
 

 

Прокуратурой Добровского района проведена проверка соблюдения ООО 

«ПРОМИЗДЕЛИЯ» требований законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок при реализации Федерального проекта «Развитие системы 

оказания первичной медико-санитарной помощи» в рамках Национального 

проекта «Здравоохранение» при исполнении государственного контракта № 

0346200015620000008 от 31.03.2020г. (идентификационный код закупки 

20248260087164826010010058002000000) на выполнение работ по объекту: 

«Создание и замена фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов и 

врачебных амбулаторий для населенных пунктов с численностью населения 

от100 до 200 человек. Строительство ФАП» в части строительства ФАП в с. 

Замартынье Добровского района Липецкой области. 

Строительство ФАП и финансирование работ осуществлялось за счет 

средств бюджетных средств в рамках реализации национального проекта 

«Здравоохранение». 

По условиям Контракта Подрядчик обязался выполнить работу по 

строительству ФАП в с. Замартынье Добровского района Липецкой области в 

течении 90 календарных дней с даты заключения Контракта. 

Срок выполнения предусмотренной Контрактом работы истек 29.06.2020. 

Дополнительные соглашения о продлении указанного срока сторонами не 

заключались.  

Между тем, проведенной в сентябре текущего года проверкой 

установлено, что Подрядчик, принятые на себя обязательства не исполнил. 

Работы по благоустройству прилегающей территории, предусмотренные 

контрактом, выполнены не в полном объеме.  

Выполнение Подрядчиком работ позже установленного Контрактом срока 

не способствовало реализации намеченных государством задач, направленных 

на продвижение отечественного здравоохранения.  

В связи с выявленными нарушениями, по результатам проверки в 

отношении заместителя генерального директора ООО «ПРОМИЗДЕЛИЯ» 

вынесено постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении, предусмотренном ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ - действия 

(бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных 

контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 

заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом 

интересам общества и государства, если такие действия (бездействие) не влекут 

уголовной ответственности.  

Санкция ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ предусматривает наложение 

административного штрафа на должностных лиц и индивидуальных 

предпринимателей в размере от 5 до 15 процентов стоимости неисполненных 

обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение 

работ, оказание услуг, но не менее тридцати тысяч рублей или 

дисквалификацию на срок до двух лет. 
На момент рассмотрения дела об административном правонарушении 

стоимость неисполненных работ составила 1 696 280 руб., в связи с чем, 
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виновному должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в размере 

5% стоимости неисполненных обязательств – 84 814 руб. 

 

 

Судом удовлетворены исковые требования прокурора Добровского 

района об обеспечении жильем четырех заявителей из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

 

В прокуратуру Добровского района обратились четверо жителей района,  

относящихся к  категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по вопросу обеспечения жилыми помещениями в 

соответствии с действующим законодательством. 

Проведенной проверкой установлено, что заявители включены в сводный 

список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 

подлежат обеспечению жилыми помещениями специализированного 

жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых 

помещений. Жилых помещений в собственности или на ином праве не имеют.  

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей», а также Законом Липецкой области от 

06.06.2007 № 54-ОЗ «О порядке предоставления гражданам жилых помещений 

специализированного жилищного фонда Липецкой области» заявителям 

органом исполнительной власти по месту их проживания однократно 

безвозмездно во внеочередном порядке предоставляется благоустроенное 

жилое помещение из специализированного жилищного фонда по договорам 

найма специализированных жилых помещений. 

Однако до настоящего времени Управление жилищно-коммунального 

хозяйства Липецкой области не исполнило обязанность, предусмотренную 

законом, по предоставлению заявителям жилых помещений. 

В связи с выявленными нарушениями прокурор района обратился в суд с 

исками об обеспечении заявителей жилыми помещениями по договорам 

социального найма. 

Решениями суда на Управление жилищно-коммунального хозяйства 

Липецкой области возложена обязанность предоставить заявителям жилые 

помещения по договорам социального найма. 

Исполнение судебных решений находится на контроле прокуратуры 

района.  

 

Прокуратура района согласилась с принятым процессуальным 

решением о возбуждении уголовного дела. 

 

В  Чаплыгинский МСО СУ СК РФ по Липецкой области поступило 

заявление от  бывших работников ООО «Липецкмясопродукт» о привлечении к 

уголовной ответственности главного бухгалтера организации, который являлся 
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фактическим  руководителем организации и в период с 01.10.2019 по 

06.02.2020 не выплачивал им заработную плату.  

