
Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства в 

сфере обеспечения безопасности учащихся и воспитанников образовательных 

учреждений. 

Установлено, что на территории района функционируют 8 CОШ, 1 ООШ и 

3 дошкольных муниципальных образовательных учреждений. 

Все указанные образовательные учреждения имеют лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, проведено категорирование и 

разработаны паспорта безопасности, которые находятся в актуальном состоянии. 

Образовательные организации, здания которых в установленном законом 

порядке признаны аварийными, не имеются. 

Вместе с тем, в ходе настоящей проверки установлено, что в нарушение  

ст. 55.24 ГрК РФ и Межгосударственного стандарта ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния» 

эксплуатационный контроль за техническим состоянием здания (построено в 1965 

году) образовательного учреждения МКОУ «Дахадаевская ООШ» не 

осуществляется.  

В связи с этим, в адрес главы МР «Кумторкалинский район» 22.04.2022 

внесено представление, которое в последующем рассмотрено и удовлетворено. 

Администрацией района нарушения устранены – проделана необходимая работа 

по обследованию технического состояния здания МКОУ «Дахадаевская ООШ». 

 

* * * * * * * 

 

Прокуратурой района проведена проверка соответствия Уставов 

муниципальных образований Кумторкалинского района федеральному 

законодательству.  

Проверкой установлено, что положения Уставов муниципальных 

образований не соответствуют изменениям и дополнениям, внесенным в 

федеральное законодательство, которые подлежат обязательному отражению в 

соответствующих статьях Уставов. 

В соответствии с пунктом 9 статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ) 

приведение устава муниципального образования в соответствие с федеральным 

законом, законом субъекта Российской Федерации осуществляется в 

установленный этими законодательными актами срок. Как правило, такой срок 

не должен превышать шесть месяцев. 

В нарушение данной нормы, в Уставы МО «село Учкент»,  

«сельсовет «Коркмаскалинский» больше установленного срока не вносились 

изменения и дополнения. 

В связи с этим, прокуратурой района внесены представления об 

устранении нарушений законодательства об общих принципах организации 

местного самоуправления, в адрес председателей собраний депутатов 

соответствующих муниципальных образований. 

 



* * * * * * * 

 

Приговором Кумторкалинского районного суда 16.03.2022 осужден житель  

г. Махачкалы. 

Подсудимый своими умышленными действиями, выразившимися в незаконном 

приобретении и в незаконном без цели сбыта, хранении наркотического средства 

мефедрон, массой 2,22 грамм, совершил преступление, предусмотренное  

ч. 1 ст. 228 УК РФ. 

С учетом признания вины, подсудимому назначено уголовное наказание в виде 

штрафа. 

 

* * * * * * * 

 

Приговором Кумторкалинского районного суда от 04.04.2022 осужден 

житель г. Хасавюрт за совершение преступления, предусмотренного  

ч. 1 ст.264 УК РФ. 

Подсудимый, 13.01.2021 управляя автомобилем марки «Фольксваген Поло»  

на 792 км. ФАД «Кавказ», превысил установленную скорость движения, не 

справился с управлением и по своему легкомыслию допустил опрокидывание 

транспортного средства в кювет, чем причинил пассажиру тяжкий вред здоровью. 

С учетом признания вины, подсудимому назначено наказание в виде 

ограничения свободы на срок 2 года. 

 

* * * * * * * 

 

09.06.2022 Кумторкалинским районным судом по ч. 1 ст. 157 УК РФ 

осужден местный житель. 

Мужчина, являясь родителем несовершеннолетнего ребенка, будучи ранее 

подвергнутым административному наказанию по ст. 5.35.1 КоАП РФ, без 

уважительных причин, в нарушение решения суда, уклонялся от уплаты 

алиментов. 

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде исправительных 

работ на срок 6 месяцев с удержанием 5% его заработка в доход государства. 

 

 

* * * * * * * 

 

Кумторкалинским районным судом 09.06.2022 осужден житель 

Гергебильского района Республики Дагестан за совершение преступления, 

предусмотренного п. «б» и п. «в» ст. 158 УК РФ. 

