Информация от прокурат уры
21.12.2015
Во исполнение поручения прокуратуры города Москвы направляется для размещения
09.12.2015 в Международный день борьбы с коррупцией на сайте и электронной газете
управ результаты надзорной деятельности прокуратуры Западного административного
округа г. Москвы.
В связи с провозглашенной Генеральной Ассамблеей Организации Объединенных
Международный день борьбы с коррупцией ежегодно отмечается 09 декабря.

Наций

Традиционно в этот день проводятся важные национальные мероприятия по противодействию
коррупции, о которых государства- члены ООН информируют общественность.
За период с января по настоящее время прокуратурой ЗАО г. Москвы в сфере соблюдения
законодательства о противодействии коррупции выявлено 72 нарушения закона, направлен 1 иск,
внесено 25 представлений поднадзорным органам и организациям, по постановлениям прокурора
привлечено 4 лица к административной ответственности по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное
привлечение к трудовой деятельности либо к выполнению работ или оказанию услуг бывшего
государственного или муниципального служащего), по материалам проверки прокуратуры округа
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Так, прокуратурой округа в отчетном периоде рассмотрено обращение гражданина о неправомерных,
по мнению заявителя, действиях работника отдела регистрации прав на недвижимость по ЗАО г.
Москвы Управления
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве, из которого
следует, что в период с 2012 года по настоящее время продолжается гражданско-правовой спор
между сособственниками квартиры, расположенной на территории Западного административного
округа г. Москвы.
Установлено, что по состоянию на январь 2014 года собственниками являлись 4 лица, в том числе и
заявитель.
Также установлено, что 21.04.2014 в приемный отдел регистрации прав на недвижимость по
Западному административному округу г. Москвы, по адресу: г. Москва, Солнцевский пр-т, д. 12,
поступили документы на государственную регистрацию перехода долей права собственности на
указанную квартиру на основании договора дарения долей квартиры от 11.04.2014, заключенного
между собственниками имущества.
В последующем, 23.04.2014 заявитель представил в тот же отдел на государственную регистрацию
ареста определение Тверского районного суда г.Москвы от 17.04.2014 по гражданскому делу по
исковому заявлению заявителя к другим собственникам имущества о признании их долей в праве
собственности на квартиру незначительными, прекращении их права собственности.
Специалист по приему документов отдела регистрации арестов и прав на основании судебных актов
внес информацию в книгу учета входящих документов, после чего 28.04.2014 государственным
регистратором принято решение о проведении регистрации ограничения и в ЕГРП внесены
соответствующие записи о запрете Управлению Росреестра по Москве осуществлять регистрацию
любых сделок в отношении долей в праве собственности, принадлежащих физическим лицам,
указанным определении Тверского районного суда г.Москвы в квартире, расположенной на
территории западного округа.
Несмотря на изложенное, 29.04.2014 работником отдела регистрации прав на недвижимость по ЗАО
г. Москвы Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Москве проведена государственная регистрация права собственности физического лица на долю
при наличии в ЕГРП записи об ограничении, в чем усматриваются признаки преступления,
предусмотренного ст. 286 УК РФ.
На основании изложенного прокуратурой округа в порядке п. 2 ч. 2 ст.37 УПК РФ в адрес СУ по ЗАО
ГСУ СК России по г. Москве направлен материал проверки для решения вопроса об уголовном
преследовании.
29.09.2015 Солнцевским МРСО СУ по ЗАО ГСУ СК РФ по г. Москве в отношении работника отдела
регистрации прав на недвижимость по ЗАО г. Москвы Управления Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве возбуждено уголовное дело по ч.1
ст.286 УК РФ.
В целях недопущения органами государственной, исполнительной власти, а также учреждениями и

организациями и их должностными лицами законодательства о противодействии коррупции, в целях
предупреждения коррупции, в том числе выявлению и последующему устранению причин коррупции,
а также пресечению, раскрытию и расследованию коррупционных правонарушений прокуратура
Западного административного округа г. Москвы на системной основе проводит проверки соблюдения
указанного законодательства и считает эту работу одним из приоритетных и важных направлений в
деятельности.
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