
 
 

ИНФОРМАЦИЯ  
 

о состоянии законности, правопорядка и работе 
 

    прокуратуры Новодеревеньковского   района по основным направлениям 
деятельности  в 2017 году 

 

Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой в 2017 году 
осуществлялась работа и решались поставленные перед ней задачи в соответствии с 
Конституцией РФ, Федеральным законом «О прокуратуре РФ», а также приказами 
Генеральной прокуратуры РФ. 

Укрепление законности и правопорядка на поднадзорной территории 
рассматривалось как одно из важнейших направлений работы межрайонной 
прокуратуры. 

Межрайонной прокуратурой в 2017 году осуществлялись мероприятия по 
координации деятельности правоохранительных органов по борьбе с 
преступностью. 

В 2017 году межрайонным прокурором проведено 6 координационных 
совещаний руководителей правоохранительных органов, из них: 2 по вопросам 
выполнения плановых мероприятий, предусмотренных муниципальными целевыми 
программами по профилактике и борьбе с преступностью, 1 по вопросу состояния 
работы правоохранительных органов по профилактике, выявлению, раскрытию и 
расследованию преступлений экономической и коррупционной направленности, 1 - 
о состоянии законности при соблюдении конституционных прав граждан на 
разумный срок уголовного судопроизводства органами предварительного 
расследования в 2016-2017 годах, 1 по вопросам взаимодействия 
правоохранительных органов в выявлении, пресечении, раскрытии и расследовании 
преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и 
психотропных веществ, 1 - о состоянии законности в сфере борьбы с 
преступлениями, совершаемыми лицами в состоянии алкогольного опьянения, ранее 
судимыми лицами, профилактика преступности в общественных местах. 

Кроме того, в 2017 году проведено 2 межведомственных совещания («О 
состоянии работы правоохранительных органов по профилактике, выявлению, 
пресечению, раскрытию и расследованию преступлений, связанных с незаконным 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ»; «О состоянии работы 
правоохранительных органов по профилактике терроризма, экстремизма и 
незаконной миграции»), 2 межведомственных семинара («О практике и проблемных 
вопросах выявления, раскрытия и расследования преступлений превентивной 
направленности»; «О практике и проблемных вопросах выявления, пресечения, 
раскрытия и расследования экономических преступлений»), с органами дознания 
проведено 6 целевых мероприятий, по результатам которых в правоохранительные 
органы направлено 6 постановлений в порядке ст.37 УПК РФ и органом дознания 
ОМВД возбуждено 4 уголовных дела, по 2 постановлениям проводится проверка. 

Мерами координационного характера удалось добиться снижения уровня 
преступности на поднадзорной территории на 6%, увеличения раскрываемости 



преступлений (в 2017 году раскрыто 127 преступлений, что составляет 80% от 
общего количества зарегистрированных преступлений, против 127 (76%) в АППГ), 
снижения количества преступлений против личности на 27,6% (с 47 до 34), краж на 
7,6% (с 56 до 52), число нераскрытых преступлений этого вида также сократилось на 
68% (с 32 до 19). 

В 2017 году проведено 21 заседание межведомственных рабочих групп, из 
них: 5 по вопросам состояния работы по борьбе с преступностью и 
правонарушениями в сфере трудового законодательства, 4 по вопросам состояния 
работы по борьбе с преступностью террористической и экстремистской 
направленности, 4 по вопросам состояния работы по борьбе с преступностью в 
налоговой сфере, экономике и финансов, 4 по вопросам состояния работы по борьбе 
с преступностью в сфере использования и приватизации государственного и 
муниципального имущества, 4 по вопросам состояния работы по борьбе с 
коррупционными преступлениями и правонарушениями. 

Межрайонной прокуратурой в целях эффективного осуществления надзора 
налажено взаимодействие с органами власти, местного самоуправления, контроля и 
надзора, общественными объединениями, средствами массовой информации. В 
рамках данного взаимодействия проводятся встречи, совещания, готовятся 
публикации в СМИ. 

В 2017 году межрайонной прокуратурой при осуществлении надзора за 
исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина выявлено 
775 нарушений закона (1008), в том числе 57 незаконных правовых актов (96), в 
связи с чем, принесено 57 протестов (96), в суд направлено 49 исковых заявлений 
(94), удовлетворено 83 иска (84), внесено 352 представления (410), по результатам 
рассмотрения которых 362 лица привлечены к дисциплинарной ответственности 
(394), по постановлению прокурора 29 лиц привлечены к административной 
ответственности (46), 2 должностных лица предостережены о недопустимости 
нарушений закона (37), в порядке ч.2 ст.37 УПК РФ направлено 6 материалов (6), по 
которым возбуждено 4 уголовных дела (6). 

