
Прокуратура района разъясняет:

Принят закон, направленный на совершенствование механизма 
предоставления средств материнского капитала на улучшение жилищных 
условий

Федеральным законом от 18.03.2019 №37-Ф3 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей» установлены полномочия ПФР по уточнению 
пригодности для проживания жилого помещения, приобретение которого 
планируется с использованием средств материнского капитала.

Соответственно, получение информации о признании жилого помещения 
непригодным для проживания, аварийным, подлежащим сносу или 
реконструкции, - будет являться основанием для отказа в удовлетворении 
заявления о предоставлении средств материнского капитала на указанные цели.

Кроме того, уточнены требования к документам, прилагаемым к 
заявлению о распоряжении средствами материнского капитала, а также 
скорректирован перечень организаций, по договорам займа с которыми 
возможно направление средств материнского капитала на уплату 
первоначального взноса, погашение основного долга и уплату процентов.

Подписан закон о блокировках сайтов за «оскорбление власти»

Федеральным законом от 18.03.2019 №30-Ф3 «О внесении изменения в 
Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации», полномочиями по выявлению сайтов в сети «Интернет», 
на которых содержится информация, выражающая в неприличной форме, 
которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, 
явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным 
символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим 
государственную власть в РФ, наделяется Генеральный прокурор РФ и его 
заместитель.

Обнаружив указанную информацию, Генеральный прокурор РФ или его 
заместитель должны направить в Роскомнадзор требование о принятии мер по 
удалению указанной информации и по ограничению доступа к 
информационным ресурсам, распространяющим указанную информацию.

Роскомнадзор определяет провайдера хостинга или иное лицо, 
обеспечивающее размещение информационного ресурса, на котором 
содержится обнаруженная информация, и направляет ему информацию о 
выявлении запрещенной информации с требованием удалить ее.

Незамедлительно с момента получения требования Роскомнадзора 
провайдер хостинга информирует о поступившем требовании владельца 
информационного ресурса, на котором размещена информация, и указывает на 
необходимость ее удаления.



Владелец информационного ресурса должен удалить противоправную 
информацию в течение суток с момента получения уведомления от провайдера 
хостинга.

В случае непринятия провайдером хостинга и (или) владельцем 
информационного ресурса мер по удалению информации, сайт, на котором 
размещена информация, подлежит блокировке.

В случае удаления противоправной информации, владелец 
информационного ресурса уведомляет об этом Роскомнадзор, который, после 
проверки удаления информации, направляет оператору связи уведомление о 
прекращении блокировки сайта.

Кроме того, согласно изменениям, внесенным в КоАП РФ, 
распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе 
в сети «Интернет», информации, выражающей в неприличной форме, которая 
оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное 
неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам 
РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в 
РФ, будет влечь административную ответственность в виде штрафа от 30000 до 
100000 рублей.

За повторное совершение указанного правонарушения штраф составит от 
100000 до 200000 рублей, в качестве альтернативы предусмотрен арест на срок 
до 15 суток.

В случае привлечения к административной ответственности более чем во 
второй раз по указанной статье правонарушителю придется заплатить штраф от 
200000 до 300000 рублей или отбыть административный арест до 15 суток.

Прокуратура Ахвахского района



Прокуратура района разъясняет:

О приватизации государственного и муниципального имущества

Федеральным законом от 01.04.2019 № 45-ФЗ внесены изменения в 
Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества».

В соответствии со статьей 6 Федерального закон «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» к компетенции Правительства 
РФ в сфере приватизации относится, помимо прочего, утверждение перечня 
юридических лиц для организации продажи приватизируемого имущества и 
(или) осуществления функций продавца.

Настоящим Федеральным законом органам государственной власти 
субъектов РФ и органам местного самоуправления разрешено привлекать 
вышеуказанных профессиональных продавцов к организации и (или) 
проведению продажи приватизируемого имущества.

