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Решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный

2. Расходы бюджета
Наименование показателя

Об отчете об исполнении бюджета муниципального округа
Левобережный за 1 квартал 2015 года
В соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом муниципального округа Левобережный, Совет депутатов решил:
1. Принять к сведению отчет об исполнении бюджета муниципального округа
Левобережный за 1 квартал 2015 года с исполненными доходами в сумме 2699,0
тыс.руб., исполненными расходами в сумме 3769,2 тыс.руб., превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 1070,2 тыс. руб. (форма 0503117Приложение 1).
2. Принять к сведению отчет о расходовании резервного фонда муниципального округа Левобережный (приложение 2).
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырина

Приложение 1 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 21.04.2015г. № 5-1
1. Доходы бюджета
Наименование показателя
1
Доходы бюджета - всего
в том числе:
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность
по соответствующему
платежу, в том числе по
отмененному)
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность
по соответствующему
платежу, в том числе по
отмененному)
Пени и проценты по
соответствующему платежу
Суммы денежных взысканий
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству РФ
Прочие поступления
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность
по соответствующему
платежу, в том числе по
отмененному)
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность
по соответствующему
платежу, в том числе по
отмененному)
Пени
Сумма платежа (пересчеты,
недоимка и задолженность
по соответствующему
платежу, в том числе по
отмененному)

Код
строки
2
010

Код дохода по
бюджетной классификации
3
00085000000000000000

Утвержденные Исполнено
бюджетные
назначения
4
5
15 279 000,00 2 698 976,04

Неисполненные назначения
6
12 580 023,96

010

18210102010010000110

12 249 000,00

12 249 000,00

-

010

18210102010011000110

-

2 071 529,25

-2 071 529,25

010

18210102010012100110

-

258,54

-258,54

010

18210102010013000110

-

-275,19

275,19

010
010

18210102010014000110
18210102020010000110

30 000,00

988,69
-

-988,69
30 000,00

010

18210102020011000110

-

1 887,38

-1 887,38

010
010

18210102020012100110
18210102030010000110

600 000,00

0,15
-

-0,15
600 000,00

Сумма платежа (пересчеты, 010
недоимка и задолженность
по соответствующему
платежу, в том числе по
отмененному)

18210102030011000110

-

24 412,20

-24 412,20

Пени
010
Суммы денежных взысканий 010
(штрафов) по соответствующему платежу согласно
законодательству РФ

18210102030012100110
18210102030013000110

Прочие поступления

-

35,07
67,32

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 21.04.2015г. № 5-1

№ 5-1

-35,07
-67,32

010

18210102030014000110

-

72,63

-72,63

Межбюджетный трансферт 010
из бюджета города Москвы,
в целях повышения
эффективности осуществления Советом депутатов
муниципального округа
переданных полномочий
города Москвы

90020204999030000151

2 400 000,00

600 000,00

1 800 000,00

1
Расходы бюджета -всего
в том числе:
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Увеличение стоимости
материальных запасов
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Заработная плата
Начисления на выплаты
по оплате труда
Прочие выплаты
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию имущества
Прочие работы, услуги
Увеличение стоимости
основных средств
Увеличение стоимости
материальных запасов
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Прочие расходы
Прочие расходы
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Прочие работы, услуги
Результат исполнения
бюджета(дефицит/
профицит)