В 2016 году в сфере экономики выявлено 248 нарушений закона (272), в связи 
с выявлением которых принесено 20 протестов (48), в суд направлено 11 (34) исков 
на сумму 329 тыс. руб., рассмотрено и удовлетворено 43 (6), внесено 117 
представлений (121), по результатам рассмотрения которых 106 лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности (111), по постановлению прокурора 3 лица 
привлечено к административной ответственности (8), в порядке ч.2 ст.37 УПК РФ 
материалы не направлялись, уголовные дела не возбуждались (0).  

Из них о государственной и муниципальной собственности выявлено 14 
нарушений закона (8), в связи с чем, в суд направлено 1 (0) заявление, которое 
рассмотрено и удовлетворено, внесено 7 представлений (5), по результатам 
рассмотрения которых 6 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (3), по 
постановлению прокурора 1 лицо привлечено к административной ответственности 
(0); о землепользовании выявлено 23 нарушения законодательства (21), в связи с 
чем, принесено 9 протестов (1), по результатам рассмотрения которых 9 (1) НПА 
приведены в соответствие с требованиями законодательства, внесено 7 
представлений (16), по результатам рассмотрения которых 5 лиц привлечены к 



дисциплинарной ответственности (19); о налогах выявлено 14 нарушений закона (6), 
в связи с чем, принесен 1 (0) протест, по результатам рассмотрения которых НПА 
приведен в соответствие с требованиями законодательства, в суд направлено 1 (0) 
исковое заявление, которое удовлетворено, внесено 7 представлений (3), по 
результатам рассмотрения которых 4 лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности (2), о бюджете выявлено 83 нарушения закона (59), в связи с чем, 
принесено 7 протестов (12), в суд направлено 8 исков (14) на сумму 329 тыс. руб., 
удовлетворено 22 иска (0) на сумму 329 тыс. руб., внесено 30 представлений (24), по 
результатам рассмотрения которых 33 лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности (24), по постановлению прокурора к административной 
ответственности привлечено 2 лица (0); о закупках товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд выявлено 26 нарушений 
законодательства (35), в связи с чем, внесено 12 представлений (11), по результатам 
рассмотрения которых 11 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (10), 
по постановлению прокурора к административной ответственности лица не 
привлекались (1); о лицензировании выявлено 1 нарушение законодательства (0), в 
связи с выявлением которого внесено 1 представление (0), по результатам 
рассмотрения которого 1 (0) лицо привлечено к дисциплинарной ответственности; о 
банкротстве нарушения законодательства не выявлялись (4, в связи с чем, внесено 2 
представления, по результатам рассмотрения которых 1 лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности); об охране интеллектуальной собственности, 
охране авторских и смежных прав выявлено 3 нарушения закона (3), в связи с чем, в 
суд направлено 1 исковое заявление (1), которое рассмотрено и удовлетворено, 
внесено 1 представление (1), по результатам рассмотрения которого 1 лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности (1); о защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности выявлено 13 нарушений закона (69), в связи с 
чем, протесты не приносились (12),иски в суд не направлялись (15), рассмотрено 15 
исков, которые направлены в суд в 2016 году (0), в суд направлено 15 исков, которые 
на конец отчетного периода находились в стадии рассмотрения, внесено 11 
представлений (22), по результатам рассмотрения которых 14 лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности (18).  В 2017 году межрайонной прокуратурой в 
сфере охраны окружающей среды и природопользования выявлено 62 нарушения 
закона (26), в связи с чем, принесено 9 протестов (3), по результатам рассмотрения 
которых 9 НПА приведены в соответствие с требованиями законодательства (3), в 
суд направлено 3 исковых заявления (1), которые рассмотрены и удовлетворены, 
внесено 22 представления (9), по результатам рассмотрения которых 24 лица 
привлечено к дисциплинарной ответственности (12). 

Из них: об охране земли, почв нарушения не выявлялись (10, в связи с 
выявлением которых внесено 4 представления, по результатам рассмотрения 
которых 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности); об охране вод и 
атмосферного воздуха нарушения не выявлялись (5, в связи с чем, в суд направлено 1 
исковое заявление, которое рассмотрено и удовлетворено; об отходах производства 
и потребления выявлено 56 нарушений (10), в связи с чем, принесено 9 протестов (2), 
по результатам рассмотрения которых 9 НПА приведены в соответствие с 
требованиями законодательства (2), внесено 19 представлений (2), по результатам 



рассмотрения которых 20 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (8), 
А1111Г к административной ответственности привлечено 1 лицо, о недопустимости 
нарушений закона предостережено 5 лиц; о лесопользовании выявлено 2 нарушения 
закона (1), по результатам выявления которых протесты не приносились (1), внесено 
2 (0) представлений, по результатам рассмотрения которых 2 лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности; о рыболовстве, водных биоресурсах и 
аквакультуре выявлено 3 (0) нарушения закона, в связи с выявлением которых в суд 
направлено 2 (0) иска, которые рассмотрены и удовлетворены (0), внесено 1 (0) 
представление, по результатам рассмотрения которого 2 (0) лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности.  