Также в соответствии с изменениями, внесенными вышеуказанным 
федеральным законом в ст. 32.1 Федерального закона «О приватизации 
государственного и муниципального имущества» для большинства способов 
продажи государственного и муниципального имущества будет доступна 
только электронная форма. Это коснется, например, аукционов, 
специализированных аукционов, конкурсов. Таким образом, не нужно будет 
подавать предложения о цене или приобретении имущества в запечатанных 
конвертах.

Указанные изменения вступают в силу с 1 июня 2019 года.

Об административной ответственности за некоторые нарушения 
земельного законодательства

Задачами законодательства об административных правонарушениях 
являются защита личности, охрана прав и свобод человека и гражданина, 
охрана здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения, защита общественной нравственности, охрана окружающей среды, 
установленного порядка осуществления государственной власти, 
общественного порядка и общественной безопасности, собственности, защита 
законных экономических интересов физических и юридических лиц, общества 
и государства от административных правонарушений, а также предупреждение 
административных правонарушений.

За такие виды нарушений земельного законодательства как самовольное 
занятие земельного участка (ст. 7.1 КоАП РФ), неиспользование земельного 
участка в течение установленного законодательством срока или использования 
такого участка не по целевому назначению в соответствии с его



принадлежностью к той или иной категории земель и (или) разрешенным 
использованием (ст. 8.8 Ко АП РФ) предусмотрена административная 
ответственность в виде штрафа.

Размер административного штрафа определяется в зависимости от вида 
нарушения и категории нарушителя, от кадастровой стоимости земельного 
участка, на котором допущено нарушение. Если кадастровая стоимость такого 
земельного участка не установлена, КоАП РФ установлены минимальный и 
максимальный размеры штрафа по видам нарушений и категориям 
нарушителей.

К примеру, за неиспользование земельного участка, предназначенного для 
жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, в 
указанных целях в случае, если обязанность по использованию такого 
земельного участка в течение установленного срока предусмотрена 
федеральным законом, влечет наложение административного штрафа в случае, 
если определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в 
размере от 1 до 1,5 процента кадастровой стоимости земельного участка, но не 
менее двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от 1,5 до 2 процентов 
кадастровой стоимости земельного участка, но не менее пятидесяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 3 до 5 процентов кадастровой стоимости 
земельного участка, но не менее четырехсот тысяч рублей, а в случае, если не 
определена кадастровая стоимость земельного участка, на граждан в размере от 
двадцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от 
пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот 
тысяч до семисот тысяч рублей.

Прокуратура Ахвахского района



О формах и способов защиты прав субъектов предпринимательской 
деятельности

Порядок проведения плановых и внеплановых проверок предпринимателей 
определен Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

При проведении проверки руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный 
предприниматель, его уполномоченный представитель имеют право: 
непосредственно присутствовать при проведении мероприятий, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки; получать от 
органа государственного контроля, органа муниципального контроля, их 
должностных лиц информацию, которая относится к предмету проверки и 
предоставление которой предусмотрено законодательством; знакомиться с 
документами и (или) информацией, полученными органами государственного и 
муниципального контроля в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных им организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;» представлять 
документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия, в органы государственного и 
муниципального контроля по собственной инициативе; знакомиться с 
результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с 
результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными 
действиями должностных лиц контролирующих органов; обжаловать действия 
(бездействие) должностных лиц органа контроля, повлекшие за собой 
нарушение прав, в административном и (или) судебном порядке в соответствии 
с законодательством Российской Федерации; привлекать Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо 
уполномоченного по защите прав предпринимателей в РД к участию в 
проверке.

За несоблюдение должностными лицами органов власти, уполномоченных 
на осуществление государственного, муниципального контроля, статьей 19.6.1 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 
установлена административная ответственность.

О фактах нарушения требований законодательства при осуществлении 
контрольно-надзорных мероприятий субъекты предпринимательской 
деятельности могут сообщить в прокуратуру республики путем подачи 
обращения.

Прокуратура разъясняет:



Кроме того, в органах прокуратуры Республики Дагестан в рабочее время в 
первый вторник каждого месяца сотрудниками всех городских и районных 
прокуратур, а также работниками аппарата прокуратуры республики 
осуществляется прием предпринимателей в целях оказания им помощи по 
правовым вопросам и реализации их прав на личное обращение.

