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Чебях1си Чедибдеш 75 дус биънилис гьунидиули
Г1ЯХ1ГЪУБЗНАЛА   Х1УРМАТЛИС

Чебях1си Чедибдеш 75 дус биъни-
лис районна музейли халаси х1ядур-
деш бирули саби. Пикридарили сари 
г1ях1цад балбуцуни, районна учреж-
дениебала ва организациябала х1ян-
чизартачил, школабала буч1антачил 
дарх дурадерк1ес. Гьарил  шила ад-
министрацияличил, активистуначил 
бархбас бузахъули, Ват1ан багьандан 
бургъес арбякьунтала черкад дурус-
ли баянти дагьес имканбак1иб. 

--1941-ибил дусла июнь базличи-
бад  1945-ибил дусла март базличи 

5-го февраля глава Акушинского 
района Махач Абдулкеримов провел 
рабочее совещание с главами сель-
ских поселений по вопросу поста-
новки на первоначальный воинский 

В администрации района
О ПОСТАНОВкЕ  НА  ПЕРВОНАЧАЛЬНый  ВОИНСкИй  УЧЕТ 

На снимке:  М. Абдулкеримов среди участников совещания.
учет граждан 2003 года рождения.

На совещании приняли участие 
врио военного комиссара Сергока-
линского и Акушинского районов 
Шамиль Чупалаев и начальник отде-

ления призыва Ренат Джамболаев.
Выступая перед участниками 

совещания, Шамиль Чупалаев ска-
зал: «По Акушинскому району на 4 
февраля 82 гражданина  подлежат 

поставке на первоначальный во-
инский учет. Необходимо до конца 
февраля обеспечить явку всех граж-
дан на военно-врачебную комиссию. 
Не должен остаться неохваченным 
учётом ни один человек. Если кто-
то выехал за пределы района и рес-
публики, то необходимо уточнит 
адрес его местонахождения».

Глава  района Махач Абдулкери-
мов призвал глав сельских поселе-
ний ответственно отнестись к воп- 
росу воинского учёта.

«Главам сельских поселений и 
работникам, ответственным за ве-
дение воинского учета,  необходимо 
вручить  повестку военного комисса-
риата и обеспечить явку на военно-
врачебную комиссию всех граждан, 
подлежащих постановке на первона-
чальный воинской учет».- отметил 
руководитель муниципалитета.

В конце совещания были даны от-
веты на вопросы глав сельских посе-
лений по вопросам воинского учета 
и призыва на военную службу.      

Пресс-служба администрации 
МО «Акушинский район».

бикайчи Ахъушала районнизибад 
2941 адам дявтази жибарили саби. 
1939--1940-ибти дусмазибра г1яс- 
куртазиб къуллукъбарахъес район-
низибад арбукибти жагьил адамти 
илдачи имц1абаралли, абиркули 
саби 3478. Илдазибад байхъалара 
хъули чарбухъунти ах1ен.--бурули 
сари музейла директор Зубалжат 
Мирзаевани.--Бургъантала луг1и 
дурусли кабизахъес багьандан наб 
халаси кумек бариб дахъал дусма-
зив районна военкоматлизив узули 

калунси Мях1яммад Мях1яммадов-
ли ва районна ЦБС-ла директор Жа-
миля Г1ябдуллаевани.

Январьла 29-личиб районна 
музейли, культурала, жагьилтала 
политикала ва туризмала управле-
ниели Сталинград багьанданси дяв 
чедибдешличил таманбиубх1ейчи-
рад 77 дус дикнилис хасбарибси 
балбуц дураберк1иб. Илизир бут1а-
кьяндеш дариб «Ахъушала район» 
МО-ла  бек1 Мях1яч Г1ябдулкари-
мовли, ДР-ла Миллатла музейла ди-
ректор Пахрудин Мях1яммадовли,  
царх1илти жавабла х1янчизартани, 
школабала учительтани ва буч1ан-
тани. Жибариб  Сталинград багьан-
данси дявлизир бут1акьяндеш да-
рибтала  гъамти адамтира.

Музейла директор Зубалжат Мир-
заевани буриб, сецад ц1акьси дяв 
кабикибсил Сталинград шагьар ба-
гьандан. Ил дявлизир азирти Совет-
ский бургъантани  жан дедиб Ват1ан 
багьандан, халкь багьандан, улкала 
челябкьла багьандан. Буриб халкьли 
чедаибти къиянтачила, хьунул адам-
ти, бишт1ати, бухънаби--дявтани 
чилра ах1ерах1ейрниличила. 

Ахъушала районнизибад 39 бур-

гъанни ил дявлизир бут1акьяндеш да-
риб, илдазибад хъули чарбухъунти 8 
сабри: Ахъушала шилизибадти Г1яб-
дуллаев Г1ялих1яжи ва Г1ябдуллаев 
Мях1яммад, Балхъарла шилизибадти 
Г1умаров Г1иса ва Г1ябдуллаев Ди-
бирх1яжи, Бурх1имякьмахьилизи-
вадси Г1ябдуллаев Гъазимях1яммад, 
Гьебала шилизивадси Х1яжиев Х1я-
жи, Уллучаравадси Х1ясанов Рама-
занх1яжи ва Урхьучимахьилизивадси 
Ражабов Мях1яммад.

--Нушала чебла саби къиянти 
замунти хъумх1ертес, г1ях1гъубз- 
начила гьанбиркахъес, даршудеш 
калахъес багьандан нушазибад ляб-
кьуси барес.--вик1и, гьунибаънили-
чив гъайулхъули, «Ахъушала рай-
он» МО-ла администрацияла бек1 
М. Г1ябдулкаримов.-Ишдигъунти 
балбуцуни имц1али дурадерк1ес, 
дурх1нази, жагьилтази Чебях1си 
Ват1а дявтачила чебетаахъили бу-
рес г1яг1нили саби.

Гьунибаъниличиб царх1илти 
х1янчизартира  гъайбухъун,  дурх1-
нани назмурти делч1ун, балбуцла 
бут1акьянчиби музейли х1ядурда-
рибти  выставкабачил тянишбиуб.

            П. МАЛЛАЕВА.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Принимаются документы для участия в конкурсе  на  замещение  ва-

кантной должности заместителя  главы администрации СП МО «Село Тан-
ты» Акушинского района РД.

Квалификационные требования для замещения вакантной должности: 
Наличие высшего профессионального образования,  стажа муниципаль-

ной службы не менее 4-х лет,  стажа работы по специальности не менее 5 
лет,  наличие знаний, необходимых для исполнения должности; наличие 
знаний основ делопроизводства. Документы предоставляются главе адми-
нистрации   не позднее 30 дней со дня опубликования  (вывешивания ) 
объявления.

Решение конкурсной комиссией принимается в отсутствие кандидата и 
является основанием для назначения на должность.

Прием документов осуществляется в здании администрации в рабочее 
время. Претенденты могут быть ознакомлены с иными сведениями объяв-
ленного конкурса администрацией СП МО «Село Танты». 

Комиссия выносит свое решение после собеседования с претендентом и 
обсуждения кандидатуры по истечению срока конкурса.

              Глава СП МО «Село Танты»           О. Б. Омаров.  



2-ибил бях1 “Бархьдешла гьуни”   февральла 14

Прокуратурой района в координации с правоохранительными, контроли-
рующими органами, органами местного самоуправления и общественностью 
в 2019 году проделана определенная работа, направленная на повышение эф-
фективности в борьбе с преступностью и нарушениями законности.

В 2019 году основные усилия прокуратуры района были направлены на 
решение задач всеми правоохранительными органами района на пресечение и 
предупреждение преступности, обеспечение безопасности людей, защите их 
прав от преступных проявлений, подавление криминальных угроз для эконо-
мики, сдерживание криминальных рисков.

Анализ состояния и динамики преступности свидетельствует о снижении 
общей преступности в районе за 2019 год по сравнению с аналогичным перио-
дом (83 против 134 за АППГ), то есть на 51 преступлений, или снижение на 
38,1%.

По тяжким и особо тяжким преступлениям зарегистрировано 19 против 19 за 
АППГ, общеуголовные преступления 63 против 67 АППГ или снижение на 6% .

Процент раскрываемости преступлений по району за 2019 год составляет 
94,0% (за АППГ–94,6%), как и прежде, остается высоким, вместе с тем работа 
по предупреждению преступлений, профилактике преступных проявлений, 
искоренению латентной преступности налажена не на должном уровне.

Динамика преступности за указанный период в районе выглядит следу-
ющим образом: кража чужого имущества – 4 против 5 за АППГ, умышленное 
убийство с покушениями – 0 против 0 за АППГ, тяжкие телесные поврежде-
ния – 2 против 1 за АППГ, незаконное ношение и хранение огнестрельного 
оружия  12 против 19 за АППГ, дорожно-транспортные происшествия 7 про-
тив 7 за АППГ, грабеж 1 против 2, бандитизм 0 против 0, изнасилование 0 про-
тив 0 за АППГ, преступления, связанные с наркотиками 6 против 4 за АППГ, 
посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов 0 против 
0, мошенничество 5 против 6 за АППГ, экономической направленности 16 
против 67 за АППГ.

Для минимизации совершаемых преступлений на территории района му-
ниципальным образованием «Акушинский район» приняты муниципальные 
программы, направленных на профилактике преступности.

К примеру, в июне 2019 года принята Муниципальная программа «Обес-
печение собственного порядка и противодействия преступности на 2019-
2023гг.», финансирование по 110 тыс. руб. на год.

В целях реализации указанной Программы имеется также и разработан-
ный и утвержденный план мероприятий на указанный период с указанием от-
ветственных, сроков исполнения, ожидаемого результата и других данных.

Кроме того, дополнительно из бюджета выделено еще 1 млн. 200 тыс. руб. 
для устранения нарушений, выявленных прокуратурой района, законода-
тельства об антитеррористической защищенности объектов массового пребы-
вания и скопления людей.

Снижение общей преступности за 2019 год по сравнению с аналогичным 
периодом прошлого года с одной стороны связано с проводимой субъектами 
профилактики правонарушений с другой стороны отсутствием должной рабо-
ты правоохранительных органов по выявлению преступлений.

Криминологический анализ состава лиц, совершивших преступления по-
казывает, что 7 преступлений совершены женщинами, остальные совершены 
лицами мужского пола, из общей структуры преступности 0,3% преступлений 
совершены в группе.

Несовершеннолетними в 2019 году совершено 2 преступления (АППГ-2), 
возбуждены уголовные дела, которые направлены в суд, (ст.ст.158 УК РФ), 
виновные осуждены, в отношении   несовершеннолетних не совершались. 
Иностранными гражданами, а также лицами без гражданства преступление 
не совершались.

Вместе с тем, за 2019 г. в сравнении с АППГ увеличилось количество прес- 
туплений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения 10 против 4, со-
вершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности: 23 
против 13, совершено 2 преступления лицами, состоящими на учете УИИ.

