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СООБЩЕНИЕ 
 

Довожу до сведения депутатов Совета Новосе-
лицкого муниципального района, жителей района 
о том, что 29 сентября  2016  года в 10.00 часов в 
зале центральной районной библиотеки созывает-
ся двадцать девятое очередное заседание Совета 
Новоселицкого муниципального района третьего 
созыва, на котором предполагается рассмотреть 
следующие вопросы: 

1. Об утверждении Положения о порядке про-
ведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Новоселицкого муниципального рай-
она Ставропольского края. 

2. О внесении изменений в решение Совета Но-
воселицкого муниципального района Ставро-
польского края от 17.12.2015 года №272 «О бюд-
жете Новоселицкого муниципального района 
Ставропольского края на 2016 год». 

3. Об информации о ходе исполнения бюджета 
Новоселицкого муниципального района Ставро-
польского края за 1 полугодие 2016 года. 

4. Об утверждении прогнозного плана исполь-
зования земель, находящихся в собственности 
Новоселицкого района Ставропольского края на 
2017 год и плановые периоды 2018-2019 годы. 

 
Временно исполняющий полномочия  

главы Новоселицкого муниципального 
района Ставропольского края 

Г.Ф.Донцов 
 
 

ПРЕСС-РЕЛИЗ ПРОКУРАТУРЫ  
НОВОСЕЛИЦКОГО РАЙОНА  

 
«Причины роста дорожно-транспортных 

происшествий обсуждены на межведомствен-
ном совещании в прокуратуре района» 

 
В ходе проведенного в прокуратуре района 

межведомственного совещания с участием право-
охранительных органов обсуждены причины зна-
чительного роста дорожно-транспортных проис 

 
 
 

шествий произошедших в Новоселицком районе 
за 8 месяцев 2016 года. 

За 8 месяцев 2016 на территории района заре-
гистрировано 70 дорожно-транспортных проис-
шествий с материальным ущербом. 

 По сравнению с 2015 годом зарегистрирован 
рост количества ДТП на 33,3 %, погибших на 150 
% и раненых – на 60 %.  

Анализ работы показал недостаточность при-
нимаемых мер профилактики по обеспечению 
безопасности дорожного движения, что вырази-
лось в росте 3-х показателей аварийности на тер-
ритории обслуживания, где зарегистрировано 18 
ДТП (рост 33,3 %), в которых погибли 10 и ране-
ны 30 человек. 

Наибольшая часть дорожно-транспортные 
происшествия зарегистрированы на дорогах крае-
вого значения - 16 ДТП (+50%), возросло количе-
ство ДТП, совершенных по вине водителей со 
стажем управления до 2-х лет -  3 ДТП, выбор 
скорости не соответствующий конкретным до-
рожным условиям – 6 ДТП. 

Прокуратурой района в сфере обеспечения 
безопасности дорожного движения выявлено 50 
нарушений (АППГ-43) в деятельности органов 
местного самоуправления, в суды предъявлено 10 
исковых заявлений, которые удовлетворены, вне-
сено 13 представлений об устранении нарушении 
закона, по результатам рассмотрения которых 13 
должностных лиц привлечено к дисциплинарной 
ответственности, по постановлению прокурора 1 
лицо привлечено к административной ответст-
венности. 

По результатам проведения межведомственно-
го совещания принято решение, предусматри-
вающее меры направленные на снижение аварий-
ности на дорогах района. 

 
Прокурор Новоселицкого района 

советник юстиции 
В.В. Самарин 
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Прокуратурой Новоселицкого района вы-

явлены нарушения законодательства о безо-
пасности дорожного движения 

  
Прокуратурой района в порядке контроля про-

ведена проверка соблюдения индивидуальным 
предпринимателем Эфендиевым Р.М. требований 
законодательства при  осуществлении перевозок 
пассажиров легковым такси. 

Так, решением Арбитражного суда Ставро-
польского края от 20.06.2016 индивидуальный 
предприниматель Эфендиев Р.М. привлечен к ад-
министративной ответственности по ч. 2 ст. 14.1 
КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа 
в размере 4000 рублей. 

