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Информации для размещения на 
сайтах органов местного 
самоуправления  
 

1. За кражу инструментов лицо привлечено к уголовной 
ответственности в виде штрафа. 

Приговором мирового судьи судебного участка № 1 Переволоцкого района 
Оренбургской области житель п. Переволоцкий привлечен к уголовной 
ответственности по ч.1 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого 
имущества). 

Поводом к возбуждению дела послужило кража инструментов стоимостью 
3 тысячи рублей.  

Вину в совершении преступления подсудимый признал полностью, в 
содеянном раскаялся, похищенное возвратил потерпевшему. 

Государственный обвинитель ориентировал суд на назначения наказания в 
виде штрафа. 

Судом учтена позиция прокурора при вынесении приговора и назначено 
наказание в виде штрафа в размере 7 тысяч рублей. 

2. Должностное лицо Переволоцкого поссовета предостережено о 
недопустимости нарушения законодательства в сфере безопасности дорожного 
движения и жилищно-коммунального хозяйства. 

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» к вопросам местного значения поселения отнесены дорожная 
деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, включая создание и обеспечение функционирования парковок 
(парковочных мест), осуществление муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения, а также осуществление иных полномочий в области использования 
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автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством РФ. 

В связи с выпадением осадков в виде снега и образования гололеда на 
автомобильных дорогах общего пользования и тротуарах создаются 
предпосылки для дорожно-транспортных происшествий, а также 
травмированию граждан при движении по тротуарам.  

В целях своевременного приведения дорог в нормативное состояние 
должностному лицу объявлено предостережение и он предупрежден о 
возможности привлечения к административной ответственности по ч.1 ст. 12.34 
КоАП РФ в случае допущения нарушений законодательства в указанных сферах. 

3. По факту не размещения сведений и размещения недостоверных 
сведений в государственной информационной системы жилищно-
коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) в адрес главы администрации МО 
Переволоцкий поссовет внесено представление. 

В ходе мониторинга сайта www.dom.gosuslugi.ru установлено, что в 
нарушение требований федерального законодательства администрацией МО 
Переволоцкий поссовет Переволоцкого района обязательная информация по 
помещениям многоквартирных домах (ул. Ленинская 84, пом. 1А, ул. Западная 9 
(все помещения), об ответах на 2 обращения, поступивших посредством не 
размещена в ГИС ЖКХ. 

Кроме того, в системе недостоверно раскрыты сведения о типе объекта 
жилищного фонда по одному из домов.  

Рассмотрение представления и устранение выявленных нарушений 
находится на контроле прокурора района. 

4. По итогам рассмотрения протестов прокурора района на 
постановления административной комиссии одного из муниципальных 
образований незаконные постановления о привлечении граждан к 
административной ответственности отменены. 

Основаниями, послужившими к отменен постановлений явились 
процессуальные нарушения, а именно не разъяснения гражданину права, 
предоставленного ст. 51 Конституции РФ, неверное указание статьи, по которой 
привлекалось лицо, а также не уведомление прокурора о дате и времени 
рассмотрения материалов об административных правонарушениях.  
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