Эти уголовное дело №11901820012000015 возбуждено 23.01.2019 в от-
ношении Ярахмедова И.М. по п. «а» ч.2 ст.115 УК РФ, который был осужден 
20.11.2018 по ст. 264.1 УК РФ к 100 часам обязательных работ, с дополнитель-
ным наказанием в виде лишения права на управление транспортными средст- 
вами сроком на 2 года.

Уголовное дело № 11901820012000031 возбужденное 27.06.2019 в отно-
шении Омарова О.М. по ст.264.1 УК РФ, который был осужден 14.11.2018 по 
ст.264.1 УК РФ к 120 часам обязательных работ, с дополнительным наказани-
ем в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с управлением 
транспортными средствами, сроком на 1 год и 6 месяцев.

Основной причиной роста указанных преступлений явилась ненадлежа-
щее исполнение своих должностных обязанностей субъектами профилактики

правонарушений и преступлений, в том числе должностными лицами ор-
ганов внутренних дел района.

По выявленным фактам ненадлежащего исполнения сотрудниками ОМВД 
по Акушинскому району возложенных обязанностей по принятию мер в сфе-
ре профилактики правонарушений и преступлений прокуратурой района 
01.11.2019 в адрес начальника ОМВД по Акушинскому району внесено пред-
ставление об устранении нарушений, которое рассмотрено и удовлетворено, 
по результатам рассмотрения 2 должностных лица привлечены к дисципли-
нарной ответственности.

Прокуратурой района приняты определенные меры, направленные на по-
вышение качества принимаемых проектов нормативных правовых актов орга-
нами местного самоуправления, а также расширение форм сотрудничества.

За 2019 год органами местного самоуправления принято 228 НПА, из них 66 
муниципальным образованием района и 162 муниципальными образования-
ми сельских поселений (АППГ-226, из них 64 муниципальным образованием 
района и 162 муниципальными образованиями сельских поселений.

За отчетный период в прокуратуру района от органов местного само-
управления поступило 205 проекта НПА, из них 31--муниципального образо-
вания района и 174 муниципальных образований сельского поселения (АППГ-
202, из них 62 муниципального образования района и 140 муниципальных 

И Н Ф О Р М А Ц И Я
о состоянии законности, борьбы с преступностью и прокурорского надзора за 2019 год

образований сельского поселения).
В рассматриваемом периоде прокуратурой района опротестован один нор-

мативный правовой акт, изучение которого показало, что он противоречил фе-
деральному законодательству, в нем содержался коррупциогенный фактор.

Так, решением Собрания депутатов СП «село Гинта» Акушинского района 
Республики Дагестан от 15.04.2019 № 6 утверждено Положение об упорядо-
чении выпаса и прогона  сельскохозяйственных  животных на территории 
сельского поселения «село Гинта».

Изучение данного нормативного правового акта показало, что оно проти-
воречит федеральному законодательству.

Так, в соответствии со ст.2 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветери-
нарии» ветеринарное законодательство Российской Федерации состоит из 
указанного Закона и принимаемых в соответствии с ним иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации.

В силу ст. 3 Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» законодательство в области 
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (да-
лее - санитарное законодательство) основывается на Конституции Российской 
Федерации и состоит из указанного Федерального закона, других федераль-
ных законов, а также принимаемых в соответствии с ними иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, законов и иных нормативных право-
вых актов субъектов Российской Федерации.

Общие требования, предъявляемые к содержанию, кормлению, водопою 
животных,  их перевозке  или  перегону,  содержатся  в  Федеральном законе 
«О ветеринарии», в частности, в статье 13.

В соответствии  с Определением Верховного Суда РФ от 02.07.2008 
№58Г08-7 воспроизведение в нормативном акте положений нормативного 
правового акта, имеющего большую юридическую силу, возможно только с 
соблюдением компетенции.

Возможность принятия муниципальных нормативных правовых актов 
представительным органом поселения в указанной сфере правоотношений за-
конодателем не закреплена.

Кроме того, в нарушение федерального законодательства пунктом 2.1. По-
ложения предусмотрен выпас скота лишь лицам, постоянно проживающим 
на территории сельского поселения, иным лицам запрещено выпас скота на 
территории села и в случае нарушения собственник сельскохозяйственных 
животных подвергается штрафу.

В этой связи рассматриваемый нормативный правовой акт является не-
законным, поскольку принят за пределами компетенции представительно-
го органа местного самоуправления поселения, содержит коррупциогенный 
фактор, предусмотренный подпунктом «д» п. 3 Методики проведения анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норма-
тивных правовых актов, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов», а именно «принятие норма-
тивного правового акта за пределами компетенции», и подлежит отмене.

В связи с чем, 24.06.2019 прокурором района на незаконный НПА принесен 
протест, который Собранием депутатов 09.08.2019 рассмотрен и удовлетворен.

Прокуратура района принимает участия в  муниципальном   нормотвор-
честве в части внесения инициативных предложений, подготовки модельных 
проектов правовых актов, а использует право нормотворческой инициативы.

За 2019 год прокуратурой района внесено 1-но предложение в план под-
готовки нормотворческой деятельности Собрания депутатов МО «Акушин-
ский район» на 1-ое полугодие 2020 года.

За указанный период прокуратурой района в целях обеспечения реализа-
ции Федерального закона от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах системы профи-
лактики правонарушений в Российской Федерации» и реализации п.2 ст.12 
данного Федерального закона с нарастающим итогом разработано и подготов-
лено 4 модельных правовых акта.

В соответствии со ст.9 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О 
прокуратуре Российской Федерации" предложения прокурором района о при-
нятии подготовленных проектов модельных НПА направлены 25 главам сель-
ских поселений.

По результатам рассмотрения предложения прокурора района указанны-
ми органами приняты 100 нормативных правовых актов.

Кроме того, за 2019 года с использованием право нормотворческой дея-
тельности прокуратурой района для принятия направлено 6 проекта норматив-
ного правового акта, по результатам которых приняты 6 НПА.

Более того, в порядке ст. 9 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации» за 
2019 год прокуратурой района в адрес главы МО «Акушинский район» и глав 
25 сельских поселений направлено 50 предложений о внесении изменений в 
Уставы. Предложение прокуратуры района рассмотрены и удовлетворены, по 
результатам приняты 26 НПА.

К примеру, 06 февраля 2019 года прокуратурой района направлено пред-
ложение о внесении изменений в Уставы всех 26 муниципальных образований 
согласно с Федеральным законом от 30.10.18 № 382-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В результате выявленные нарушения устранены, все изменения феде-
рального законодательства внесены в Уставы и в настоящее время органами 
местного самоуправления приняты меры о регистрации в Управлении Ми-
нюста по РД.

Вместе с тем, прокуратурой района в деятельности муниципальных об-
разований сельских поселений выявлены нарушения Закона РД «О регистре 
муниципальных нормативных правовых актов Республики Дагестан».

Так, в нарушение ст.ст.1 и 4 Закона РД «О регистре муниципальных нор-
мативных правовых актов Республики Дагестан» главой МО «Сельсовет Аме-
теркмахинский» не направлены изданные в 2019 году нормативные правовые 
акты в уполномоченный орган (Минюст РД) в течение 7 рабочих дней после 
принятия (подписания) акта, подлежащего включению в систематизирован-
ную базу данных, которая является составной частью федерального регистра.
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Аналогичные нарушения выявлены в деятельности администраций сель-
ских поселений «Село Кавкамахи» и «Село В/Мулеки» и др.

По результатам проверки прокуратурой района в отношении 21 глав сель-
ских поселений возбуждены административные дела по ст. 19.7 КоАП РФ 
(непредставление сведений (информации). Материалы направлены для рас-
смотрения по существу в мировые суды Акушинского района, по результатам 
рассмотрения виновные должностные лица привлечены к административной 
ответственности.

В 2019 году прокуратурой района уделено особое внимание на исполне-
ние органами местного самоуправления законодательства о муниципальной 
собственности. Принятыми мерами прокурорского реагирования удалось до-
биться регистрации муниципальным районом и сельскими поселениями пра-
ва собственности на недвижимое имущество.

К примеру, в нарушение требований Федерального закона от 21.12.2001 
№178-ФЗ "О приватизации государственного и муниципального имущества" 
администрацией МО «сельсовет Алиханмахинский» не приняты норматив-
ные правовые акты, регламентирующие порядок приватизации муниципаль-
ного имущества, порядок управления и распоряжения муниципальным иму-
ществом, порядок его учета и ведения реестра.

Другой пример, на территории сельских поселений «Сельсовет Усишинс- 
кий», «село Гапшима», «село В/Мулебки», «сельсовет Тебекмахинский» име-
ются 12 бесхозяйных объекта электроэнергетики – трансформаторные под- 
станции с общей протяженностью 1.3 км., через которые осуществляется 
подача электроэнергии для нужд муниципального образования и неопреде-
лённого круга лиц. В нарушении ст.131, п. 3 ст. 225 ГК РФ, ст. 3 Федерального 
закона от 26 марта 2003 №35-ФЗ "Об электроэнергетике», п.4 ч.1 ст.14 Феде-
рального закона от 06.10.2003 N «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», государственная регистрация права собственности на 
12 трансформаторные подстанции и воздушные линии электропередач, рас-
положенные на территории сельских поселений не произведена, объекты в 
реестре муниципальной собственности не значатся, на балансе иных органи-
заций не состоят.

В результате неэффективного использования длительное время бесхозяй-
ных имуществ в бюджет налоги на имущество, не поступили.

В связи с чем, прокурором района в адрес главы администрации района и 
глав сельских поселений внесены представления, по результатам рассмотре-
ния виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответствен-
ности, нарушения устранены.

За отчетный период по результатам проведенных проверок выявлено нару-
шений законов – 45, в том числе внесено представлений -23, по результатам их 
рассмотрения привлечено  к дисциплинарной ответственности 23 должност-
ных лица, по постановлению прокурора привлечено к администра-тивной от-
ветственности 2 должностных лица.

Вопросы повышения эффективности прокурорского надзора за соблюде-
нием бюджетного законодательства находятся на постоянном контроле проку-
ратуры района.

Прокуратурой района на поднадзорной территории проведены проверки 
соблюдение органами местного самоуправления бюджетного законодатель-
ства, в ходе которого    выявлены нарушения рассматриваемого   законода-
тельства.

Так, в нарушение п.1ст.154, ст.170.1, п.2 ст.172, ст.173 Бюджетного кодек-
са РФ, п.1 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-ФЗ, не разра-
ботано и не утверждено в установленном порядке Положение о бюджетном 
процессе в муниципальном образовании «Сельсовет Нахкинский».

Кроме того, проект решения о бюджете сельского поселения на очередной 
2019 год внесен в Собрание депутатов муниципального образования «Сель-
совет Нахкинский» для рассмотрения и утверждения, без приложения до-
кументов и материалов, предусмотренные ст.184.2 Бюджетного кодекса РФ.