В 2017 году межрайонной прокуратурой в сфере соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина выявлено 418 нарушений закона (681), в связи с чем, 
принесено 28 протестов (45), в суд направлено 35 исковых заявлений на сумму 146 
тыс. руб. (59 на сумму 364 тыс. руб.), рассмотрено и удовлетворено 37 (77) исков на 
сумму 146 тыс. руб. (364 тыс. руб.), внесено 181 представление (276), по результатам 
рассмотрения которых 204 лица привлечены к дисциплинарной ответственности 
(269), по постановлению прокурора 22 лица привлечены к административной 
ответственности (24), предостережения не объявлялись (0), в порядке ч.2 ст.37 УПК 
РФ направлено 3 материала, по из которых возбуждено 1 уголовное дело, 2 
материала на конец отчетного периода находились в стадии рассмотрения. 

Из них: 7 нарушений законодательства о миграции (22), в связи с чем, внесено 
2 представления (11), по результатам рассмотрения которых 2 лица привлечены к 
дисциплинарной ответственности (15); 6 нарушений 

законодательства о здравоохранении (6), в связи с чем, внесено 3 представления (6), 
по результатам рассмотрения которых 2 лица привлечены к дисциплинарной 
ответственности (12); о воинской обязанности и военной службе выявлено 8 
нарушений законодательства (6), в связи с выявлением которых в суд направлено 2 
заявления (2), которые удовлетворены, внесено 3 представления (3), по результатам 
рассмотрения которых 5 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (7), в 
порядке ч.2 ст.37 УПК РФ направлено 2 материала, которые на конец отчетного 
периода находились в стадии рассмотрения; о трудовых правах граждан выявлено 44 
нарушения законодательства (91), в связи, с чем протесты не приносились (17), в суд 
направлено 16 заявлений (21) на сумму 146 тыс. руб. (346 тыс. руб.), которые 
рассмотрены и удовлетворены, внесено 21 представление (31), по результатам 
рассмотрения которых 31 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности (30), 
к административной ответственности привлечено 5 лиц (7), из них об охране труда и 
производственном травматизме нарушения не выявлялись (2, в связи с выявлением 
которых внесено 1 представление, по результатам рассмотрения которого 1 лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности); об оплате труда выявлено 38 
нарушений (41), в связи с чем, в суд направлено 16 заявлений (21) на сумму 146 тыс. 
руб. (346 тыс. руб.), внесено 14 представлений (11), по результатам рассмотрения 
которых 12 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (11), к 
административной ответственности привлечено 5 лиц (3), о недопустимости 
нарушений закона лица не предостерегались (7); о занятости населения выявлено 5 



нарушений (12), в связи с чем, внесено 5 представлений (9), по результатам их 
рассмотрения 3 лица привлечены к дисциплинарной ответственности (12). 

О жилищных правах граждан выявлено 19 нарушений закона (21), в связи с 
чем, принесено 2 протеста (1), в суд направлено 5 исков (8), удовлетворено 5 (9), 
внесено 6 представлений (5), по результатам рассмотрения которых 4 (2) лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности. 

В сфере пенсионного законодательства и охране прав инвалидов выявлено 54 
нарушения закона (92), в связи с чем, в суд предъявлено 1 исковое заявление (1), 
которое рассмотрено и удовлетворено (1), внесено 27 представлений (42), по 
результатам рассмотрения которых 26 лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

Об обращениях граждан выявлено 22 нарушения законодательства (18), в 
связи с чем, внесено 15 представлений (10), по результатам их рассмотрения 10 лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности (8), по постановлению прокурора к 
административной ответственности привлечено 4 лица (1). 

Об ином законодательстве выявлено 47 нарушений (29), в связи с чем внесено 
32 представления (4), по результатам рассмотрения которых 28 лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности (2), по постановлению прокурора к 
административной ответственности привлечено 4 лица (14), в порядке ч.2 ст.37 УПК 
РФ направлено 3 материала (6), по которым возбуждено 3 уголовных дела (6). 