Вместе с тем, несмотря на привлечение ответ-
чика в административной ответственности инди-
видуальный предприниматель в настоящее время 
продолжает осуществлять незаконную деятель-
ность по перевозке пассажиров легковым такси 
при отсутствии разрешения на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Ставропольского 
края, что противоречит требованиям статьи 9 Фе-
дерального закона от 21.04.2011 № 69-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», и подтверждается 
собранными в ходе проверки материалами. 

В результате незаконных действий ответчика 
по оказанию услуг по перевозке пассажиров и 
багажа легковым такси без получения разрешения 
на осуществление данного вида деятельности 
возникает реальная угроза возникновения дорож-
но-транспортных происшествий, причинение 
вреда жизни, здоровью граждан, либо причинение 
имущественного ущерба, тем самым  нарушаются 
права и законные интересы граждан, а также ин-
тересы общества и государства.   

Поскольку деятельность индивидуального 
предпринимателя не соответствует требованиям 
обеспечения безопасности пассажиров легковых 
такси, в результате чего создает опасность при-
чинения вреда неограниченному кругу лиц в бу-
дущем, прокурором района 22.09.2016 в Новосе-
лицкий районный суд  предъявлено исковое заяв-
ление о запрете осуществлять деятельность по 
перевозке пассажиров легковым такси до получе-
ния им разрешения на осуществление деятельно-
сти по перевозке пассажиров и багажа легковым 
такси на территории Ставропольского края.  

 
Прокурор района 

советник юстиции                                                                              
В.В. Самарин 

«Уголовное дело в отношении пьяного во-
дителя направлено в суд» 

 
28 сентября 2016 года после утверждения про-

курором района обвинительного акта в суд на-
правлено уголовное дело по обвинению  
Аседова С.М. в совершении преступления, преду-
смотренного ст. 264.1 УК РФ (Нарушение правил 
дорожного движения лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию. 

Так, в ходе предварительного расследования 
установлено, что  Аседов С.М., будучи ранее 
привлеченным к административной ответствен-
ности за управление транспортным средством в 
состоянии опьянения, повторно допустил управ-
ление автомобилем в состоянии алкогольного 
опьянения, что образует состав преступления 
предусмотренный ст. 264.1 УК РФ. 

Санкция данной статьи предусматривает нака-
зание в виде штрафа в размере от двухсот тысяч 
до трехсот тысяч рублей или в размере заработ-
ной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от одного года до двух лет с лишением пра-
ва занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо обязательными работами на срок 
до четырехсот восьмидесяти часов с лишением 
права занимать определенные должности или за-
ниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо принудительными работами на 
срок до двух лет с лишением права занимать оп-
ределенные должности или заниматься опреде-
ленной деятельностью на срок до трех лет, либо 
лишением свободы на срок до двух лет с лишени-
ем права занимать определенные должности или 
заниматься определенной деятельностью на срок 
до трех лет. 

О результатах судебного рассмотрения уго-
ловного дела будет сообщено дополнительно.  

 
Прокурор Новоселицкого района 

советник юстиции                                                                               
В.В. Самарин 

 
 

Прокуратурой района проведена проверка за-
конности заключения администрацией муници-
пального образования села Долиновка и ООО 
«Мария» договора аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения. 

Пунктом 2 ст. 15 Земельного кодекса РФ уста-
новлено, что граждане и юридические лица име-
ют право на равный доступ к приобретению зе-
мельных участков в собственность. Равный дос-
туп к приобретению земельных участков в аренду 
обеспечен положениями части 1 ст. 39.6 ЗК РФ, в 
соответствии с которым договор аренды земель-
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ного участка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, заключается 
на торгах, проводимых в форме аукциона. 