В нарушение ст.173 БК РФ бюджет на 2019 год сельского поселения 
утвержден без разработанного и принятого в установленном порядке плана 
социально-экономического развития села.

С целью устранения нарушения закона, прокуратурой района в адрес гла-
вы администрации указанного сельского поселения внесено представление, 
которое рассмотрено, привлечено виновное должностное лицо к дисципли-
нарной ответственности.

В указанном периоде прокуратурой района выявлены факты хищения бюд-
жетных средств, по указанным фактам по материалам прокурорской проверки 
возбуждены 6 уголовных дела, которые по мере завершения направлены в суд, 
виновные осуждены, причиненный ущерб преступлениями возмещен на ста-
дии расследования уголовных дел.

К примеру, уголовное дело № 11902820014000009, возбуждено 31 января 
2019 года следователем Левашинского МРСО СУ СК РФ по РД Ибрагимовым

А.М. в отношении Магомедрасулова А.Н. по признакам преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ по факту хищения бюджетных денежных 
средств в сумме 30 тыс.руб.

27.03.2019 года данное уголовное дело по обвинению Магомедрасулова 
А.Н. в совершении указанного выше преступления направлено в суд для рас-
смотрения по существу.

В ходе предварительного следствия причиненный ущерб в размере 30 тыс. 
руб. возмещен в полном объеме.

Приговором суда от 17.04.2019г. Магомедрасулов А.Н. признан  виновным 
в совершении вмененного ему преступления, назначено наказание в виде ли-
шение свободы сроком 1 год 6 месяцев лишение свободы условно, с испы-
тательным сроком на 2 года, с лишением права занимать должность на госу-
дарственной службе и в органах местного самоуправления с определенным  
сроком.

Другой пример, 29 мая 2019 года уголовное дело №№11902820014000047 
соединено в одно следственное производство с уголовным делом 
№11902820014000033, присвоив номера №11902820014000033.

28.06.2019г. данное уголовное дело по обвинению Исмаилова А.М. в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.1 ст. 292 
ч.1, ст. 292 и ч.1 ст. 286     УК РФ,   направлено  в суд   для   рассмотрения  по 
существу.

Ущерб в размере 200 тыс. руб. в ходе предварительного расследования час- 
тично возмещен, в связи с чем прокурором района в порядке ч.3 ст.44 УПК РФ 

в суд   направлено   исковое   заявление о   взыскания с     Исмаилова      А.М.    
1 млн.14 тыс.руб., которое в ходе судебного разбирательства прекращено в 
виду добровольного возмещения.

В отчетном периоде выявлено нарушений законов - 44, в том числе неза-
конных правовых актов -5, по удовлетворенным протестам отменено незакон-
ных правовых актов -5, внесено представлений -5, по результатам их рассмот-
рения привлечено  к дисциплинарной ответственности 5 должностных лица, 
направлено 1 исковое заявление на сумму 1014 тыс. руб., направлен в порядке 
п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ 6 материала, по результатам проверок возбуждены уго-
ловные дела.

В ходе проверок, проведенных прокуратурой района в 2019 году в дея-
тельности районной больницы, образовательных учреждениях выявлены на-
рушения требований законодательства о контрактной системе в сфере заку-
пок, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
и бюджетного законодательства при размещении государственных и муници-
пальных заказов.

Так, в отчетном периоде прокуратурой района согласно поручению про-
куратуры республики проведена проверка соблюдения законодательства при 
организации питания обучающихся в образовательных организациях Аку-
шинского района.

В ходе проверки МКОУ «Гапшиминская СОШ им.Гасанова М.А.» выяв-
лены факты нарушений некоторыми руководителями образовательных органи-
зации муниципального района законодательства о размещении заказов на пос- 
тавку товаров для государственных и муниципальных нужд.

Так, проверкой установлено, что в нарушение ч.ч.4 и 9 ст.17 Федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
администрацией МКОУ «Гапшиминская СОШ им. Гасанова М.А.» не сфор-
мирован план закупок на 2019г., не утвержден и не размещен на официальном 
сайте http://zakupki.gov.ru.

Кроме того, в нарушение ч.ч.10 и 15 ст.21 Федерального закона от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ план-график закупок на 2019 год администрацией МКОУ «Гапши-
минская СОШ им. Гасанова М.А.» не разработан и не утвержден и не разме-
щен на официальном сайте http://zakupki.gov.ru.

Неисполнением указанных норм закона нарушаются  установленные ст.3 
Федерального закона «О противодействии  коррупции» принципы гласности, 
публичности и открытости деятельности органов местного самоуправления, 
а также несоблюдение обозначенных принципов может формировать основу 
для создания коррупционных проявлений.

Аналогичные нарушения выявлены еще в 2-ух образовательных организа-
циях района, с целью их устранения прокуратурой района 04.03.2019г. в адрес 
руководителей учреждений внесены представления, по результатам их рас-
смотрения привлечено к ответственности 3 должностных лица.

Кроме того, по заключенным в 2018-2019 годах государственным и му-
ниципальным контрактам задолженности перед подрядными и др. организа-
циями отсутствует.

Вместе с тем, проверкой в ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» установлено, что по 
заключенным 6 с субъектами предпринимательской деятельности в 2016-2017 
годах государственным контрактам на проведение работ по ремонту кровли 
здания и ремонту административных помещений ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», 
а также техобслуживания медицинской техники и поставки бланочной про-
дукции по состоянию на 10.01.2020 имеется задолженность в общей сумме 
- 14 169,7 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2019 задолженность составляла в сумме 16973,7 
т.р., принятыми прокуратурой района в истекшем периоде текущего года мера-
ми прокурорского реагирования (внесено 3 представления, к дисциплинарной 
ответственности привлечено 3 лица) обеспеченно погашение задолженностей 
в общей сумме - 2803,9 тыс. руб.

По пояснениям руководства ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» причинами об-
разования указанной задолженности явило недофинансирование денежных 
средств, из-за применения штрафных санкций страховыми компаниями к выс- 
тавленным счетам.

Проведенной прокуратурой района проверкой на предмет законности за-
ключения государственных контрактов, обоснованности образования кре-
диторской задолженности установлено, что Абдулхаликовым М.А., будучи 
главным врачом ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», в 2016 году по результатам про-
веденных электронных аукционов с руководителями ООО «Строй-Инвест-
Юг» Алибековым С.А., ООО «Грэн» Рзаевым Г.Ф. и ООО «Авангард» Вари-
совым А.Г. было заключено 6 государственных контрактов на общую сумму 
43 млн. 137 тыс. 959 рублей, на проведение работ по ремонту кровли здания и 
ремонту административных помещений ГБУ РД «Акушинская ЦРБ».

ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» в соответствии с подписанными формами КС 
- 2 и КС-3 произведена частичная оплата указанных работ в общей сумме 29 
млн. 258 тыс. 241 руб., а 13 млн. 879 тыс. 727 руб. числится кредиторской за-
долженностью, о взыскании которой по искам руководителей ООО «Строй-
Инвест-Юг» (9545,061 т.р) Арбитражным судом РД вынесено решение, а по 
ООО «Авангард» (4334,666 т.р.) находится на стадии рассмотрения.

Вместе с тем, проведенной прокуратурой района проверкой установлено, 
что объемы и стоимость фактически выполненных строительных работ не со-
ответствуют объемам и стоимости работ, отраженных в актах о приемке вы-
полненных строительных работ (форма №КС-2), что подтверждается в том 
числе заключением специалиста № 029/19 от 17.07.2019, объяснениями долж-
ностных лиц ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» и другими материалами.

Так, из заключения специалиста следует, что подрядными организациями 
завышен объем выполненных ремонтно-строительных работ, в частности: 
ООО «Авангард» в формах КС - 2 и КС-3 от 09.01.2017 и от 16.01.17 вклю-
чены заведомо ложные сведения об израсходовании 72,32 куб. досок, тогда 
как фактически израсходовано 31,06 куб., завышение составило 41,26 кубов 
досок, на общую сумму, то есть 1 млн. 051 тыс.624 руб.; ООО «Строй-Инвест-
Юг» в КС-2 от 28.11.2016 и от 08.12.2016 включено заведомо ложные сведе-
ния о проведении кровельных работ и установки профилированных листов, 
оцинкованных H57-750-0,6 мм, общим весом 21,589 тонн, тогда как в ходе 
ремонтных работ установлен профилированных оцинкованных листов С21-
100-0,35 мм., общим весом 10,63 тонн., завышение составляет 10.608 тонн, на 
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общую сумму 1 млн. 073 тыс.  880 руб.: ООО «Строй-Инвест-Юг»  в КС - 2 
и  № КС-3 включены заведомо ложные сведения о выполнении ремонтных 
работ, таких как отбивка штукатурки, насечка под штукатурку, устройства 
основания под штукатурку из металлической сетки, штукатурка поверхности 
здания на общую сумму в сумме 2 млн. 972 тыс. 208 руб., которые фактически 
не выполнены.

Кроме того, указанным заключением специалиста установлено и то, что 
руководителем ООО «Грэн» Рзаевым Г.Ф. в КС - 2 и № КС-3 включены заве-
домо ложные сведения о проведении различных внутренних ремонтных работ 
ГБУ РД «Акушинская ЦРБ».

Таким образом, руководителями ООО «Строй-Инвест-Юг» Алибековым 
С.А., ООО «Грэн» Рзаевым Г.Ф. и ООО «Авангард» Варисовым А.Г. путем 
подделки официальных документов, завышены объемы фактически выполнен-
ных работ на общую сумму 9 млн. 706 тыс. 267 руб.

10.12.2019 прокуратурой района для решения вопроса об уголовном прес- 
ледовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в Левашинский МРСО СУ СК РФ 
по РД направлен материал проверки.

По результатам проверки 20.12.2019 заместителем руководителя Левашинс- 
кого МРСО СУ СК РФ по РД возбуждено уголовное дело №11902820014000090 
по ч. 4 ст. 159 и ч. 2 ст. 327 УК РФ по факту хищения денежных средств долж-
ностными лицами указанных ООО и по ч. 2 ст. 292 УК РФ в отношении быв-
шего главного врача ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» Абдулхаликова М.А.

Ход расследования уголовного дела прокуратурой района взят на конт- 
роль.

С учетом складывающейся социально-экономической обстановки в райо-
не приоритетным направлением в деятельности прокуратуры района про-
должает оставаться надзор за соблюдением трудового законодательства.

В 2019 году прокуратура района во взаимодействии с органами местного 
самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами при-
няты меры, направленные на обеспечение конституционного права граждан, 
на вознаграждение за труд.

