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ТРЕБОВАНИЕ
в порядке ст. 6, 22 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»

Во исполнение задания прокуратуры Приморского края прокуратурой г. 
Спасска-Дальнего проводится анализ деятельности уполномоченных органов 
по оплате стипендий, а также пособий, пенсий и иных выплат, выплачиваемых 
несовершеннолетним обучающимся, детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей и лицам из числа детей-сирот*и детей, оставшихся без 
попечения родителей..

С учетом изложенного, руководствуясь ст. 6 ; 22 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», требую к 02 июля 2018 года 
представить в прокуратуру города за период 2017 год -  истекший период 2018 
год (раздельно), следующие подробные сведения строго по пунктам с 
приложением копий соответствующих документов:

1. Укажите число несовершеннолетних учащихся, детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, получающих (получавших) 
стипендиальные выплаты, пособия, пенсии, иные выплаты назначаемые 
обучающимся в целях стимулирования и (или) поддержки освоения ими 
соответствующих образовательных программ.
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2. Каким образом проводится взаимодействие и анализ работы в 
указанной сфере.

3. Укажите размер денежных выплат в указанной сфере.
4. Укажите сумму задолженности по невыплаченной пенсии, пособия, 

стипендий и иных выплат в пользу несовершеннолетних учащихся, детей- 
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей -  сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей (раздельно за 2017 год и 
истекший период 2018 года (информацию о выплатах -  пенсии, стипендии, 
пособия и иные выплаты отражать раздельно по категории выплат)

5. Укажите общее количество несовершеннолетних учащихся, которым 
не выплачена пенсия, пособие, стипендия, иные выплаты (раздельно за 2017 
год и истекший период 2018 года (информацию о выплатах -  пенсии, 
стипендии, пособия и иные выплаты отражать раздельно по категории выплат)

Информация должна быть предоставлена в строгом соответствии с 
порядком изложения вопросов установленных в требовании.

Одновременно предупреждаю Вас, что в случае неисполнения, либо 
ненадлежащего исполнения настоящего требования в установленный срок, 
Ваши действия будут расцениваться как неисполнение законного требования 
прокурора и могут повлечь за собой привлечение к административной 
ответственности, предусмотренной ст. 17.7 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях.
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советник юстиции Е.П. Дворянова

Н.С. Плющева, тел.89242623073 
8(42352)2-17-30