Подсудимый, с целью тайного хищения чужого имущества, незаконно 

проник в загон и тайно похитил 2 головы мелкого рогатого скота порода «Горная» 



общей стоимостью 30 000 рублей, погрузил их в багажник своего автомобиля и в 

дальнейшем сбыл неустановленному лицу. 

С учетом признания вины, подсудимому назначено уголовное наказание в 

виде штрафа. 

 

 

* * * * * * * 

 

 

Прокуратурой Кумторкалинского района проведена проверка нормативных 

правовых актов муниципальных образований района, регулирующих 

деятельность в сфере молодежной политики, на соответствие их действующему 

федеральному законодательству. 

Решением Собрания депутатов МР «Кумторкалинский район» от 02.03.2015 

утверждено положение о молодежном совете при главе  

АМР «Кумторкалинский район» Республики Дагестан (далее – Положение). 

Указанное положение предусматривает, что членами молодежного совета 

могут быть граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет 

включительно, зарегистрированных и фактически проживающих на территории 

муниципального образования «Кумторкалинский район». Указанная норма 

противоречит статье 2 Закона № 489-ФЗ, согласно которой молодыми гражданами 

признаются лица в возрасте от 14 до 35 лет включительно.  

В этой связи, 20.05.2022 прокуратурой района на противоречащее закону 

Положение в адрес председателя Собрания депутатов МР «Кумторкалинский 

район» принесен протест. 

 

 

* * * * * * * 

 

 

Приговором Кумторкалинского районного суда от 02.02.2022 осужден 

мужчина за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст.264.1 УК РФ. 

Подсудимый, в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем 

марки «Форд - Транзит» до момента его остановки сотрудниками полка ДПС 

ГИБДД МВД по РД.  

С учетом признания вины, подсудимому назначено уголовное наказание в 

виде двухсот часов обязательных работ с лишением права управления 

транспортными средствами на 3 года. 

 

 

* * * * * * * 

 

 

Приговором Кумторкалинского районного суда от 14.04.2022 осужден 

мужчина за совершение преступления, предусмотренного ч. 2 ст.264.1 УК РФ. 



Подсудимый, в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем 

марки «ВАЗ 21099» до момента его остановки сотрудниками полка ДПС ГИБДД 

МВД по РД на 793 км. ФАД «Кавказ».  

Установлено, что преступление совершенно лицом, имеющим судимость за 

аналогичное преступление.  

С учетом признания вины, подсудимому назначено наказание в виде 1 года 

и 6 месяцев лишения свободы с отбытием наказания в колонии – поселении, с 

лишением права управления транспортными средствами на 3 года. 

 

 

* * * * * * * 

 

 

Прокуратурой района проводятся надзорные мероприятия по обеспечению 

полноты выполнения органами местного самоуправления и организациями 

отдыха и оздоровления детей, мероприятий по подготовке к проведению летней 

оздоровительной компании 2022 года. 

Согласно постановлению главы администрации  

МО «Кумторкалинский район» от 27.10.2021 № 156 (далее Постановление № 156 

от 27.10.2021) в 2022 году на базе МКОУ «Алмалинская СОШ  

им. И.И. Исламова» планируется организация лагеря с дневным пребыванием 

детей (60 человек на смену, 2 смены), на базе МБОУ «Тюбинская СОШ»  

(120 человек на смену, 2 смены). 

Администрацией МР «Кумторкалинский район» в Министерство 

образования и науки Республики Дагестан представлены заявление и перечень 

необходимых документов, для включения сведений в реестр организаций отдыха 

детей и их оздоровления Республики Дагестан на 2022 год, а также с целью 

доведения до администрации района лимитов финансовых средств на питание 

детей в пришкольных лагерях.  

Постановлением № 156 от 27.10.2021 утверждены состав и положение о 

комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков 

МО «Кумторкалинский район» в 2022 году.  

Отделом ТУ Роспотребнадзора по Республике Дагестан в г. Кизилюрте 

21.04.2022 выдано санитарно-эпидемиологическое заключение  

№ 05.06.03.000.М.000013.04.22 о соответствии помещения МБОУ «Тюбинская 

СОШ» для осуществления деятельности по организации отдыха детей и их 

оздоровление, лагерь с дневным пребыванием в период каникул.  

