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Актуальная тема

Внимание на
ценообразование
социально-значимых продовольственных товаров
и лекарственных средств, включенных в перечень
жизненно необходимых и важнейших
лекарственных препаратов.

П

рокуроры районов города
Перми завершили проверки
исполнения законодательства
в сфере ценообразования в крупных
торговых сетях, расположенных в
краевом центре («Магнит», «Перекресток», «Виват», «СемьЯ»).
Установлено, что в период с
20.12.2014 г. по 20.01.2015 г. произошел рост цен более чем на 30%
в течение 30 календарных дней на
капусту белокочанную свежую и сахар-песок.
Согласно представленным данным стоимость в магазине торговой
сети «Перекресток» на сахар-песок
20.12.2014 г. равнялась 38,55 руб.,
на капусту белокочанную свежую —
17,05 руб. С 20.01.2015 по 23.01.2015
гг. в период проведения проверки
цена на сахар-песок увеличилась на
58% и составила 60,90 руб., на капусту — на 163% и составила 44,90 руб.
Аналогичное повышение цены выявлено в магазинах других сетей.
По данным фактам материалы
направлены прокуратурой края в
Правительство Пермского края для
установления причин и условий
роста цен на данные виды товаров,
а также решения вопроса о направлении результатов анализа в Министерство экономического развития
Российской Федерации для принятия решения об установлении предельных розничных цен на продовольственные товары, реализуемые
на территории отдельного субъекта
Российской Федерации.
Кроме того, в связи с возможностью совершения нарушений
при установлении цен на продукты питания, прокуратурой края
информация направлена в ГУ МВД
по Пермскому краю для организации проведения доследственных
проверок в отношении руководителей указанных торговых сетей
по ст.ст. 159, 165, 178, 201 УК РФ
(совершение мошеннических действий, причинение имущественного ущерба путем обмана или
злоупотребления доверием, злоупотребление полномочиями, недопущение, ограничение или устранение конкуренции и др.).
Результаты проверок находятся
на контроле прокуратуры края.
Одновременно велись проверки
аптечных учреждений Пермского
края совместно со специалистами
территориального органа Росздрав-

надзора по Пермскому краю, Министерства здравоохранения края,
УФАС по Пермскому краю. Всего
проверено 82 объекта, в том числе
1 оптовая организация, осуществляющие продажу лекарственных
средств на территории края. По результатам установлено 111 нарушений, для устранения которых внесено 54 представлений, в отношении
6 лиц возбуждены дела об административных правонарушениях, 3
материала проверки направлены в
лицензирующий орган для составления протоколов об административном правонарушении.
В ходе проверок прокурорами
выявлены нарушения требований
законодательства в сфере ценообразования на лекарственные средства
в 24 аптечных учреждениях (Верещагинский, Косинский, Ильинский,
Карагайский, Усольский районы,
г. Гремячинск, Индустриальный,
Свердловский районы г. Перми и
др.), приняты меры к восстановлению нарушенных прав граждан.
Кроме этого, имели место нарушения законодательства о здравоохранении при обеспечении аптеками минимального ассортимента
лекарственных средств и размещении в аптеках информации об ассортименте лекарственных средств
и ценах на них, влекущих нарушение прав граждан на своевременное
получение полной и достоверной
информации о реализуемых лекарственных средствах.
Такие нарушения допускались в
Верещагинском, Карагайском, Кишертском, Красновишерском, Куединском, Уинском районах, г. Кизеле, Дзержинском, Индустриальном,
Кировском, Ленинском, Свердловском районах г. Перми и др.
По всем фактам прокурорами
приняты меры прокурорского реагирования (внесены представления,
возбуждены дела об административных правонарушениях).
Надзор за соблюдением прав
граждан на охрану здоровья является одним из приоритетных направлений и в силу социальной
значимости эта работа будет осуществляется непрерывно.
Управление по надзору
за исполнением
федерального законодательства
прокуратуры края
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В прокуратуре края состоялось расширенное заседание коллегии,
на котором были подведены итоги работы органов прокуратуры
края за 2014 г. и определены задачи на 2015 г.

Наша общая задача —
своевременное
реагирование на все
факты нарушений Закона!

