
Прокуратурой Добровского района по обращению граждан проведена 

проверка исполнения требований законодательства об обороте 

алкогольной продукции в магазине «Рассвет» с . Гудово Добровского 

района. 

В ходе проверки в торговом зале, за товарными стеллажами, 

обнаружена алкогольная продукция. При этом, документов подтверждающих 

легальность оборота указанной продукции не имелось. 

В связи с выявленными  нарушениями, в отношении директора 

магазина возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 2 ст. 14.16 КоАП РФ, (оборот этилового спирта (за 

исключением розничной продажи), алкогольной и спиртосодержащей 

продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность 

их производства и оборота, определенных федеральным законом). 

Постановлением мирового судьи Добровского судебного участка 

директору магазина назначено наказание в виде штрафа в размере 10 000 

рублей. 

 

 

 

За безлицензионную торговлю алкоголем индивидуальный 

предприниматель привлечен к административной ответственности с 

конфискацией изъятой продукции 

 

Прокуратурой Добровского района проведена проверка по обращению 

местного жителя о незаконной реализации алкогольной продукции в 

магазине в с. М. Хомутец Добровского района. 

По результатам проверки в магазине, в котором осуществляет 

деятельность индивидуальный предприниматель, выявлен факт незаконного 

оборота алкогольной продукции (водка «Царская охота»), без лицензии, в 

нарушение требований Федерального закона от 22.11.1995 №171-ФЗ «О 

государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции». 

Прокурором района в отношении индивидуального предпринимателя 

вынесено постановление о привлечении к административной 

ответственности по ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ. 

Решением Арбитражного суда Липецкой области индивидуальный 

предприниматель привлечен к административной ответственности в виде 

штрафа в размере 250 тысяч рублей с конфискацией всей алкогольной 

продукции, изъятой в ходе проверки. 



«Основной закон государства» 

 

 
 

12 декабря 2019 года в честь 26-летия со дня принятия Конституции 

Российской Федерации с целью повышения уровня правосознания и 

развития правовой культуры прокуратурой Добровского района и МБУК 

"Добровская ЦБС" организована встреча представителей прокуратуры со 

студентами ГОБ ПОУ «Чаплыгинский аграрный колледж» (филиал в с. 

Доброе). 

В рамках встречи студенты ознакомлены с историей принятия 

Основного закона Российской Федерации, положениями Конституции, 

правах и обязанностях граждан, полномочиях органов государственной 

власти. 

В заключение встречи организовано проведение викторины, 

посвященной Дню Конституции Российской Федерации. 

Наиболее активным студентам вручены печатные издания 

Конституции Российской Федерации.  

 

 

Невыплата заработной платы влечет административную 

ответственность 

 

Прокуратурой Добровского района проведена проверка по 

коллективному обращению работников ООО «Липецкмясопродукт» о 

невыплате заработной платы.  

В ходе проведения проверки установлено, что в августе и сентябре 

2019 года предприятие фактически не осуществляло деятельность. При этом, 

в нарушение ст. 157 Трудового кодекса РФ, время простоя предприятия по 

вине работодателя работникам не оплачивалось.  

В результате перед работниками образовалась задолженность в общей 

сумме 62 299 рублей. 

С целью устранения выявленных нарушений трудового 

законодательства, недопущения их впредь и принятия мер по выплате 



заработной платы в полном объеме прокуратурой района в адрес директора 

ООО «Липецкмясопродукт» внесено представление, по результатам 

рассмотрения которого задолженность по заработной плате погашена. 

Кроме того, по итогам проверки прокурором района в отношении 

главного бухгалтера предприятия возбуждено дело об административном 

правонарушении по ч. 6 ст. 5.27 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях (невыплата или неполная выплата в 

установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в 

рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно 

наказуемого деяния).  

Государственной инспекцией труда в Липецкой области главный 

бухгалтер предприятия привлечен к административной ответственности в 

виде штрафа в размере 10 тысяч рублей.     

 

«Рамки-перевертыши» и «нанономера» под запретом 

 

Прокуратурой района в ходе осуществления мониторинга сети 

Интернет на предмет наличия информации, запрещенной к распространению, 

выявлен ряд сайтов с предложением приобрести «нанономера», рамки-

шторки и рамки-перевертыши на государственные регистрационные номера 

автомобилей, способные сделать государственный регистрационный номер 

автомобиля невидимым для фото-видеофиксации камерами ГИБДД. 

На электронных ресурсах размещался контактный телефон, 

ассортимент предлагаемого товара, механизм действия конструкции, ее 

комплектация, стоимость розничной продажи, способы оплаты и доставки 

реализуемого товара. 

Доступ на интернет-сайты свободный, не требовал предварительной 

регистрации и пароля, ознакомиться с его содержанием и воспользоваться 

предлагаемыми услугами мог любой интернет-пользователь на всей 

территории Российской Федерации. 

Законодательство о безопасности дорожного движения запрещает 

использование государственных регистрационных номеров, не 

соответствующих Государственным стандартам. 

Любое изменение номеров, в том числе и путем дополнения (покрытия) 

их каким-то составами, наклейками и т.п. может повлечь административную 

ответственность по ст. 12.2 Кодекса об административных правонарушениях 

РФ (управление транспортным средством с нарушением правил установки на 

нем государственных регистрационных знаков). 

В связи с выявленными нарушениями прокурор района обратился в суд  

с исковым заявлением о признании выявленной информации запрещенной к 

размещению на территории Российской Федерации. 

Решением суда требования прокурора удовлетворены. 

ООО «АТП «Добровское» привлечено к административной 

ответственности за нарушение лицензионных требований при 

осуществлении перевозок 
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Как сообщалось ранее, по результатам проведенной прокуратурой 

Добровского района проверки в деятельности ООО «АТП «Добровское»  

выявлены нарушения лицензионных требований при осуществлении 

перевозок. 

Так, ООО «АТП «Добровское» предрейсовые и послерейсовые 

медицинские осмотры водителей осуществляло собственными силами. В 

штате организации имелись две медицинские сестры, осуществляющие 

соответствующий медицинский осмотр в кабинете предрейсового осмотра 

предприятия. При этом, лицензия на осуществление медицинской 

деятельности у ООО «АТП «Добровское» отсутствовала. 

По результатам проверки, прокурором района в отношении 

предприятия возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном ч. 3 ст. 14.1 КоАП РФ (осуществление 

предпринимательской деятельности с нарушением требований и условий, 

предусмотренных специальным разрешением (лицензией). 

Постановлением Арбитражного суда Липецкой области ООО «АТП 

«Добровское» привлечено к административной ответственности в виде 

штрафа в размере 30 000 рублей. 

 

 


