Прокуратура Белогорского района осуществляет постоянный
надзор в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних.
Прокуратурой района уделено особое внимание обеспечению надлежащего
надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи,
организовано проведение ряда проверок по вопросам соблюдения прав детей.
В сфере надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних и
молодежи внесено 10 представлений, по результатам рассмотрения которых к
дисциплинарной
ответственности
привлечено
18
должностных
лиц,
предостережено о недопустимости нарушений закона 1 должностное лицо, в
порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК Российской Федерации направлен 1 материал, по
результатам рассмотрения которого возбуждено уголовное дело, вынесено 1
постановление о возбуждении дела об административном правонарушении (1
лицо привлечено к административной ответственности), принесен 1 протест.
Так, в ходе проверки ГБУ РК «Белогорский дом-интернат для детейинвалидов» выявлены нарушения требований Семейного кодекса Российской
Федерации, постановления Правительства Российской Федерации от 07.07.2011
№ 558 «Об утверждении требований к условиям пребывания детей в
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
Закона Республики Крым от 31.05.2002 № 62-ФЗ № 46-ЗРК/2014 «Об обеспечении
жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
и лиц из их числа в Республике Крым».
По результатам проверки прокуратурой района в адрес директора ГБУ РК
«Белогорский дом-интернат для детей-инвалидов» внесено представление об
устранении нарушений закона, которое рассмотрено и удовлетворено, 7
должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.
При проверке отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав
Администрации Белогорского района прокуратурой района выявлены нарушения
Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», Федерального закона от 24.04.2008
№ 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве», Закона Республики Крым от 01.09.2014 № 62-ЗРК «Об
организации деятельности органов опеки и попечительства в Республике Крым».
По результатам проведенной проверки прокуратурой района внесено
представление об устранении нарушений закона в адрес главы администрации
Белогорского района, которое рассмотрено и удовлетворено, лица допустившие
нарушения привлечены к дисциплинарной ответственности.
Особое внимание прокуратурой района уделяется защите жилищных прав
детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения.
При изучении постановления администрации Новожиловского сельского
поселения Белогорского района от 29.01.2016 № 15 «Положение о защите
жилищных прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
приравненных к ним лиц» установлены нарушения закона.

По результатам выявленных нарушений прокуратурой района принесен
протест который рассмотрен и удовлетворен, нормативный правовой акт отменен.
Нарушения требований федерального законодательства
прокуратурой
района устанавливались и со стороны должностных лиц управления образования,
молодежи и спорта Администрации Белогорского района, руководителей
муниципальных казенных общеобразовательных учреждений, дошкольных
образовательных учреждений.
Проведена проверка по вопросу нарушения прав учащихся в
муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Зеленогорская
средняя школа».
В ходе проверки выявлены нарушения требований санитарноэпидемиологического законодательства.
По результатам проверки прокуратурой района внесено представление об
устранении нарушений в сфере образования в адрес начальника Управления
образования, молодежи и спорта администрации Белогорского района, которое
рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Прокуратурой района в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК Российской Федерации,
в адрес начальника – старшего судебного пристава ОСП по Белогорскому району
УФССП России по Республике Крым направлен материал проверки для решения
вопроса об уголовном преследовании по ч. 1 ст. 157 УК Российской Федерации
по факту злостного уклонения от уплаты алиментов Н. на содержание
несовершеннолетнего ребенка.
18.04.2016 в отношении Н. возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК Российской Федерации.
Приговором Белогорского районного суда Н. признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ и ему назначено
наказание в виде 6 месяцев исправительных работ с удержанием 10% ежемесячно
из заработной платы.
Кроме того, прокурором района в отношении должностного лица МКОУ
«Зеленогорская СШ» возбуждено дело об административном правонарушении по
ст. 6.3 КоАП Российской Федерации, за нарушение законодательства в области
обеспечения
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения.
Должностное лицо, допустившее нарушение привлечено к административной
ответственности.
Проверкой в ОМВД России по Белогорскому району установлены
нарушения Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
По результатам проверки прокуратурой района внесено представление об
устранении нарушений закона в адрес начальника ОМВД России по
Белогорскому району, которое рассмотрено и удовлетворено, 4 должностных лица
привлечено к дисциплинарной ответственности.
Кроме этого, по результатам проверки в ОМВД России по Белогорскому
району установлены нарушения требований Федерального закона от 07.02.2011 №
3-ФЗ «О полиции», Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской

обязанности и военной службе», Инструкции об организации взаимодействия
военных комиссариатов, органов внутренних дел и территориальных органов
Федеральной миграционной службы в работе по обеспечению исполнения
гражданами Российской Федерации воинской обязанности, утвержденной
совместным приказом Минобороны РФ, МВД РФ и Федеральной миграционной
службы РФ от 10.09.2007 №366/789/197.
По результатам проверки прокуратурой района внесено представление об
устранении нарушений закона в адрес начальника ОМВД России по
Белогорскому району, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
Прокуратурой района установлены нарушения требований Федерального
закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»,
Постановления Правительства Российской Федерации от 27.11.2006 № 719 «Об
утверждении положения о воинском учете» в государственном бюджетном
профессиональном образовательном учреждении Республики Крым «Белогорский
технологический техникум».
По результатам проверки внесено представление об устранении нарушений
закона в адрес директора ГБПОУ РК «Белогорский технологический техникум»,
которое рассмотрено и удовлетворено, 1 должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
После вмешательства прокуратуры района 19 образовательных организаций
Белогорского района получили лицензии на осуществление образовательной
деятельности.
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