В

прошедшем году приоритетные направления надзорной
деятельности были обусловлены общей социально-экономической ситуацией в стране.
В общем итоге прокурорами выявлено свыше 50 тысяч нарушений
закона, восстановлены права тысяч
граждан. Свыше 12 тыс. виновных
лиц привлечены к административной и дисциплинарной ответственности.
Многие вопросы, которые приходилось решать органам прокуратуры края, были связаны с исполнением социального законодательства
— это повышение качества и доступности медицинских услуг, дополнительного и дошкольного образования, обеспечение жилищных
прав граждан.
Под постоянным контролем
прокуроров находилась ситуация
на рынке труда. За год прокурорами
пресечено около 10 тыс. нарушений
в этой сфере.
Совместными усилиями с заинтересованными органами удалось
сократить задолженность по заработной плате почти в 2 раза (с 56
млн. руб. на 01.01.2014 г. до 27 млн.
руб. на 01.01.2015 г.). Благодаря вмешательству прокуроров погашена
задолженность по заработной плате
свыше 200 млн. рублей.
Значительная работа проведена
по защите прав и интересов несовершеннолетних, в том числе детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В защиту прав
несовершеннолетних прокурорами
в прошедшем году направлено в
суды около 2 тыс. исков. По искам
прокуроров услугами дошкольного
образования обеспечено 94% детей
в возрасте от 3 до 7 лет.
Постоянное внимание в прошедшем году прокурорами было обращено соблюдению требований закона
в жилищно-коммунальном секторе.
Прокурорами пресечено свыше 3 тыс.
нарушений, в том числе связанных с
применением организациями ЖКХ
необоснованных тарифов и платежей, недостатками при осуществлении управления многоквартирными
домами и содержании коммунальной
инфраструктуры. Принятыми мерами прокурорского реагирования удалось погасить долги за поставленные
энергоресурсы на сумму свыше 210
млн. рублей. Вмешательство прокуратуры способствовало устранению

уполномоченными органами нарушений в части перерасчёта выплаты
дополнительной ежемесячной денежной компенсации на оплату коммунальных услуг.
Продолжена исковая работа
прокуроров по обязанию муниципалитетов предоставить жильё
гражданам, проживающим в непригодном жилье. На сегодняшний
день исполнено 223 решения суда,
согласно которым граждане переселены в новые жилые помещения.
В сфере надзора за исполнением
прав граждан — участников строительства многоквартирных домов
отмечается положительная тенденция снижения числа «проблемных»
объектов, расположенных на территории края (с 26 до 15 объектов).
Новые экономические реалии
потребовали повышенной правовой
защиты субъектов малого и среднего бизнеса. В прошлом году более
взвешенный подход контрольнонадзорных органов к планированию своих мероприятий отразился
на общем числе проводимых проверок, которое сократилось на 30 % и
составило чуть более 30 тысяч.
Проведена объемная работа
по формированию сводного плана
проверок на 2015 год. Почти 30 %
мероприятий исключено из проектов планов контролеров.
В целях снижения уровня преступности в крае прокуроры в координации с правоохранительными
органами Пермского края отрабатывали такие проблемы как межнациональные отношения, незаконная
миграция, вопросы экстремизма,
декриминализации лесной сферы,
противодействие коррупции, незаконному обороту наркотиков и
другие. В результате совместной ра-

боты всех правоохранительных органов только за последние три года
в Пермском крае судами вынесены
приговоры в отношении 300 лиц,
признанных виновными в совершении коррупционных преступлений.
Вместе с тем, сегодняшний
день поставил перед органами
прокуратуры особенные задачи.
Первостепенным направлением
деятельности прокуратуры становится надзор за исполнением
законодательства при формировании цен на товары первой необходимости. Прокурорам надлежит
усилить надзор за соблюдением
прав граждан на бесперебойное
обеспечение жизненно необходимыми и важнейшими лекарственными препаратами, уделив особое
внимание вопросам ценообразования на них.
В 2015 году необходимо продолжить работу, направленную на пресечение фактов завышения цен (тарифов) на коммунальные ресурсы.
Одной из основных задач остаётся надзор по защите трудовых
прав граждан, в том числе по вопросам занятости населения.
В условиях бюджетного дефицита
необходимо внимание на соблюдение
принципа целевого расходованиям
средств, направляемых на реализацию
государственных проектов и программ.
Усиление контроля требует использование бюджетных средств,
выделенных на выполнение государственного оборонного заказа.
В текущем году общей задачей
для органов прокуратуры остаётся
— своевременное реагирование на
факты нарушений закона, обеспечение неотвратимости наказания
виновных лиц, усиление надзора на
приоритетных направлениях.
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События
Мероприятия
20.01.2015 г. в прокуратуре Пермского края под председательством первого заместителя прокурора края В.А. Черкасова состоялось совещание по
вопросу ценообразования на лекарственные средства, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов.
В данном мероприятии приняли участие представители
территориального органа Росздравнадзора по Пермскому
краю, управления Федеральной
антимонопольной службы по
Пермскому краю, Министерства
здравоохранения края и Региональной службы по тарифам
Пермского края.
По итогам совещания его

