
ИНФОРМАЦИЯ 

для размещения в сети Интернет 

 

24 февраля 2021 года  

Прокуратура Ярославского района в судебном порядке требует 

признать запрещённой к распространению информацию о продаже 

дипломов. 

 

Прокуратурой Ярославского района в ходе осуществления 

мониторинга сети «Интернет» выявленсайт, содержащий информацию о 

продаже документов об образовании, в том числе военныхВУЗов. 

Установлено, что фактически осуществляется продажа поддельных 

документов об образованиидистанционным способом неограниченному 

кругу лиц. Посетителям сайта, предоставляетсявозможность заказа 

различных видов дипломов об образовании в высших учебных заведениях, 

втом числе военных ВУЗов, дипломов колледжей и техникумов, аттестатов 

образовательныхучреждений за девятый и одиннадцатый класс. На 

электронном ресурсе размещен переченьподдельных документов, 

контактный телефон, стоимость услуг. 

Согласно положениям ст. ст. 9, 10 Федерального закона «Об 

информации, информационныхтехнологиях и о защите информации» 

ограничение доступа к информации устанавливаетсяфедеральными законами 

в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,здоровья, 

прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и 

безопасностигосударства. 

Запрещается распространение информации, которая направлена на 

пропаганду войны,разжигание национальной, расовой или религиозной 

ненависти и вражды, а также инойинформации, за распространение которого 

предусмотрена уголовная или административнаяответственность. 

Незаконные приобретение и сбыт официальных документов, 

предоставляющих права илиосвобождающих от обязанностей, а также 

подделка удостоверения или иного официальногодокумента, 

предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, в целях 

егоиспользования либо сбыт такого документа являются уголовно-

наказуемыми преступлениями всоответствии со ст. ми 324 и 327 УК РФ. 

Таким образом, перечисленными правовыми нормами в их взаимосвязи 

предусмотрен запрет нараспространение информации о возможности 

приобретения и использования документа обобразовании за плату без 

прохождения соответствующего обучения и итоговой аттестации. 

В связи выявленными нарушениями, прокуратурой района в Кировский 

районный суд городаЯрославля направлено административное исковое 

заявление о признании информации о продажедипломов запрещенной к 

распространению. 
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Устранение выявленных нарушений поставлено прокуратурой района 

на контроль. 

 

 

16 марта 2021 года 

Прокуратура Ярославского района помогает местной жительнице 

получить ежемесячную денежную выплату. 

 

В соответствии с п. 3 Постановления Правительства 

Ярославскойобласти от 28.04.2020 № 388-п «Об утверждении 

Порядканазначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 

3 до 7 лет включительно»право на получение ежемесячной денежной 

выплаты имеет один из родителей или иной законныйпредставитель ребенка, 

являющийся гражданином РФ, постоянно или 

преимущественнопроживающий на территории Ярославской области. 

При этом в силу п. 4 указанного нормативного акта право на получение 

ежемесячной денежнойвыплаты возникает в случае, если ребенок является 

гражданином РФ и постоянно илипреимущественно проживает на 

территории Ярославской области. 

Прокуратура Ярославского района провела проверку по обращению 

местной жительницы оботказе в назначении указанной ежемесячной 

денежной выплаты на ребенка по причинеотсутствия постоянной 

регистрации на территории Ярославского района. 

Установлено, что заявительница и ее четырехлетняя дочь более двух 

лет проживают изарегистрированы по месту пребывания в д. Корюково 

Ярославского района. Ребенок посещаетдетский сад на территории района и 

получает медицинскую помощь в поликлинике по местужительства, мать 

работает на территории Ярославского района. 

По результатам проверки прокуратурой района направлено исковое 

заявление в суд обустановлении факта постоянного проживания матери и 

несовершеннолетнего ребенка натерритории Ярославского муниципального 

района; признании решения об отказе в назначенииежемесячной выплаты 

незаконным и возложении на орган местного самоуправления 

обязанностиустранить допущенные нарушения путем повторного 

рассмотрения заявления о назначениивыплаты. 

Решением Ленинского районного суда г. Ярославля исковые 

требования прокуратурыудовлетворены в полном объеме. 