В целях своевременного выявления скрытой задолженности по заработ-
ной плате в учреждениях и организациях района прокуратурой обеспечива-
ется взаимодействие и регулярный обмен информацией с территориальными 
подразделениями МРИ ФНС России № 9 и ФСС РФ по РД, ОМВД, ГУ-ОПФР 
по РД, РОСП УФССП России по РД, ГКУ РД ЦЗН РД, профессиональными 
союзами работников образования сельского хозяйства района.

Вместе с тем, проверкой в деятельности ГБУ РД «Акушинская централь-
ная районная больница» выявлены нарушения требований трудового законода-
тельства.

Так, должностными лицами и специалистами бухгалтерии и экономичес-
кой службы ГБУ РД «Акушинская ЦРБ», в нарушение требований ст. ст. 136, 
235, 236 ТК РФ, также п.2 Указания по заполнению формы федерального 
статистического наблюдения (приложение №6), утв. приказом Росстата от 
01.09.2017 N 566,  допущен  факт   скрытой   задолженности по    заработной 
плате.

Ризванов М.Н., являясь главным бухгалтером ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» 
не представил в районный отдел статистики отчеты по форме № 3-Ф по сос- 
тоянию на 1 марта 2019 года о наличии задолженности по заработной плате 
(доплаты и надбавки стимулирующего характера) в общей сумме 12362000 
рублей за январь 2019 г. перед 546 работниками ГБУ РД «Акушинская ЦРБ».

27 марта 2019 года прокурором района в отношении главного бухгалтера 
ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» Ризванова М. возбуждено административное про-
изводство по ст.13.19 КоАП РФ, материал направлен на рассмотрение.

Кроме того, 04.03.2019 по результатам проверки в адрес руководителя ГБУ 
РД «Акушинская ЦРБ» внесено представление об устранении нарушений тру-
дового законодательства. Представление рассмотрено и удовлетворено в пол-
ном объеме, по результатам рассмотрения представления должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности.

25.03.2019 указанная выше задолженность по заработной плате 546 ра-
ботникам в размере 12362 тыс. руб. погашена в полном объеме.

Проведенной в ДЭП Акушинского района прокуратурой района провер-
кой выявлена задолженность по заработной плате в сумме 2 935 89 руб. перед 
работниками по состоянию на 01.05.2019 г.

Причиной образования задолженности явилас неуплата финансовых 
средств заказчиком – ГКУ «Дагестанавтодор» за выполненные Акушинским 
ДЭП работы по содержанию автомобильных дорог в Акушинском районе.

По выявленным нарушениям закона в сфере оплаты труда прокуратурой 
района на имя руководителя ДЭП внесено представление, которое рассмотре-
но и удовлетворено, задолженность по заработной плате погашена в полном 
объеме.

Кроме того, в отношении генерального директора ОАО «Акушинское ДЭП 
№2» прокуратурой района 30.06.2019 возбуждено производство об адми-
нистративном правонарушении по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ, которое направлено 
для рассмотрения в Государственную инспекцию труда по РД.

Далее, в отчетном периоде прокуратурой района проведена проверка в об-
разовательных организациях района исполнения трудового законодательства, 
в ходе проверки выявлены нарушения рассматриваемого законодательства.

Так, приказом директора МКОУ «Акушинская СОШ № 3» от 01.09.2016 
№14 Ибрагимов М.Г. назначен заместителем директора по ИКТ МКОУ «Аку-
шинская СОШ № 3» Акушинского района РД.

Указанный приказ являлся незаконным и подлежал отмене по следующим 
основаниям.

В соответствии со ст. 195.3 ТКРФ - установленные Трудовым кодексом 
Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми 
актами Российской Федерации требования к квалификации, необходимой ра-
ботнику для выполнения определенной трудовой функции, профессиональ-
ные стандарты в части указанных требований обязательны для применения 
работодателями.

В соответствии c частью 2 раздела «Квалификационных характеристик 
должностей работников образования» Единого квалификационного справоч-
ника должностей руководителей, специалистов и служащих, утвержденного 
приказом   Минздравсоцразвития   Российской    Федерации  от    26.08.2010г.     
№ 761н (в ред. 31.05.2011) - заместитель руководителя (директора, заведую-
щего, начальника) образовательного учреждения должен иметь высшее про-

фессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное 
и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и 
стаж работы на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет 
или высшее профессиональное образование и дополнительное профессио-
нальное образование в области государственного и муниципального управле-
ния, менеджмента и экономики и стаж работы на педагогических или руково-
дящих должностях не менее 5 лет.

Изучением личного дела Ибрагимова М.Г. установлено, что он имеет выс-
шее профессиональное образование, в 2006 окончил ДГУ в г. Махачкала, при-
суждена квалификация менеджера по специальности «Государственное и му-
ниципальное управление».

Из трудовой книжки ТК-II № 7270194 следует, что Ибрагимов М.М. 
27.10.2009 по 02.06.2014 работал в разных должностях в ДРФ ОАО «Россель-
хозбанка», с 01.09.2016 назначен на должность заместителя директора по ИКТ 
МКОУ «Акушинская СОШ № 3».

Из вышеизложенного следует, что Ибрагимов М.Г. не соответствует предъ-
являемым квалификационным требованиям для замещения должности замес- 
тителя директора по ИКТ МКОУ «Акушинская СОШ № 3», а именно - унего 
отсутствует необходимый стаж работы на педагогических или руководящих 
должностях не менее 5 лет

Аналогичные нарушения выявлены и еще в 5-ти образовательных органи-
зациях района.

В связи с чем, 08-17.10.2019 прокурором района на 6 незаконных право-
вых акта принесены протесты, которые рассмотрены, удовлетворены, 6 замес- 
тителей директоров образовательных организаций по ИКТ освобождены от 
занимаемых должностей.

В указанном периоде выявлено нарушений законов - 142, в том числе не-
законных правовых актов -41, по удовлетворенным протестам отменено неза-
конных правовых актов -41, внесено представлений -25, по результатам их 
рассмотрения привлечено лиц к дисциплинарной ответственности 25 долж-
ностных лица, по постановлению прокурора привлечено к административной 
ответственности 2 должностное лицо, 25 должностных лица предостережено 
о недопустимости нарушения закона.

В ходе осуществления надзора прокуратурой района обращено на соблю-
дение медицинскими учреждениями качества предоставляемых медицинских 
услуг.

В отчетном периоде в данной сфере также выявлены нарушения, с целью 
их устранения приняты меры реагирования.

Прокуратурой района в отчетном периоде с привлечением специалистов 
территориального органа Роспотребнадзора проведена проверка исполнения 
органами местного самоуправления законодательства об охране здоровья 
граждан, включая вопросы оказания качественной и   своевременной меди-
цинской помощи, ее доступности за 2018 год и текущий период 2019 года.

Установлено, что администрацией МО «Акушинский район» с целью ис-
полнения законодательства при осуществлении полномочий, установленных 
ст. 17 Закона № 323-ФЗ и п.12 ч.1 ст. 15 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» в сфере охраны здоровья проводится определенная 
работа.

Вместе с тем, в ходе проверки в деятельности Администрации района вы-
явлены нарушения требований названных норм законов.

Так, в соответствии ст.17 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-03 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» в установленном 
законном порядке администрацией района не информируется население му-
ниципального образования, в том числе через средства массовой информации, 
о возможности распространения социально значимых заболеваний и заболе-
ваний, представляющих опасность для окружающих, на территории муници-
пального образования, осуществляемое на основе ежегодных статистических 
данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении 
эпидемий в соответствии с законом субъекта Российской Федерации.

Более того, в нарушение требований Федерального закона от 21.11.2011 
№323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
администрацией района в нарушении названных норм законов не приняты 
меры по привлечению медицинского персонала, создание благоприятных 
условий в целях привлечения медицинских работников и фармацевтических 
работников для работы в медицинских организациях района.

В связи с чем, 19.02.2019 прокурором района в адрес главы района внесе-
но представление, по результатам рассмотрения виновное лицо привлечено к 
дисциплинарной ответственности.

Далее, выявлены и в деятельности ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» нарушения 
законодательства об охране здоровья граждан, включая вопросы оказания ка-
чественной и своевременной медицинской помощи, ее доступности, платных 
медицинских услуг, эффективности реализации мероприятий государствен-
ной программы «Развитие здравоохранения».

Так, в нарушение подпункта «а» п.4 Положение о лицензировании меди-
цинской деятельности, утв.Постановлением Правительства РФ от 16.04.2012 
№291 ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» отсутствует санитарно-эпидемиологические 
заключения на использование источников ионизирующего излучения и на ра-
боту с возбудителями человека 3-4 группы патогенности.

В нарушение приказа Минздрава России от 31.10.2012 №562н об утверж- 
дении Порядка оказания медицинской помощи по профилю «детская хирур-
гия» в отделении хирургии ЦРБ оказывается хирургическая помощь детям, а 
именно осуществляются вмешательства хирургами, не имеющими соответ-
ствующего образования (детская хирургия) и сертификат специалис-та. В на-
рушение требований статьи 37, 46 Федерального закона от 21 нояб- ря 2011 
года №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции», пунктов 11,12,13,15 Приказа   Минздрава России от 06.12.2012 №1011н   
«Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского 
осмотра» в 15 заполненных карт профилактических осмотров не определяется 
суммарный сердечнососудистый риск для граждан старше 65 лет, нет описа-
ния маммографии женщинам старше 39 лет, не заведены пас- порта здоровья 
и определены группы здоровья, маршрутные карты не подк- леены в форму 
№25 «Медицинская карта амбулаторного больного».

Кроме того, выявлено, что в нарушение п.4 раздела 2 Приказа Мин-
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здравсоцразвития   РФ от 23.07.2010 №541н «Об утверждении Единого квали-
фикационного справочника должностей руководителей, специалистов и служа-
щих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников в 
сфере здравоохранения» срок действия сертификата истек у   специалистов: 
Айсаевой Д.М. зав.педиатрическим отделением 18.11.2018, Идрисовой Н.М. 
врача общей практики 16.10.2018, Чахугаджиевой Х.М. врача участкового те-
рапевта 04.12.2018, Магомедалиевой Х.М. врача общей практики 16.10.2018, 
Даудова Ш.Д. врача участкового терапевта 05.07.2018.

В нарушение п. 5 ст. 10 Федерального закона от 21.11. 2011 N 323- ФЗ «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» и распоряжение 
Правительства РФ от 28.12.2016 N 2885-р «Об утверждении перечня жизнен-
но необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского 
применения на 2017 год» не в полном объеме обеспечивается доступность и 
качество медицинской помощи граждан, находящихся на стационарном лече-
нии в ГБУ РД «Акушинская ЦРБ» лекарственными средствами и медицински-
ми изделиями путем предоставления гарантированного объема медицинской 
помощи в соответствии с программой государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи.

С целью устранения выявленных нарушений 19.01.2019 в адрес главного 
врача районной ЦРБ прокуратурой района внесено представление, которое 
рассмотрено и удовлетворено.