участники договорились о взаимодействии в вопросах выявления нарушений законодательства о ценообразовании
на лекарственные средства,
мониторинге ситуации и принятии дополнительных мер
для недопущения нарушений
прав граждан на получение доступной и качественной медицинской помощи.

02.02.2015 г. органы прокуратуры подвели итоги работы по согласованию внеплановых выездных мероприятий в отношении малого и среднего бизнеса.
В 2014 году в органы прокуратуры Пермского края от
контрольно-надзорных органов
поступило 430 заявлений о согласовании внеплановых выездных проверок, из них 297 в
отношении малого и среднего
бизнеса, 282 заявления органами прокуратуры согласовано,
по 148 принято решение об отказе в согласовании проверок,
что составляет 34,4% от общего
количества поступивших заявлений. Из 430 заявлений о согласовании внеплановых выездных
проверок 47 направлено Западно-Уральским управлением Ростехнадзора, в согласовании 12
заявлений отказано, что состав-

ляет 25,5%. Из региональных
территориальных подразделений федеральных органов власти поступило 325 заявлений.
Основной причиной отказа в
проведении внеплановых мероприятий явилось отсутствие
оснований для проведения проверок, предусмотренных Федеральным законом «О защите
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»,
а также в связи с несоблюдением требований к оформлению
решения органа контроля (надзора).

04.02.2015 г. прокуратура края приняла участие в заседании Клуба женщин-руководителей, созданного при Пермской торгово-промышленной
палате Пермского края, в состав которого входят директора предприятий малого и среднего бизнеса.

Ежегодно, начиная с 2009
года, органы прокуратуры активно участвуют в различных мероприятиях, проводимых торговопромышленной палатой края в
рамках работы, направленной
на координацию совместных
усилий в сфере защиты малого
предпринимательства.
В данном мероприятии приняли участие более 20 членов клуба.

И.о. начальника отдела по
надзору за соблюдением прав
предпринимателей прокуратуры
края Елена Викторовна Шишкина информировала присутствующих об итогах работы органов
прокуратуры за истекший год, а
также в рамках диалога обсудила актуальные вопросы защиты
прав субъектов предпринимательской деятельности и планируемые мероприятия на 2015 год.
По результатам заседания
принято решение о дальнейшем
расширении конструктивного
взаимодействия, в части обеспечения гарантированных законом прав предпринимателей
при осуществлении хозяйственной деятельности.

09.02.2015 г. в прокуратуре края под председательством и.о. прокурора
Пермского края Черкасова В.А. состоялось рабочее совещание по вопросу ценообразования продуктов питания и лекарственных средств на территории Пермского края.

На совещании присутствовали представители управления
Федеральной антимонопольной
службы по Пермскому краю, Министерства промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края, Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия Пермского края,
Министерства здравоохранения
Пермского края и территориального органа Росздравнадзора по
Пермскому краю.
В ходе совещания обсуждены
вопросы о принятии дополнительных мер по регулированию
цен на продукты питания и лекарственные средства, а также
о проведении дальнейших совместных мероприятий, направленных на недопущение нарушений законодательства в сфере
ценообразования.
Работа по данному направлению продолжается.

Назначения
Назначен Пермский прокурор по надзору
за соблюдением законов в исправительных
учреждениях Пермского края
5 декабря 2014 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность
Пермского прокурора по надзору
за соблюдением законов в исправительных учреждениях Пермского края назначен старший советник юстиции Рыбайло Владимир
Дмитриевич.

В.Д. Рыбайло начал работу
в органах прокуратуры в 1982
году. В разное время работал
следователем, старшим помощником прокурора в г. Соликамске, Березниковским прокурором по надзору за соблюдением
законов в исправительных учреждениях Пермской области,

Кунгурским городским прокурором Пермского края.
С 2006 года Владимир Дмитриевич занимал должность прокурора Ленинского района г. Перми.
Награжден нагрудным знаком
Почетный работник прокуратуры
Российской Федерации» и медалью «290 лет прокуратуре России».