Аналогичное заключение выдано 04.05.2022 и по МКОУ «Алмалинская им. 

И.И. Исламова».   

На сегодняшний день, прокуратурой района проводятся проверки в части 

соблюдения противопожарного, трудового законодательства, а также 

законодательства о медицинской деятельности в указанных пришкольных 

лагерях.  

 

* * * * * * * 



 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения законодательства о 

водоснабжении и водоотведении в муниципальных образованиях 

Кумторкалинского района, по результатам которой в деятельности 

администраций 6 поселений, выявлены нарушения, выразившиеся в 

неразмещении сведений о качестве питьевой воды в средствах массовой 

информации и на официальном сайте муниципального образования в сети 

«Интернет». 

В связи с этим, 30.03.2022 в Кумторкалинский районный суд направлено 6 

административных исковых заявлений, которые рассмотрены и удовлетворены в 

полном объеме, администрациями поселений приняты меры к устранению 

нарушений.  

 

 

* * * * * * * 

 

Прокуратурой района систематически проводятся проверки 

обоснованности проведения внеплановых проверок органами государственного 

контроля (надзора), муниципального контроля. В связи с изложенным просим 

предпринимательское сообщество, общественные советы, рабочие группы, 

оказать содействие в проведении проверки и сообщить в прокуратуру района об 

имеющейся информации о нарушениях прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства соответствующими органами контроля. 

 
 

* * * * * * * 

 

Прокуратурой района систематически осуществляет надзор за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции на территории района. В связи с 

изложенным просим жителей района, общественные организации сообщить в 

прокуратуру района об имеющихся фактах коррупции на территории района. 

Адрес прокуратуры Кумторкалинского района: с. Коркмаскала, ул. Энгельса, 43. 

 

 

* * * * * * * 

 

 

В соответствии со ст. 37 Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации на органы прокуратуры возложена обязанность проверки исполнения 

требований федерального законодательства при приеме, регистрации и 

разрешении сообщений о преступлениях.  

В целях реализации указанных полномочий прокуратурой 

Кумторкалинского района ежемесячно проводятся проверки соблюдения учетно-

регистрационной дисциплины в правоохранительных органах района. 

В процессе данной деятельности прокуратурой осуществляются сверки 



учетно-регистрационной документации следственных органов и органов дознания 

со сведениями органов местного самоуправления, различных организаций, 

учреждений и предприятий, в том числе учреждений здравоохранения, 

образования, страховых компаний, ЗАГС и т.д. При выявлении нарушений 

незамедлительно принимаются меры прокурорского реагирования. 

 В случае нарушения следственными органами и органами дознания, 

функционирующими на территории района законодательства,  в том числе при 

отказе в принятии письменных и устных заявлений о преступлениях, жители и 

гости района вправе  обратиться в прокуратуру Кумторкалинского района   по 

адресу: Республика Дагестан, Кумторкалинский района, с. Коркмаскала,  

ул. Энгельса, 43. Каждое обращение в прокуратуре района будет рассмотрено в 

установленном законом порядке с принятием исчерпывающих мер, направленных 

на устранение выявленных нарушений закона. 

 

 

* * * * * * * 

 

 

Железная дорогая в Кумторкалинском районе имеет протяженность более 

26 километров и проходит по территории 2 сельских поселений: Алмало и 

Темиргое. Большая часть дороги проходит по территориям прикутанных хозяйств 

горных районов.  

Согласно информации ОАО «РЖД», в Кумторкалинском районе за 2021 год 

совершено более 20 наездов поездов на крупный рогатый скот. 

Постановлением администрации МР «Кумторкалинский район» от 

26.03.2013 № 24 утверждены правила содержания сельскохозяйственных 

домашних животных, которыми запрещен бесконтрольный выпас скота. 

Сообщаем, что при нарушении правил выпаса сельскохозяйственных 

животных (скота) предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 

8.26, ч. 4 ст. 11.1, ч. 1 ст. 11.21 КоАП РФ. 

Прокуратурой района совместно с сотрудника ОМВД России по 

Кумторкалинскому району и главами сельских поселений, ведется 

профилактическая работа с местным населением. 

Просим жителей района, в частности занимающихся разведением 

сельскохозяйственных животных, соблюдать установленные законодательством 

правила выпаса скота. 