В указанном периоде выявлено нарушений законов - 21, с целью устране-
ния которых внесено представлений -4, по результатам их рассмотрения прив- 
лечено лиц к дисциплинарной ответственности 6 должностных лица.

Прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за исполне-
нием законодательства об образовании образовательными учреждениями 
района.

На территории района функционируют 55 образовательных учреждения, 
из которых 7-дошкольные, специальных (коррекционных) общеобразователь-
ных школ для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностя-
ми здоровья в районе, не имеются.

Указанные образовательные учреждения имеют лицензии на образова-
тельную деятельность.

Вместе с тем, в указанном периоде прокуратурой района в деятельности 
образовательных выявлены нарушения законодательства об образовании.

К примеру, в нарушении Федерального закона от 28.03.1998 №53-Ф3 «О 
воинской обязанности и военной службе», п. 5 и 16 Положения о подготов-
ке граждан Российской Федерации к военной службе, утвержденного Пос- 
тановлением Правительства Российской Федерации от 31.12.1999 №1441 
вышеуказанных требований федерального законодательства в МКОУ «Ур-
губамахинская средняя общеобразовательная» в полном объеме не укомплек-
тована нормативно-правовыми документами, учебной литературой, учебно-
наглядной пособием и медицинским имуществом.

Указанное нарушение не позволяет реализовать предусмотренную законом 
обязанность образовательных учреждений обеспечить исполнение гражда-
нами РФ воинской обязанности, что может негативно отразиться на системе 
мер по подготовке к защите государства.

В связи с чем, прокуратурой района в порядке ст. 45 ГПК РФ направлено 26 
исковых заявлений об обязании муниципальных казенных образовательных 
учреждений района укомплектовать материально-техническую базу для по-
лучения знаний по основам военной службы и военно-патриотического вос-
питания. Исковые заявления судом рассмотрены и удовлетворены.

Другой пример, прокуратурой района согласно заданию прокуратуры рес- 
публики проведена проверка исполнения законодательства о противодей-
ствии экстремизму и терроризму, а также несовершеннолетних.

В ходе проверки выявлены  противоречащие федеральному законода-    
тельству нормативные правовые акты, изданные образовательными органи-
зациями района.

Так,  Положение о библиотеке МКОУ «Алиханмахинская СОШ» Акушинс- 
кого района (далее Положение) принято на заседании педагогического совета 
(протокол №1 от 30.08.2014) и утверждено приказом директора образователь-
ного учреждения от 08.09.2014).

В указанном Положении не содержится прямого запрета на распростра-
нение экстремисткой литературы, не установлен порядок проведения сверок 
библиотечного фонда и поступающей литературы с федеральными списками 
экстремистских материалов.

В соответствии со ст.ст. 3 и 5 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ 
«О противодействии экстремистской деятельности» противодействие экстре-
мистской деятельности осуществляется путем принятия профилактических 
мер, направленных на предупреждение экстремистской деятельности, в том 
числе на выявление и последующее устранение причин и условий, способ-
ствующих осуществлению экстремистской деятельности. Распространение 
экстремистских материалов, а также их производство и хранение в целях рас-
пространения на территории Российской Федерации запрещается.

Отсутствие в Положении указанных норм, потенциально способствует про-
никновению подобной информации в учебное заведение и её распростране-
нию среди широкого круга читателей, в том числе несовершеннолетних.

Одним из эффективных способов пропаганды экстремизма является рас-
пространение радикальных воззрений посредством печатных изданий, подго-
товленных идеологами объединений экстремистской направленности (книги, 
брошюры, периодические издания и др.). Федеральным законодательством 
установлен порядок признания литературы экстремистской и в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации, на Министерство юстиции Рос-
сийской Федерации возложена обязанность ведения Списка экстремистской 
литературы.

Таким образом, Положение не соответствует требованиям федерального 
законодательства, поскольку в нем не содержится прямого запрета на рас-
пространение экстремистской литературы, не установлен порядок проведе-
ния сверок библиотечного фонда и поступающей литературы с федеральными 
списками экстремистских материалов.

В связи с чем 27.11.2019 прокурором района на указанный и еще 10 неза-
конных правовых акта принесены протесты, которые рассмотрены, правовые 
акты приведены в соответствие требованиями федерального законодательства.

В указанном периоде выявлено нарушений законов - 144, в том числе не-
законных правовых актов -11, по удовлетворенным протестам отменено неза-

конных правовых актов -11, внесено представлений -17, по результатам их 
рассмотрения привлечено  к дисциплинарной ответственности 21 должност-
ное лицо, по постановлению прокурора привлечено к административной от-
ветственности 16 должностных лица, 15 должностных лица предупреждено о 
недопустимости нарушения закона, направлено в суд 26 исковых заявлений, 
которые рассмотрены и удовлетворены.

На территории района дислоцировано без образования юридического ли-
ца подразделение ПАО «Межрегиональная распределительная сетевая компа-
ния Северного Кавказа» - АО «Дагестанская сетевая компания» - Акушинские 
районные электрические сети и ПАО «Дагестанская энергосбытовая компа-
ния».

В Акушинских РЭС какие - либо финансовые средства на проведение ра-
бот по модернизации и ремонту объектов электросетевого хозяйства, а также-
иного имущества, необходимого для производства и передачи электроэнергии 
через РЭС, не поступали и не расходовались. Оплата ремонтных работ осу-
ществляется ПАО «Дагестанская сетевая компания».

Кроме того, в районе дислоцировано без образования юридического лица 
территориальное подразделение филиала в РД ООО «Газпром межрегионгаз 
Махачкала» и мастерская группа в Акушинском районе ЭГС Акушинского 
района МУ «Восточное» ООО «Дагестангазсервис».

На территории Акушинского района Республики Дагестан зарегистриро-
вано 5849 абонентов - потребителей природного газа, из них 5720 физических 
лиц, 131 юридических лиц, в том числе потребители, финансируемые из феде-
рального бюджета -12, из республиканского бюджета -6, из местного бюджета 
-57, коммерческие -56.

По состоянию на 31 декабря 2019 года в Акушинский район поступило 44 
млн. 149 000 куб.м. природного газа на сумму 230 млн. 564 тыс. руб., за пот- 
ребленный природный газ потребителями оплачено 104 млн. 950 тыс. руб., 
что составляет 44 % (85% газовой службой занесены в базу данных сведения о 
потребителях с указанием задолженности за потребленный газ, 15% являются 
потерей, то есть из-за отсутствия абонентов на месте постоянного прожива-
ния не занесены их данные в базу).

Задолженность за использованный природный газ в районе составила 82 
млн. руб., в том числе по потребителям бюджетных организаций - 1 млн. 050 
тыс. руб., физические лица – 81 млн. 027 тыс. руб.

Указанная дебиторская задолженность является текущей, причиной ее об-
разования является несвоевременная оплата коммунальных услуг, не предос- 
тавление абонентами оператору показаний прибора учета газа, отсутствие 
граждан по месту постоянного проживания.

С целью снижения дебиторской задолженности за поставленный природ-
ный газ ООО «Газпром межрегионгаз Пятигорск» абонентским пунктом Аку-
шинского района ежемесячно каждому абоненту через ФГУП «Почта России» 
направляются извещения и квитанции об оплате за поставленный природный 
газ.

По состоянию на 31 декабря 2019 года работниками ООО «Газпром меж-
регионгаз Махачкала», абонентского пункта Акушинского района совместно с 
работниками отдела внутренних дел выявлено 12 случаев самовольного подк- 
лючения к газовым сетям.

По результатам рассмотрения актов работниками ОВД составлены 12 ад-
министративных протоколов по ст.7.19 КоАП РФ и направлены в мировой су-
дебный участок для рассмотрения по существу.

Согласно сведениям Акушинская ДЭСК на 01.12.2019 дебиторская за-
долженность за использованную электроэнергию в районе сокращена на 
694,283 тыс. руб. и составила 93 млн.руб., в том числе по потребителям, фи-
нансируемых из федерального бюджета -0 руб., из республиканского бюдже-
та- 973997 руб., из местного бюджета - 374212 руб., непромышленные пот- 
ребители (коммерческие организации) – 2991857 руб., физические лица – 91 
456335 руб.

С целью погашения задолженности в 2019 году абонентской службой 
Энергосбыта направлены физическим лицам и коммерческим организациям 
-потребителям электроэнергии 2507 письменных уведомлений о необходимо-
сти погашения имеющейся задолженности.

Кроме того, для погашения указанной задолженности ПАО «Дагестанская 
энергосбытовая компания» направлено в суд 60 исковых заявлений на общую 
сумму 6 178 559 руб., из них удовлетворено 29 исков на сумму 2 374 048руб., 
оставлено без удовлетворения 11 исков на сумму 371 046 руб., находится на 
рассмотрении 9 исков на сумму 259267 руб.

Отделом МВД России по Акушинскому району совместно с ресурсос-
набжающими организациями в 2019 году проведена определенная работа по 
выявлению фактов незаконных врезок и подключений к сетям газо- и электро-
снабжения, бездоговорного потребления энергоресурсов, а также безучетных 
способов взимания платы.

Принятыми мерами правоохранительными органами в 2019 году выявле-
но 3 факта самовольного подключения к газопроводу, по которым возбуждены 
уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.215.3 
УК РФ:

К примеру, 22.10.2019 за № 270 в КУСП отдела МВД России по Акушинс- 
кому району зарегистрирован рапорт УУП ОМВД России по Акушинскому 
району Шахбанова И.М. об обнаружении признаков преступления о том, что 
Магомедов И.С. незаконно подключился к газопроводу, будучи привлеченным 
к административной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ.

22.10.2019 дознавателем отдела МВД России по Акушинскому району в от-
ношении Магомедова И.С. возбуждено уголовное дело №11901820012000056 
по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.215.3 УК РФ, которое 
21.11.2019 с утверждением обвинительного акта направлено в суд.

17.12.2019 приговором суда Магомедов И.С. признан виновным в совер-
шении вмененного ему преступлении и назначено наказание в виде штрафа 
размером 10 тыс. руб.

Все три дела судом рассмотрены, в отношении виновных лиц вынесены 
обвинительные приговоры.

Прокуратурой приняты соответствующие меры, направленные на пога-
шение задолженности бюджетных учреждений и предприятий за потреблен-
ный природный газ.

С участием руководителей энергоснабжающих организаций, работников 
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отдела МВД России по Акушинскому району, представителей администрации 
района проведено совещание. Созданы межведомственные рабочие группы 
из числа работников ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» абонентского 
пункта Акушинского района и участковых уполномоченных отдела МВД Рос-
сии по Акушинскому району.

В производстве службы судебных приставов находятся 43 исполнитель-
ных производств на сумму 1344 тыс. руб. ООО «Газпрома межрегионгаз Пяти-
горск», из которых фактически окончено 10 ИП на сумму 222 тыс. руб., прек- 
ращено 2 ИП на сумму 118 тыс. руб., остальные находятся в производстве.