Назначен Чайковский городской прокурор
12 декабря 2014 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность
Чайковского городского прокурора Пермского края назначен старший советник юстиции Курагин
Константин Олегович.

К.О. Курагин начал работу
в органах прокуратуры в 1996
году. В разное время работал
следователем в прокуратурах
Октябрьского района и г. Чайковского, а также помощником
Чайковского городского проку-

рора. С 2004 года и по настоящее время Константин Олегович
занимал должность прокурора
Еловского района Пермского
края.
Награжден медалью «290 лет
прокуратуре России».

Назначен прокурор Ленинского района г. Перми
5 февраля 2015 года приказом
Генерального прокурора Российской Федерации на должность прокурора Ленинского района г. Перми
назначен советник юстиции Трегубов Андрей Владимирович.
А.В. Трегубов начал службу
в органах прокуратуры с 2000

года. Работал в разное время
помощником Усольского прокурора в ИТУ прокуратуры
Пермского края, старшим следователем по ОВД отдела по
расследованию особо важных
дел следственного управления
аппарата прокуратуры края, за-

местителем прокурора Свердловского и Ленинского районов
города Перми.
С декабря 2010 года по настоящее время Андрей Владимирович занимал должность Соликамского городского прокурора
Пермского края.

Назначен прокурор г. Березники Пермского края
6 февраля 2015 года приказом Генерального прокурора Российской Федерации на должность
прокурора г. Березники Пермского
края назначен советник юстиции
Расторгуев Вадим Сергеевич.

В.С. Расторгуев начал работу
в органах прокуратуры в 2001
году. В разное время работал
следователем, старшим следователем прокуратуры, заместителем прокурора г. Березники,

заместителем прокурора Усольского района Пермского края.
С 2007 года и по настоящее
время Вадим Сергеевич занимал
должность прокурора Усольского района Пермского края.

Благодарность граждан

Ж

итель пос. Орел Усольского района А.В. Казанцев
обращается с благодарностью от себя лично и от жителей
этого поселка к прокурору Усольского района В.С. Расторгуеву
(ныне прокурор г. Березники) и его
помощнику О.В. Высоцкой «за профессиональное отношение к своим
обязанностям и отзывчивое сердце».
Более полувека через земельные
участки, на которых расположены
дома ряда жителей пос. Орел, проходила воздушная высоковольтная
линия электропередач напряжением 10 киловольт, являющаяся
собственностью Усольского муни-

Э

ципального района. В нарушение
требований федерального законодательства высоковольтная линия
эксплуатировалась без установления охранной зоны, создавая угрозу
жизни и здоровью жителей поселка.
Устав от безрезультатных обра-

щений в органы местного самоуправления
житель поселка А.В.
Казанцев
обжаловал
бездействие местных
властей в прокуратуру
района.
По
результатам
проверки, проведенной
прокуратурой района,
прокурором
внесено представление главе Усольского
муниципального района, которое
удовлетворено, нарушение закона
устранено, высоковольтная линия
перенесена за пределы поселка.

Спорт нынче в моде!

то в очередной раз доказала
XXXIII Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня
России-2015». На старт вышло более
пяти тысяч человек — от дошколят
до людей преклонного возраста.
В этом году гонка была посвящена 70-летию Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.
и первой годовщине зимней Олимпиады в г. Сочи.
Поэтому спортивный праздник
проводится под лозунгом «Лыжня

Победы!», а традиционные забеги
для самых старших и самых маленьких любителей лыж, предваряющие

старты подготовленных лыжников,
проведены на дистанцию «победная верста», протяженностью 1945
метра.
Участие в забеге, проводимом в
Добрянском муниципальном районе, принял прокурор Пермского
района старший советник юстиции
Василий Иванович Костевич. Среди
более чем 200 участников, он занял
призовое III место.
Поздравляем нашего коллегу с
заслуженной победой!
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Правовой
Разъяснение законодательства
Социальная защита инвалидов

Г

осударственная социальная политика в отношении инвалидов
в Российской Федерации строится в соответствии с основными
международными документами в
области прав человека и инвалидности, к которым относятся:
— Международный пакт о гражданских и политических правах:
Резолюция 2200А (XXI) Генеральной
Ассамблеи ООН от 16 декабря 1966 г.
— Всеобщая декларация прав
человека: Резолюция 217А (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.
— Декларация «О правах инвалидов»: Резолюция 3447 (XXX) Генеральной Ассамблеи ООН от 9 декабря 1975 г.
— Стандартные правила обеспечения равных возможностей для
инвалидов: Резолюция 48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20 декабря 1993 г.
В Российской Федерации вопросы правового регулирования в этой
сфере определены Федеральным законом от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Рос-

