.02

88787572409

ПРОКУРАТУРА У-ДЖЕГУТ

СТР.

02

Информационный материал
на тему: «Нецелевое использование земельных участков наказывается
рублём!».

М еж районной прокуратурой проведена проверка по коллективному
обращению граждан ст. Красногорская, по факту нецелевому использования
сельскохозяйственных земельных угодий.
В ходе комиссионного обследования земельного участка с кадастровым
номером 09:07:0010701:95 установлено, земельный участок отнесён к
категории земель сельскохозяйственного назначения и предназначен для.
ведения личного подсобного хозяйства, однако используется собственником
не по назначению .
В наруш ение п.п. 1, 2 ст. 51 Градостроительного кодекса РФ, ст. 4
Ф едерального закона от 07.07.3003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
на указанном
земельном
участке
возведены
объекты
капитального
строительства: дом животновода и навес для содержания овец.
По
данном у
факту
м еж районной
прокуратурой
возбуждено
адм инистративное производство в отнош ении долж ностного лица
руководителя О О О «М УХУ^по м. 1 ст. 8.8 КоАП РФ по факту использования
земельного участка не по целевому назначению в соответствии с его
принадлежностью к той или иной категории земель и разрешенным
использованием.
М атериалы
об
адм инистративном
правонаруш ении
У правлением
Ф едеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по КЧР рассмотрены , наруш ителю назначено адм инистративное наказание в
виде ш трафа - 20 000 рублей.

М ежрайонный прокурор
советник юстиции

21 . 11.2017

Информационный материал
на тему: Неисполнение законных требований прокурора грошт
административной ответственностью ».

Статьей 6 Ф едерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»
установлено, что требования прокурора, вытекающие из его полномочий,
подлежат безусловному исполнению в установленный срок.
Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий,
влечет за собой установленную законом ответственность.
Согласно приказа Генеральной Прокуратуры РФ от 7 декабря 2007 № 195
«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдения
прав и свобод человека и гражданина» прокурор обязан принципиально
реагировать на неисполнение требований прокурора.
Так, во исполнение предоставленные законом полномочий за два месяца
Усть-Джегутинской
межрайонной
прокуратурой
возбуждено
административных производств по ст. 17.7 КоАП РФ «Невыполнение законных
требований прокурора».
К административной ответственности привлечены 5 глав администраций
сельских поселений, директор ООО «Фирмы «Ю жный» Касаев Ч.С., им
назначены административные наказания в виде штрафов в размере 2 ООО рублей.
Санкция данной статьи предусматривает штраф для должностных лип - в
размере от 2 ООО до 3 ООО тысяч рублей либо дисквалификацию на срок от шести
месяцев до одного года; на юридических лиц - от 50 000 до 100 000 тысяч
рублей либо админ ист];
ьности на срок до
девяноста суток.

Межрайонный прокурор
B.C. Поляков

советник юстиции
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