Информация о состоянии законности и принятых прокуратурой мерах
по ее укреплению за 2015 год.
На протяжении 2015 года прокуратурой Белогорского района особое
внимание уделялось надзору за исполнением законодательств организациями
жилищно-коммунального комплекса, защите прав детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей-инвалидов, прав граждан
на своевременное и полное вознаграждение за труд, при использовании
муниципального имущества, бюджетной сферы, землепользования.
В 2015 году в сфере надзора за соблюдением федерального
законодательства выявлено 1359 нарушений закона, в том числе 65
незаконных правовых актов, на которые принесено 65 протестов, внесено 134
представления об устранении нарушений закона, по представлениям
прокурора к дисциплинарной ответственности привлечено 271 лицо,
предостережено 26 лиц о недопустимости нарушения закона, направлено 40
заявлений в суд на сумму 112 тыс. рублей, по постановлению прокурора
привлечено к административной ответственности 36 лиц, по результатам
общенадзорных проверок возбуждено 9 уголовных дел.
В 2015 году прокуратурой района изучено 1385 проектов
муниципальных нормативных правовых актов. По результатам изучения на
57 проектов направлены заключения о несоответствии требованиям закона.
Прокуратурой района изучено 1332 муниципальных нормативных
правовых актов, из них 41 незаконный нормативный правовой акт, проекты
которых не были предметом изучения, оспорены. Незаконные нормативные
правовые акты приведены в соответствие с федеральным законодательством.
Белогорским районным судом в течение 2015 года с участием прокурора
рассмотрено 78 гражданских дел обязательной категории.
Так, в течение 2015 года обеспечено участие в 27-х гражданских делах
по искам прокурора Белогорского района, 26 исков предъявлено. Все
исковые заявления удовлетворены.
В 2015 году в прокуратуру поступило 692 обращения граждан, из них
разрешено 315 жалоб, в том числе 24 удовлетворено.
На личном приеме принято 315 граждан, в том числе 101 гражданин
принят лично прокурором и заместителями.
В прошлом году прокуратурой района проведено 5 координационных и
3 межведомственных совещания с территориальными правоохранительными
органами.
В 2015 году зарегистрировано 532 преступления, из которых 131
тяжкое и особо тяжкое. Раскрыто 312 преступлений, что составляет 63%. В
суд направлено 248 уголовных дел, приостановлено расследование с учетом
повторных – 388, прекращено - 19.
Из общего количества оконченных уголовных дел прокурором
возвращено для производства дополнительного расследования 8 уголовных
дел, судом для устранения препятствий рассмотрения дела не возвращались.
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Кроме того, в 2015 году прокуратурой района выявлено 1185
нарушений, допущенных сотрудниками правоохранительных органов
Белогорского района, из которых 969 при приеме, регистрации и
рассмотрении сообщений о преступлении и 216 при производстве следствия
и дознания. К дисциплинарной ответственности привлечено 25 должностных
лиц.
Прокурором отменены как незаконные 159 постановлений о
приостановлении производства предварительного расследования.
По результатам изучения материалов об отказе в возбуждении
уголовного дела прокурором отменено 542 постановления об отказе в
возбуждении уголовного дела. Постановлено на учет после отмены таких
постановлений 67 преступлений различной степени тяжести.
Также Белогорским районным судом
рассмотрено с участием
государственных обвинителей прокуратуры Белогорского района
с
вынесением итогового решения 254 уголовных дела в отношении 265 лиц.