Установлено, что Арендатор ООО «Мария» в 
период действия ранее заключенного договора 
аренды нарушал Правила рационального исполь-
зования земель сельскохозяйственного назначе-
ния в Ставропольском крае, утвержденных по-
становлением Правительства Ставропольского 
края от 07.09.2010 № 299-п, не проводил почвен-
ное и агрохимическое обследование арендуемого 
земельного участка, за что был подвергнут адми-
нистративному наказанию по ч. 1 ст. 10.1.1 Зако-
на Ставропольского края от 10.04.2008 № 20-кз 
«Об административных правонарушениях в Став-
ропольском крае» в виде штрафа, и решением 
Новоселицкого районного суда от 12.04.2016 обя-
зан устранить выявленные нарушения законода-
тельства о землепользовании.    

Пунктом 1 статьи 614 Гражданского кодекса 
Российской Федерации предусмотрено, что  арен-
датор обязан своевременно вносить плату за 
пользование имуществом (арендную плату). 

Вместе с тем, Арендатор ООО «Мария» не-
надлежащим образом исполняло свои обязатель-
ства по своевременному внесению арендной пла-
ты. 

Так как, оспариваемый договор аренды зе-
мельного участка посягал на публичные интересы 
и права неопределенного круга лиц, прокурором 
района в Новоселицкий районный суд предъявле-
но исковое заявление о признании ничтожной 
сделкой договора аренды земельного участка 
сельскохозяйственного назначения, заключенного 
между администрацией с. Долиновка и ООО 
«Мария». 

Решением Новоселицкого районного суда от 
14.09.2016 требования прокурора удовлетворены 
в полном объеме. 

Исполнение решения суда находится на кон-
троле в прокуратуре района. 

   
Прокурор Новоселицкого района  

советник юстиции                                                                               
В.В. Самарин 

 

 

«Прокуратурой Новоселицкого района на-
правлено в суд уголовное дело по факту «бы-
тового насилия» 

 
Прокуратурой Новоселицкого района прове-

рено поступившее с обвинительным заключением 
уголовное дело № 124160500158, возбужденное 
группой дознания отдела МВД по Новоселицкому 
району 06 сентября 2016 г. 

Из материалов дела  следует, что 02 сентября 
2016 года Александр Деревянко, будучи в состоя-
нии алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил 
свою сожительницу – Татьяну Михайлову, при-
чинив ей ссадины верхней губы, что вызвало па-
тологическую подвижность зубов нижней челю-
сти.  

По результатом изучения материалов дела за-
меститель прокурора  района Владимир Бенько  
пришел к выводу о доказанности вины Деревянко 
А. в совершении преступления, предусмотренно-
го ст.116 УК РФ (нанесение побоев, причинив-
ших физическую боль, но не повлекших причи-
нение легкого вреда здоровью). Обвинительный 
акт утвержден, уголовное дело направлено в суд.  

Ход и результаты расследования уголовного 
дела  ранее находились на контроле в прокурату-
ре Новоселицкого  района. 

Следует отметить, что внесенными в июле 
2016 года изменениями в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации, законодатель существенно 
изменил практику привлечения к уголовной от-
ветственности за так называемое «домашнее на-
силие». Если ранее жертва «бытового насилия» 
должна была самостоятельно обращаться в суд с 
заявлением о привлечении виновного к уголовной 
ответственности, то согласно действующего за-
конодательства, уголовное дело возбуждается 
органами внутренних дел и бремя доказывания 
вины лежит на органах дознания.  

В момента вступления изменений в силу, в суд 
направлено 6 уголовных дел по фактам «домаш-
него насилия».  
 

Заместитель прокурора района 
                                       советник юстиции 

            В.А. Бенько 
 
Прокуратурой района проведена проверка ис-

полнения на территории района градостроитель-
ного законодательства при  утверждении и реа-
лизации правил землепользования и застройки 
территорий. 

Согласно части 3 ст. 32 Градостроительного 
кодекса РФ (далее-Кодекс) Правила землепользо-
вания и застройки подлежат опубликованию в 
порядке, установленном для официального опуб-
ликования муниципальных правовых актов, иной 
официальной информации, и размещаются на 
официальном сайте поселения в сети «Интернет».  