 

* * * * * * * 

 

 

Прокуратурой Кумторкалинского района проведена проверка исполнения 

законодательства в сфере развития малого и среднего предпринимательства, по 

результатам которой в деятельности администраций 5 поселений района 

выявлены нарушения, выразившиеся  в неразмещении на официальном сайте 

актуальной информации в отношении субъектов малого и среднего 



предпринимательства, предусмотренной ч. 2 ст. 19 Федерального закона  

№ 209-ФЗ, что создает предпосылки для нарушения прав предпринимателей. 

В связи с этим, 30.05.2022 в Кумторкалинский районный суд направлено 5 

административных исковых заявлений об обязании устранить допущенные 

нарушения. 

 

* * * * * * * 

 

 

Приговором Кумторкалинского районного суда 08.04.2022 осужден житель 

Акушинского района РД, совершивший преступление, предусмотренное  

ч.1 ст. 258.1 УК РФ. 

Подсудимый, находясь на центральном рынке г. Кизляр, незаконно 

приобрел рыбу осетровых пород у неустановленного лица и перевозила её на 

автомобиле, до момента остановки сотрудниками полиции на КПП «Сулак», 

расположенном на 445 км. ФАД «Астархань-Махачкала». 

С учетом признания вины, подсудимому назначено уголовное наказание в 

виде обязательных работ. 

 

 

* * * * * * * 

 

 
Прокуратурой Кумторкалинского района проведена проверка соблюдения 

муниципальными образованиями Кумторкалинского района требований бюджетного 

законодательства Российской Федерации. 

 В ходе проверки установлено, что муниципальным образованием «село 

Аджидада» не принят и не опубликован отчет об исполнении бюджета за 2021 год. 

  Статьей 15 Бюджетного кодекса Российской Федерации определено, что каждое 

муниципальное образование имеет собственный бюджет.  

         Статьей 264.5 БК РФ устанавливает, что годовой отчет об исполнении местного 

бюджета представляется в представительный орган муниципального образования не 

позднее 1 мая текущего года. 

          Согласно Устава МО «село Аджидада» глава администрации представляет на 

утверждение Собрания депутатов проект бюджета сельского поселения и отчет об его 

исполнении. 

          Как показала проверка до настоящего времени отчет об исполнении бюджета МО 

«село Аджидада» за 2021 год в нарушение указанных норм не представлен для 

утверждения в представительный орган и не опубликован.   

В соответствии со ст. 28 БК РФ прозрачность (открытость) является одним из 

принципов бюджетной системы Российской Федерации. 

В связи с допущенными нарушениями, 27.05.2022 в Кумторкалинский 

районный суд направлено административное исковое заявление об обязании 

устранить допущенные нарушения.  

14.06.2022 судом производство по делу прекращено ввиду добровольного 

исполнения ответчиком исковых требований прокурора района. 



 

* * * * * * * 

 

 

 

Прокуратурой района проведена проверка на предмет наличия нарушений в 

деятельности органов местного самоуправления, препятствующих 

предоставлению ежемесячной денежной компенсации на оплату жилищно-

коммунальных услуг.  

По результатам проверки выявлены факты несвоевременного внесения 

точных сведений об адресах граждан в Федеральную информационную адресную 

систему (ФИАС) и в ГИС ЖКХ ответственными должностными лицами 

администраций поселений, отсутствие которых в ГИС ЖКХ может повлечь 

временное приостановление УСЗН начисления денежных средств получателям 

выплат по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (далее ЕДВ по 

ЖКУ). 

В целях устранения выявленных нарушений закона прокуратурой района 

13.04.2022 в адрес глав 6 сельских и 1 городского поселения района, внесены 

представления об устранении нарушений закона, которые по результатам 

рассмотрения удовлетворены – приняты меры к устранению выявленных 

нарушений, а именно по актуализации сведений об адресах граждан в ФИАС и в 

ГИС ЖКХ. 

Согласно сведениям, представленным ГКУ РД УСЗН в МО 

«Кумторкалинский район», по состоянию на 13.04.2022 общее количество 

получателей ЕДВ по ЖКУ – 2 408 человек, получены ответы с ГИС ЖКХ на 1395 

человек. 

