Содержание
Кунцевская межрайонная прокуратура провела заседание межведомственной рабочей группы по
защите прав субъектов предпринимательства......................................................................................... 1
По материалам проверки Кунцевской межрайонной прокуратуры возбуждено уголовное дело о
фиктивной постановке на учет 35 иностранных граждан........................................................................ 2
Сотрудники Кунцевской межрайонной прокуратуры приняли участие в торжественных линейках,
посвященных Дню знаний, в ГБОУ «Школа № 1195» и ГБОУ «Школа № 1584» ................................... 2
И.о. Кунцевского межрайонного прокурора в преддверии Международного дня борьбы с
коррупцией встретился с сотрудниками ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский
центр кардиологии» .................................................................................................................................... 6
Кунцевским районным судом г. Москвы вынесен приговор в отношении бывшего
оперуполномоченного ОУР КМ ОВД по району Кунцево УВД по ЗАО г. Москвы .................................. 8
Кунцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы выявлены нарушения требований
законодательства об охране окружающей среды ................................................................................... 9
По инициативе Кунцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы АО «Авиационный
сертификационный центр «Сибниа-Тест» привлечено к административной ответственности за
осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии ................ 9

Кунцевская межрайонная прокуратура провела заседание
межведомственной рабочей группы по защите прав субъектов
предпринимательства
В актовом зале управы района Крылатское г. Москвы состоялось заседание межведомственной
рабочей группы по защите прав субъектов предпринимательства, на котором присутствовали
представители коммерческих структур, осуществляющих деятельность на поднадзорной
Кунцевской межрайонной прокуратуре территории.
В заседании приняли участие: Кунцевский межрайонный прокурор Михаил Вощинский,
заместитель прокурора Дмитрий Сидоров, начальник 2 РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС
России по г. Москве Илья Князев, заместитель начальника ИФНС № 31 по г. Москве Татьяна
Величкина, заместитель начальника 2 ОРЧ ОЭБ и ПК УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве
Максим Исаев, начальник Кунцевского ОСП УФССП России по г. Москве Михаил Матюто,
начальники территориальных ОМВД, главы управ, а также председатель правления
Территориального союза работодателей «Организация Московской Конференции
промышленников и предпринимателей (работодателей) в Западном административном округе
г. Москвы» Сергей Бураго и начальник ГБУ Центр услуг для бизнеса по ЗАО г. Москвы Алексей
Некрасов.
Межрайонный прокурор Михаил Вощинский разъяснил представителям предпринимательского
сообщества какими полномочиями обладает прокуратура в сфере защиты прав
предпринимателей, а также порядок подачи обращений в прокуратуру и иные государственные
органы.
Заместитель межрайонного прокурора Дмитрий Сидоров подробно остановился на основных
положениях Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля».
Руководителями контролирующих органов до сведения предпринимателей доведены
положения действующего законодательства в сфере проведения налоговых проверок,
проверок законодательства о пожарной безопасности, проверок в рамках исполнительных
производств.
Руководители прокуратуры и контролирующих органов ответили на вопросы, поступившие от
представителей коммерческих организаций.
В завершении мероприятия, предприниматели поблагодарили межрайонного прокурора за
работу, проводимую в сфере защиты прав предпринимателей.

По материалам проверки Кунцевской межрайонной прокуратуры
возбуждено уголовное дело о фиктивной постановке на учет 35
иностранных граждан
Кунцевской межрайонной прокуратурой в ходе проверки соблюдения миграционного
законодательства установлено, что местный житель предоставил в территориальный отдел
внутренних дел заведомо недостоверные документы для постановки на учет иностранных
граждан по месту пребывания в жилом помещении. Так, мужчина представил 35 уведомлений
о прибытии граждан Республик Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Украины, которые
фактически в жилом помещении по месту учета не проживают.
Таким образом, житель района Кунцево умышленно создал условия для фиктивной постановки
на миграционный учет 35 иностранных граждан по месту пребывания, без намерения
предоставить им жилое помещение, при этом лишив контролирующий орган возможности
отслеживать пребывание иностранных граждан на территории Российской Федерации.
В связи с наличием в действиях гражданина признаков состава преступления, материал
прокурорской проверки направлен в органы дознания для решения вопроса об уголовном
преследовании.
По результатам рассмотрения материалов проверки ОД ОМВД России по Можайскому району
г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного
ст. 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без
гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации).
Расследование уголовного дела поставлено прокуратурой на контроль.

