ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении.
п. Безенчук

октября 2017

Исполняющ им
обязанности
прокурора
Безенчукского
района
советник юстиции Решетниковым Д.В. проведена проверка исполнения
требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных
федеральным законом
установил:
Прокуратурой Безенчукского района проведена проверка исполнения
требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных
федеральным законом.
Согласно
ч.
1 ст.
21
Ф едерального
закона
от
17.01.1992
№2202-1 «О прокуратуре Российской Ф едерации» (далее Закон) прокуратура
Российской Ф едерации осуществляет надзор за соблюдением Конституции
Российской Ф едерации и исполнением законов, действую щ их на территории
Российской Федерации.
В соответствии со ст. 6 Закона, требования прокурора, вытекающие из его
полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 настоящего
Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный
срок. Неисполнение требований прокурора, вытекающ их из его полномочий,
влечет за собой установленную законом ответственность.
П рокуратурой
Б езенчукского района во
исполнение указания
прокурора С ам арской области «Об организации прокурорского надзора за
исполнением трудового законодательства» в ГБО У С О Ш № 1 п.г.т.Безенчук
направлен запрос № 15-25/13 от 30.12.2013 о предоставлении еж емесячно (3
числа следую щ его м есяца) сведений о наличии либо отсутствии
задолж енности по вы плате заработной плате. Запрос получен директором
ГБО У СО Ш № 1 п.г.т.Безенчук лично под подпись.
За июль, август 2017 сведения, указанные в вышеуказанном запросе в
прокуратуру района ГБО У СО Ш № 1 п.г.т.Безенчук не направлялись.
Статья
17.7
КоАП
РФ
предусматривает
административную
ответственность за невыполнение требований прокурора, вытекающих из его
полномочий, установленных федеральным законом.
Бездействие лица, которому прокурор предъявил свое требование,
рассматривается
как
обстоятельство,
посягаю щее
на
установленный
правопорядок, наруш ает принцип законности, исклю чает возможность
государства осуществлять контроль функционирования действующ его в нем
законодательства.
Дата соверш ения правонарушения: 04.08.2017, 04.09.2017.
Место совершения правонарушения: Самарская область, Безенчукский
район, п.г.т.Безенчук, ул.Садовая, д.37.
На основании изложенного, руководствуясь ст. 23 Ф едерального Закона
«О прокуратуре РФ»,
постановил:

ч'

Возбудить в отношении директора ГБО У С О Ш № 1 п.г.т.Безенчук
Энговатова О лега А лександровича, 13.10.1958 года рож дения, урож енца
п.Безенчук,
Б езенчукского
района,
К уйбы ш евской
области,
зарегистрированного и прож иваю щ его по адресу: С амарская обл.,
Безенчукский район, п.Безенчук, ул.С оветская, д. 11, кв.7, паспорт серии
36 04 № 1592692 вы дан О В Д Безенчукского района С ам арской области, дата
выдачи: 04.11.2003 г., дело об адм инистративном правонаруш ении,
предусм отренном ст. 17.7 К оА П РФ.
П остановление
о
возбуж дении
дела
об
адм инистративном
правонаруш ении направить мировому судье судебного участка № 125
Безенчукского района для привлечения директора ГБО У С О Ш № 1
п.г.т.Безенчук к административной ответственности.
О дне и м есте рассм отрения постановления уведом ить прокурора
Безенчукского района.
Исполняющий обязанности прокурора района
советник юстиции

'

.

Д.В.Реш етников

Подписка о разъяснении прав и обязанностей, предусмотренных п. 2 ст.
24.2, п. 1 ст. 25.1, ст. 28.2 КоАП РФ
Мне разъяснены права и обязанности привлекаемого к административной
ответственности, а именно знакомиться со всеми материалами дела, давать
объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы,
пользоваться ю ридической помощью защ итника, при рассмотрении дела
пользоваться услугами переводчика, если не владеет языком, на котором
ведется производство, обжаловать постановление по делу, присутствовать при
рассмотрении дела.
Подпись

^ "

_____

^

С постановлением ознакомлен, замечаний, заявлений, ходатайств: имею, не
имеюДненужное зачеркнуть).

Подпись
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Копию постановления о возбуждении производства об административном
правонарушении получил.
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Д иректору
ГБО У С О Ш № 1 п.г.т.Безенчук
Э нговатову О.А.
ул.С адовая, д.37,
п.Безенчук, 446250

446250, п.Безенчук
ул.Лугоецева 9

П рокуратурой Безенчукского района во
исполнение указания
прокурора С ам арской области № 121/7 от 27.08.2015 г. «Об организации
прокурорского надзора за исполнением трудового законодательства» в ГБО У
СОШ № 1 п.г.т.Б езенчук направлен запрос № 15-25/13 от 30.12.2013 о
предоставлении еж ем есячно (не позднее 03 числа) сведений о наличии либо
отсутствии задолж енности по заработной плате, о предстоящ их сокращ ениях,
о неполной занятости работников, а такж е о соверш енны х правонаруш ениях.
У казанны е сведения от ГБО У С О Ш № 1 п.г.т.Безенчук за период с
01.07.2017 по 01.09.2017 в прокуратуру Б езенчукского района поступили
11.09.2017.
С учетом излож енного, руководствуясь ст.ст. 6, 22 Ф едерального
закона «О прокуратуре РФ », Вам необходимо явиться в прокуратуру района
к 15-00 часам 10.10.2017 по адресу: п. Безенчук, ул. Л уговцева, 8, каб. 4 для
дачи пояснений по вы ш еуказанном у вопросу и реш ения вопроса о
возбуж дении дела об адм инистративном производстве по ст. 17.7 К оА П РФ.
При себе необходим о иметь копии приказа о назначении на долж ность,
долж ностной инструкции, паспорта.
Разъясняю , Вам, в случае неявки ф изического лица, или законного
представителя
ф изического
лица,
или
законного
представителя
ю ридического лица, в отнош ении которы х ведется производство по делу об
адм инистративном правонаруш ении, если они извещ ены в установленном
порядке, протокол об адм инистративном правонаруш ении составляется в их
отсутствие.
К ром е того, за невы полнение законны х требований прокурора
предусмотрена адм инистративная ответственность по ст. 17.7 К оА П РФ.

П рокурор Б езенчукского района
старш ий советник ю стиции

исп. Ведякина К.В. тел. 23325

А.Г. П авлов