Кроме того, согласно пункту 8 статьи 15 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» органы государственного контроля (надзора) 
не вправе требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные 
документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.01.2019 № 35- 
р, расширен перечень информации и документов, которые органы 
государственного контроля (надзора) не вправе требовать у юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей, так как могут их получить в порядке 
межведомственного взаимодействия.

В перечень добавлено 48 новых позиций, в том числе, сведения 
о представлении декларации о плате за негативное воздействие 
на окружающую среду; сведения из реестра объектов, оказывающих негативное 
воздействие на окружающую среду; отчет об организации и о результатах 
осуществления производственного экологического контроля; паспорта 
безопасности опасного объекта; сведения из реестра уведомлений о начале 
бизнеса в сфере общепита и др.

Также с 05.01.2019 вступил в силу Федеральный закон от 25.12.2018 № 480- 
ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» и статью 
35 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении».

Указанным законом установлены особенности проведения 
в 2019 и 2020 годах плановых проверок в отношении субъектов малого 
предпринимательства. Так, в 2019 и 2020 г.г. в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, отнесенных к субъектам малого 
предпринимательства, включенных в единый реестр субъектов малого 
и среднего предпринимательства, плановые проверки могут проводиться 
только в случаях: проведения плановых проверок в рамках видов
государственного контроля (надзора), по которым установлены категории 
риска, классы (категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей к определенной 
категории риска; плановых проверок юридических лиц и индивидуальных



предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, определенные 
Правительством Российской Федерации; плановых проверок лиц, 
привлекавшихся к административной ответственности за грубое нарушение 
обязательных требований; плановых проверок, проводимых по лицензируемым 
видам деятельности.

Проведение плановой проверки с нарушением указанных требований 
является грубым нарушением требований законодательства о государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле и влечет недействительность 
результатов проверки. •

Одновременно предусматривается, что при осуществлении федерального 
государственного контроля (надзора) в области государственного 
регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения плановые 
проверки организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное 
водоснабжение и (или) водоотведение, не проводятся.

В закон о военной службе внесены изменения, касающиеся 
предоставления отсрочек от призыва

Федеральный закон от 18.03.2019 № 39 «О внесении изменений в статью 24 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе».

Федеральный закон подготовлен во исполнение постановлений 
Конституционного Суда Российской Федерации от 17 апреля 2018 г. № 15-П 
и от 22 мая 2018 г. № 19-П, которыми некоторые положения статьи 24 
Федерального закона «О воинской обязанности и военной службе», 
касающиеся предоставления отсрочек от призыва на военную службу, 
признаны не соответствующими Конституции Российской Федерации.

Федеральным законом устанавливается, что гражданам, использовавшим 
право на отсрочку от призыва на военную службу при обучении 
по образовательным программам среднего общего образования и программам 
бакалавриата, предоставляется отсрочка от призыва на военную службу для 
обучения по программам магистратуры, а гражданам, использовавшим право 
на отсрочку от призыва на военную службу при обучении по образовательным 
программам среднего общего образования, предоставляется отсрочка 
от призыва на военную службу для обучения по образовательным программам 
среднего профессионального образования.

Кроме того, Федеральным законом предусматривается право граждан 
на отсрочку от призыва на военную службу для обучения по программам 
магистратуры, если эти граждане достигли призывного возраста в период 
освоения образовательных программ среднего общего образования, 
реализовали право на отсрочку от призыва на военную службу на период 
обучения на подготовительных отделениях федеральных государственных



образовательных организаций высшего образования, перечень которых 
установлен в соответствии с частью 8 статьи 71 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», а также для последующего 
освоения программ бакалавриата.

В закон о защите прав потребителей внесены изменения, касающиеся 
подачи и рассмотрения обращений

Федеральный закон № 38 «О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации «О защите прав потребителей» в части совершенствования 
государственной политики в сфере защиты прав потребителей».