В представительных органах местного самоуправления выявлено 13 
нарушений закона (28), в связи с чем, принесено 13 протестов (28), по которым НПА 
приведены в соответствие с требованиями действующего законодательства. 

В исполнительных органах местного самоуправления в 2017 году выявлено 
386 нарушений закона (474), в связи с чем, принесено 26 протестов (36), в суд 
направлено 9 исковых заявлений (42), рассмотрены и удовлетворены 41 заявление 
(21), внесено 191 представление (208), по результатам рассмотрения которых 152 
лица привлечены к дисциплинарной ответственности (181), 6 должностных лиц 
привлечены к административной ответственности (9), о недопустимости нарушений 
законодательства предостережено 2 лица (9). 

В ходе проверки выявлен факт причинения ущерба муниципальному 
образованию Краснозоренское сельское поселение, в связи с нарушением 
администрацией поселения исполнения обязательств по оплате выполненных работ 
в рамках муниципального контракта. 
Проверкой установлено, что 07 апреля 2015 года администрацией Краснозоренского 
сельского поселения Краснозоренского района Орловской области в лице главы 
поселения Алдошиной Людмилы Сергеевны заключен договор № 101 с ИП 
Беньяминовым С.Н. на поставку спортивного уличного комплекса. Согласно п.1.2, 
договора, общая стоимость товара, подлежащего передаче в рамках договора 
составляет 60 000 руб. Пунктом 3.3. договора № 101 от 07.04.2015 предусмотрены 
условия оплаты: по факту поставки товара до 01.09.2015. 

Согласно пункта 7 договора № 101 от 07.04.2015, в случае нарушения условий 
оплаты, указанных в п.3.3, начисляется неустойка в сумме 0,3% от стоимости 
договора за каждый день просрочки. 



ИП Беньяминову С.Н. во исполнение договора № 101 от 07.04.2015 администрацией 
Краснозоренского сельского поселения денежные средства в размере 60 тыс. рублей 
перечислены с нарушением срока - 21.04.2016. 

Как установлено проверкой согласно бюджетной росписи администрации 
Краснозоренского сельского поселения на 2015 год на реализацию муниципальной 
целевой программы «Комплексные меры противодействию злоупотреблению 
наркотиками и их незаконному обороту на 2014-2016 годы» (КБК 911 0113 Б309108) 
предусмотрено выделение денежных средств в размере 50 тыс. рублей. 

Вместе с тем, главой Краснозоренского сельского поселения заключен договор № 
101 от 07.04.2015 с ИП Беньяминовым С.Н. о поставке детского уличного комплекса 
в количестве 1 комплекта по цене 60 000 руб., на невыгодных условиях с 
завышенной суммой неустойки, с превышением установленных лимитов. При 
заключении вышеуказанного договора не приняты в расчет имеющиеся финансовые 
сложности, вызванные отсутствием на счете денежных средств в размерах 
достаточных для оплаты указанного договора, в результате чего обязательства по 
его оплате в установленный договором срок не исполнены, что привело к 
обращению ИП Беньяминова С.Н. с иском в Арбитражный суд Орловской области к 
администрации Краснозоренского сельского поселения пени в сумме 41 400 руб. за 
период с 01.09.2015 по 21.04.2016. 

При рассмотрении дела в Арбитражном суде администрация Краснозоренского 
сельского поселения правом подачи заявления о снижении неустойки ввиду ее 
несоразмерности, не воспользовалась. 

Согласно исполнительного листа Арбитражного суда Ростовской области 
выданного на основании Решения от 13.07.2016 № А53-1097/16 с администрации 
Краснозоренского сельского поселения в пользу индивидуального предпринимателя 
Беньяминова С.Н. взыскано 41 400 руб. - пени, а также судебные расходы в размере 
19042 руб., всего 60 442 руб., которые фактически оплачены за счет средств бюджета 
Краснозоренского сельского поселения, что подтверждается платежными 
поручениями №.№.506522, 506523 от 30.01.2017. 

По результатам проверки 12.04.2017 межрайонной прокуратурой в 
Новодеревеньковский районный суд направлено исковое заявление о взыскании с 
главы Краснозоренского сельского поселения в пользу бюджета 60442 руб., где 
31.05.2017 рассмотрено и удовлетворено, задолженность перед бюджетом 
администрации поселения Алдошиной Л.С. 07.07.2017 погашена. 