сийской Федерации», Федеральным
законом от 02.08.1995 г. № 122-ФЗ «О
социальном обслуживании граждан
пожилого возраста и инвалидов» и т.д.
В связи с тем, что проблема социальной защиты инвалидов является
злободневной и все острее проявляется в различных сферах повседневной жизни, Государственной Думой
был принят Федеральный закон от
01.12.2014 г. № 419 — ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов». Указанным законом ФЗ № 181- ФЗ дополнен
ст. 31 –недопустимость дискриминации по признаку инвалидности и ст.
51 –федеральный реестр инвалидов.
Изменения коснулись и III Главы закона, теперь наряду с термином реабилитация инвалидов, что означается система и процесс полного или
частичного восстановления способностей инвалидов к бытовой, общественной, профессиональной и иной
деятельности на законодательном
уровне используется термин — аби-

ликбез

литация инвалидов — система и процесс формирования отсутствовавших
у инвалидов способностей к бытовой,
общественной, профессиональной и
иной деятельности. Реабилитация и
абилитация инвалидов направлены
на устранение или возможно более
полную компенсацию ограничений
жизнедеятельности инвалидов в целях их социальной адаптации, включая достижение ими материальной
независимости и интеграцию в общество.
Особе внимание уделено вопросам создания условий для беспрепятственного доступа инвалидов к
объектам социальной, инженерной
и транспортной инфраструктуры. В
этом ключе изменения внесены в
ст. 35 ФЗ «О Музейном фонде РФ и
музеях в РФ», ФЗ «О железнодорожном транспорте в РФ», в ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
РФ» и некоторые другие.
Несмотря на то, что Федеральный закон № 419-ФЗ вступает в силу
с 1 января 2016 года, за исключением
отдельных положений, вступающих в
силу с 1 июля 2016 года, прокуратурами края на протяжении нескольких
лет ведется активная работа по обе-

Семинар как форма повышения квалификации
Не бойся, что не знаешь —
бойся, что не учишься.
Китайский афоризм

В

соответствии с требованиями Федерального закона «О
прокуратуре Российской Федерации» и Приказа Генерального
прокурора Российской Федерации
от 4 октября 2010 г. N 373 «О совершенствовании системы подготовки,
повышения квалификации и профессиональной
переподготовки
работников органов прокуратуры
Российской Федерации» одним из
обязательных условий продвижения
по службе, назначения на вышестоящую должность работника является повышение им своей квалификации, рост его профессионализма.
В условиях постоянно изменяющегося законодательства и
одновременно возрастающих требованиях к профессиональной подготовке прокурорских работников
поиск и использование наиболее
эффективных методов повышения
квалификации становится насущной необходимостью и является залогом результативной работы.
Традиционно в системе повышения профессиональной подго-

товки прокурорских работников
выделяют следующие формы обучения: самостоятельную подготовку,
учебно-методические
семинары,
научно-практические
конференции, стажировку, обучение в институтах повышения квалификации
кадров и региональных учебных
центрах.
Не уменьшая значение разнообразных форм обучения хотелось
бы остановиться на вопросах проведения учебно-методических семинаров. Прокуратурой Пермского
края на системной основе организовано проведение таких семинаров
с прокурорскими работниками по
различным темам.
Особо хотелось бы отметить
кустовые учебно-методические семинары с участием работников уголовно-судебного управления, ГАСО,
отдела по надзору за соблюдением
законодательства о несовершеннолетних прокуратуры Пермского
края, проводимые каждое полугодие на базе нижестоящих прокуратур. В использовании именно такой
формы повышения квалификации
есть неоспоримые плюсы. Любому, кто был докладчиком известно,
что работа с большой аудиторией