Код
строки
2
200

Код расхода по
бюджетной классификации
3
00096000000000000000

Утвержденные Исполнено
бюджетные
назначения
4
5
15 279 000,00 3 769 223,49

Неисполненные
назначения
6
11 509 776,51

200
200

900010231А0101121211
900010231А0101121213

755 400,00
303 600,00

-

755 400,00
303 600,00

200
200

900010231А0101122212
900010231А0101244340

70 400,00
28 100,00

-

70 400,00
28 100,00

200
200
200
200
200

900010235Г0111244226
900010331А0102123226
900010333А0401880290
900010431Б0101121211
900010431Б0101121213

93 200,00
182 000,00
2 400 000,00
1 035 400,00
303 600,00

22 755,00
600 000,00
421 653,75
126 490,70

93 200,00
159 245,00
1 800 000,00
613 746,25
177 109,30

200
200
200
200
200

900010431Б0101122212
900010431Б0101244221
900010431Б0101244222
900010431Б0101244223
900010431Б0101244225

70 400,00
47 900,00
150 000,00
32 000,00
105 200,00

70 400,00
32 217,24
14 351,90
46,47
-

15 682,76
135 648,10
31 953,53
105 200,00

200
200

900010431Б0101244226
900010431Б0101244310

48 000,00
23 000,00

13 144,80
-

34 855,20
23 000,00

200

900010431Б0101244340

7 000,00

-

7 000,00

200
200

900010431Б0105121211
900010431Б0105121213

3 104 500,00
817 100,00

1 166 323,72
305 774,69

1 938 176,28
511 325,31

200
200
200
200
200

900010431Б0105122212
900010431Б0105244221
900010431Б0105244222
900010431Б0105244223
900010431Б0105244225

352 900,00
60 400,00
569 000,00
128 000,00
420 800,00

141 100,00
7 988,92
57 407,62
185,90
-

211 800,00
52 411,08
511 592,38
127 814,10
420 800,00

200
200

900010431Б0105244226
900010431Б0105244310

845 000,00
95 000,00

186 835,20
-

658 164,80
95 000,00

200

900010431Б0105244340

125 000,00

-

125 000,00

200
200
200
200
200
200
200
200
450

900010431Б0105852290
900010435Г0111244226
900011132А0100870290
900011331Б0104853290
900011331Б0199244226
900080435Е0105244226
900120235Е0103244226
900120435Е0103244226
00079000000000000000

5 100,00
693 500,00
30 000,00
90 000,00
380 000,00
1 107 500,00
700 000,00
100 000,00
-

8,65
311 757,60
86 100,00
130 000,00
58 041,33
16 640,00
-1 070 247,45

5 091,35
381 742,40
30 000,00
3 900,00
380 000,00
977 500,00
641 958,67
83 360,00
1 070 247,45

Приложение 3 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 21.04.2015г. № 5-1
3. Источники финансирования дефицитов бюджетов
Наименование показателя Код Код источника
стро- финансирования
ки
дефицита бюджета по
бюджетной классификации
1
2
3
Источники финансирова500 00090000000000000000
ния дефицита бюджета всего
в том числе:
520 00001000000000000000
620 00002000000000000000

Утвержденные Исполнено
бюджетные
назначения

Неисполненные назначения

6
-

7
1 070 247,45

8
-1 070 247,45

-

-

-

1 070 247,45

-1 070 247,45

Изменение остатков
средств

700

00001000000000000000

-

Увеличение остатков
средств , всего

710

90001050201030000510

-15 279 000,00 -2 699 990,68

-12 579 009,32

2

Р ечной ВОКЗАЛ

№ 4, апрель, 2015 г.

Уменьшение остатков
средств, всего

720

90001050201030000610

15 279 000,00

3 770 238,13

11 508 761,87

Приложение 2 к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 21.04.2015г. № 5-1

Отчет о расходовании средств резервного фонда муниципального
округа Левобережный в 2015 году
В соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса Российской Федерации решением Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 09.12.2014г.
№ 15-2 «О бюджете муниципального округа Левобережный в городе Москве на
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» размер резервного фонда муниципального округа Левобережный на 2015 год установлен в сумме 30,0 тыс. рублей
по коду бюджетной классификации расходов 900 0111 32А0100 870.
Резервный фонд был создан с целью финансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение аварийно-восстановительных работ и
иных мероприятий, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий
и других чрезвычайных ситуаций на территории муниципального округа.
В 1 квартале 2015 году средства резервного фонда на указанные выше расходы
не направлялись и не расходовались.
от 21.04.2015 г.

Решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный

№ 5-2

Об отказе в согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории парка «Дружбы»
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов а городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства
Москвы № 26-ПП от 03.02.2011г. «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности», решением муниципального Собрания от 16.10.2012г. № 11-1 «Об утверждении регламентов осуществления Советом депутатов муниципального округа Левобережный отдельных
полномочий города Москвы» и на основании обращения Департамента культуры
города Москвы от 20.03.2015г. № 01-11-699/5, Совет депутатов решил:
1. Отказать в согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории парка «Дружбы» (Приложение), в связи с нарушением требований Порядка разработки и утверждения схемы размещения нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности, а именно:
- негативного влияния нестационарных торговых объектов на пешеходную инфраструктуру парковой зоны;

- отсутствия необходимости в дополнительном обеспечении населения площадью торговых объектов;
- отсутствия удобного подъезда автотранспорта, не создающий помех для прохода пешеходов.
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный, префектуру
Северного административного округа города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырина

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный
от 21.04.2015г. № 5-2

Речной ВОКЗАЛ
от 21.04.2015 г.

№ 4, апрель, 2015 г.

Решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный

№ 5-3

О согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории парка «Северного речного вокзала»
В соответствии с п.1 ч.5 ст.1 Закона города Москвы от 11.07.2012г. № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов а городе Москве отдельными полномочиями города Москвы», Постановлением Правительства
Москвы № 26-ПП от 03.02.2011г. «О размещении нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях
и сооружениях, находящихся в государственной собственности», решением муниципального Собрания от 16.10.2012г. № 11-1 «Об утверждении регламентов осуществления Советом депутатов муниципального округа Левобережный отдельных
полномочий города Москвы» и на основании обращения Департамента культуры
города Москвы от 06.04.2015г. № 01-02-2/5, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории парка «Северного речного вокзала» (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный, префектуру
Северного административного округа города Москвы, Департамент культуры города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырина

Приложение к решению Совета депутатов муниципального округа Левобережный от 2104.2015г. № 5-3

3

- ул. Фестивальяая, вл. 2 за южным выходом станции м.Речной вокзал» (вне
25-ти метровой зоны метрополитена) - 5 ед. НТО («Горячие напитки», «Прохладительные напитки», «Снэки», «Мороженое», «Горячее питание»).
3. Направить настоящее решение в управу района Левобережный, префектуру
Северного административного округа города Москвы, Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы.
4. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырину.
Глава муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырина

от 21.04.2015 г.

Решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный

№ 5-5

О согласовании направления средств стимулирования управы района
Левобережный города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов района Левобережный города Москвы
В соответствии с постановлением Правительства Москвы от 26 декабря 2012
года № 849-ПП «О стимулировании управ районов города Москвы» и обращением
управы района Левобережный города Москвы от 20 апреля 2015 года № 11-7293/5, Совет депутатов решил:
1. Согласовать направление средств стимулирования управы района Левобережный города Москвы на проведение мероприятий по благоустройству дворовых
территорий, капитальному ремонту многоквартирных домов района Левобережный города Москвы (Приложение).
2. Направить настоящее решение в управу района Левобережный города Москвы, в префектуру Северного административного округа города Москвы и Департамент территориальных органов исполнительной власти города Москвы в течение трех дней со дня его принятия.
3. Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте муниципального округа Левобережный в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Левобережный Бутырину С.Ф.
Глава муниципального округа Левобережный С.Ф.Бутырина

Прокуратура информирует
Прокурорский надзор за соблюдением
законов администрациями учреждений
и органов, исполняющих наказания

№
на
схеме
1
2
3

Вид
объекта

Специализация

Местоположение

Период
размещеения

Площадь

Павильон
Павильон
Павильон

Прокат
Общественное питание
Билеты на морской, речной транспорт

Центральная аллея
Центральная аллея
Центральная аллея

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично

20
200
5

4
5
6
7
8
9
10
11
12

Павильон
Павильон
Павильон
Павильон
Павильон
Павильон
Павильон
Павильон
Павильон

Билеты на морской, речной транспорт
Общественное питание
Общественное питание
Сувениры/Народные промыслы
Детские товары
Общественное питание
Общественное питание
Билеты на морской, речной транспорт
Общественное питание

Центральная аллея
Центральная аллея
Центральная аллея
Центральная аллея
Центральная аллея
Центральная аллея
Центральная аллея
Центральная аллея
Центральная аллея

Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично
Круглогодично

15
8
8
8
8
8
8
5
100

от 21.04.2015 г.