Изучением в сети «Интернет» официальных 
сайтов администраций муниципальных образова-
ний сел Новоселицкого и Падинского установле-
но, что в нарушение части 3 ст. 32 Кодекса ут-
вержденные правила землепользования и за-
стройки данных муниципальных образований не 
размещены на официальных сайтах поселений в 
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сети «Интернет». 

В соответствии с ч.ч.2 и 6 статьи 30 Кодекса 
правила землепользования и застройки включают 
в себя, в том числе градостроительные регламен-
ты, в которых указываются виды разрешенного 
использования земельных участков и объектов 
капитального строительства и предельные (ми-
нимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры раз-
решенного строительства, реконструкции объек-
тов капитального строительства. 

Установлено, что правилами землепользова-
ния и застройки муниципальных образований ус-
тановлены градостроительные регламенты их 
территорий, которыми установлены минималь-
ные  и максимальные площади земельных участ-
ков, предоставляемых гражданам в собственность 
из земель, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности на территории муни-
ципальных образований сел Новоселицкого, Чер-
нолесского, Падинского и поселка Щелкан для 
индивидуального жилищного строительства и 
ведения личного подсобного хозяйства и состав-
ляют: для ведения индивидуального жилищного 
строительства от 500 до 3000 кв.м. 

Отсутствие критериев для определения кон-
кретных предельных (минимальных и (или) мак-
симальных) размеров земельных участков и пре-
дельных параметров разрешенного строительства 
предоставляет должностным лицам органов мест-
ного самоуправления возможность самостоятель-
но, в отсутствие четких правил определять их по 
своему усмотрению, в связи с чем могут возник-
нуть негативные правовые последствия в виде 
возможности произвольного толкования правил 
землепользования и застройки, а также затрудне-
ния реализации прав заявителей.  

По результатам проверки главам администра-
ций вышуказанных муниципальных образований 
внесены представления об устранении нарушений 
закона. 

Рассмотрение актов прокурорского реагирова-
ния находится на контроле прокуратуры района. 

  
  

   Прокурор Новоселицкого района  
советник юстиции 

В.В. Самарин 
    

   
Прокуратурой района проведена проверка ис-

полнения ООО «Новоселицкое» требований зе-
мельного законодательства при использовании 
земель сельскохозяйственного назначения. 

Установлено, что ООО «Новоселицкое» ис-
пользует для сельскохозяйственного производст-
ва 4 земельных участка, расположенных в грани-

цах СПК «Свобода» с. Чернолесского, Новосе-
лицкого района, общей площадью 12734368 кв.м.  

В ходе осмотра земельных участков установ-
лено, что на двух из них находятся посевы пше-
ницы, а остальные под парами.  

Согласно ст.ст. 25, 26 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации права на земельные участки 
возникают по основаниям, установленным граж-
данским законодательством, федеральными зако-
нами, удостоверяются документами и подлежат 
государственной регистрации в соответствии с 
Федеральным законом «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним». 

Однако, в нарушение данных норм закона 
ООО «Новоселицкое» не имеет предусмотренных 
законодательством Российской Федерации прав 
на указанные земельные участки, в связи с чем в 
отношении данного общества и его директора 
прокурором района возбуждены дела об админи-
стративных правонарушениях, предусмотренных 
ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях, направленных 
для рассмотрения по существу в Буденновский 
межрайонный отдел Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю. 

Рассмотрение актов прокурорского реагирова-
ния находится на контроле прокуратуры района. 

   
 

Прокурор Новоселицкого района  
советник юстиции                                                

В.В. Самарин 
 
 
«Прокуратурой Новоселицкого района под-

держано государственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении Жмылёвой С.В. совер-

шившей заведомо ложный донос». 
 
 

Судьей Новоселицкого районного суда рас-
смотрено уголовное дело       в отношении Жмы-
лёвой С.В. в совершении преступления преду-
смотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ.   