достаточно сложна. Независимо
от того, насколько подготовлены
слушатели в зале, насколько ответственны и дисциплинированы,
на процесс усвоения получаемой
ими информации непосредственно влияет количество сидящих в
аудитории. Психологами давно выявлено правило: сидящий отдельно
человек обладает хорошей способностью к концентрации внимания
на одном объекте. Человек, сидящий с большим количеством других людей, находится в иной ситуации: его внимание фокусируется
не только на рассматриваемом вопросе, но и на периферических стимулах (слова, жестикуляция соседа,
звук шагов, смех в углу зала, выражение лица начальника и т. д.). Поэтому большая аудитория не подходит
для детальных дискуссий.
Несравненным плюсом малой
аудитории, как это бывает при проведении кустовых семинаров, является то, что каждый слушатель может
не просто задать вопрос, а высказать
свое мнение, поделиться опытом.
Таким образом, процесс усвоения
информации не сводится только к
прослушиванию подготовленного
выступления, слушатель вовлекается

Принят закон, предусматривающий введение
торгового сбора

Ф

едеральным
законом
от
29.11.2014 г. №382-ФЗ, вступившим в силу с 01.01.2015 г.,
в часть 2 Налогового кодекса РФ
внесены изменения. В частности,
раздел X дополнен главой 33, устанавливающей торговый сбор, который отнесен к местным налогам и
сборам.
Торговый сбор устанавливается
нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований.

Плательщиками сбора признаются организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
виды предпринимательской деятельности на территории муниципального образования, в отношении которых нормативным правовым актом
этого муниципального образования
установлен указанный сбор.
От уплаты сбора по видам предпринимательской
деятельности,
освобождаются
индивидуальные
предприниматели, применяющие
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патентную систему налогообложения, и налогоплательщики, применяющие систему налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог), в отношении
этих видов предпринимательской
деятельности с использованием соответствующих объектов движимого или недвижимого имущества.
Сбор устанавливается в отношении субъектов осуществления торговой деятельности на объектах тор-

спечению доступности для маломобильных групп населения объектов
социальной инфраструктуры, по обеспечению инвалидов средствами реабилитации, приняты меры к защите
прав инвалидов получателей набора
социальных услуг на получение при
наличии медицинских показаний
путевок на санаторно-курортное лечение.
Прокуратурой г. Добрянки ежегодно ведется систематическая работа, направленная на выявление
нарушений в сфере социальной защиты инвалидов.
Так, в 2014 году по результатам
совместной проверки прокуратуры
и общества инвалидов пос. Полазны
и г. Добрянки приняты меры прокурорского реагирования по фактам
отсутствия доступности в образовательные учреждения. Так, вход в
трех общеобразовательных учреждениях не был оборудован пандусами и поручнями у лестниц. В защиту
прав инвалидов в Добрянский районный суд направлено 3 исковых
заявления. В течение 2013 года прокуратурой г. Добрянки по результатам аналогичных проверок в суд
направлено 7 исковых заявлений к
индивидуальным предпринимате-

лям и обществам с ограниченной
ответственностью, осуществляющих розничную продажу различных
товаров, в том числе 2 иска к Управлению Федеральной почтовой связи Пермского края ФГУП «Почта
России». Исковые заявления были
удовлетворены в полном объеме,
пандусы и поручни установлены.
Соблюдение прав лиц с ограниченными возможностями здоровья
является важнейшим направлением деятельности и государственной
политики, в котором должны быть
задействованы как органы прокуратуры, так и органы власти, учреждения и общественные организации.
Только планомерная и комплексная
работа будет способствовать достижению поставленных целей и снятию социальной напряженности.
Вопрос осуществления прокурорского надзора в указанной сфере
не ограничивается тесными рамками исполнения сухих норм. Важно
помнить, что за каждым актом реагирования стоит чья-то возможность, чья-то необходимость и, наконец, чья-то жизнь.

в процесс обсуждения, что позволяет
лучше запомнить информацию.
Необходимость
формирования единой правоприменительной
практики в г. Кудымкаре, разрешение проблемных вопросов, связанных с противодействием наркопреступности, экономическим и
должностным преступлениям, преступлениям в сфере ЛПХ побудила
Кудымкарскую городскую прокуратуру к организации проведения
межведомственных семинаров.
В 2014 году в прокуратуре города проведено 3 межведомственных
семинара-совещания с участием
представителей различных органов,
в зависимости от тематики занятия:
прокурорских работников, следователей, дознавателей полиции,
следователей следственного комитета, наркоконтроля, оперативных
сотрудников полиции и наркоконтроля.
При планировании проведения
данных семинаров была поставлена конкретная цель — повышение
уровня профессиональной подготовки должностных лиц, выявляющих преступления, расследующих
уголовные дела, поддерживающих
государственное обвинение, выработка единообразных подходов
правоприменительной практики.
В качестве докладчиков вы-