По результатам проверки по аналогичным основаниям межрайонной прокуратурой 
11.10.2017 межрайонной прокуратурой в Новодеревеньковский районный суд 
направлено 1 исковое заявление о взыскании в порядке регресса с Жиркова Ю.Н. в 
пользу муниципального образования Паньковское сельское поселение пеню в 
размере 100000,00 руб., расходы на оплату услуг представителя в размере 10000,00 
руб., а также расходы по уплате государственной пошлины в размере 4000,00 руб., 
всего на общую сумму 114000,00 руб. Исковое заявление 05.12.2017 рассмотрено и 
удовлетворено. Проведенной Новодеревеньковской межрайонной прокуратурой 



проверкой в апреле 2017 года в деятельности администрации Россошенского 
сельского поселения выявлены нарушения законодательства о закупках для 
муниципальных нужд. 

Так, 05.02.2015 администрацией Россошенского сельского поселения 
Краснозоренского района Орловской области заключен договор № 24 с ИП 
Беньяминовым С.Н. на поставку детского уличного комплекса. Согласно п.1.2. 
договора, общая стоимость товара, подлежащего передаче в рамках договора 
составляет 99 000 (девяносто девять тысяч) рублей. Пунктом 3.3. договора 
предусмотрены условия оплаты: по факту получения товара до 30.03.2015. Согласно 
пункта 7 договора № 101 от 07.04.2015, в случае нарушения условий оплаты, 
указанных в п.3.3, начисляется неустойка в сумме 0,3% от стоимости договора за 
каждый день просрочки. 

ИП Беньяминову С.Н. во исполнение договора № 24 администрацией 
поселения денежные средства в размере 99 тыс. рублей перечислены с нарушением 
срока - 07.04.2016. 

Таким образом, администрацией поселения заключен договор № 24 от 
05.02.2015 с ИП Беньяминовым С.Н. о поставке детского уличного комплекса в 
количестве 1 комплекта по цене 99 000 рублей, на невыгодных условиях с 
завышенной суммой неустойки. При заключении вышеуказанного договора не 
приняты в расчет имеющиеся финансовые сложности, вызванные отсутствием на 
счете денежных средств в размерах достаточных для оплаты указанного договора, в 
результате чего обязательства по его оплате в установленный договором срок не 
исполнены, что привело к обращению ИП Беньяминова С.Н. с иском к 
администрации сельского поселения о взыскании пени и судебных расходов. Так, 
Решением Арбитражного суда Ростовской области от 30.05.2016 по делу № А53- 
7612/16 с администрации Россошенского сельского поселения в пользу ИП 
Беньяминова С.Н. взыскана пеня в размере 108405 руб., 7148 руб. - судебных 
расходов по уплате государственной пошлины; Определением Арбитражного суда 
Ростовской области от 22.09.2016 по делу №А53-7612/16 с администрации 
Россошенского сельского поселения в пользу ИП Беньяминова С.Н. взысканы 
судебные издержки в сумме 15000 руб. 

При рассмотрения дела в Арбитражном суде администрация Россошенского 
сельского поселения правом подачи заявления о снижении неустойки ввиду ее 
несоразмерности, не воспользовалась. Судебные акты вступили в законную силу. 

Несмотря на поступление в администрацию Россошенского сельского 
поселения в 2016 году от ИП Беньяминова С.Н. двух исполнительных листов на 
общую сумму 130533 руб., 23.12.2016 заявления об изменении реквизитов для 
перечисления соответствующих денежных средств, на момент проверки - 

14.04.2017 судебные акты не исполнены, ИП Беньяминов С.Н. о том, что 
финансовым органом для администрации Россошенского сельского поселения 
является Управление Федерального казначейства по Орловской области для 
предъявления соответствующих исполнительных документов в указанный 



финансовый орган, не проинформирован, ответы на его заявления не направлены. 
В связи с выявленными нарушениями межрайонной прокуратурой 

14.04.2017 в адрес главы Россошенского сельского поселения Епихина Н.А. внесено 
представление, которое рассмотрено, признано обоснованным и по результатам его 
рассмотрения исполнительные листы направлены в отдел № 13 
УФК по Орловской области для исполнения, 1 должностное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности. 

19.10.2017 вышеуказанные расходы на общую сумму 130 553,00 руб. 
фактически оплачены за счет средств бюджета Россошенского сельского поселения. 

В связи с чем, 20.11.2017 межрайонной прокуратурой в Новодеревеньковский 
районный суд направлено исковое заявление о взыскании в порядке регресса с главы 
Россошенского сельского поселения Епихина Н.А. в пользу муниципального 
образования Россошенское сельское поселение пеню в размере 108 405 руб., 
судебные расходы по уплате государственной пошлины в размере 7148 руб., 
судебные издержки в размере 15000 руб., всего 130 553,00 рубля. Исковое заявление 
Новодеревеньковским районным судом 14.12.2017 рассмотрено и удовлетворено. 