В судебном заседании установлено, что Жмы-
лева С.В. в ходе ссоры, возникшей на почве мни-
мой ревности к Палахину А.А., имея умысел на 
заведомо ложный донос о совершенном в отноше-
нии неё преступлении и будучи письменно преду-
прежденной сотрудником полиции об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос по ст. 
306 УК РФ, сообщила заведомо ложное для неё, не 
соответствующее действительности сообщение о 
совершенном в отношении неё Палухиным А.А. 
преступлении, а именно о том, что Палухин А.А., 
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нанес ей в область головы около пяти ударов ногой 
по туловищу, чем причинил ей физическую боль, 
обвинив тем самым последнего в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, кото-
рое относится к категории преступлений неболь-
шой тяжести, при этом Жмылева С.В. была осве-
домлена о том, что в действительности данное пре-
ступление Палухин А.А. в отношении неё не со-
вершал.  

Своими преступными действиями Жмылева 
С.В., совершила преступление, предусмотренное 
ч. 1 ст. 306 УК РФ – заведомо ложный донос о 
совершении преступлений.  

В ходе судебного следствия вина Жмылевой 
С.В., в совершении ей инкриминируемого деяния 
была полностью доказана. 

Суд согласился с доводами стороны обвинения 
о виновности      Жмылевой С.В., в совершении 
преступления предусмотренного ч. 1 ст. 306 УК 
РФ и с учётом всех обстоятельств уголовного де-
ла и личности Жмылевой С.В., назначил ей нака-
зание в виде штрафа в размере 10 000 (десяти) 
тысяч рублей. 

Приговор суда вступил в законную силу. 
 
 

Прокурор Новоселицкого района 
советник юстиции                                                                             

В.В. Самарин 
 
 
«Прокуратурой Новоселицкого района под-

держано государственное обвинение по уголов-
ному делу в отношении Мариуцан В.Д. совер-

шившего управление транспортным средством 
в состоянии алкогольного опьянения». 

 
Мировым судьей судебного участка № 2 Ново-

селицкого района  рассмотрено уголовное дело в 
отношении Мариуцан В.Д., в совершении престу-
пления предусмотренного ст. 264.1 УК РФ.   

В судебном заседании установлено, что Ма-
риуцан В.Д. 18.05.2015 в соответствии с поста-
новлением мирового судьи судебного участка № 
1 Новоселицкого района признан виновным в со-
вершении административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ и ему 
назначено наказание в виде штрафа в размере 
30 000 рублей с лишением права управления 
транспортными средствами сроком на 1 год 6 ме-
сяцев. 

Однако, Мариуцан В.Д. должных выводов для 
себя не сделал и вновь сел за руль транспортного 
средства в состоянии алкогольного опьянения 
после чего был остановлен сотрудниками 
ОГИБДД ОМВД России по Новоселицкому рай-
ону. От прохождения освидетельствования на со-

стояние опьянения последний отказался, тем са-
мым не выполнил законное требование сотрудни-
ка полиции о прохождении медицинского освиде-
тельствования на состояние опьянения. Таким 
образом, своими умышленными действиями Ма-
риуцан В.Д. совершил преступление, предусмот-
ренное ст. 264.1 УК РФ – управлением механиче-
ским транспортным средством лицом, находя-
щимся в состоянии опьянения, подвергнутым ад-
министративному наказанию за невыполнение 
законного требования уполномоченного должно-
стного лица о прохождении медицинского осви-
детельствования на состояние опьянения. 

В ходе судебного следствия вина Мариуцан 
В.Д., в совершении им инкриминируемого деяния 
была полностью доказана. 

Суд согласился с доводами стороны обвинения 
о виновности  Мариуцан В.Д., в совершении пре-
ступления предусмотренного ст. 264.1 УК РФ и с 
учётом всех обстоятельств уголовного дела и 
личности Мариуцан В.Д., назначил ему наказание 
в виде лишения свободы сроком на 8 месяцев, с 
отбыванием наказания в исправительной колонии 
строгого режима, с лишением права управления 
транспортным средством сроком на год.  

Приговор суда не вступил в законную силу. 
 
