочери, в 
связи с чем ставит ее в трудное материальное по-
ложение.  

В отношении Абашина А.А., прокуратурой 
района возбуждено дело об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35 
КоАП РФ, (неисполнение родителями или ины-
ми законными представителями несовершенно-
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летних обязанностей по содержанию и воспита-
нию несовершеннолетнего). 

 Дело об административном правонарушении 
направлено на рассмотрение в Комиссию по де-
лам несовершеннолетних и защите их прав ад-
министрации Новоселицкого муниципального 
района. 

Надзор за исполнением законодательства о 
несовершеннолетних и молодежи находится на 
особом контроле в прокуратуре района. 

 
 

Помощник прокурора района  
                                                  юрист 3 класса 

                    В.А. Черников  
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