
Прокуратура Глинковского района информирует 
 

В соответствии со ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации» прокурор или его заместитель по основаниям, установленным законом, 
возбуждает производство об административном правонарушении. 

В 2020 году прокуратурой Глинковского района возбуждено 43 производства 
об административных правонарушениях, все рассмотрены и удовлетворены, 43 
должностным лицам назначены, предусмотренные административным 
законодательством, виды административных наказаний. 

В сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина возбуждено 36 
административных производства, из них, 24 административных производства о 
трудовых правах граждан (6 - об охране труда, 1 – об оплате труда), все 
административные производства рассмотрены и удовлетворены, 24 должностным 
лицам назначены, предусмотренные административным законодательством, виды 
административных наказаний.  

Так, прокуратурой района возбуждено 17 административных производств по 
ч.1 ст.5.27 КоАП РФ в отношении индивидуальных предпринимателей, 
занимающихся на поднадзорной территории переработкой древесины, 
индивидуальных предпринимателей в сфере торговли, должностных лиц 
муниципальных организаций, которые в нарушение ст.136 Трудового кодекса 
Российской Федерации при выплате заработной платы не извещают работников в 
форме расчетного листка о составных частях заработной платы, о размерах иных 
сумм, начисленных работнику, о размерах и об основаниях произведенных 
удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате, не ведут учет 
отработанного каждым работником рабочего времени. 

Возбуждено 6 административных производств по ч.1 ст.5.27.1 КоАП РФ в 
отношении индивидуальных предпринимателей, занимающихся на поднадзорной 
территории переработкой древесины, которые не в полной мере соблюдают 
требования трудового законодательства в части охраны труда. 

Так же, по административному материалу прокуратуры района привлечена к 
административной ответственности по ч.1 ст.5.27.1 и ч. 6 ст.5.27 КоАП РФ   
директор МУП «Коммунальщик», которая допустила нарушение требований правил 
охраны труда в отношении несовершеннолетнего работника, а также 
законодательства в сфере оплаты труда работникам предприятия.  

Административные материалы рассмотрены Государственной инспекцией 
труда в Смоленской области и удовлетворены, нарушителям назначены, 
предусмотренные административным законодательством виды административных 
наказаний. 

Прокуратурой района по результатам проверки исполнения законодательства 
в сфере безопасности обращения с пестицидами и агрохимикатами возбуждено 3 
административных производства по ст. 8.3 КоАП РФ в отношении индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность с 
применением пестицидов и агрохимикатов, нарушившие требования федерального 
законодательства об охране окружающей среды и санитарно-эпидемиологического 



благополучия населения, в части обеспечения безопасности для здоровья человека 
при выполнении работ с пестицидами и агрохимикатами. 

 Данные дела рассмотрены Ельнинским районным судом и удовлетворены, 
трем должностным лицам назначены наказания в виде административного штрафа.   

Кроме того, по результатам проведенной проверки прокуратурой района 
установлено, что один из индивидуальных предпринимателей района осуществляет 
предпринимательскую деятельность без специальной лицензии, осуществляя прием 
и хранение лома металлов. В отношении данного предпринимателя возбуждено 
административное производство по ч.2 ст. 14.1 КоАП РФ, материалы которого 
рассмотрены Арбитражным судом Смоленской области и удовлетворены. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