 

Прокурор Новоселицкого района 
советник юстиции                                                                             

В.В. Самарин 
 
 
«Прокуратурой Новоселицкого района взя-

то на контроль расследование уголовного дела 
по факту угрозы убийством и «бытового наси-
лия» 

 
Прокуратурой Новоселицкого района прове-

рена законность возбуждения уголовного дела по 
факту совершения Игорем Соломченко противо-
правных действий. 

Из материалов предварительной проверки   
следует, что 18 сентября 2016 года житель села 
Чернолесского Игорь Соломченко, будучи в со-
стоянии алкогольного опьянения, в ходе ссоры 
избил свою сожительницу – Елену Воробьеву, 
при этом высказывал в ее адрес угрозы убийст-
вом, которые сопровождал сдавливанием шеи ру-
ками.  

По результатам изучения материалов дела за-
меститель прокурора  района Владимир Бенько  
пришел к выводу о законности его возбуждения. 
Ход и результаты расследования уголовного дела  
взяты на контроль. 

Следует отметить, что внесенными в июле 
2016 года изменениями в Уголовный кодекс Рос-
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сийской Федерации, законодатель существенно 
изменил практику привлечения к уголовной от-
ветственности за так называемое «домашнее на-
силие». Если ранее жертва «бытового насилия» 
должна была самостоятельно обращаться в суд с 
заявлением о привлечении виновного к уголовной 
ответственности, то согласно действующему за-
конодательству, уголовное дело возбуждается 
органами внутренних дел и бремя доказывания 
вины лежит на органах дознания.  

С момента вступления изменений в силу, в суд 
направлено 6 уголовных дел по фактам «домаш-
него насилия».  

 
Заместитель прокурора района 

                                       советник юстиции  
     В.А. Бенько 

 
 
 
«Прокуратурой Новоселицкого района изу-

чено уголовное дело по факту «телефонного 
мошенничества» 

 
Прокуратурой Новоселицкого района изучено  

уголовное дело № 124160500173, возбужденное 
группой дознания отдела МВД по Новоселицкому 
району  по ч. 1 ст. 159.6 УК РФ. 

Из материалов дела  следует, что неустанов-
ленное лицо, используя вредоносное программ-
ное обеспечение, установленное на мобильном 
телефоне (смартфоне) Шачнева С. перевело с 
банковского счета последнего денежные средства 
в сумме 6000 рублей на счет в неустановленном 
кредитном учреждении и лицевой счет мобильно-
го телефона жительницы Северной Осетии, а в 
последствии распорядилось указанными денеж-
ными средствами по своему усмотрению.   

В настоящее время устанавливаются механизм 
хищения, реквизиты банковских счетов, посред-
ством которых было совершено хищение, а так же 
лица, совершившие преступление. Денежные 
средства пострадавшему не возвращены.  

Согласно заключению специалиста, вредонос-
ное программное обеспечение предположительно 
было скачано потерпевшим из приложения 
«Плеймаркет».  

Причинами и условиями, способствовавшими 
совершению указанного преступления, явилась 
неосторожность Шачнева С., установившего вре-
доносное программное обеспечение из сомни-
тельного источника, отсутствие лицензионного 
антивирусного программного обеспечения на 
смартфоне потерпевшего. 

Прокуратура Новоселицкого района рекомен-
дует гражданам установить на смартфоны лицен-
зионное антивирусное программное обеспечение, 

а так же воздерживаться от установки сомнитель-
ного программного обеспечения, полученного из 
сомнительных источников.  
 

 
Заместитель  прокурора района 

                                        советник юстиции 
            В.А. Бенько 

 
 

Прокуратурой района, в ходе осуществления 
мониторинга  действующего законодательства, в 
органах местного самоуправления муниципаль-
ных образований поселений района, выявлены 
действующие нормативные правовые акты по 
осуществлению муниципального земельного кон-
троля. 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 335-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации», вступившего в 
силу 04.07.2016,  в пункт 3 статьи 72 Земельного 
кодекса Российской Федерации внесены измене-
ния, согласно которым органы местного само-
управления муниципального района осуществля-
ют муниципальный земельный контроль в отно-
шении расположенных на межселенной террито-
рии муниципального района объектов земельных 
отношений, а также в отношении объектов зе-
мельных отношений, расположенных в границах 
входящих в состав этого района сельских поселе-
ний, за исключением случаев, если в соответст-
вии с законом субъекта Российской Федерации 
данные полномочия закреплены за органами ме-
стного самоуправления указанных сельских посе-
лений. 