Уточняются отдельные положения Закона Российской Федерации 
«О защите прав потребителей», касающиеся подачи и рассмотрения обращений 
потребителей.

Обращение потребителя может быть направлено в письменной форме 
на бумажном носителе или в электронной форме в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий федеральный 
государственный надзор в области защиты прав потребителей, иные
уполномоченные федеральные органы исполнительной власти, орган 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации или орган местного 
самоуправления.

Предусматривается, что приём обращений потребителей 
и консультирование потребителей по вопросам защиты их прав могут 
осуществляться в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг на основании соглашений
о взаимодействии между такими центрами и федеральными органами
исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления.

Кроме того, Федеральным законом устанавливается, что в целях содействия 
защите прав потребителей органы исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации разрабатывают региональные программы по защите 
прав потребителей и оказывают содействие органам местного самоуправления 
и общественным объединениям потребителей (их ассоциациям, союзам)
в осуществлении ими защиты прав потребителей. Органы местного 
самоуправления вправе разрабатывать муниципальные программы по защите 
прав потребителей.

Прокуратура Ахвахского района



Прокуратура сообщает:

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения органами 
местного самоуправления МР «Ахвахский район» законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд.

Проведенной проверкой установлено, что в сфере осуществления закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 
администрацией МР «Ахвахский район, администрациями сельских, а также 
муниципальными учреждениями и организациями района допущены нарушения 
действующего законодательства.

В соответствии с ч. 8 ст. 21 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее -  ФЗ-44) план закупок формируется бюджетными 
учреждениями при планировании финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения и утверждается в течение 10 рабочих дней после 
утверждения соответственно плана финансово-хозяйственной деятельности 
бюджетного учреждения.

Утвержденный план закупок подлежит размещению в единой 
информационной системе в течение 3 рабочих дней со дня утверждения или 
изменения такого плана, за исключением сведений, составляющих 
государственную тайну (ч.9 ст. 18 ФЗ-44).

В соответствии с ч. 10 ст. 21 ФЗ-44 план-график разрабатывается ежегодно 
на один год и утверждается заказчиком в течение десяти рабочих дней после 
получения им объема прав в денежном выражении на принятие и (или) 
исполнение обязательств или утверждения плана финансово-хозяйственной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Утвержденный заказчиком план-график и внесенные в него изменения 
подлежат размещению в единой информационной системе в течение трех 
рабочих дней с даты утверждения или изменения плана-графика, за 
исключением сведений, составляющих государственную тайну (ч.15 ст.21 ФЗ- 
44).

Мониторинг сайта «zakupki.gov.ru», являющегося официальным сайтом единой 
информационной системы в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» показал, что в нарушении вышеуказанных положений ФЗ № 44 план- 
график закупок на 2019 год по состоянию на 10.04.2019 г., не размещены 36 
муниципальным учреждениями и организациями МР «Ахвахский район» (за 
исключением администрации МР «Ахвахский район»), в том числе не размещены 
всеми образовательными учреждениями района, администрациями сельских 
поселений (за исключением с.Карата, с.Цолода), всеми КДЦ сельских поселений.

Между тем, бездействие руководителей указанных учреждений и организаций, 
выразившееся в неразмещении планов финансово-хозяйственной деятельности, 
планов закупок, план-графиков на 2019 год на официальном сайте, влечет за собой 
нарушение требований ст. 7 Федерального закона № 44-ФЗ, закрепляющих в качестве 
основных принципов контрактной системы в сфере закупок принципы открытости и 
прозрачности.



Кроме того, согласно п. 12 ст. 7 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-Ф3 «О противодействии коррупции» в качестве основного направления 
деятельности государственных органов по повышению эффективности 
противодействия коррупции отмечается обеспечение добросовестности, 
открытости, добросовестной конкуренции и объективности при осуществлении 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных или 
муниципальных нужд.