Решение Совета депутатов муниципального округа Левобережный

№ 5-4

О рассмотрении проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов (вендинговых аппаратов)
В соответствии с подпунктом 1 пункта 5 статьи 1 Закона города Москвы от 11
июля 2012 года № 39 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных округов в городе Москве отдельными полномочиями города Москвы»,
Постановлением Правительства Москвы № 26-ПП от 03.02.2011 «О размещении
нестационарных торговых объектов, расположенных в г. Москве на земельных
участках, в зданиях, строениях и сооружениях, находящихся в государственной
собственности» и на основании и обращения главы управы от 23.03.2015г. №
314/1-62, Совет депутатов решил:
1. Согласовать проект схемы размещения нестационарных торговых объектов
(вендинговых аппаратов) по следующим адресам:
- Ленинградское ш., д. 132 на площади слева от торгового центра «АТАК», рядом с киоском ГИСС - 3 ед. НТО («Молоко», Мороженое», «Печать»);
- ул. Смольная, д.51, к.1 (остановка общественного транспорта «Торгово-экономический университет») - 5 ед. НТО («Горячие напитки», «Прохладительные
напитки», «Снэки», «Мороженое», «Горячее питание»).
2. Отказать в согласовании проекта схемы размещения нестационарных торговых объектов (вендинговых аппаратов) в связи с отсутствием необходимости обеспечения населения муниципального округа Левобережный дополнительными
площадями торговых объектов по следующим адресам:
Ленинградское ш., вл. 51: на аллеях парка «Северный речной вокзал» - 6 ед.
НТО ( 2 объекта, каждый из которых состоит из 3-х секций («Горячие напитки»,
«Прохладительные напитки», «Снэки»);
- ул. Фестивальная, вл.4; западнее главного входа в общежитие «Дружба»
РГТУ им. Циалковского - 6 ед. НТО, («Горячие напитки», «Прохладительные напитки», «Снэки»);

Прокурорский надзор за соблюдением законов администрациями учреждений
и органов, исполняющих наказания, осуществляется Генеральным прокурором
Российской Федерации и подчиненными ему прокурорами в соответствии с Федеральным законом «О прокуратуре Российской Федерации».
Для выполнения задач при осуществлении надзора за соблюдением законов
администрациями органов и учреждений, исполняющих наказание и применяющих назначаемые судом меры принудительного характера, администрациями
мест содержания задержанных и заключенных под стражу для предупреждения,
выявления и устранения нарушений законов прокуроры наделены соответствующими полномочиями.
Согласно ст. 33 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» при осуществлении надзора за исполнением законов прокурор вправе:
посещать в любое время органы и учреждения, указанные в статье 32 Федерального закона;
опрашивать задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера;
знакомиться с документами, на основании которых эти лица задержаны, заключены под стражу, осуждены либо подвергнуты мерам принудительного характера, с оперативными материалами;
требовать от администрации создания условий, обеспечивающих права задержанных, заключенных под стражу, осужденных и лиц, подвергнутых мерам принудительного характера, проверять соответствие законодательству Российской
Федерации приказов, распоряжений, постановлений администрации органов и
учреждений, указанных в статье 32 Федерального закона, требовать объяснения
от должностных лиц, вносить протесты и представления, возбуждать производства об административных правонарушениях. До рассмотрения протеста действие
опротестованного акта администрацией учреждения приостанавливается;
отменять дисциплинарные взыскания, наложенные в нарушение закона на
лиц, заключенных под стражу, осужденных, немедленно освобождать их своим
постановлением из штрафного изолятора, помещения камерного типа, карцера,
одиночной камеры, дисциплинарного изолятора.
Прокурор или его заместитель обязан немедленно освободить своим постановлением каждого содержащегося без законных оснований в учреждениях, исполняющих наказания и меры принудительного характера, либо в нарушение закона
подвергнутого задержанию, предварительному заключению или помещенного в
судебно-психиатрическое учреждение.