Согласно статье 42 Закона Ставропольского 
края от 09.04.2015 № 36-кз «О некоторых вопро-
сах регулирования земельных отношений» муни-
ципальный земельный контроль осуществляется в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и в порядке, устанавливаемом Прави-
тельством Ставропольского края, а также приня-
тыми в соответствии с ними нормативными пра-
вовыми актами органов местного самоуправления 
с учетом положений Земельного кодекса Россий-
ской Федерации. 

Постановлением Правительства Ставрополь-
ского края от 28.12.2015 № 592-п «О внесении 
изменений в Порядок осуществления муници-
пального земельного контроля на территории 
Ставропольского края, утвержденный постанов-
лением Правительства Ставропольского края от 
10 июля 2015 г. № 304-п» в пункте 5 слова «и 
сельских» исключены. 

Поскольку внесенными в Земельный кодекс 
Российской Федерации изменениями полномочия 
по осуществлению муниципального земельного 



 

7 
 

 
контроля закреплены за муниципальным районом 
и законом Ставропольского края данные полно-
мочия не закреплены за органами местного само-
управления сельских поселений, на действующие 
нормативные правовые акты принесены протес-
ты. 

Рассмотрение актов прокурорского реагирова-
ния находится на контроле прокуратуры района. 

   
    Прокурор Новоселицкого района  

советник юстиции                                                                               
В.В. Самарин 

 
 
Прокуратурой Новоселицкого района вы-

явлены нарушения административного зако-
нодательства. 

  
Прокуратурой района проведены проверки по 

материалам об оскорблениях жителей села Чер-
нолесского. 

В ходе проверки прокуратурой района уста-
новлено, что жители села Чернолесского  в адрес 
друг друга высказывали оскорбления, нецензур-
ную брань, чем унизили честь и достоинство. 

По результатам проверки прокуратурой района 
вынесено 2 постановления о возбуждении дела, 
предусмотренного ч.1 ст.5.61 КоАП РФ - оскорб-
ление, то есть унижение чести и достоинства дру-
гого лица, выраженное в неприличной форме. 

Мировым судом Новоселицкого района 
19.09.2016 рассмотрены постановления прокуро-
ра района о возбуждении дела, предусмотренного 
ч.1 ст.5.61 КоАП РФ и назначены наказания в ви-
де административных штрафов.  

 
Прокурор района 

советник юстиции                                                                              
В.В. Самарин 

 
 

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

ловному делу в отношении Костенникова А.В., 
совершившего кражу». 

 
В судебном заседании установлено, что Кос-

тенников А.В., находясь в непосредственной бли-
зости от здания администрации Новоселицкого 
района, тайно из корыстных побуждений, совер-
шил хищение велосипеда «KELTT», после чего с 
похищенным скрылся. 

Таким образом, Костенников А.В., совершил 
преступление, предусмотренное ч. 1 ст. 158 УК 
РФ - кражу, то есть тайное хищение чужого иму-
щества. 

В ходе судебного следствия вина Костеннико-
ва А.В., о совершении им инкриминируемого 
деяния была полностью доказана. 

Суд согласился с доводами стороны обвинения 
о виновности      Костенникова А.В. в совершении 
преступления предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК 
РФ и с учётом всех обстоятельств уголовного де-
ла и личности Костенникова А.В. назначил ему 
наказание в виде 8 (восемь) месяцев лишения 
свободы, с применением ст. 73 УК РФ условно, 
определив ему испытательный срок в 8 (восемь) 
месяцев.  

Приговор суда вступил в законную силу.  
 

Прокурор Новоселицкого района 
советник юстиции                                                                           

В.В. Самарин                                               
 

Прокуратурой Новоселицкого района вы-
явлены нарушения законодательства при ис-
пользовании средств материнского капитала. 