В органах МВД выявлено 90 нарушений закона (59), в связи с чем принесено 
16 протестов (1), по результатам рассмотрения которых НПА приведены в 
соответствие с требованиями законодательства, внесено 44 представления (25), по 
результатам рассмотрения которых 69 лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности (42). 

В 2017 году в коммерческих организациях выявлено 15 нарушений закона 
(73), в связи с чем, протесты не приносились (1), внесено 10 представлений (19), по 
результатам рассмотрения которых 8 лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности (17), к административной ответственности привлечено 2 лица (1), о 
недопустимости нарушений законов предостережено 2 лица (5). 

Так, например, проведенной межрайонной прокуратурой проверкой в декабре 
2017 года установлено, что ФГБНУ «Шатиловская СХОС ВНИИЗБК» в 
установленный Коллективным договором срок - 02.11.2017 и на момент проверки 

08.12.2017 не выплачена заработная плата за октябрь перед 37 работниками 
учреждения, а также не произведено начисление и выплата аванса и заработной 
платы 37 работникам учреждения за ноябрь 2017 года в установленные сроки 
соответственно до 15.11.2017 (аванс) и до 02.12.2017 (заработная плата). 

В связи с выявленными нарушениями межрайонной прокуратурой 

08.12.2017 в адрес директора ФГБНУ «Шатиловская СХОС ВНИИЗБК» Мазалова 
В.И. внесено представление, которое рассмотрены, приняты меры к погашению 
задолженности по заработной плате, а также в отношении директора ФГБНУ 
«Шатиловская СХОС ВНИИЗБК» Мазалова В.И. вынесено постановление о 
возбуждении административного производства по ч.б ст.5.27 КоАП РФ, которое 
направлено на рассмотрение в Государственную инспекцию труда Орловской 
области, где рассмотрено, Мазалов В.И. признан виновным по ч.б ст.5.27 КоАП РФ и 



подвергнут административному наказанию в виде штрафа в размере 10 тыс. руб. 
В иных организациях выявлено 265 нарушений закона (373), в связи с чем, 
опротестовано 2 незаконных правовых актов (30), в суд направлено 40 (51) исковое 
заявление на сумму 226 тыс. руб. (364 тыс. руб.), рассмотрено 42 заявления (62) на 
сумму 226 тыс. руб. (364 тыс. руб.), которые удовлетворены, внесено 104 
представления (158) по результатам рассмотрения которых 133 (154) лица 
привлечены к дисциплинарной ответственности, 21 лицо привлечены к 
административной ответственности (36), лица о недопустимости нарушений закона 
не предостерегались (23), в порядке ч.2 ст.37 УПК РФ направлено 6 (6) материалов, 
по которым возбуждено 4 уголовных дела (6). 

В сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних в 2017 году 
выявлено 228 нарушений закона (232), в связи с чем, принесено 3 протеста (24), в суд 
направлено 10 исковых заявлений (17), которые рассмотрены и удовлетворены, 
внесено 80 представлений (91), по результатам рассмотрения которых 79 лиц 
привлечены к дисциплинарной ответственности (75), по постановлению прокурора к 
административной ответственности лица не привлекались (17), предостережения не 
объявлялись (18), в порядке ч.2 ст.37 УПК РФ направлено 1 (0) постановление, по 
которому возбуждено 1 (0) уголовное дело. 

Из них на образование выявлено 43 нарушения закона (49), в связи с чем, 
принесен 1 протест (23) протест, внесено 17 представлений (14), по результатам 
рассмотрения которых 14 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (12), 
о недопустимости нарушений закона лица не предостерегались (1); об охране жизни, 
здоровья, защите семьи, материнства, отцовства и детства выявлено 138 нарушений 
закона (135), в связи с чем, в суд направлено 5 исковых заявлений (9), которые 
рассмотрены и удовлетворены, внесено 42 представления (52), по результатам 
рассмотрения которых 38 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (45), 
по постановлению прокурора лица к административной ответственности не 
привлекались (16), лица о недопустимости нарушений закона не предостерегались 
(17); о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
выявлено 38 нарушений закона (37), в связи с чем, принесено 2 протеста (1), по 
результатам рассмотрения которых правовые акты приведены в соответствие с 
требованиями законодательства, внесено 42 представления (22), по результатам 
рассмотрения которых 38 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности (18), 
о жилищных правах детей-сирот выявлено 9 нарушений закона (11), в связи с 
выявлением которых в суд направлено 5 исков (8), которые рассмотрены и 
удовлетворены, внесено 4 представления (3), по результатам рассмотрения которых 
2 лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Проведенной в марте 2017 года проверкой в деятельности МБОУ 
«Хомутовская СОШ» выявлены нарушения требований п. п. 1, 7 ст. 2 Федерального 
закона от 06.03.2006 N 35-ФЗ «О противодействии терроризму», ч. 13 ст. 30 
Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о 
безопасности зданий и сооружений», а именно ограждение территории МБОУ 
«Хомутовская СОШ» повреждено. В связи с чем 21.03.2017 директору МБОУ 
«Хомутовская СОШ» внесено представление, которое 19.04.2017 рассмотрено, 