ступали федеральные судьи, прокурорские работники, сотрудники
полиции и наркоконтроля. Большую
помощь в подготовке семинаров
оказало ГУ МВД России по Пермскому краю, направившее докладчиков
из числа сотрудников ГСУ, УЭБ и ПК,
экспертов.
Обсуждение вопросов на таких
семинарах было более углубленное,
поскольку рассматривались актуальные, проблемные вопросы применительно к нашей территории,
интересные сотрудникам различных органов. На межведомственных
семинарах были рассмотрены вопросы доказывания по уголовным
делам экономической направленности, по делам, связанным с незаконной рубкой лесных насаждений,
по делам о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
Такие семинары наряду с повышением профессиональной подготовки участвующих лиц способствуют более тесному взаимодействию
правоохранительных органов по
борьбе с преступностью, являются
одной из форм такой координации.

говли, перечень которых определен
ст.413 Налогового кодекса РФ.
Ставки сбора устанавливаются
нормативными правовыми актами муниципальных образований
в рублях за квартал (период налогообложения) в расчете на объект
осуществления торговли или на его
площадь.
При этом ставка сбора, установленного по деятельности по организации розничных рынков, не может
превышать 550 рублей на 1 квадратный метр площади розничного
рынка. Указанная ставка подлежит
ежегодной индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на
соответствующий календарный год.

Полномочиями по сбору, обработке и передаче налоговым
органам сведений об объектах обложения сбором наделены органы
местного самоуправления.
Несмотря на введение с
01.01.2015 г. торгового сбора, согласно ч.4 ст.4 Федерального закона
от 29.11.2014 г. №382-ФЗ, в муниципальных образованиях, не входящих
в состав городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя, торговый сбор может быть
введен только после принятия соответствующего федерального закона.
В.А. Мерзляков,
прокурор Куединского района,
советник юстиции

Г.Ю. Соргутова,
помощник прокурора г. Добрянки

Е. П. Гурьева,
заместитель Кудымкарского
городского прокурора,
советник юстиции

4

В Е СТ Н И К ПРОКУРАТУРЫ ПРИКАМЬЯ

20 февраля 2015 года, № 2 (50)

70-летию Великой Победы посвящается

Личный пример мужества

Прокуратура Пермского края гордится своими бывшими сотрудниками —
ветеранами Великой Отечественной войны. Дважды был награжден на
фронте орденом Красной Звезды Павел Федорович Скурихин. А начинался его жизненный путь еще на фронтах Гражданской войны, в рядах Рабоче-Крестьянской Красной Армии, куда он был призван рядовым красноармейцем в шестнадцатилетнем возрасте в июне 1918 года.

О

собой задачей после окончания Гражданской войны стало наведение порядка, борьба с преступностью
и бандитизмом. И тут Павел
Скурихин не остался в стороне,
став в 1925 году милиционером
Пыштымского отдела милиции.
Образования у него не было, читать и писать учился сам и очень
стремился к знанию. Позднее,
в 1927 году были 5-месячные
курсы Свердловской школы милиции, следственная работа, а
в 1934 году П.Ф. Скурихин, не
имевший высшего юридического образования, назначается

прокурором сначала Чердынского, а потом других районов
Пермской области.

Страницы истории

К

ак и многие люди того времени рано вкусила горечь
жизненных невзгод. Достаточно окинуть взглядом её трудовой путь, чтобы понять ее старание и стремление к знаниям.
Трудовой путь начала в семнадцатилетнем возрасте библиотекарем Бардымской средней
школы, в 1941-1942 годах Анна
Ивановна работала учителем в
Зязелгинской школе.
В феврале 1942 года Анну Ива-

С самого начала Великой Отечественной войны Павел Федорович Скурихин был направлен