Кроме того, в производстве службы судебных приставов находится 170 ИП 
на сумму 3607 тыс. руб. в пользу «Дагестанской энергосбытовой компании», 
из которых фактически окончено 29 ИП на сумму 597 тыс. руб., прекращено 7 
ИП на 302 тыс. руб., остальные находятся в производстве. Нарушений закона 
в их деятельности не выявлено.

На территории района 6 индивидуальных предпринимателей осуществ-
ляют розничную продажу горюче-смазочного материала (бензин и дизтопли-
во), из них 4 осуществляют розничную продажу сжиженного газа.

У всех индивидуальных предпринимателей осуществляющих розничную 
продажу сжиженным углеводородным газом и горюче-смазочным материалом 
имеются землеустроительные документы и лицензии. 

Вместе с тем, в нарушение требований ч.1 ст.9 Федерального закона от 
21.07.1997 N 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производ-
ственных объектов» (далее- Закон №116-ФЗ) 4  АГЗС не обеспечена укомплек-
тованность штата работников опасного производственного объекта в соответ-
ствии с установленными требованиями, к работе, не обеспечено проведение 
подготовки и аттестации работников в области промышленной безопасности, 
не имеются нормативные правовые акты, устанавливающие требования про-
мышленной безопасности, а также правила ведения работ на опасном произ-
водственном объекте.

В нарушение требований ст.10 Закона №116-ФЗ от 21.07.1997 и ст. 14 Фе-
дерального закона №68-ФЗ от 21.12.1994г. «О защите населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» ни одна из 
проверенных АГЗС, эксплуатирующая опасные производственные объекты, 
не имеет в наличие сформированный резерв финансовых средств и матери-
альных ресурсов для локализации и ликвидации последствий аварий и чрез-
вычайных ситуаций, разработанные в установленном порядке и получившие 
положительное заключение экспертизы промышленной безопасности планов 
мероприятий по локализации и ликвидации последствий аварий на опас-
ных объектах, договора на обслуживание с профессиональными аварийно-
спасательными службами.

17.01.2019г. по результатам проверки в адрес индивидуальных предпри-
нимателей, владельцев АГЗС прокуратурой района внесено 4 представления 
с целью устранения нарушений закона. Также в отношении ИП прокуратурой 
района возбуждены административные производства по ст.14.7 ч.2 КоАП РФ, 
виновные привлечены к административной ответственности.

На поднадзорной территории предприятия нефтегазодобывающего ком-
плекса не имеются. Территориальные органы Росприроднадзора по РД на 
территории Акушинского района не имеются, обслуживает Левашинский 
межрайонный комитет по экологии и природопользованию Министерства 
природных ресурсов и охраны окружающей среды РД.

На поднадзорной территории, другие контрольные и надзорные органы в 
сфере экологического законодательства не функционируют.

За отчетный период ни от одного контрольно-надзорного органа материал 
в правоохранительные органы для принятия решения не поступил.

Особую тревогу вызывает сложившаяся обстановка в  районе по организа-
ции сбора, вывоза бытовых отходов и мусора, а также по охране окружающей  
среды   и    санитарно-эпидемиологического   благополучия населения.

Работа по вывозу твердых коммунальных отходов проводится МБУ «УЖКХ 
МО «Акушинский район» совместно с главами сельских поселений на не-
санкционированную свалку ТБО в местности «АЭРОПОРТ» возле с. Акуша 
Акушинского района.

В нарушение требований ст.51 Федерального закона от 10.01.2002 №7-ФЗ 
«Об охране окружающей среды», ст.13 Федерального закона от 24.06.1998 
№89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» МБУ «УЖКХ МО «Аку-
шинский район» в период с января текущего года своевременный сбор, вывоз 
отходов производства и потребления с территории МО «сельсовет Акушинс- 
кий» в соответствии с экологическими, санитарными требованиями не осу-
ществляется.

Прокуратурой района в феврале 2019 года внесено представление в адрес 
главы МО «Акушинский район» для устранения нарушений закона в сфере 
обращения с твердыми бытовыми отходами с требованием заключить дого-
вора по обращению с бытовыми отходами с региональным оператором ООО 
«Даг-Эко-Дом», который по результатам проведенного конкурса признан та-
ковым.

Однако, региональный оператор по настоящее время договора не заклю-
чил, деятельность по сбору и вывозу твердых коммунальных отходов, услуг по 
транспортировке, обработке, утилизации, обезвреживанию, а также захороне-
нию отходов на территории Акушинского района не осуществляет.

Кроме того, в  2019 году прокуратурой района с привлечением ТО Управ-
ление Роспотребнадзора на территории Акушинского района проведена про-
верка, в ходе чего выявлены нарушения природоохранного законодательства в 
части осуществления платы за негативное воздействие на окружающую среду 
при эксплуатации автозаправочных станций.

К примеру, в АГЗС «Финиш» принадлежащей ИП Тааеву Г.Н. подача топ- 
лива из резервуаров производится насосной установкой топливороздаточной 
колонки. В местах возможного пролива топлива нет соответствующего пок- 
рытия, ливневой канализации и резервуара для сбора загрязнённых стоков с 
раздаточной площадки.

В ходе проведения проверки установлено, что предприятие (АЗС) оказы-
вает негативное воздействие на атмосферный воздух, осуществляя выбросы 
вредных (загрязняющих) веществ, образующихся в процессе хозяйственной 
деятельности. Основными компонентами загрязняющих веществ, выбрасыва-
емых в атмосферный воздух на АЗС, являются загрязнение воздуха, привно-
симое за счет испарения топлива (в основном бензина) (дыхание топливных 
емкостей, выброс при отпуске топлива); загрязнение воды, привносимое за 

счет пролива топлива, и его смыв за счет атмосферных осадков, а также сто-
ков, образующихся после мойки оборудования и территории АЗС.

Согласно ст. 39 ФЗ № 7-ФЗ от 10.01.2002 «Об охране окружающей среды» 
эксплуатация зданий, строений, сооружений и иных объектов, оказывающих 
прямое или негативное воздействие на окружающую среду, осуществляется 
в соответствии с требованиями в области охраны окружающей среды, раци-
ональному использованию и воспроизводству природных ресурсов, обеспече-
нию экологической безопасности.

17.01.2019 г. в отношении Тааева Г.М. и еще 3-х ИП, допустивших анало-
гичные нарушения возбуждены дела об административном правонарушении 
по ст. 8.41 КоАП РФ, которые для рассмотрения направлены руководителю 
МРУ по экологии и природопользованию Министерства природных ресурсов 
и экологии РД, назначены штрафы по 5 тысяч рублей каждому.

Более того, 01.11.2019 прокурором района в суд направлено исковое заяв-
ление к администрации МО «Акушинский район» и МБУ «УЖКХ» МО «Аку-
шинский район» об их обязании ликвидировать несанкционированную свалку 
твердых бытовых отходов, расположенную на   территории сел. Акуша Аку-
шинского района, которое находится на стадии рассмотрения.

Приоритетным направлением в отчетном периоде явился также надзор за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции.

Анализ состояния законности и борьбы с преступностью, организации 
прокурорского надзора в сфере противодействия коррупции показал, что за 
указанный период проделана определенная положительная работа.

По результатам проведенных проверок в 2019 году выявлено нарушений 
законов - 108, в том числе незаконных правовых актов -1, принесен 1 протест, 
который рассмотрен   и удовлетворен, незаконный НПА отменен, внесено  
представлений -32, по результатам их рассмотрения привлечено  к дисципли-
нарной ответственности 61 должностное лицо, направлено 4 материла в по-
рядке п.2 ч.2 ст.37 УПК РФ, по результатам рассмотрения возбуждены уголов-
ные дела, к административной ответственности привлечено 2 должностных 
лица, направлено в суд одно исковое заявление, которое прекращено в виду 
добровольного возмещения ущерба, предостережено 14 должностных лица о 
недопустимости нарушения закона.

За отчетный период прокуратурой района выявлены нарушения, допус- 
тившие муниципальными служащими, замещающими должности, должност-
ными лицами муниципальных учреждений, характеризующиеся повышенны-
ми коррупционными рисками, установленные статьями 8 и 8.1 Федерального 
закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» обязаннос- 
ти по представлению сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей.

К примеру, в нарушении указанной нормы Закона руководителями МКОУ 
«Тантынская СОШ», МКОУ «Камхамахинская СОШ» МКОУ «Аметеркма-
хинская СОШ», МКОУ «Урхучимахинская СОШ», МКОУ «Усишинская СОШ 
№3», МКОУ «Усишинский лицей», МКОУ «Цунимахинская ООШ», МКОУ 
«Узнимахинская СОШ», МКДОУ «Тебекмахинский детский сад «Солнышко», 
МКОУ «Шуктынская СОШ», МКОУ «Акушинская СОШ №2», МКОУ «Аку-
шинская СОШ №3», МКОУ «Герхмахинская СОШ», МКОУ «Усишинская 
СОШ №2», МКДОУ «Усишинский детский сад №2», МКОУ «Цуликанинская 
ООШ», МКОУ «Балхарская СОШ», МКОУ «Бутринская ООШ им.Саидова 
М.Р.» справки о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера на себя и супруги представлены с нарушением срока,  в мае 2019 года.   

Кроме того, большинством руководителями образовательных учреждений 
района в справках о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера неверно   указано наименование кадрового подразделения  работо-
дателя.

В нарушение ч.7 ст.8 Федерального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 «О про-
тиводействии коррупции» достоверность и полнота сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных му-
ниципальным служащим, руководителями образовательных учреждений рай-
она на себя, супруг и несовершеннолетних детей, представителем нанимателя 
(руководителя) в порядке, устанавливаемом Президентом Российской Феде-
рации, самостоятельно или путем направления запроса в федеральные орга-
ны исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-
розыскной деятельности, не проверяется.

Кроме того, в нарушение ч.6 ст.8 Федерального закона №273-ФЗ от 
25.12.2008 «О противодействии коррупции» муниципальными служащими и 
руководителями образовательных организаций сведения о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера  не размещены на 
официальном сайте информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
органов местного самоуправления.

Аналогичные нарушения  допущены муниципальными служащими 15 ад-
министраций сельских поселений.

С целью устранения нарушения закона внесено 16 представлений, по ре-
зультатам рассмотрения привлечено к дисциплинарной ответственности 45 
должностных лиц.

Более того, в отчетном периоде следователями следственных органов воз-
буждено 4 уголовных дела по материалам прокуратуры района, направлен-
ным в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ.

К примеру, уголовное дело №11901820012000013, возбуждено 23 февраля 
2019 года старшим следователем СГ отдела МВД России по Акушинскому 
району Курбановым Р.А. в   отношении Ибрагимовой Х.А. по признакам прес-
тупления, предусмотренного ч.3 ст.160 УК РФ, по факту хищения 25 тыс. руб. 
бюджетных средств.