Сотрудники Кунцевской межрайонной прокуратуры приняли участие
в торжественных линейках, посвященных Дню знаний, в ГБОУ «Школа
№ 1195» и ГБОУ «Школа № 1584»
Сегодня, 3 сентября 2018 года, сотрудники Кунцевской межрайонной прокуратуры приняли
участие в торжественных линейках, посвященной Дню знаний, в государственных бюджетных
образовательных учреждениях города Москвы «Школа № 1195», «Школа № 1584», поздравив
их педагогические коллективы, учащихся и родителей с началом учебного года.

И.о. Кунцевского межрайонного прокурора Вадим Филиппов, выступая перед учениками и
педагогическим коллективом ГБОУ «Школы № 1195», пожелал им целеустремленности,
настойчивости и упорства в достижении целей, быть любознательными, добиваться успехов не
только в получении знаний, но и в других сферах жизни, быть благодарными своим педагогам
и учителям.

Старший помощник Кунцевского межрайонного прокурора Лаура Гафарова поприветствовала
первоклассников ГБОУ «Школа № 1584», поздравила их с началом школьной жизни, первыми
шагами в мире образования и пожелала увлекательной учебы, отличных оценок и верных
школьных друзей.

Поздравляя учащихся с началом нового учебного года, сотрудники прокуратуры обратили
особое внимание на необходимость соблюдения дисциплины, правил внутреннего распорядка,
а также соблюдения законов за пределами образовательного учреждения.

И.о. Кунцевского межрайонного прокурора в преддверии
Международного дня борьбы с коррупцией встретился с
сотрудниками
ФГБУ
«Национальный
медицинский
исследовательский центр кардиологии»
И.о. Кунцевского межрайонного прокурора Вадим Филиппов, в преддверии Международного
дня борьбы с коррупцией, учрежденного Генеральной Ассамблеей ООН, ежегодно
отмечаемого 9 декабря, провел встречу с сотрудниками ФГБУ «Национальный медицинский
исследовательский центр кардиологии» Министерства здравоохранения Российской
Федерации.

Во встрече приняли участие генеральный директор ФГБУ Сергей Бойцов, первый заместитель
генерального директора - заместитель генерального директора по научной работе – Сергей
Терещенко, заместитель генерального директора по финансово-экономической работе –
Екатерина Былова, ученый секретарь – Андрей Скворцов, заведующие клиническими
отделениями.

Вадим Филиппов разъяснил участникам встречи об уголовной и административной
ответственности за совершение коррупционных правонарушений.

В завершении мероприятия и.о. прокурора ответил на вопросы лиц, участвовавших во встрече.

Кунцевским районным судом г. Москвы вынесен приговор в
отношении бывшего оперуполномоченного ОУР КМ ОВД по району
Кунцево УВД по ЗАО г. Москвы
Кунцевский районный суд г. Москвы вынес обвинительный приговор в отношении 34-летнего
уроженца города Москвы, бывшего сотрудника ОВД по району Кунцево г. Москвы М. Романа.
Судом установлено, что Роман М., являясь должностным лицом, совершил действия, явно
выходящие за пределы его полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных
интересов гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства, а также
мошенничество – хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного
ущерба гражданину, с использованием своего служебного положения.
Установлено, что Роман М. будучи оперуполномоченным ОУР КМ ОВД по району Кунцево УВД по
ЗАО г. Москвы в августе 2009 года, рядом с торговым центром «Трамплин», под предлогом
проверки на причастность к совершению преступления, при отсутствии возбужденного по
данному факту уголовного дела и иных законных оснований, явно превышая свои должностные
полномочия, задержал с применением физической силы У., затем принудительно доставил его
в помещение ОВД по району Кунцево УВД по ЗАО г. Москвы, где У. незаконно находился
более 6 часов, и был отпущен лишь после передачи 50000 рублей Роману М. за якобы, не
привлечение его к уголовной ответственности.
При этом, решение вопроса о привлечении лиц к уголовной ответственности не входило в
служебные полномочия Романа М.
Действия Романа М.суд квалифицировал по ч.1 ст. 286 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 08.12.2003 г. №
162-ФЗ и по ч.3 ст. 159 УК РФ (в редакции ФЗ РФ от 07.03.2011 г. № 26-ФЗ).
Подсудимый свою вину признал, раскаялся в содеянном.
С учетом позиции государственного обвинителя Кунцевской межрайонной прокуратуры г. Москвы
суд приговорил Романа М. к наказанию в виде 2 лет 9 месяцев лишения свободы условно.

Кунцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы выявлены нарушения
требований законодательства об охране окружающей среды
Кунцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка соблюдения ОАО «ВИЛС»
требований законодательства об охране атмосферного воздуха.
В ходе проверки установлено, что Общество осуществляет научно-технические разработки в
области технологий и производства легких сплавов, обработку технологических параметров
техпроцессов, разработку составов авиационных сплавов, совершенствование технологического
оборудования, производит плавку металлов и их сплавов и прокат различных профилей по
договорам и спецзаказам.
В ходе указанной деятельности ОАО «ВИЛС» эксплуатируются и планируются к дальнейшей
эксплуатации стационарные источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.
Однако хозяйственная деятельность осуществляется Обществом в отсутствие обязательной
документации в области охраны окружающей среды.
В соответствии с ч. 4 ст. 23 Федерального закона «Об охране окружающей среды» и ст. 14
Федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» выбросы химических веществ в
окружающую среду в пределах установленных нормативов допустимых выбросов, лимитов на
выбросы допускаются на основании разрешений, выданных органами исполнительной власти,
осуществляющими государственное управление в области охраны окружающей среды.
Срок действия ранее выданного разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный
воздух истек и таким образом не определена допустимая степень влияния выбросов загрязняющих
веществ предприятия на окружающую среду и другие условия, обеспечивающие охрану
атмосферного воздуха, в связи с чем нарушается закрепленное и гарантированное ст. 42
Конституции РФ и ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды» право каждого на
благоприятную окружающую среду, в том числе на ее защиту от негативного воздействия,
вызванного хозяйственной или иной деятельностью.
По результатам проверки межрайонный прокурор обратился в суд с иском в интересах
неопределенного круга лиц к ОАО «ВИЛС» об обязании в течении 5 месяцев с момента вступления
решения в законную силу оформить в установленном законом порядке разрешение на выброс
вредных(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух от используемых обществом стационарных
источников выбросов загрязняющих веществ.
Решением Кунцевского районного суда г. Москвы от 25.06.2018 исковые требования прокурора
удовлетворены. Решение вступило в законную силу 31.07.2018.

По инициативе Кунцевской межрайонной прокуратурой г. Москвы АО
«Авиационный сертификационный центр «Сибниа-Тест» привлечено
к
административной
ответственности
за
осуществление
предпринимательской деятельности в области транспорта без
лицензии
Межрайонной прокуратурой на основании поступившего обращения проведена проверка
соблюдения АО «АСЦ «Сибниа-Тест» законодательства при осуществлении грузовых и
пассажирских перевозок воздушным транспортом.

В силу ст. 9 Воздушного кодекса РФ и ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» лицензированию подлежит деятельность по
разработке, производству, испытанию и ремонту авиационной техники, деятельность по
перевозкам воздушным транспортом грузов (за исключением случая, если указанная деятельность
осуществляется для обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя).
АО «АСЦ «Сибниа-Тест» относится к предприятиям экспериментальной авиации и имеет лицензию
№ 14185-АТ от 16.08.2017 на осуществление разработки, производства, испытания и ремонта
авиационной техники.
В соответствии с действующим законодательством предприятиям экспериментальной авиации, на
балансе которых находятся экспериментальные воздушные суда, разрешено использовать их для
перевозки грузов за плату на договорной основе по специальным программам, согласованным с
Федеральной службой воздушного транспорта России.
Установлено, В апреле 2018 года АО «АСЦ «Сибниа-Тест» в рамках выполнения договора,
заключенного с ООО «ЭкспрессАвиа» выполнена перевозка груза по маршруту: Ярославль–БратскЮ.Сахалинск-Красноярск на воздушном судне Ан-12 № 93913, что подтверждается полетным
листом. Оказанные услуги оплачены ООО «ЭкспрессАвиа», что подтверждается платежными
документами.
В документации указано на осуществление названной перевозки в соответствии с программой №
12-02-2011.
Однако согласно информации Росавиации данная программа не согласовывалась АО «АСЦ
«Сибниа-Тест».
По результатам проверки межрайонной прокуратурой в отношении АО «АСЦ «Сибниа-Тест»
возбуждено производство об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.1.2
КоАП РФ (осуществление предпринимательской деятельности в области транспорта без лицензии).
Постановлением мирового судьи судебного участка № 198 района Кунцево АО «АСЦ «Сибниа-Тест»
признано виновным в совершении указанного административного правонарушения, назначен
штраф в размере 400 000 рублей.

