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  Оренбургской транспортной прокуратурой выявлены нарушения при 

использовании федерального имущества  

 

          Оренбургской транспортной прокуратурой в ходе проверки, проведенной                    

в сентябре-октябре 2019 года в Оренбургском институте путей сообщения – 

филиале ФГБОУ ВО «Самарский государственный университет путей 

сообщения» (далее – СамГУПС), установлен факт передачи федерального 

имущества ООО «КШП «Огонек» для организации питания учащихся без 

согласования с учредителем (Росжелдор) и собственником (Федеральным 

агентством по управлению государственным имуществом), а также без 

заключения договора аренды, что является нарушением федерального 

законодательства о порядке использования государственного имущества. 

          По результатам проверки Оренбургским транспортным прокурором 

внесено представление ректору СамГУПС, которое рассмотрено и 

удовлетворено, в настоящее время СамГУПС проводит необходимые 

согласования для передачи федерального имущества в аренду. Кроме того, 

Оренбургским транспортным прокурором в Арбитражный суд Оренбургской 

области направлено заявление о привлечении СамГУПС к административной 

ответственности по ч. 2 ст. 7.24. КоАП РФ. Решением арбитражного суда от 

13.12.2019 СамГУПС привлечен к административной ответственности в виде 

штрафа в размере 20 000 руб., решение не вступило в законную силу. 

  
Транспортный прокурор 
 
советник юстиции                                                                           Д.В. Кириченко 
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Оренбургской транспортной прокуратурой выявлены нарушения 

экологического законодательства в Оренбургской дистанции 

электроснабжения 

 

Оренбургской транспортной прокуратурой в  Оренбургской дистанции 

электроснабжения структурном подразделении Южно-Уральской дирекции по 

энергообеспечению структурного подразделения Трансэнерго – филиала ОАО 

«РЖД» (далее – Оренбургская дистанция электроснабжения) проведена проверка 

исполнения требований экологического законодательства, в ходе которой  

выявлены нарушения. 

Установлено, что в Оренбургской дистанции электроснабжения хранение 

отработанных люминесцентных ламп, оказывающих негативное воздействие на 

окружающую среду и здоровье людей, осуществлялось в помещении, не 

предназначенном для хранения отходов I класса опасности, что является 

нарушением экологического и санитарно-эпидемиологического 

законодательства.   

В связи с выявленными нарушениями Оренбургским транспортным 

прокурором в адрес начальника Оренбургской дистанции электроснабжения 

внесено представление, по результатам рассмотрения которого виновное лицо 

привлечено к дисциплинарной ответственности в виде замечания, нарушения 

устранены. 

Одновременно с этим, Оренбургским транспортным прокурором в 

отношении главного инженера Оренбургской дистанции электроснабжения 

вынесено постановление о возбуждении дела об административном 

правонарушении по ч. 1 ст. 6.35 КоАП РФ, которое находится на рассмотрении. 

 

 
Транспортный прокурор 
 
советник юстиции                           Д.В. Кириченко 
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  В Оренбургской области индивидуальный предприниматель привлечен к 

административной ответственности за реализацию «санкционной» 

продукции  

 

         Оренбургской транспортной прокуратурой совместно с должностными 

лицами Оренбургской таможни и Управления Россельхознадзора по 

Оренбургской области в октябре 2019 года проведена проверка исполнения 

законодательства в сфере выявления и пресечения деятельности по ввозу на 

территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, в отношении которых установлены запреты и ограничения. 

          Установлено, что в помещении магазина «Кафе-бутик «Полтарашка» г. 

Оренбурга индивидуальным предпринимателем Сушковым М.В.   

осуществлялось хранение с целью реализации  хамона (мясо свиного 

сыровяленого) производства  Испания  общим весом 19 кг. 432 гр.   

          Оренбургским транспортным прокурором в отношении индивидуального 

предпринимателя Сушкова М.В. возбуждено дело об административном 

производстве по ст. 16.21. КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого 

постановлением Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 19.12.2019 

последний привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 

размере 11 164 руб. 17 коп.  

           «Санкционный» товар изъят сотрудниками Управления Россельхознадзора 

по Оренбургской области и уничтожен в установленном законом порядке.              

 
Транспортный прокурор 
 
советник юстиции                                                                           Д.В. Кириченко 
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  По материалам Оренбургской транспортной прокуратуры возбуждено 

уголовное дело по факту незаконного использования чужого товарного 

знака 

  

Оренбургской транспортной прокуратурой в октябре 2019 года с участием 

сотрудников Самарской таможни проведена проверка соблюдения требований 

законодательства о противодействии незаконному обороту контрафактной 

продукции. 

Установлено, что в одном из магазинов г. Бузулука Оренбургской  области 

индивидуальным предпринимателем предлагались к продаже более 67 единиц 

обуви, маркированной известными товарными знаками. При этом указанные 

знаки были нанесены на товары без согласия правообладателей, продукция не 

соответствовала качеству оригинальных товаров и являлась контрафактной. 

Ущерб, причиненный правообладателям от указанной незаконной деятельности, 

составил около 500 тысяч рублей. 

Материалы проверки направлены прокуратурой в орган дознания для 

решения вопроса об уголовном преследовании, по итогам их рассмотрения 

28.11.2019 возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 180 УК РФ (незаконное 

использование чужого товарного знака, если это деяние причинило крупный 

ущерб). 

Ход расследования уголовного дела находится на контроле в Оренбургской 

транспортной прокуратуре. 

    
Транспортный прокурор 
 
советник юстиции                                                                           Д.В. Кириченко 
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  В Оренбургской области индивидуальный предприниматель привлечен к 

административной ответственности за реализацию «санкционной» 

продукции  

 

         Оренбургской транспортной прокуратурой совместно с должностными 

лицами Оренбургской таможни и Управления Россельхознадзора по 

Оренбургской области в августе 2019 года проведена проверка исполнения 

законодательства в сфере выявления и пресечения деятельности по ввозу на 

территорию Российской Федерации сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, в отношении которых установлены запреты и ограничения. 

          Установлено, что в помещении торгового комплекса «Фермер-базар» г. 

Оренбурга индивидуальным предпринимателем Евстигнеевой Т.А.   

осуществлялось хранение с целью реализации  сыра производства  Литва общим 

весом 4 кг. 080 гр.   

          Оренбургским транспортным прокурором в отношении индивидуального 

предпринимателя Евстигнеевой Т.А.  возбуждено дело об административном 

производстве по ст. 16.21. КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого 

постановлением Дзержинского районного суда г. Оренбурга от 27.11.2019 

последняя привлечен к административной ответственности в виде штрафа в 

размере 4 482,52 руб.   

           «Санкционный» товар изъят сотрудниками Управления Россельхознадзора 

по Оренбургской области и уничтожен в установленном законом порядке.              

 
Транспортный прокурор 
 
советник юстиции                                                                           Д.В. Кириченко 
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