Поводом для возбуждения уголовного дела послужило постановление про-
курора Акушинского района, вынесенное в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ.

21.03.2018 года Ибрагимовой Х.А. предъявлено обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 160 УК РФ, избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде. Ущерб в размере 25 тыс. руб. в ходе предваритель-
ного следствия возмещен полностью.

26.03.2019 года данное уголовное дело по обвинению Ибрагимовой Х.А. в 
совершении указанного выше преступления направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

За указанный период другие сообщения о преступлениях данной катего-
рии не поступали и не зарегистрированы, соответственно уголовные дела не 
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возбуждались, судом не рассматривались.
Более того, при решении вопросов об утверждении обвинительного зак- 

лючения в обязательном порядке прокуратурой района проверяется полнота 
принятых обеспечительных мер в целях возмещения причинённого престу-
плением ущерба, и при наличии оснований предъявляются в суд иски в по-
рядке с.44 УПК РФ и ст. 45 ГПК РФ.

За указанный период в порядке ст.44 УПК РФ в суд направлено одно ис-
ковое заявление.

Так, 29 мая 2019 года уголовное дело №№11902820014000047 соединено 
в одно следственное производство с уголовным делом №11902820014000033, 
присвоив номера №11902820014000033.

28.06.2019г. данное уголовное дело по обвинению Исмаилова А.М. в со-
вершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 159, ч.3 ст. 159, ч.1 ст. 292 
ч.1, ст. 292 и ч.1 ст. 286  УК РФ    направлено   в  суд   для   рассмотрения   по 
существу.

Частично ущерб в размере 200 тыс. руб. возмещен в ходе предваритель-
ного расследования, в связи с чем прокурором района в порядке ч.3 ст.44 УПК 
РФ  в  суд  направлено  исковое  заявление  о  взыскания с   Исмаилова     А.М.  
1 млн.14 тыс.руб., которое в ходе судебного разбирательства прекращено в 
виду добровольного возмещения.

Приоритетным направлением прокуратуры района в отчетном периоде 
остался также надзор за исполнением законодательства о противодействии 
экстремистской деятельности и терроризму.

Принятые в 2019  году   органами   местного  самоуправления,  их   долж-
ностными лицами нормативные правовые актов в рассматриваемой сфере не 
противоречат федеральному законодательству.

На территории Акушинского района реализуются долгосрочные госпрог- 
раммы и планы мероприятий по профилактике экстремистских и террористи-
ческих угрозе с учетом определенных Стратегией противодействия экстремиз-
му в Российской Федерации до 2025 года.

Финансирование   профилактических  мероприятий  на   противодейст- 
вие экстремизму осуществлялось в рамках муниципальной программы 
«Комплексная программа противодействия идеологии терроризма в муници-
пальном образовании «Акушинский район» на 2019 год. В целом объем запла-
нированных финансовых средств на проведение профилактических меропри-
ятий на противодействие экстремизму, выделенных в рамках действующей 
программы, составил 237 т.р., из них фактически выделено 237 т. р., на стадии 
реализации.

В целях повышения эффективности мероприятий в данном направлении, 
регулярно через СМИ района проводятся информационные освещения прове-
денных мероприятий по противодействию терроризму и экстремизму, и их 
профилактике с участием представителей культуры, религиозных конфессий 
и общественности, направленных на развитие национальных отношений, про-
тиводействие идеологии терроризма и экстремизма, по вопросам духовного 
оздоровления общества, по патриотическому и интернациональному воспита-
нию, по работе с молодежью, по призыву к возвращению к мирной жизни.

За 2019г. прокуратурой района совместно с другими субъектами противо-
действия экстремизму проведена определенная работа по профилактике, недо-
пущению на территории района преступлений и правонарушений экстремист-
кой направленности.

В отчетном периоде прокуратурой района проведены целевые проверки ис-
полнения органами местного самоуправления и другими субъектами противо-
действия экстремизму рассматриваемого законодательства.

К примеру, в ходе проведенной проверки установлено, что  администра-
цией сельского поселения МО «село Геба» проводится определенная работа в 
указанной сфере.

В то же время в работе органов местного самоуправления выявлены на-
рушения законов в указанной сфере, в частности, Федерального закона от 
25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», Фе-
дерального закона от 03.03.2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», 
Указа Президента Российской Федерации от 15.02.2006 №116 «О мерах по 
противодействию терроризму» и иных нормативно-правовых актов.

Согласно ст.ст. 4 и 5 Федерального закона от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О 
противодействии экстремистской деятельности» и ст. 5 Федерального закона 
от 23.06.2016 №182-ФЗ «Об основах профилактики правонарушений в Рос-
сийской Федерации» органы местного самоуправления являются субъектами 
профилактики правонарушений, противодействия экстремизму и терроризму, 
которые в целях противодействия экстремистской и террористической дея-
тельности в пределах своих полномочий осуществляют профилактические, 
в том числе воспитательные, культурно-образовательные, пропагандистские, 
информационные, социально-экономические, организационно-технические 
меры, направленные на предупреждение экстремистской и террористической 
деятельности.

Однако, в нарушение указанных требований закона, на территории по-
селения отсутствует надлежащий контроль за процессами в социально-
экономической, межнациональной и межконфессиональных сферах, что мо-
жет способствовать возникновению проявлений экстремистского характера.

В деятельности органов местного самоуправления информационно-
пропагандистская работа сведена к единичным, не объединенным общим за-
мыслом и планом, мероприятиям.

Администрацией поселения до сведения населения не доводятся обосно-
ванные материалы, раскрывающие антигосударственную, преступную сущ-
ность идеологической основы экстремистов и их целей.

В недостаточной мере используется потенциал общественно-политических 
объединений и движений, Советов старейшин и ветеранов и особенно духо-
венства для профилактической работы среди населения.

Указанные нарушения закона свидетельствуют о недостаточной работе 
администраций сельских поселений в сфере противодействия экстремизму, 
недобросовестном отношении к исполнению должностных обязанностей от-
ветственными должностными лицами администрации поселения, отсутствии 
должного контроля за работой подчиненных со стороны руководства адми-
нистрации поселения, что может привести к негативным последствиям, де-
стабилизации общественно-политической обстановки.

Аналогичные нарушения выявлены еще в 11 сельских поселениях МО 
«Акушинского района», с целью устранения указанных нарушений прокурату-

рой района внесены 12 представлений.
В отделе МВД России по Акушинскому району в анализируемом периоде 

по реализации комплексной системы мер по противодействию террористи-
ческим актам в отношении объектов повышенной опасности и жизнеобеспече-
ния  принимаются организационные, технические, оперативно-розыскные, 
контртеррористические, профилактические мероприятия, направленные на 
выявление, предупреждение и пресечение террористических актов, как на 
территории самих объектов, так и на окружающей территории.

Благодаря  принятым субъектами противодействия терроризму и экстре-
мизму, профилактическим мероприятиям на территории района за отчетный 
период преступления и правонарушения данной категории и связанные с по-
сягательствами на жизнь сотрудников правоохранительных органов и воен-
нослужащих, не совершены.

Вместе с тем, в отчетном периоде прокуратурой выявлено 68 нарушений 
закона, из которых 36 в сфере экстремистской деятельности и 32 в сфере по-
тиводействия терроризму, в целях устранения выявленных нарушений закона 
внесено 30 представления, по   результатам проверки к дисциплинарной от-
ветственности привлечено 30 должностных лиц, направлено 15 исков в суд, 
которые рассмотрены и удовлетворены. В рамках исполнения Приказа Ген-
прокуратуры РФ от 26.11.2007 №188 «Об организации прокурорского надзора 
за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи», а также ука-
зания прокурора Республики Дагестан №272/20 от 12.12.2018 принимаются 
меры по исполнению законодательства об охране прав и законных интересов 
несовершеннолетних и молодежи, пресечение и предупреждение преступ-
ности несовершеннолетних.

В отчетном периоде фактов жестокого обращения с детьми, физического, 
психического и сексуального насилия в семьях, воспитательных и образова-
тельных учреждениях, не выявлено.

Вместе с тем, в 2019 году в правоохранительные органы поступило 2 со-
общения о преступлениях, совершенных несовершеннолетними, по результа-
там проверки возбуждены уголовные дела, которые направлены в суд, винов- 
ные осуждены.

К примеру, 30.05.2019 в КУСП ОМВД России по Акушинскому району 
было зарегистрировано сообщение о преступлении – рапорт об обнаруже-
нии признаков преступления ст. ИПДН ОМВД России по Акушинскому рай-
ону Гаджиева М.М. о тайном хищении чужого имущества и материал дос-
ледственной проверки.

Следствием установлено, что 29 мая 2019 года примерно в 02 час. 00 мин. 
в с.Семгамахи Акушинского района РД Ибрагимов О.М. с корыстной целью, 
с целью тайного хищения чужого имущества через деревянную калитку неза-
конно проник в помещение для содержания скота, принадлежащего Абдулати-
пову М.М., откуда отрезав веревку имевшим при себе ножом вывел на улицу 
одного барана курдючной породы стоимостью 15 000 рублей, принадлежа-
щий Абдулатипову М.М. Далее погрузив на автомобиль марки «ВАЗ 2106» 
под управлением Динбагандова Ш.И. похитил и отвез барана в с.Какамахи 
Левашинского района, где и продал. Тем самым причинил значительный ма-
териальный ущерб Абдулатипову М.М.

По результатам проверки старшим  следователем СГ  ОМВД РФ 
по Акушинскому району Курбановым Р.А. 29.05.2019 года в отноше-
нии несовершеннолетнего Ибрагимова О.М. возбуждено уголовное дело 
№11901820012000029 по признакам преступления, предусмотренного п.п. 
«а» и «в» ч.2 ст.158 УК РФ.

Предварительное расследование проведено с учетом требований, предус- 
мотренных гл. 50 УПК РФ.

28.06.2019 г. уголовное дело №11901820012000029 по обвинению несо-
вершеннолетнего Ибрагимова О.М. в совершении преступления, предусмот-
ренного п.п. «а» и «в» ч.2 ст.158 УК РФ направлено в суд для рассмотрения по 
существу. Данное уголовное дело находится на стадии рассмотрения.

В отчетном периоде выявлено 171 нарушение, с целью их устранения нап- 
равлено в суд исковых заявлений -28, которые рассмотрены и удовлетворены в 
полном объеме, внесено 20 представлений, по результатам рассмотрения при-
влечено лиц к дисциплинарной ответственности-31, по постановлению про-
курора привлечено лиц к административной ответственности -24, предостере-
жено 15 лиц о недопустимости нарушения закона, на 11 незаконных НПА 
принесены протесты, которые рассмотрены и удовлетворены, в порядке п.2 
ч.2 ст.37 УПК РФ направлен один материал, по результатам проверки возбуж-
дено уголовное дело.

