Информация о состоянии законности на территории
Белогорского района за 2017 год.
На протяжении 2017 года прокуратурой Белогорского района
проводилась последовательная работа, направленная на укрепление
законности и правопорядка, защиту прав и свобод граждан, охраняемых
законом интересов общества и государства. Надзорная деятельность
осуществлялась с учетом результатов мониторинга состояния законности на
поднадзорной
территории,
требований
и
задач,
определенных
организационно-распорядительными документами Генерального прокурора
Российской Федерации, прокуратуры Республики Крым, решениями
коллегий.
Особое внимание уделялось активизации надзора за исполнением
законодательств организациями жилищно-коммунального комплекса, защите
прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детейинвалидов, прав граждан на своевременное и полное вознаграждение за труд,
при использовании муниципального имущества, бюджетной сферы,
землепользования.
В 2017 году в сфере надзора за соблюдением федерального
законодательства выявлено 1270 нарушений закона, в том числе 130
незаконных правовых актов, на которые принесено 130 протестов, по
удовлетворенным протестам отменено (изменено) 128 незаконных правовых
актов, внесено 226 представлений об устранении нарушений закона, по
представлениям прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено
367 должностных лиц, предостережено лиц о недопустимости нарушения
закона 11, направлено 48 заявлений в суд на сумму 5476 тыс. рублей, по
постановлению прокурора привлечено к административной ответственности
59 лиц, по результатам общенадзорных проверок возбуждено 5 уголовных
дел.
В порядке законодательной инициативы прокурором района внесено
94 проекта НПА, приняты 91. В связи с динамикой изменений федерального
законодательства направлено 122 информации. В план законодательной
деятельности Белогорского районного совета, администрации района и
органов местного самоуправления муниципальных образований включено 46
предложений прокуратуры района.
В адрес ОМС прокуратурой района внесено 28 модельных НПА в
сферах: законодательства о противодействии коррупции, общественного
порядка, землепользования, природоохранного законодательства.
На конец отчетного периода с использованием модельных актов ОМС
принято 528 НПА.
Работниками
прокуратуры
района
обеспечено
участие
в
204 заседаниях сессий представительных органов местного самоуправления.
Организация прокурорского надзора в социальной сфере была
ориентирована на защиту трудовых, пенсионных и жилищных прав граждан,
в том числе, социально незащищенных категорий, а также на исполнение
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законодательства о здравоохранении и социальном обеспечении.
По результатам принятых мер реагирования выплачена задолженность
по заработной плате на сумму более 746 тыс. руб.
На особом контроле прокуратуры района находится состояние
законности в сфере здравоохранения. Проверки на данном направлении
проводились на системной основе.
Так, проведена проверка исполнения законодательства об обеспечении
лекарственными средствами льготных категорий граждан в центральной
районной аптеке № 68 ГУП РК «Крым-Фармация», в ходе которой
установлено, что в Центральную районную аптеку № 68 за выдачей
лекарственных препаратов, выписанных лечащим врачом ГБУ РК
«Белогорская ЦРБ» обратился гражданин.
В нарушение п. 6 Правил отпуска лекарственных препаратов,
утвержденных Приказом Министерства здравоохранения РФ от 11 июля 2017
г. № 403н, работниками Центральной районной аптеки № 68 вышеуказанные
рецепты на обслуживание приняты не были, соответствующие сведения в
журнал учета рецептов, принятых на отсроченное обслуживание не внесены.
По выявленным нарушениям прокуратурой района в адрес директора
ГУП РК «Крым-Фармация» внесено представление об устранении
нарушений законодательства, которое рассмотрено и удовлетворено,
заведующий аптекой привлечен к дисциплинарной ответственности.
В сфере государственной и муниципальной собственности в 2017
году выявлено 52 нарушения закона, на противоречащие закону правовые
акты принесено 4 протеста, которые рассмотрены и удовлетворены, внесено
9 представлений об устранении нарушений законов, их причин и условий, им
способствующих, 12 должностных лиц привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Проведенными проверками выявлены факты ненадлежащего
осуществления органами местного самоуправления учета муниципального
имущества, отсутствия контроля за его использованием, непринятия мер к
государственной регистрации прав на имущество в соответствии с
требованиями законодательства, в том числе администрациями г. Белогорск,
Чернопольского, Зуйского, Русаковского сельских поселений.
Актуальным для Белогорского района остается вопрос обеспечения
законности в сфере земельных отношений. На данном направлении в 2017
году прокуратурой района выявлено 186 нарушений закона, принесено 36
протестов, по удовлетворенным протестам отменено 37 правовых акта,
внесено 30 представлений, по результатам рассмотрения которых к
дисциплинарной ответственности привлечено 43 должностных лица, 2 лица
предостережено о недопустимости нарушений законов, к административной
ответственности привлечено 4 должностных лица.
Прокуратурой Белогорского района усилен надзор за соблюдением
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства.
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Выявлялись нарушения при оказании коммунальных услуг населению,
по наличию задолженности предприятиями коммунального комплекса перед
ресурсоснабжающими организациями, соблюдении прав граждан, а также
иные нарушения.
Проверкой
администрации
Курского
сельского
поселения
Белогорского района Республики Крым выявлены нарушения требований
Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении».
Установлено, что администрацией сельского поселения не обеспечено
бесперебойное водоснабжение на территории сельского поселения,
нецентрализованное холодное водоснабжение с использованием подземных
источников водоснабжения отсутствует, в связи с чем прокурором района
29.09.2017 в порядке ст. 39 Кодекса об административном судопроизводстве
Российской Федерации в Белогорский районный суд направлено
административное исковое заявление о признании бездействия незаконным и
возложения обязанности организации водоснабжения населения Курского
сельского поселения Белогорского района.