на фронт прокурором дивизии.
Специфическая это была работа
— бороться с нарушителями закона в рядах действующей Красной Армии.
Задачи перед военными прокурорами
ставил
Верховный
Главнокомандующий И.В. Сталин: «Организовать беспощадную
борьбу со всякими дезертирами,
паникерами, распространителями
ложных слухов, уничтожать шпионов и диверсантов. Немедленно
предавать суду военного трибунала всех тех, кто своим паникерством и трусостью мешает делу
обороны, невзирая на лица...»
Виновные в этих тяжких преступлениях часто приговаривались военными трибуналами к
расстрелу, который в отдельных
случаях производился перед
строем вновь прибывшего пополнения.
В приказе о награждении
П.Ф. Скурихина орденом Красной Звезды от 28 июля 1943 года
значилось: «В дни полуокружения дивизии в районе завода
«Баррикада» гор. Сталинграда
с 11 ноября по 25 декабря 1942
года тов. Скурихин большее время находился в первом эшелоне и вел беспощадную борьбу с
членовредительством, трусами
и паникерами…В январе 1943
преступность была
сведена
почти к нулю…». Возникает вопрос: чем можно было изжить
паникерство и трусость бойцов?
Только личным примером мужества, широкой разъяснительной
работой среди красноармейцев.
Павел Скурихин вспоминал:
«Становилось все более ясным, что

Прокуратура
Нытвенского района

Наша Анна

Анна Ивановна Искандарова родилась 13 июня
1923 года в многодетной семье Евдокии Александровны и Ивана Егоровича Каракуловых в
деревне Шабарка Бардымского района Пермской области.
новну пригласили работать секретарем в прокуратуру района.
Два года спустя старательную молодую девушку заметили
и Анна Ивановна стала испол-

Коллектив прокуратуры Бардымского района 1982 год

преступления в боевой обстановке, как правило, не были связаны
с намерением вовсе уклониться от
военной службы и защиты Родины, а возникали в результате минутной слабости, вызванной неопытностью, необстрелянностью.
Некоторые наши воины, особенно
из числа только мобилизованных,
были ошеломлены натиском вооруженного до зубов врага. Массированный огонь минометов и
артиллерии, бомбардировки, множество танков — все это давило на
психику. Вот в такой обстановке
у некоторых красноармейцев, а
иногда и у командиров сдавали
нервы…». Не рубить с плеча за
минутную слабость, разобраться
в истинных причинах нарушения
воинского устава — вот те задачи,
которые ставил перед собой военный прокурор. Не прятался Павел Скурихин за спинами бойцов,
постоянно находился на линии
огня и личным примером помогал
красноармейцам отгонять страх и
панику.
После Сталинградской битвы
П.Ф. Скурихин воевал на Курской дуге, освобождал Украину,
Белоруссию, дошел до Берлина,
где и встретил победу.
После разгрома фашистов
Павел Федорович Скурихин
вернулся на родную землю, где
возглавлял несколько районных
прокуратур Пермской области.
Десять лет — с 1952 года по 1962
года он проработал прокурором
Нытвенского района, откуда и
вышел на заслуженный отдых.

нять обязанности следователя
прокуратуры района.
В 1952 году Анну Ивановну
назначили судьей районного
суда — эту обязанность она исполняла 11 лет.
С 1965 года на протяжении
тринадцати лет проработала
прокурором Бардымского района. После выхода на заслуженный отдых 7 лет проработала
помощником прокурора, была
адвокатом, около года — заведующей кабинетом политпросвещения в райкоме партии.
Анна Ивановна была не только прекрасным работником, она
выполняла и немало общественных поручений. Лектор, агитатор, пропагандист, корреспондент газеты. Ее стараниями в
районной газете выходила страница «Человек и Закон».

Она была человеком добросовестным, скромным, заботящимся о благе других, всегда
выполняла свое дело на высоком
профессиональном уровне.
Вот таким активным, неугомонным человеком она была.
Любила людей, они отвечали
ей тем же. Справедливым отношением, умением войти в
положение, снискала глубокое
уважение. За простоту и чело-

вечность многие называли её
«Наша Анна», а ведь не о каждом
так говорят.
За многолетний самоотверженный труд Анна Ивановна
удостоена высоких правительственных наград: ордена «Знак
Почета», медалей «За добросовестный труд в годы Великой Отечественной войны», «Ветеран
труда». В 1998 году ей было присвоено звание «Почетный гражданин Бардымского района».
Анна Ивановна ушла от нас
в сентябре 2008 года, будь она
жива, в этом году ей бы исполнилось 91 год.
С супругом Гарифом Низамиевичем они прожили душа в
душу полвека. Для сына Виктора и внуков она была любимой
мамой, бабушкой и надежной
опорой.
Человек уходит, а дело его,
светлые воспоминания о нем
остаются. И если они живут в
памяти людской долго, значит
жизнь прошла не напрасно.
Коллектив прокуратуры
Бардымского района
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