
Прокуратурой округа IIроведена проверка соблюдения законодатеJ]ьстна
о Противодействии коррупции, а именно СТ. 14 Федерального закона от
25.12.2008 H~ 27З-ФЗ «О противодействии коррупции» в отношении
юридическOl'О лица 000 «Г1риоритет».

Так 19.07.2013 первым заместителем ПРОКурора Юго-Западного
адМинистративного округа города Москвы утверждено оБВинительное
заключение по обвинению Кулика Владимира Петровича в совершении
преступлений, преДусмотренных ч. 3 ст. 290, п. <<В»ч. 5 ст. 290, П. «В» Ч. 5 ст.
290УКРФ.

Следствием установлено, что ген~раJII,НЫйдиректор 000 «Приоритет»
Тихонова Н.В. орrанизовала неОднократную передачу в помещении по
адресу: г. Москва, ул. Кржижановского дом 20/30 корп. 7 денежных средств
ДОЛжностному лицу - начальюшу тыла УВД по JОЗАО ГУ МВД россии по
г. Москве Кулику В.П. за совершение незаконных действий в интересах
000 «llриоритет» в:енадJlежащее исполнение обязательств по
государственному контракту N~34Э11 от 07.02.2012.

Кулик В.П. неоднократно лично получил взятки от генерального
директора 000 «Приоритет» ТИХоновой Н.В. Так ТИХоновой Н.В. была
организ(шана передаl(а ДенеЖIIЫХсредств КУJ1ИI<У13.1'1.01.06.2012 в размере
72 000 рублей, 08,07.2012 в размере 200 000 рублей, а также 26.07.2012
Тихонова н.в. в рамках оператшн-IO-РО:~ЫСКНЫХмероприятий передала
КУJlИКУН.П. денежные средства в размере 400 ОО() рублей. Общая сумма
переданных Кулику А.П. J1енежных средств СОС'l'<:ШИJIа672 ооа рублей, ИЗ них
денежные средства ТИХоновой Н.А. 272 000 руБJlей.

24.09.2013 и.о. ПРОI<урораОкруга в отношении 000 «Приорит.ет»
возбуждено производство по делу об аДМинистративном правонарушепии,
HpeJ1YCMOTpeHHoMЧ. 1 СТ. '.9.2НКоАП РФ, за незаКОl1НУЮпередачу от имени
или в интересах юридического лица ;юлжностному лицу денежных сре),ств.

РеШt:нием мирового еудьи судебного YQaCTKa N~222 000 «ПРНОРИl'ет.»
признано виновным в совершении указанного гтра:вопарушения и ему
назначено наказание В виде административног.о штрафа ЕЗ размере 1 000000
рублей.



Прокуратурой округа проведена npоверка образовательного частного
учреждения школы «Развитие», расположенной по адресу: г.Москва,
ул. Новочеремушкинская, 50-2 в ходе которой Выявлены нарушения
требований Ч.l ст.45 Закона рф N'Q3266-1 «Об образовании» и Правил
оказания платных образовательных услуг, утвержденных постановлением
Правительст:ва Российской Федерации от 05.07.2001 M~505 «Об утверждении
правил оказания платных образовательных услуг» контрактах (договорах),
заключенных до 01.09.2013 с законными представителями
обучающихся несовершеннолетних отсутствует наимено",ание
негосударственной образовательной организации (п. 14 а Правил) и уровень
и направленность основных и дополнительных образовательных программ,
перечень (виды) образовательных услуг (п. 14 г Правил). Кроме того, в
договор не включен раздел об ответственности заказчика и Исполнителя при
неисполнении или ненадлежащем исполнении контракта (договора);
требо",аний ст.29 Федерального закона NQ 27З-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерацию>, выразившиеся в отсутствии на официальном сайте
образовательного учреждения необходимой информации для открытости и
прозрачности его функционирования, а также нарушения требований
ст.ст.16, 20 Федерального заКона И!? б9-ФЗ «О пожарной безопасности». По
результатам проверки в адрес диреl<тора образовательного учреждения
внесено представление об устранении нарушений закона, а также в
отношении ДОЛЖностного лица образовательного учреждения ВЫнесены
постановления о возбуждении дел об административном правонарушении,
предусмотренном ч.ч.l,4 ст.20.4 КоАП РФ. По результатам рассмотрения
представлеиия дОЛжностное лицо образовательного учреждения привлечено
к дисциплинарной ответственности. Также по результатам рассмотрения дел
об административных право нарушенИях на должностное лицо
образовательного учреждения наложен штраф в размере 15000 рублей.



Прокуратурой округа проведена проверка Ночу саш «Москвич» в ходе
КОТОрОЙВЫЯВJIенынарушения требований п.46 Ч.1 ст .12 Федерального закона
N~ 99-ФЗ «О лицензировании отдельных ВИДОВдеятельности, которые
выразилисъ в оказании медицинской помощи учащимся ПРИ ОТСУТстви:и
необходимой лицензии, нарушения требований СТ.59 Федерального закона
N2 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств», выразИВшихся в хранении
в медицинском кабинете лекарственных препаратов с истекшим сроком
ИСПОльзования, требований СТ.29 Федерального закона N2 273-фЗ «Об
образовании в РОССИЙСКОЙФедерации», выраЗившиеся в отсутствии Iia

официальном сайте образовательного учреждения необходимой информации
для открьrrости И nрозрачности его функционирования, и требований CT.14
Федерального закона от 25.07.2002 N~ II4-ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности» выразившиеся в Отсутствии надлежащей
системы контентной фильтрации, обеспечивающей оrpаничение детей,
работающих на компьютерах и ИСПОЛЬЗующих сеть Интернет 'ОТ
информации наносящей вред их здоровью, духовному и нравственному
развитию. По итогам проверки в адрес директора образовательного
учреждения внесено представление об устранеюlИ нарушений закона, по
результатам рассмотрения которого 4 ДОЛЖностных лиц привлечены к
дисциплинарной ответственности. Также в Дорогомиловский районный суд
г,москвы направлены исковые заявления об обязании пролицензировать
медицинскую деятельность, а таКЖе установить системы контентной
фильтрации.
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