В соответствии с п.п. «б», «д» ст. 8, п. «а» ст. 9 Национальной стратегии 
противодействия коррупции, утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 13.04.2010 № 460 «О Национальной стратегии противодействия 
коррупции и Национальном плане противодействия коррупции», одним из 
основных направлений ее реализации являются повышение эффективности 
деятельности федеральных органов государственной власти, иных 
государственных органов, органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления по 
противодействию коррупции, устранение коррупциогенных факторов, 
препятствующих созданию благоприятных условий для привлечения 
инвестиций, которые в том числе реализуется при формировании и исполнении 
бюджетов всех уровней.

Учитывая вышеизложенное, несвоевременное размещение на 
официальном сайте указанными организациями плана финансово-хозяйственной 
деятельности, плана-закупок и плана-графика размещения заказов на 2019 год 
нарушает принцип законности и открытости, а также прямо влияет на 
достоверность информации о размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг, может привести к дезорганизации деятельности 
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, к 
неэффективному использованию бюджетных средств, к злоупотреблениям со стороны 
должностных лиц организации, иным фактам коррупционных проявлений.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес главы МР 
«Ахвахский район» внесено представление об устранении нарушений закона.

Прокурор района

старший советник юстиции



Прокуратура сообщает:

Проведенной прокуратурой района проверкой выявлены нарушения 
требований Федерального закона «О противодействии коррупции» и 
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
допущенные лицом, занимающим муниципальную должность в администрации 
МР "Ахвахский район".

Установлено, что распоряжением главы МР «Ахвахский район» от 
05.06.2018 г. №70-л/с Алиев А.М. принять на должность муниципальной службы 
ведущего специалиста по физической культуре и спорту отдела культуры, 
спорта, молодежи и туризма администрации МР «Ахвахский район».

Между тем, согласно информации МРИ ФНС России №12 Республики 
Дагестан Алиев А.М., работая на должности муниципальной службы, в 
нарушении требований ФЗ № 27Э-ФЗ и ФЗ № 25-ФЗ, осуществляет управление 
рядом коммерческих организаций.

Кроме того, на основании протокола подведения итогов электронного 
аукциона, в том числе по заявке, поданного Генеральным директором ООО 
«Строй-Комплекс» Алиевым А.М., в декабре 2018 г. заключены 2 
муниципальных контракта, между «Подрядчиком» в лице Генерального 
директора ООО «Строй-Комплекс» Алиева А.М. и «Заказчиком» в лице 
директоров МБОУ «Ингердахская СОШ» и МБОУ «Каратинская СОШ» по 
капитальному ремонту зданий указанных образовательных учреждений, тем 
самым Алиев А.М. занимается предпринимательской деятельностью с целью 
извлечения прибыли, являясь руководителем коммерческой организации.

Между тем, в соответствии с ч. 3 ст. 10, ч. 1 ст. 11 ФЗ №273-Ф3 на 
муниципального служащего возложена обязанность принимать меры по 
предотвращению и урегулированию конфликтов интересов, а также обязанность 
принимать меры по недопущению любой возможности возникновения 
конфликтов интересов. Муниципальный служащий не вправе заниматься 
предпринимательской деятельностью.

При этом, муниципальный служащий обязан уведомить в порядке, 
определенном представителем нанимателя (работодателем) о возникшем 
конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему 
станет об этом известно. Однако указанные требования закона Алиевым А.М. 
нарушены.

В соответствии с требованиями выше указанных федеральных законов 
непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной конфликта 
интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов 
является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служащего с 
муниципальной службы.

По результатам проверки прокуратурой района в адрес главы МР 
«Ахвахский район» внесено представление об устранении нарушений закона. По 
результатам рассмотрения представления распоряжением главы МР «Ахвахский 
район» муниципальный служащий уволен с занимаемой должности.

Прокурор района 
старший советник юстиции М.О. Магомедов



Прокуратура сообщает:

Прокуратурой района проведена проверка состояния законности в сфере 
обеспечения безопасности воспитанников муниципальных бюджетных 
дошкольных образовательных учреждений МР «Ахвахский район».