  
Прокуратурой района проведены проверки ис-

полнения требований действующего законода-
тельства при использовании средств материнско-
го капитала и выявлены нарушения закона. 

Согласно п.1 ч.1 ст.3 Федерального закона от 
29.12.2006 № 256-ФЗ «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих де-
тей» (далее – Закон) право на дополнительные 
меры государственной поддержки имеют женщи-
ны, родившие второго ребенка начиная с 1 января 
2007 года.  

В соответствии с п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона средст-
ва (часть средств) материнского капитала в соот-
ветствии с заявлением о распоряжении могут на-
правляться на приобретение (строительство) жи-
лого помещения, осуществляемое гражданами 
посредством совершения любых не противореча-
щих закону сделок и участия в обязательствах 
(включая участие в жилищных, жилищно-
строительных и жилищных накопительных коо-
перативах), путем безналичного перечисления 
указанных средств организации, осуществляю-
щей отчуждение (строительство) приобретаемого 
(строящегося) жилого помещения, либо физиче-
скому лицу, осуществляющему отчуждение при-
обретаемого жилого помещения, либо организа-
ции, в том числе кредитной, предоставившей по 
кредитному договору (договору займа) денежные 
средства на указанные цели. В силу ч. 4 указан-
ной статьи Закона жилое помещение, приобре-
тенное с использованием средств (части средств) 
материнского капитала, оформляется в общую 
собственность родителей, детей (в том числе пер-
вого, второго, третьего ребенка и последующих 
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детей) с определением размера долей по согла-
шению.  

В нарушение вышеуказанных требований за-
кона некоторые семьи до настоящего времени не 
оформили в общую долевую собственность с не-
совершеннолетними детьми жилые помещения, 
приобретенные с использованием средств мате-
ринского капитала. Прокуратурой района в суд 
направлено 4 иска в интересах несовершеннолет-
них об обязании родителей оформить жилые по-
мещения в общую долевую собственность с деть-
ми, которые находятся на рассмотрении. 

 
Прокурор района 

советник юстиции                                                                              
В.В. Самарин 

 
«Прокуратурой Новоселицкого района на-

правлено в суд уголовное дело по факту «до-
машнего насилия» 

 
Прокуратурой Новоселицкого района прове-

рено поступившее с обвинительным заключением 
уголовное дело № 124160500163, возбужденное 
группой дознания отдела МВД по Новоселицкому 
району 08 сентября 2016 г. 

Из материалов дела  следует, что 05 сентября 
2016 года Николай Штанько, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, в ходе ссоры избил свою 
сожительницу – Марину Брылеву, причинив ей 
физическую боль.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По результатом изучения материалов дела за-
меститель прокурора  района Владимир Бенько  
пришел к выводу о доказанности вины Штанько 
Н. в совершении преступления, предусмотренно-
го ст.116 УК РФ (нанесение побоев, причинив-
ших физическую боль, но не повлекших причи-
нение легкого вреда здоровью). Обвинительный 
акт утвержден, уголовное дело направлено в суд.  

Ход и результаты расследования уголовного 
дела  ранее находились на контроле в прокурату-
ре Новоселицкого  района. 

Следует отметить, что внесенными в июле 
2016 года изменениями в Уголовный кодекс Рос-
сийской Федерации, законодатель существенно 
изменил практику привлечения к уголовной от-
ветственности за так называемое «домашнее на-
силие». Если ранее жертва «бытового насилия» 
должна была самостоятельно обращаться в суд с 
заявлением о привлечении виновного к уголовной 
ответственности, то согласно действующему за-
конодательству, уголовное дело возбуждается 
органами внутренних дел и бремя доказывания 
вины лежит на органах дознания, что позволило 
обеспечить более эффективную защиту прав 
жертв «бытового насилия».  

В момента вступления изменений в силу, в суд 
направлено 6 уголовных дел по аналогичным 
фактам.  
 

Заместитель прокурора района 
                                       советник юстиции 

          В.А. Бенько 
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