К уголовной ответственности
за неоднократную продажу спиртных напитков
несовершеннолетним привлечена
продавец-кассир продуктового магазина
Мировым судьей судебного участка № 69 района Ховрино г. Москвы вынесен
обвинительный приговор, которым 24-летняя гражданка Кыргызской Республики Тахмина Абдурахманова осуждена за совершение преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной
продукции, если это деяние совершено неоднократно).
Установлено, что Абдурахманова, работая продавцом-кассиром в магазине ИП
«Мамедов А.А.», регулярно продавала алкогольные напитки несовершеннолетним.
Ранее, в ноябре 2014 года она уже привлекалась к административной ответственности по ч.2.1 ст. 14.16 (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции) Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и была подвергнута штрафу.
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Однако это не помешало ей вновь нарушить закон и спустя всего месяц вновь
продать 17-летнему подростку, возраст которого был ей очевиден, не истребовав
при этом документов удостоверяющих личность, две банки алкогольного коктейля с содержанием этилового спирта по 7,1 % в каждой.
С учетом позиции государственного обвинителя Головинской межрайонной
прокуратуры Абдурахманова приговорена к штрафу в размере 50 тыс. рублей.

Головинская межрайонная прокуратура взяла на контроль
расследование уголовного дела в отношении москвича,
угрожавшего взорвать один из отделов столичной полиции
Головинская межрайонная прокуратура признала законным возбуждение отделом дознания ОМВД России по Войковскому району г. Москвы уголовного дела
в отношении 34-летнего жителя столицы по признакам преступления, предусмотренного ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма).
Установлено, что 21 января 2015 года подозреваемый пришел в ОМВД России
по Войковскому району г. Москвы. При этом по требованию дежурного на контрольно-пропускном пункте он не остановился, попытался пройти в отдел полиции
без досмотра и заявил, что пришел взорвать здание ОМВД.
В целях обеспечения безопасности и предупреждения возможного террористического акта он был задержан, а работники отдела и посетители - эвакуированы. В
последствии сотрудниками правоохранительных органов, взрывных устройств на
территории и в помещении ОМВД обнаружено не было.
Ход дознания по данному уголовному делу контролируется прокуратурой города. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время ему предъявлено обвинение. Уголовное дело направлено в
Головинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Международно-правовое сотрудничество на примере
Головинской межрайонной прокуратуры г. Москвы

В соответствии с действующим законодательством, а также приказами Генерального прокурора Российской Федерации на органы прокуратуры возложено
международно-правовое сотрудничество в сфере выдачи лиц находящихся в межгосударственном розыске, то есть экстрадиция.
Так, основная функция проведения экстрадиционных проверок возложена на
районные, городские прокуратуры, к которым относится и Головинская межрайонная прокуратура г. Москвы.
Экстрадиционная проверка осуществляется в отношении лиц находящихся в
межгосударственном розыске за совершение преступления на территории иностранного государства и скрывшегося от правоохранительных органов.
В данном случае сотрудниками межрайонной прокуратуры в течение 24 часов
с момента задержания лица находящегося в межгосударственном розыске проводится комплекс неотложных мер направленный для решения вопроса о возможной выдачи задержанного лица компетентным органам иностранного государства
или об отказе в выдачи указанного лица.
Задержания лица осуществляется сотрудниками полиции в ходе проверки документов, как водителя управляющего транспортным средством, так и у пешехода, после задержания сотрудники полиции доставляют лицо, находящееся в межгосударственном розыске в межрайонную прокуратуру для проведения экстрадиционной проверки.
В связи с ограниченными сроками отведенных для проведения экстрадиционной проверки от сотрудников межрайонной прокуратуры и поднадзорных правоохранительных органов требуется слаженность действий.