Прокуратурой района в указанном периоде также обеспечен действенный 
надзор за процессуальной деятельностью органов дознания и предваритель-
ного следствия.

В отчетном периоде не имело место вынесения судами оправдательных 
приговором по уголовным делам, расследованным следователями следствен-
ных органов и дознавателями. Также не имело место возвращения уголовных 
дел судами в порядке ст. 237 УПК РФ прокурорам, судами также не отме-
нялись процессуальные решения следователей и дознавателей по уголовным 
делам.

Вместе с тем, в указанном периоде прокуратурой района выявлено 151 
нарушение рассматриваемого законодательства, из которых 116 при приеме, 
регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении (СК – 15, следствие 
МВД – 8, дознание МВД –92, ФССП-1).

В 2019 году прокуратурой отменено 24 постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела (СК-5, СГ ОМВД-2, ГД ОМВД-17), отменено 2 
постановления о возбуждении уголовного дела (ГДОМВД-1, ГД ФССП-1), от-
менены 3 постановления о приостановлении производства (СГ-2, ГД-1) и от-
менено 1 решение дознавателя ГД ОМВД о прекращении уголовного дела. 

По результатам выявленных нарушений прокуратурой района внесено 31 
требование (СК-2, СГ ОМВД-7, ГД ОМВД-22), в том числе за нарушения, 
допущенные при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о прес- 
туплении -22 (СК-2, СГ-2 и ГД-18). Все требования прокуратуры района об 
устранении нарушений рассмотрены и удовлетворены. Дознавателям дано 26 
письменных указания по уголовным делам.

Также, в рассматриваемой сфере прокуратурой района в отчетном перио-
де внесено 7 представления и 1 информационное письмо за нарушения, допу-
щенные при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о прес-
туплении.
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Преставления прокуратуры рассмотрены и удовлетво-
рены, с привлечением 8 лиц к дисциплинарной ответст- 
венности.

В порядке ст.91 УПК РФ задержано 9 лиц, 2 из кото-
рых заключены под стражу, с учетом позиции прокурора 
отказано в удовлетворении ходатайства по 3 задержан-
ным   лицам, с избранием  меры   пресечения в виде до-
машнего ареста, следователем освобождено 3 задержан-
ных в связи с отказом суда в удовлетворении ходатайства 
об избрании меры пресечении, дознавателем освобожден 
один задержанный, в связи с отсутствием оснований для 
избрания меры пресечение в виде заключение под стражу. 
Нарушений законодательства о доставлении, задержании 
граждан, заключении их под стражу и содержания осуж-
денных в местах отбывания наказания не выявлено.

Работа прокуратуры района в данном направлении 
деятельности основана на требованиях Приказа Генпро-
куратуры от 25.12.2012 №465 «Об участии прокуроров в 
судебных стадиях уголовного судопроизводства» и Ука-
зания прокурора РД №243/12 от 31.10.2019.

За 2019 год прокуратурой района обеспечено поддер-
жание государственного обвинения при рассмотрении 
уголовных дел частно-публичного и публичного обвине-
ния.

За указанный период с участием прокурора судами 
района рассмотрено 62 уголовных дел в отношении 66 
лиц. Из них федеральными судьями рассмотрено 54 уго-
ловных дела в отношении 58 лиц. Мировыми судьями 
рассмотрено 8 уголовных дел в отношении 8 лиц. Судами 
района за указанный период постановлено 53 приговоров 
в отношении 56 лиц.

За отчетный период судами района оправдательные 
приговоры не выносились, судом прекращено 6 уголов-
ных дел по не реабилитирующим основаниям в отноше-
нии 6 лиц.

За 2019 год судами района в порядке ст. 237 УПК РФ 
уголовные дела прокурору не возвращались.

Случаев вынесения судом постановлений (определе-
ний) о прекращении уголовных дел и уголовного пресле-
дования по реабилитирующим основаниям,  не  имеет-
ся. Также подсудимые  от  уголовной ответственности в 
связи с применением принудительных мер медицинского 
характера не освобождались.

Прокуратурой района приняты также соответствую-
щие   меры по обеспечению участия прокурора в граж-
данском процессе для решения задач укрепления закон-
ности, защиты нарушенных   прав и свобод граждан, 
интересов государства и муниципальных образований. 
Определен перечень категории гражданских дел, по ко-
торым предусмотрено обязательное участие прокурора 
в суде и доведено до сведения суда. При возникновении 
таковых суд заблаговременно извещает прокурора о дне 
назначения к слушанию.

В своей практической работе полномочия по участию 
в гражданском процессе прокуратурой района реализо-
вывались в форме обращения в суд, с заявлением в соот-
ветствии с ч.1 ст. 45 ГПК РФ, ст. 39 КАС РФ и вступления 
в процесс для дачи заключения по обязательной категории 
дел.

За анализируемый период прокурором района в поряд-
ке ст.45 ГПК РФ направлен в суд 22 иска в суд, которые 
рассмотрены и удовлетворены, вступили для дачи заклю-
чения по 18 гражданским делам.

Кроме того, за отчетный период прокурором района в 
порядке ст.39 КАС РФ направлено 41 административных 
исковых заявлений, из которых рассмотрены и удовлет-
ворены 40, одно дело рассмотрено Советским районным 
судом г. Махачкалы.

Для дачи заключения прокурор вступил в процесс по 
7-ми административным делам, решения судом приняты 
в соответствии с позицией прокурора.

Апелляционные представления на решение судов в от-
четном периоде прокуратурой района не приносились.

За анализируемый период какие-либо проблемы при 
рассмотрении гражданских дел судами не возникли.

Гласность в работе прокуратуры района обеспечивает-
ся через информации прокурора на заседаниях районно-
го собрания, администрации района, перед населением, 
трудовыми коллективами и выступлениями в средствах 
массовой информации – через местную газету.

Так, работниками прокуратуры района опубликова-
ны в газете «Путь истины» 33 статьи и 9 статей на сайте 
администрации МО «Акушинский район» по вопросам 
земельного и социального законодательства, о соблюде-
нии законодательства о несовершеннолетних и в сфере 
экономики, по вопросам учета, регистрации заявлений и 
сообщений о преступлениях в ОВД, о борьбе с преступ-
ностью, противодействию коррупции, экстремизму и тер-
роризму.

Проводились выступления прокурора района через 
местную газету «Путь истины» по вопросам борьбы с 
преступностью, разъяснению норм законов, в том числе 
и вновь принятых, разъясняя при этом права и обязан-
ности граждан, а также освещались другие актуальные 
вопросы.

Прокуратурой района во исполнение приказа Гене-
рального прокурора Российской Федерации № 471 от 
02.08.2018 «Об организации в органах прокуратуры 
по правовому просвещению и правовому информи-
рованию», а также Указания прокурора Республики 
Дагестан от 08.10.2018 №209/40р «Об организации в 
органах прокуратуры Республики Дагестан работы по 
правовому просвещению и правовому информирова-
нию» в 2019 году проделана определенная положитель-
ная работа.

В анализируемом период работниками прокуратуры 
района с целью профилактики правонарушений противо-
действию экстремизму, ксенофобии, коррупционным про-
явлениям в каждом конкретном случае встречи с обще-
ственностью, в частности на совещаниях, при встречах 
с трудовыми коллективами, а также на личном приеме 
граждан разъясняются требования того или иного закона, 
при этом особое внимание, обращая на соблюдение тре-
бования закона должностными лицами правоохранитель-
ных органов, органов власти и местного самоуправления, 
в том числе и самими гражданами.

За 2019 год работники прокуратуры района приняли 
участие на 12 заседаниях органов местного самоуправ-
ления, в том числе на 4-ех заседаниях сессии представи-
тельного органа МО «Акушинский район». На каждом 
заседании сессии, на которых также принимали участие 
депутаты районного собрания, главы сельских поселе-
ний и представители общественности работниками про-
куратуры района разъяснялись требования бюджетного, 
земельного, налогового, градостроительного и других за-
конодательств.

В отчетном периоде согласно утвержденному плану 
работники прокуратуры района с целью правового про-
свещения выступили 83 раза в средствах массовой ин-
формации, перед коллективами образовательных учреж-
дений, органов местного самоуправления и населением, 
также разъяснения прокуратуры района размещаются в 
колонке «Прокуратура разъясняет» на официальном сай-
те администрации МО «Акушинский район».

К примеру, 09.05.2019г. на страницах районной газеты 
опубликовано разъяснение прокуратуры района о внесен-
ных изменениях в статью 264 УК РФ в части ужесточаю-
щий ответственность для водителей, которые покинули 
место дорожно-транспортного происшествия.

07.05.2019г. в газете «Путь истины» опубликовано 
разъяснение прокуратуры района об уголовной ответ-
ственности за заведомо ложное сообщение об акте тер-
роризма.

11.05.2019 на официальном сайте администрации МО 
«Акушинский район» размещена статья прокуратуры 
района с разъяснениями о сроках обеспечения инвали-
дов, нуждающихся в паллиативной медицинской помо-
щи, техническими средствами реабилитации.

Кроме того, для ведения постоянных рубрик в газете 
«Путь истины» открыта отдельная колонка «Прокуратура 
разъясняет».

За отчетный период в газете «Путь истины» опубли-
кованы 37 материала, подготовленные работниками про-
куратуры района о разъяснении законодательств.

Более того, по предложению прокуратуры района на 
сайте   Интернет администрации Акушинского  района 
открыта отдельная колонка «Прокуратура разъясняет».

За отчетный период на сайте администрации района 
размещены 22 статьи работников прокуратуры района.

Помимо того, в 2019 году прокуратурой района подго-
товлены 22 информационно-разъяснительные   материа-
лы,  которые   размещены  в местах массового пребыва-
ния граждан в населенных пунктах района.

К примеру, 07.05.2019 с целью разъяснения законода-
тельства о противодействии коррупции в местах массо-
вого пребывания граждан (управление культуры, адми-
нистрации села и района, РО ФССП по Акушинскому 
району) в сел. Акуша Акушинского района размещены 
(расклеены) статьи прокуратуры района.

Также в указанном периоде на официальных сайтах 
администрации МО «Акушинский район» и образова-
тельных организаций района размещена разработанная 
прокуратурой района памятка для подростков о противо-
действии наркомании.

Также во исполнение п.4 Указания прокурора Респуб- 
лики Дагестан от 16.07.2013 №83/40 «О взаимодействии 
со средствами массовой информации» прокуратурой рай-
она отобраны и направлены 24 материала для размеще-
ния на интернет-представительство прокуратуры респуб- 
лики.

Прокуратурой района в работе по правовому просве-
щению обеспечено тесное взаимодействие с муниципаль-
ными образованиями района и поселений, религиозны-
ми объединениями с  целью повышения правосознания 
граждан.

  Информация  направляется  для  опубликования  в  
газете  «Путь истины».

                           М.к. МИРЗАкАДИЕВ,
  прокурор района старший советник юстиции. 