По состоянию на 11.05.2022 общее количество получателей ЕДВ по ЖКУ – 

2 390 человек, получены ответы с ГИС ЖКХ на 1989 человек. 

Таким образом, в результате принятых мер прокурорского реагирования 

увеличилось число полученных ответов с ГИС ЖКХ. 

Администрациями поселений продолжается работа по актуализации 

сведений в реестре адресных объектов в ГИС ЖКХ. 

Вместе с тем, ГКУ РД УСЗН в МО «Кумторкалинский район» принимаются 

дополнительные меры, по недопущению нарушений прав граждан на получение 

ЕДВ, так, во взаимодействии с администрацией МО «Кумторкалинский район» и 

администрациями поселений района продолжается работа по актуализации базы 

данных программного комплекса «Катарсис» в соответствии со сведениями ГИС 

ЖКХ. 

Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле 

прокуратуры района. 

 

 

* * * * * * * 

 

 



Прокуратура Кумторкалинского района осуществляет системный надзор в сфере 

соблюдения законодательства об оплате труда, в том числе направленный на 

выявление фактов сокрытой задолженности в организациях и предприятиях 

района, в связи с чем информирует жителей района, общественные организации, 

трудовые коллективы о необходимости информирования о любых фактах 

нарушения закона в указанной сфере. 
 
Адрес прокуратуры района: Кумторкалинский район с. Коркмаскала, ул. 

Энгельса, 43. 
 

 

* * * * * * * 

 

 

Приговором Кумторкалинского районного суда от 17.05.2022 осужден 

житель Бабаюртовского района Республики Дагестан за совершение 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст.264.1 УК РФ. 

Подсудимый, в состоянии алкогольного опьянения управлял автомобилем 

марки «ВАЗ 21099» до момента его остановки сотрудниками полка ДПС ГИБДД 

МВД по РД.  

С учетом признания вины, подсудимому назначено уголовное наказание в 

виде двухсот часов обязательных работ с лишением права управления 

транспортными средствами на 3 года. 

 

 

* * * * * * * 

 

 

Прокуратурой района систематически проводятся проверки обоснованности

 проведения внеплановых проверок органами государственного контроля 

(надзора), муниципального контроля. В связи с изложенным просим 

предпринимательское сообщество, общественные советы, рабочие группы, 

оказать содействие в проведении проверки и сообщить в прокуратуру района об 

имеющейся информации о нарушениях прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства соответствующими органами контроля. 

 

Адрес прокуратуры Кумторкалинского района: с. Коркмаскала, ул. Энгельса 43. 

 

 

* * * * * * * 

 

 

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения прав инвалидов на 

доступность объектов социальной и транспортной инфраструктуры. 



Установлено, что не во всех образовательных учреждениях района 

обеспечиваются условия доступности для инвалидов объектов и предоставляемых 

услуг в сфере образования. 

Например, в нарушение Федерального закона от 24.11.1995 N 181-ФЗ и 

Порядка обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и 

предоставляемых услуг в сфере образования, а также оказания им при этом 

необходимой помощи, утвержденного приказом Минобрнауки России от 

09.11.2015 N 1309, в образовательных учреждениях района при входе в объект 

отсутствует вывеска с названием организации, графиком работы организации, 

плана здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне; не обеспечено надлежащее размещение носителей 

информации, необходимой для беспрепятственного доступа инвалидов к 

объектам и услугам, с учетом ограничений их жизнедеятельности, в том числе 

дублирование необходимой для получения услуги звуковой и зрительной 

информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической 

информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на 

контрастном фоне.  

По результатам проверки, 05.05.2022 в адрес руководителей  

10 образовательных учреждений внесены представления, которые рассмотрены и 

удовлетворены, приняты меры к устранению нарушений. 

 

 

* * * * * * * 

 

 

Прокуратурой района систематически осуществляет надзор за исполнением 

законодательства о противодействии коррупции на территории района. В связи с 

изложенным просим жителей района, общественные организации сообщить в 

прокуратуру района об имеющихся фактах коррупции на территории района. 

Адрес: с. Коркмаскала, ул. Энгельса, 43. 
 

 

 

 

 

 

 