Головинская межрайонная прокуратура
осуществляет надзор за расследованием
уголовного дела о телефонном мошенничестве в отношении
пожилой москвички
Головинская межрайонная прокуратура признала законным возбуждение
следственным отделом ОМД России по району Ховрино г. Москвы уголовного дела
по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном размере).
По подозрению в совершении данного преступления 19 января 2015 года задержан 33-летний москвич Сергей Андреев, неоднократно судимый и нигде не работающий.
По версии следствия, 29 октября 2014 года Андреев с мобильного телефона позвонил ранее незнакомой ему 70-летней жительнице столицы, представился сотрудником полиции и сообщил заведомо ложную информацию о том, что ее сын
якобы задержан за совершение преступления.
За освобождение сына и непривлечение его к уголовной ответственности он потребовал 500 тыс. рублей, которые надлежало передать ему через посредника. В
результате введенная в заблуждение женщина в тот же день передала денежные
средства «посреднику», которым на самом деле был Андреев. С санкции суда подозреваемый заключен под стражу.
В настоящее время по уголовному делу проводятся неотложные следственные действия, направленные на установление всех возможных участников преступления.
За ходом расследования дела Головинской межрайонной прокуратурой осуществляется надзор.

Прокурорский надзор за исполнением
законов судебными приставами
Компетенция прокуроров по надзору за исполнением законов судебными приставами определяется системой судов, за которыми закреплены конкретные подразделения приставов. Деятельность судебных приставов, обеспечивающих установленный порядок деятельности судов и осуществляющих исполнительное производство по актам судов общей юрисдикции и арбитражных судов, находится в
поле зрения территориальных прокуроров.
Полномочия территориальных прокуроров в рассматриваемой области, не отличаются заметной спецификой и по сути своей являются общенадзорными, т.е.
включают в себя достаточно широкий арсенал полномочий по выявлению, пресе-
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чению и устранению нарушений законов и принятию мер к отмене издаваемых
должностными лицами службы судебных приставов незаконных правовых актов.
Прокуроры вправе проводить проверки исполнения законов судебными приставами в соответствующих службах, отделах и иных структурных подразделениях приставов.
В ст. 3 Закона об исполнительном производстве подразделения службы судебных приставов обозначены как органы принудительного исполнения. Данное обстоятельство имеет важное значение и требует повышенного внимания со стороны прокуроров, осуществляющих надзор за исполнением законов судебными
приставами, поскольку возможен выход последних за рамки предоставленных
им законных полномочий, что может затрагивать права и законные интересы
участников исполнительного процесса.
Кроме того, прокурор вправе затребовать в прокуратуру (либо ознакомиться
на месте) для изучения исполнительное производство, претензии к содержанию
которого имеются у заявителя, а также другие материалы. При этом непредставление исполнительного производства либо воспрепятствование в иной форме со
стороны судебного пристава- исполнителя законным требованием прокуроров может являться основанием для возбуждения прокурором производства по делу об
административном правонарушении, предусмотренном названной выше статьей
КоАП РФ.
В случаях, когда в ходе прокурорской проверки выявлены нарушения требований Закона об исполнительном производстве в деятельности судебных приставов, не связанные с вынесением правовых актов, прокурор вправе внести представление старшему судебному приставу, возглавляющему районное или равное
ему территориальное подразделение судебных приставов, либо в службу судебных приставов субъекта Федерации об устранении допущенных нарушений, причин и условий, им способствующих, а также поставить вопрос о применении к судебным приставам-нарушителям закона мер дисциплинарного воздействия.