Исполнение решения суда поставлено прокуратурой района на 

контроль. 
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19 апреля 2021 года 

Представитель прокуратуры Ярославского района принял участие 

в семинаре-совещании председателей садоводческих товариществ. 

 

Старший помощник прокурора Ярославского района Оксана Шведун 

приняла участие в семинаре-совещании председателей садоводческих 

некоммерческих товариществ на тему «Новое вфедеральном и региональном 

законодательстве в 2021 году». 

Участниками семинара-совещания также были: представители 

Управления Росреестра по 

Ярославской области, МЧС, МИФНС России № 7 по Ярославской 

области, ГУ Управление ПФР в г.Ярославле, ОАО «Ярославская 

электросетевая компания», ООО «Газовозофф». 

На семинаре-совещании освещены вопросы, касающиеся 

законодательного регулированиявопросов ведения гражданами садоводства и 

огородничества для собственных нужд. 

После семинара Оксана Сергеевна ответила на вопросы 

присутствующих, а также сообщила о результатах надзорной деятельности 

на данном направлении.  

 

 

28 апреля 2021 года 

Житель Ярославского района осужден за мошенничество при 

строительстве частного дома. 

 

Прокуратурой Ярославского района поддержано 

государственноеобвинение в отношении 39-летнего жителя Ярославского 

района.Суд признал его виновным в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ(мошенничество в крупном размере). 

Установлено, что подсудимый заключил с собственником земельного 

участка в с. КурбаЯрославского района договор на выполнение работ по 

строительству двухэтажного каркасногодома на общую сумму 370 000 

рублей, заведомо не намереваясь исполнить работы в полномобъеме. 

Реализуя преступный умысел, введя потерпевшего в заблуждение 

подсудимый, получив частьденежных средств в счет приобретения 

строительных материалов и оплаты выполняемых работ, сцелью придания 

видимости законности заключенной сделки, выполнил часть 

работ,заключавшихся в приобретении и установке винтовых свай. 

Не намереваясь в последующем продолжить исполнение обязательств 

по договору, подсудимыйпохитил часть переданных ему денежных средств 

на общую сумму 300 000 рублей, которымивпоследствии распорядился по 

своему усмотрению. 

Обвиняемый признал вину в полном объеме. 
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Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры 

района назначил обвиняемомунаказание в виде 2 лет лишения свободы 

условно с испытательным сроком 3 года. 

Приговор вступил в законную силу. 

 

 

20 мая 2021 года  

В Ярославском районе бывший директор предприятия осужден за 

невыплатузаработной платы работникам 

 

Прокуратурой Ярославского района поддержано государственное 

обвинение в отношениибывшего директора ООО «Фабрика деликатесов». 

Суд признал ее виновной в совершении преступления, 

предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ -полная невыплата свыше двух 

месяцев заработной платы, совершенные из иной личнойзаинтересованности 

руководителем организации.Установлено, что 54-летняя жительницагорода 

Ярославля, являясь генеральным директором ООО «Фабрика Деликатесов», в 

период сапреля по август 2019 года, при наличии денежных средств, 

достаточных для производствавыплаты большей части заработанной платы, 

находящихся на расчетных счетах общества, непроизвела выплату 

заработной платы свыше двух месяцев в полном объеме 12потерпевшим, что 

повлекло образование задолженности общества перед его работниками 

повыплате заработной платы в сумме более 270 тысяч рублей. 

Уголовное дело возбуждено на основании материалов прокурорской 

проверки. 

Суд с учетом позиции государственного обвинителя прокуратуры 

Ярославского районаназначил обвиняемой наказание в виде штрафа в 

размере 100 000 рублей. 

Приговор в законную силу не вступил. 

В настоящее время предприятие находится в стадии банкротства. 

Прокуратурой района в интересах работников направлены заявления в 

суд о взысканиизадолженности по заработной плате. 

 

 

04 июня 2021 года 

Представитель прокуратуры Ярославского района принял участие 

в областной кампании «Безопасное детство». 

 

В Ярославском районе в рамках проведения областной 

кампании«Безопасное детство» была организована и проведена 

выезднаядетская общественная приемная, посвященная Международному 

дню защиты детей. 

Мероприятие было проведено на базе средней школы поселка 

Ярославка. В нем принималиучастие более 40 школьников. 
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Экспертами детской общественной приемной выступили 

представители различных ведомств иучреждений. 