В ходе доследственной проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ 

получены достаточные данные о том, что главный бухгалтер ООО 

«Липецкмясопродукт» Ульянич В.А., являющийся фактически руководителем и 

распорядителем денежных средств указанного Общества, свыше 2-х месяцев 

полностью не выплатил не менее 15 работникам ООО «Липецкмясопродукт» 

заработную плату и другие, установленные законом выплаты с октября 2019 

года по июль 2020 года в сумме не менее 860 363 рублей 24 копейки, при этом, 

имея возможность выплатить заработную плату работникам Общества из 

денежных средств, которые им были получены под отчет с расчетного счета 

ООО «Липецкмясопродукт», чем причинил имущественный вред работникам 

указанного Общества.  

В связи с чем, следователем по особо важным делам Чаплыгинского 

МСО СУ СК России по Липецкой области 26.11.2020 в отношении 

фактического руководителя ООО «Липецкмясопродукт» возбуждено уголовное 

дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ. 

 Ход расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры 

района.  

 

Продлена возможность оформления и выдачи в МФЦ 

загранпаспортов с электронным носителем информации сотрудниками 

МВД России 

 

Постановлением Правительства РФ от 16.11.2020 № 1839 продлена 

возможность оформления и выдачи в МФЦ загранпаспортов с электронным 

носителем информации сотрудниками МВД России до 1 декабря 2021. 

Ранее было предусмотрено, что организация предоставления в МФЦ 

государственной услуги, оказываемой МВД России, по оформлению и выдаче 

таких паспортов может осуществляться до 1 декабря 2020 г. 

Соответствующие изменения внесены в Правила организации и 

деятельности многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг. 

 

Внесены изменения в порядок и условия назначения ежемесячной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. 

 

Постановлением Правительства РФ от 18.11.2020 № 1855 дополнен 

перечень сведений, представляемых сотрудниками некоторых "силовых" 

ведомств, для назначения ежемесячной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 

лет. 

Изменения касаются сотрудников учреждений и органов уголовно-

исполнительной системы Российской Федерации, органов федеральной службы 

безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел 

Российской Федерации 
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Порядок и условия назначения ежемесячной выплаты определяются 

нормативными правовыми актами субъектов РФ на основании постановления 

Правительства РФ от 31 марта 2020 г. № 384. 

Согласно общему правилу, предусмотренному постановлением, для 

назначения выплаты гражданином подается только соответствующее заявление 

без необходимости приложения каких-либо документов (сведения 

запрашиваются посредством Единой системы межведомственного 

электронного взаимодействия (СМЭВ)). 

Поскольку на текущий момент ФНС России не располагает сведениями о 

доходах сотрудников указанных ведомств, постановление дополнено 

положением о необходимости представления в уполномоченный орган 

одновременно с заявлением документов, подтверждающих наличие и размер 

доходов. 

Также, в новой редакции изложена "Типовая форма заявления о 

назначении ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет 

включительно". 

Изменения вступают в силу 28.11.2020. 

 

Создается государственная информационная система "Современная 

цифровая образовательная среда" 

Постановлением Правительства РФ от 16.11.2020 № 1836 утверждено создание 

государственной информационной системы "Современная цифровая 

образовательная среда". 

 Государственная информационная система "Современная цифровая 

образовательная среда" создается в рамках реализации федерального проекта 

"Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности 

профессионального образования)" национального проекта "Образование" в 

целях предоставления свободного доступа (бесплатного для участников 

системы) по принципу "одного окна" для всех категорий граждан, в том числе 

обучающихся по образовательным программам высшего образования и 

образовательным программам дополнительного профессионального 

образования, к онлайн-курсам, реализуемым различными организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность и образовательными 

платформами. 
Система создается в целях обеспения выполнения следующих задач: 

формирование и ведение реестра онлайн-курсов, реализуемых различными 

образовательными организациями. Порядок формирования и ведения реестра 

онлайн-курсов устанавливается Министерством науки и высшего образования 

Российской Федерации; интеграция с образовательными платформами и 

информационными системами образовательных организаций, а также 

организация централизованного учета результатов обучения на онлайн-курсах; 
учет образовательных программ высшего образования и образовательных 

программ дополнительного профессионального образования и результатов их 

освоения (при их прохождении). 

Постановление Правительства РФ вступает в силу 27.11.2020. 