Головинской межрайонной прокуратурой
г. Москвы рассмотрены обращения
о нарушении трудового законодательства
Головинской межрайонной прокуратурой г. Москвы рассмотрены обращения
Благушкиной Т.М., Ворониной А.Г., Ульянова Г.Б. о нарушении трудового законодательства со стороны ООО «Контент Мастер».
В ходе проведенной проверки установлено, что в нарушении требований ст.
136 Трудового Кодекса РФ Благушкиной Т.М., Ворониной А.Г., Ульянову Г.Б.
несвоевременно выплачена заработная плата, кроме того, в нарушении требований ст. 140 Трудового Кодекса РФ в день расторжения трудового договора с ними
не произведен окончательный расчет.
В связи с выявленными нарушениями в Головинский районный суд г. Москвы
в интересах Благушкиной Т.М., Ворониной А.Г., Ульянова Г.Б. направлены
исковые заявления о взыскании заработной платы и компенсации за задержку
выплаты заработной платы с ООО «Контент Мастер».

Головинская межрайонная прокуратура направила в суд
уголовное дело о мошенничестве при оказании услуг
по трудоустройству приезжих
Головинская межрайонная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 33-летнего жителя столицы Дмитрия Бурова. Следственными органами он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).
По версии следствия, Буров обманывал приезжих, обещая им устроиться на
работу в Москве. Для этого он арендовал помещение в офисном центре в 4-й Лихачевском переулке и разместил в сети Интернет информацию о предоставлении
гостям столицы помощи в трудоустройстве за денежное вознаграждение.
При этом он каких-либо мер к исполнению обязательств не предпринимал,
вводил клиентов в заблуждение, внушая им надежду на получение работы, а денежные средства присваивал.
Всего за период с августа по сентябрь 2014 года мошенническим путем он получил от девяти иногородних граждан более 48 тыс. рублей.
Потерпевшие обратились в правоохранительные органы, после чего в ходе
оперативно-розыскных мероприятий 11 сентября 2014 года Буров был задержан.
Уголовное дело направлено в Головинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу. Обвиняемый содержится под стражей.

Головинской межрайонной прокуратурой
г. Москвы рассмотрено обращение гражданина Жуковского
М.Е. о несвоевременной выплате заработной платы со
стороны работодателя ООО «Планета Термоформинг»
Гр. Жуковский М.Е., работая в компании, строго следовал трудовому договору, добросовестно исполнял свои обязанности, соблюдал трудовой распорядок, к
дисциплинарной ответственности не привлекался, однако работодатель свои обязанности по своевременной и полной выплате заработной плате не выполнил. Гр.
Жуковский М.Е. неоднократно обращался к работодателю по вопросу выплаты
заработной платы. Работодатель же в свою очередь вопреки взятым на себя обязательствам в трудовом договоре заключенным с гр. Жуковским М.Е. на данные обращения никак не реагировал.
Тогда гр. Жуковский М.Е. обратился за помощью в Головинскую межрайонную прокуратуру г. Москвы.
Межрайонная прокуратура провела проверку по данному обращению, в результате которой выявлены нарушения трудового законодательства, в связи с чем в Головинский районный суд г. Москвы в интересах гр. Жуковского М.Е. направлено
исковое заявление о взыскании заработной платы и компенсации за задержку выплаты заработной платы с работодателя ООО «Планета Термоформинг».
Следует подчеркнуть что органы прокуратуры в установленном законом порядке обращаются с исковыми заявлениями по защите трудовых прав граждан в суды.

Межрайонный прокурор В.Г. Антонов-Романовский

Газета зарегистрирована в Центральном территориальном управлении Министерства РФ по делам печати, теле- радиовещания и средств массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации ПИ № 1-01466.
Учредитель: муниципалитет внутригородского муниципального образования Левобережное в г. Москве. Издатель: OOО ИПЦ «Коптево», ул. Ангарская, дом 6, тел/ф. (499) 906-85-27. Главный редактор
Л.И. Давыдова. Газета распростроняется бесплатно. Отпечатано в филале ГУП МО «КТ» «Мытищинская типография», 141009, Московская обл., г. Мытищи, ул. Колонцова, д. 17/2, тел. 8(495)586-34-00.
Тираж 20 000. Подписано в печать 28.04.2015 г. Время подписания по графику – 16.00, фактическое – 16.00. Заказ №.