Решением Белогорского районного суда Республики Крым исковые
требования удовлетворены, решение суда вступило в законную силу.
Не оставлены без внимания прокуратуры района вопросы защиты
прав субъектов предпринимательской деятельности и органов местного
самоуправления.
В 2017 году выявлено 177 нарушений, в том числе 22 незаконных
правовых акта, принесено 22 протеста, по результатам рассмотрения которых
отменено и изменено 22 незаконных правовых акта, с целью устранения
нарушений внесено 11 представлений, 7 лиц привлечено к дисциплинарной
ответственности, направлено 1 административное исковое заявление,
которое рассмотрено и удовлетворено.
Проведенной проверкой исполнения законодательства в сфере
предоставления муниципальных услуг в администрации Васильевского
сельского поселения установлено, что схема размещения нестационарных
торговых объектов на территории Васильевского сельского поселения
Белогорского района Республики Крым в установленном порядке не
разработана и не утверждена. По данному факту прокуратурой Белогорского
района 20.02.2017 в адрес администрации внесено представление об
устранении нарушений закона, причин и условий им способствующих.
Однако должных мер, направленных на разработку и утверждение
схемы размещения нестационарных торговых объектов администрацией
поселения предпринято не было.
В связи с изложенным, прокуратурой района, в порядке ст. 39 Кодекса
административного судопроизводства Российской Федерации, в интересах
неопределенного круга лиц 12.04.2017 в Белогорский районный суд
направлено административное исковое заявление о признании бездействия
администрации Васильевского сельского поселения Белогорского района
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Республики Крым незаконным и понуждении разработать и утвердить схему
размещения нестационарных торговых объектов.
Административное исковое заявление рассмотрено и удовлетворено,
суд признал бездействие органа местного самоуправления незаконным и
обязал разработать и утвердить схему размещения нестационарных торговых
объектов.
Белогорским районным судом в 2017 году с участием прокурора
рассмотрены 92 гражданских и административных дела обязательной
категории.
Вопросы противодействия коррупции в 2017 году обсуждены на
координационном совещании руководителей правоохранительных органов
Республики Крым, а также на 3 заседаниях межведомственной рабочей
группы по вопросам противодействия коррупции и преступлениям в сфере
экономики на территории Белогорского района Республики Крым.
Прокуратурой района выявлено 16 нарушений законодательства о
государственной и муниципальной службе коррупционной направленности, с
целью их устранения принесено 2 протеста, которые удовлетворены в
полном объеме, по результатам рассмотрения 9
представлений
16
служащих привлечены к дисциплинарной ответственности.
По итогам проверок, проведенных прокуратурой района в связи с
утратой доверия уволено 4 лица.
В 2017 году по выявленным правонарушениям коррупционной
направленности, ответственность за которые предусмотрена ст. 19.29
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
прокуратурой района возбуждено 1 дело об административном
правонарушении указанной категории, по результатам рассмотрения
которого 1 должностное лицо привлечено к административной
ответственности в виде административного штрафа в размере 20 тыс. руб.
Административный штраф уплачен в полном объеме в добровольном
порядке.
При осуществлении надзора за исполнением законов о
федеральной
безопасности,
межнациональных
отношениях
и
противодействии экстремизму и терроризму выявлено 13 нарушений
указанного законодательства, внесено 13 представлений, по результатам их
рассмотрения к дисциплинарной ответственности привлечено 15 лиц.
В 2017 году в прокуратуру поступило 728 обращений граждан, из
них разрешено жалоб – 350.
По удовлетворенным обращениям выявлено 28 нарушений законов,
принесено 2 протеста, внесено 13 представлений, направлено в суд 6 исковых
заявлений, возбуждено 3 дела об административных правонарушениях.
Особое внимание уделялось обращениям детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
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Так, в прокуратуру района поступило обращение гражданки К.,
являющейся лицом из числа детей, оставшихся без попечения родителей, о
нарушении ее права на обеспечение жильем.
По результатам проверки, прокуратурой района главе администрации
Белогорского района объявлено предостережение о недопустимости
нарушения законодательства в сфере обеспечения дополнительных гарантий
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без
родительского попечения.
В связи с тем, что должностными лицами администрации Белогорского
района на протяжении 4 месяцев после внесения акта реагирования не
приняты меры к обеспечению жильем гражданки К., прокуратурой района
20.09.2017 в интересах заявителя предъявлено исковое заявление о
предоставлении специализированного благоустроенного жилого помещения
из специализированного жилищного фонда по договору найма
специализированного жилого помещения.
Всего в 2017 году по результатам рассмотрения обращений детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, предъявлено 5 исковых
заявлений к администрации Белогорского района Республики Крым, о
предоставлении специализированного благоустроенного жилого помещения
из специализированного жилищного фонда по договору найма
специализированного жилого помещения.
Прокуратурой района на постоянной основе проводятся проверки
соблюдения требований законодательства о порядке рассмотрения
обращений граждан органами местного самоуправления и их должностными
лицами.
Прокуратурой района установлено, что должностными лицами
пятиадминистраций сельских поселений, Белогорского городского совета в
нарушение требований ч. 2 ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
обращениямуниципального предприятия не рассмотрены, ответы заявителю
не даны.
По фактам нарушения указанных требований законодательства в сфере
рассмотрения обращений граждан в отношении глав сельских поселений
возбуждены дела об административном правонарушении предусмотренном
ст. 5.59 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях.
По результатам рассмотрения административных материалов
виновные
должностные
лица
привлечены
к
административной
ответственности в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей каждое.
Прокурор района
старший советник юстиции
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