Проведенной проверкой установлено, что здания муниципальных 
дошкольных образовательных учреждений с.Кудиябросо, с.Местерух, с. Тукита 
надлежащим образом не охраняется, имеющая сторожевая охрана 
осуществляется сторожами, которые не имеют специальной подготовки и не 
способна обеспечить надлежащую охрану от преступных посягательств и 
антитеррористическую защищенность, охранниками регулярно не проводится 
инструктаж персонала учреждения на предмет действий в случае 
возникновения чрезвычайных и нештатных ситуаций, территория школы по 
периметру полностью не огорожена, имеется свободный вход, что создает 
возможность беспрепятственного доступа на территорию школы посторонних 
лиц.

Между тем, в соответствии со ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 г. 
№ 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», образовательная 
организация создает необходимые условия, гарантирующие охрану и 
укрепление здоровья обучающихся и работников образовательной организации.

В силу ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 г. № 35-Ф3 «О 
противодействии терроризму», основными принципами противодействия 
терроризму является обеспечение и защита основных прав и свобод человека и 
гражданина; законность; системность и комплексное использование 
политических, информационно -  пропагандистских, социально-экономических, 
правовых, специальных и иных мер противодействия терроризма, приоритет 
мер предупреждения терроризма. Противодействие терроризму является 
деятельность органов государственной власти и органов местного 
самоуправления по предупреждению терроризма, в том числе по выявлению и 
последующему устранению причин и условий, способствующих совершению 
террористических актов (профилактика терроризма). Приоритет мер по 
предупреждению терроризма, обеспечение и защита основных прав и свобод 
человека и гражданина, приоритет защиты прав и законных интересов лиц, 
подвергающихся террористической опасности, системность и комплексное 
использование специальных и иных мер противодействия терроризму 
закреплены в ст. 2 Закона в качестве основных принципов противодействия 
терроризму.

Указанная деятельность должна быть ориентирована на недопущение 
(минимизацию) человеческих потерь, исходя их приоритета жизни и здоровья 
человека над материальными и финансовыми ресурсами.

Кроме того, согласно ст. 15 Федерального закона г. № 131-Ф3 к вопросам 
местного значения муниципального района относится участие в профилактике



терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий терроризма и экстремизма на территории муниципального района.

В соответствии со ст. 9 Федерального закона № 273-ФЗ, к полномочиям 
органов местного самоуправления муниципальных районов и городских 
округов в сфере образования относится обеспечение содержания зданий и 
сооружений муниципальных образовательных организаций, обустройство 
прилегающих к ним территорий. В целях решения вопросов местного значения 
органы местного самоуправления муниципальных районов обладают 
полномочиями по финансированию муниципальных учреждений.

Дошкольные образовательные учреждения является объектами массового 
пребывания людей, в том числе несовершеннолетних граждан, то есть является 
одним из: важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения населения.

Отсутствие охраны из числа работников охранных предприятий в данном 
образовательном учреждении отрицательно сказывается на безопасности лиц, 
пребывающих в учреждении, поскольку не обеспечены надлежащим образом 
антитеррористическая и противодиверсионная устойчивость объекта, так как не 
позволяет обеспечить постоянный контроль, предупреждение 
террористических актов и чрезвычайных ситуаций на территории Учреждения, 
может способствовать совершению противоправных действий в отношении 
обучающихся. В связи с этим, осуществление деятельности Учреждения при 
указанных обстоятельствах не обеспечивает в полной мере исполнение 
требований действующего законодательства в области антитеррористической 
защищенности, что может повлечь неблагоприятные последствия, связанные с 
причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также ущерб имуществу.

По результатам проверки прокуратурой района в суд направлены 
исковые заявления об обязании администрации МР «Ахвахский район» и 
администраций указанных дошкольных образовательных учреждений района 
устранить выявленные нарушения закона, обеспечить надлежащую 
антитеррористическую защищенность зданий детских садов, а также выделения 
администрацией МР «Ахвахский район» необходимых денежных средств на 
указанные цели.

Прокурор района

старший советник юстиции