Помощник прокурора Ярославского района Татьяна Каныгина и 

инспектор по деламнесовершеннолетних районного отдела полиции 

Александра Шурухина побеседовали с ребятами оправовых последствиях 

противоправных действий, приводя красочные примеры из опыта работы. 

Начальник отделения по делам несовершеннолетних Северного 

линейного управления МВД Россиина транспорте Кристина Денда 

рассказала о профилактике совершения правонарушений ипреступлений, а 

также предупреждению гибели и травматизма детей на 

объектахжелезнодорожного транспорта. 

Ведущий специалист отдела по делам несовершеннолетних и защите их 

прав АдминистрацииЯрославского муниципального района Екатерина 

Смирнова с помощью своей презентациипродолжила тему безопасного 

поведения и обратила внимание школьников на все возможныеопасности, 

который могут подстерегать их, особенно в летний период времени. 

Начальник отдела контроля и надзора за соблюдением 

законодательства в сфере персональныхданных Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере связи, информационных технологийи массовых 

коммуникаций по Ярославской области Татьяна Сурова темой для 

обсуждения выбралапонятия о персональных данных, формирование 

ответственного отношения к персональнымданным, о правилах поведения в 

виртуальном мире, цифровые следы каждого человека, которыеон оставляет 

в сети Интернет. Особенное внимание уделила рискам и опасностям, которые 

могутподстерегать детей в сети Интернет, и тому, как их избежать. 

Завершило детскую общественную приемную в тот день мероприятие, 

подготовленноеЛабораторией безопасности, направленное на профилактику 

детского дорожно-транспортноготравматизма и было посвящено правилам 

дорожного движения. 

 

 

07 июня 2021 года 

Прокуратура Ярославского района направила в суд уголовное дело 

по обвинению бывшей горничной одного из домов отдыха в хищении 

денежных средств постояльцев. 

 

Заместителем прокурора Ярославского района утверждено 

обвинительное заключение поуголовному делу в отношении 24-летней 

местной жительницы. 

Она обвиняется в совершении пяти преступлений, предусмотренных 

пунктом «г» части 3 ст. 158УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). 

Установлено, что женщина работала горничной в одном из домов 

отдыха на территорииЯрославской области. 
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В январе 2021 года во время уборки номеров, постояльцы которых 

находились на процедурах,обвиняемая с использованием мобильного 

приложения списывала денежные средства с ихбанковских карт. 

Общий ущерб от преступных действий составил более 12 тысяч 

рублей. 

В ходе допроса обвиняемая вину признала в полном объеме. В 

настоящее время она уволена. 

Уголовное дело направлено для рассмотрения в Ярославский районный 

суд.Уголовное дело расследовалось сотрудниками полиции.Санкцией п. «г» 

ч. 3 ст. 158 УК РФ предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 

дошести лет. 

 

 

10 июня 2021  

Ярославец предстанет перед судом по обвинению в мошенничестве 

при сдаче квартиры. 

 

Заместителем прокурора Ярославского района утверждено 

обвинительно заключение поуголовному делу в отношении 35-летнего 

жителя города Ярославля.Он обвиняется в совершении преступления, 

предусмотренного частью 2 статьи 159 УК РФ(мошенничество, совершенное 

с причинением значительного ущерба гражданину). 

По версии следствия, в период с июня 2020 года по март 2021 года 

обвиняемый, выдаваясебя за сотрудника риэлторского агентства, получал 

предназначавшиеся собственникуденежные средства в качестве платы за 

наем жилого помещения. При этом введенныйзлоумешленником в 

заблуждение владелец недвижимости, проживающий в городеСевастополе, 

полагал, что указанная квартира не используется. 

Общий ущерб от преступных действий составил более 100 тысяч 

рублей. 

В ходе допроса обвиняемый вину признал в полном объеме, однако 

ущерб не возместил.Санкцией части 2 статьи 159 УК РФ предусмотрено 

наказание в виде лишения свободы насрок до пяти лет.Уголовное дело 

направлено для рассмотрения в Ярославский районный суд. 

Уголовное дело расследовалось сотрудниками районного отдела 

полиции. 