приняты меры к устранению допущенных нарушений и по результатам его 
рассмотрения 2 должностных лица привлечены к административной 
ответственности. 

Проведенной в апреле 2017 года проверкой установлено, что в нарушение п.4, 
ч 2, ч.3.1 ст.5 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму», Постановления Правительства РФ от 06.03.2015 №202 (ред. от 
23.07.2016) «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности 
объектов спорта и формы паспорта безопасности объектов спорта», комплекс 
объектов недвижимого имущества, относящихся к объектам спорта: футбольное 
поле, хоккейный используемых МБОУ ДОД «Краснозоренская ДЮСШ» на праве 
оперативного управления не категорирован в установленном порядке. 

Так, например, 15.06.2017 межрайонной прокуратурой принесено 9 протестов 
на незаконные правовые акты сельских поселений Краснозоренского и 
Новодеревеньковского районов, регламентирующих предоставление земельного 
участка, государственная собственность на который не разграничена или 
находящегося в муниципальной собственности, на котором расположены здание, 
сооружение, в связи с тем, что с 01.01.2017 из полномочий сельских поселений 
исключены полномочия по предоставления земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена в отношении земельных участков, 
расположенных на территории сельского поселения и переданы в ведение 
муниципального района, (ст. 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О 
введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»), Все протесты 
рассмотрены, незаконные НПА отменены. 

14.06.2017 межрайонной прокуратурой принесено 6 протестов на незаконные 
решения Краснозоренского, Покровского, Успенского, Труновского, 
Россошенского, Никитинского сельских Советов народных депутатов, ввиду того, 
что Положения о бюджетном процессе указанных сельских поселений 
противоречили требованиям ст. ст. 6, 21, 157, п.10 чЛ ст.158 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации, которые рассмотрены, НПА приведены в соответствие с 
требованиями действующего законодательства.В 2016 году изучено 331 принятых 
НПА, из которых 77 НПА представительных органов, 254 НПА исполнительных 
органов. 

На проекты НПА в 2016 году дано 9 отрицательных заключений, из которых 6 
на проекты НПА представительных органов, 1 устав, 8 - исполнительных органов. 

В 2017 году на проекты НПА дано 25 отрицательных заключений, из которых 
13 на проекты НПА представительных органов, 12 - исполнительных органов, в 12 
из которых были установлены признаки коррупциогенности. 

В 2017 году межрайонным прокурором при осуществлении надзора за 
уголовно-процессуальной деятельностью отменено 488 постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела (421 (АППГ-515) из которых вынесены органом 
дознания МО МВД РФ «Новодеревеньковское», ПП по обслуживанию 
Краснозоренского муниципального района, 46 (АППГ-25) - Верховским МСО СУ 



СК России по Орловской области, 14(АППГ-18)- ОНД по Новодеревеньковскому и 
Краснозоренскому районам, 7 (АППГ-1) - СО МО МВД РФ 
«Новодеревеньковское»). В 2016 году прокурором отменено 1- ОСП по 
Новодеревеньковскому, Верховскому и Краснозоренскому районам. 

Основные нарушения учётно-регистрационной дисциплины допускает служба 
УУП МО МВД РФ «Новодеревеньковское», ПП по обслуживанию 
Краснозоренского муниципального района. Наиболее распространенным 
нарушениями являются неполнота проводимых проверок и неверная юридическая 
оценка проверяемых событий, вследствие чего выносятся необоснованные и 
незаконные постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. 

За 2017 год по инициативе прокурора дополнительно поставлено на учет 9 
преступлений (в АППГ - 9). Данные факты неполноты учета, как и в АППГ 
выявлены в МО МВД РФ «Новодеревеньковское», ПП по обслуживанию 
Краснозоренского муниципального района - в органах дознания. 

Все факты неполноты учета за 2017 год и в АППГ выявлены при проверке 
материалов с постановлениями об отказе в возбуждении уголовного дела. 

