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ПРОШЛИ ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ 

        12 января  2021 г. прошли публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области «О внесении 

изменений в Устав Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области», в 

которых приняло участие  8  жителей населенных пунктов поселения. 

       Глава муниципального образования Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области А.А. Азаренков  пояснил, что изменения необходимо внести в целях приведения 

Устава Мушковичского сельского поселения Ярцевского района Смоленской области в соответствие 

с нормами Федерального закона. 

      После дебатов решено было одобрить проект решения о внесении изменений в Устав 

Мушковичского сельского поселения, учесть замечания и предложения, поступившие в ходе 

публичных слушаний. 
 

 

 

Ярцевская межрайонная прокуратура Смоленской области 

ИНФОРМИРУЕТ: 

 

Уголовная ответственность посредника за получение взятки. 

  Статья 291.1 Уголовного кодекса РФ (далее - УК РФ) устанавливает уголовную 

ответственность за посредничество во взяточничестве. 

 Так, посредничество во взяточничестве – это непосредственная передача взятки по 

поручению взяткодателя или взяткополучателя либо иное способствование в достижении 

либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в значительном 

размере. 

Таким образом, посредник – связующее взяткополучателя и взяткодателя звено. 

Уголовная ответственность за посредничество наступает только в том случае, если 

сумма взятки является значительной. А значительным размером взятки признаются 

сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества, превышающие 25 тыс. рублей. 
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Санкция ст. 291.1 УК РФ предусматривает наказание за такие действия в виде 

значительного штрафа, лишения свободы, вплоть до 12 лет, если преступление 

совершено в особо крупном размере. 

Самостоятельный состав преступления составляют действия, связанные с обещанием 

или предложением посредничества во взяточничестве, наказуемые в том числе штрафом 

в размере до 3 млн. рублей либо лишением свободы на срок до 7 лет со штрафом и 

лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной 

деятельностью. 

Однако уголовный закон устанавливает основания освобождения от уголовной 

ответственности за указанные действия. Так, лицо, совершившее такое преступление, 

освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало 

раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном 

преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело. 

 
Сообщил: 
Заместитель Ярцевского  
межрайонного прокурора   
 
младший советник юстиции                                        Х.К. Масимов  
 
 

Ответственность в сфере противодействия коррупции. 

 Привлечение работодателем либо заказчиком работ (услуг) к трудовой 

деятельности на условиях трудового договора, либо к выполнению работ или оказанию 

услуг на условиях гражданско-правового договора бывшего государственного или 

муниципального служащего с нарушением требований, предусмотренных Федеральным 

законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» влечет 

административную ответственность по ст. 19.29 КоАП РФ. 

 В соответствии с ч. 2 ст. 12 указанного Федерального закона гражданин, 

замещавший должности государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, в течение 

двух лет после увольнения с государственной или муниципальной службы обязан 

сообщать работодателю сведения о последнем месте своей службы при заключении 

трудового договора. 

В свою очередь, согласно ч. 4 ст. 12 Федерального закона о противодействии 

коррупции на работодателях лежит обязанность при заключении с такими лицами 

указанных выше договоров сообщать в десятидневный срок о заключении договоров 

представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 

служащего. 

 Проведенной межрайонной прокуратурой проверок в сфере противодействия 

коррупции установлен факт принятия на работу вышеуказанных лиц и не сообщение 

представителю нанимателя (работодателю) государственного или муниципального 

служащего.  

По результатам выявленных нарушений прокуратурой в отношении юридического 

лица возбуждено административное производство, которое рассмотрено судом и 
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виновное лицо привлечено к административной ответственности с назначением штрафа 

20000 рублей. 

   
Сообщил: 
Помощник Ярцевского  
межрайонного прокурор  
 
старший советник юстиции                           В.И. Зайцев.  
 
 

Вынесены  три  обвинительных приговора за  получение взятки. 

В целях уголовно-правового обеспечения противодействия коррупции и в интересах 

выполнения международных обязательств Уголовный кодекс Российской Федерации 

устанавливает ответственность за совершение коррупционных преступлений. Среди них 

наиболее распространенным и опасным является взяточничество. Оно посягает на 

основы государственной власти, нарушает нормальную управленческую деятельность 

государственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет, 

деформирует правосознание граждан, создавая у них представление о возможности 

удовлетворения личных и коллективных интересов путем подкупа должностных лиц, 

препятствует конкуренции, затрудняет экономическое развитие. 

Взятку или предмет коммерческого подкупа надлежит считать полученными 

группой лиц по предварительному сговору, если в преступлении участвовали два и более 

должностных лица или два и более лица, выполняющие управленческие функции в 

коммерческой или иной организации, которые заранее договорились о совместном 

совершении данного преступления путем принятия незаконного вознаграждения за 

совершение каждым из них действий (бездействие) по службе в пользу передавшего 

такое вознаграждение лица или представляемых им лиц. За совершение данного 

преступление предусмотрена уголовная ответственность по ст. 290 ч.5 п. «а» УК РФ  

В  2020 г.  Ярцевским городским судом вынесены три обвинительных приговора,  в 

отношении трех должностных лиц, по указанному составу  преступления.    

 
Сообщил: 
Помощник Ярцевского  
межрайонного прокурора  
 
старший советник юстиции                                  В.И. Зайцев 
 

МЧС России   информирует!! 

 
 Электричество уже давно и прочно вошло в нашу жизнь. Современный человек 

даже представить себе не может свою жизнь без электрической энергии. Открытие 

электричества принесло в нашу повседневную жизнь массу удобств и полезных 

приборов. Электричество проникло во все сферы жизни человека. 

 Однако следует учитывать что, использование дополнительных бытовых 

электроприборов многократно увеличивает нагрузку  

на электросеть, что может привести к перегрузке и короткому замыканию  

в местах соединения проводов и возгоранию ветхих проводов. 
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 Напомним, что необходимо строго соблюдать установленные для всех правила 

пожарной безопасности в быту и, прежде всего, требования пожарной безопасности при 

установке и эксплуатации электроприборов,  

а именно: 

 следует содержать в исправном состоянии розетки, выключатели, 

рубильники и другие электроприборы; 

 категорически запрещается подвешивать абажуры  

на электрических проводах, заклеивать электропроводку обоями или закрашивать 

масляной краской, включать в одну розетку одновременно несколько приборов; 

 уходя из дома, следует выключать бытовую технику,  

не оставлять без присмотра включенные электроприборы, работающие  

в режиме ожидания. Даже поставленный на зарядку аккумулятора мобильный телефон и 

ноутбук могут стать причиной возгорания; 

 не следует разбирать и ремонтировать электрооборудование  

и электротехнику самостоятельно, безопаснее доверить починку прибора специалисту. 

 По статистике, пожары с наиболее тяжелыми последствиями (гибель людей и 

большой материальный ущерб) происходят в ночное время. 

  

Если произошел пожар, звоните по телефону 01,  

или по сотовой связи – 101, 112. 

 
 Постарайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение.  

Не теряйте времени на спасение имущества, главное – спасти себя и других, попавших в 

беду. 
 

 

   

Учредители: Совет депутатов Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области, Администрация Мушковичского сельского поселения Ярцевского района 

Смоленской области. 

Тираж: 12 экз. 

Адрес редакции: 215834, Смоленская область, Ярцевский район, д. Мушковичи, ул. Школьная, д. 
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E-mail: mushkovich_adm@mail.ru 

Тел.: (8-48143) 9-55-38/9-55-71 
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