В 2017 году межрайонной прокуратурой отменено 11 постановлений о 
прекращении уголовного дела, из них: 7 постановлений следователей СО МО МВД 
РФ «Новодеревеньковское», 2 постановления органов дознания ПП по 
обслуживанию Краснозоренского муниципального района МО МВД РФ 
«Новодеревеньковское», 2 постановления следователей Верховского МСО СУ СК 
РФ по Орловской области (АППГ-6, из них 1 постановление следователей СО МО 
МВД РФ «Новодеревеньковское», 3 постановления органов дознания МО МВД РФ 
«Новодеревеньковское», ПП по обслуживанию Краснозоренского муниципального 
района, 2 постановления следователей Верховского МСО СУ СК РФ по Орловской 
области). 

Причинами отмен постановлений о прекращении уголовного дела является 
неполнота расследования, нарушение норм уголовного и уголовнопроцессуального 
законодательства. 

В 2017 году межрайонной прокуратурой отменено 65 постановлений о 
приостановлении предварительного расследования, из них: 44 постановления 
вынесенных органами следствия, 21 вынесено органами дознания (АППГ-141, из 
них: 84 - следствие, 57 - дознание). 

Основными причинами отмен постановлений о приостановлении 

предварительного расследования по уголовным делам является неполнота 
расследования, невыполнение всех следственных действий, производство которых 
возможно в отсутствие подозреваемого или обвиняемого. 

В связи с ненадлежащим расследованием уголовных дел, необоснованным 
принятием решений о приостановлении предварительного расследования, 
межрайонным прокурором внесено 4 представления об устранении выявленных 



нарушений, из них 1 в адрес начальника МО МВД РФ «Новодеревеньковское», по 
результатам рассмотрения которого 1 лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности (АППГ-1, 1 лицо привлечено к дисциплинарной 
ответственности), 3 в адрес начальника СО МО МВД РФ «Новодеревеньковское», 
которые рассмотрены, требования прокурора исполнены (АППГ-0). 

Фактов вынесения постановлений о приостановлении предварительного 
расследования при наличии оснований для продления сроков расследования не 
установлено. 

В 2017 году для дополнительного расследования в органы дознания 
возвращено 3 уголовных дела (АППГ - 7). 

6 уголовных дел, поступивших в межрайонную прокуратуру из следственных 
органов в 2017 года возвращено для производства дополнительного расследования 
(в АППГ - 3), из них: 4 в СО МО МВД РФ «Новодеревеньковское», 2 в Верховский 
МСО СУ СК РФ по Орловской области. 

Причинами возвращения уголовных дел являлись неполнота расследования, 
нарушения уголовно-процессуального и уголовного законодательства. 

В порядке ст. 237 УК РФ в 2017 году уголовные дела судом прокурору не 
возвращались (в АППГ - 0). 

В 2017 году в ходе осуществления надзора на досудебной стадии уголовного 
судопроизводства межрайонной прокуратурой внесено 43 представления, по 
результатам рассмотрения которых 66 лиц привлечены к дисциплинарной 
ответственности. 

При осуществлении надзора за уголовно-процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования межрайонной прокуратурой в 2017 году внесено 
77 требований об устранении нарушений закона, (в АППГ - 72), из них: 36 - в СО МО 
МВД РФ «Новодеревеньковское» (АППГ - 31), 11 - в Верховский МСО СУ СК 
России по Орловской области (АППГ-10), 29 - в органы дознания МВД (АППГ-30), 1 
- МОНДиПР по Новодеревеньковскому и Краснозоренскому //, районам 
(АППГ-1). 
В целях обеспечения законности в деятельности органов местного самоуправления 
предлагаю: 
1) Осуществлять постоянный контроль за изменениями 
вносимыми в федеральные законы, законы Орловской области и своевременно 
приводить нормативно-правовые акты органов местного самоуправления в 
соответствие с требованиями действующего законодательства. 
2) Обеспечить своевременное финансирование и выполнение 
программных мероприятий муниципальных программ. 
3) Принять меры к своевременному направлению в межрайонную 
прокуратуру проектов НПА и принятых НПА для дачи заключения. 
4) Обеспечить контроль за исполнением органами местного 
самоуправления и должностными лицами органов местного самоуправления 



Е.Н. Конюхова 

полномочий, предусмотренных Федеральным законом № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
5) Принять меры к обеспечению надлежащего контроля за 
целевым и эффективным использованием бюджетных средств. 
Информируя об изложенном, предлагаю рассмотреть данную информацию на 
заседании районного Совета народных депутатов и о результатах ее рассмотрения 
информации сообщить в межрайонную прокуратуру к 20 февраля 2018 года в 
письменной форме. 

И.о межрайонного прокурора 

советник юстиции 
 

 

 
 

 

 


