Муниципальное образование «Облученский муниципальный район»
Еврейской автономной области
СОБРАНИЕ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
№ ___

_________
г. Облучье

Об информации прокуратуры Облученского района о состоянии законности на
территории Облученского района в 2019 году
Заслушав информацию прокурора Облученского района И.И. Левченко
о состоянии законности на территории Облученского района в 2019 году, на
основании Устава муниципального образования «Облученский муниципальный
район» Еврейской автономной области Собрание депутатов муниципального
района
РЕШИЛО:
1. Принять к сведению информацию прокурора Облученского района
И.И. Левченко о состоянии законности на территории Облученского района в
2019 году (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в Информационном сборнике
муниципального образования «Облученский муниципальный район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.

Председатель Собрания депутатов
муниципального района

Н.В. Василенко
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Приложение
к решению
Собрания депутатов
муниципального района
от ___________ № ____
Информация
о состоянии законности на территории Облученского района в 2019 году
В соответствии с ч. 2 ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре
Российской Федерации» направляю в Ваш адрес информацию о состоянии
законности на территории Облученского района в 2019 году.
Организация надзора за обеспечением законности муниципальных
нормативных правовых актов в прокуратуре Облученского района реализуется
посредством
постоянного
мониторинга
законности
принимаемых
поднадзорными органами и должностными лицами органов местного
самоуправления муниципальных правовых актов, ревизий действующих
нормативных актов, изданных в прошлые года, проведения сверок системы
муниципальных правовых актов района с изменениями действующего
законодательства. Районной прокуратурой принимается участие в работе
представительных органов района, в том числе при разработке, согласовании и
принятии муниципальных правовых актов. Представители районной
прокуратуры присутствуют на всех заседаниях Собрания депутатов
муниципального района, периодически принимают участие в заседаниях
представительных органов иных сельских поселений района.
Всего в 2019 году в рамках осуществления надзора за исполнением
федерального законодательства, в том числе о труде, соблюдением прав граждан
в жилищно-коммунальной сфере, управления муниципальной собственностью,
бюджетного,
природоохранного, о несовершеннолетних и молодежи,
здравоохранении, о правовом положении иностранных граждан в РФ,
жилищного и иного законодательства, прокуратурой района выявлено 1380
нарушений закона (АППГ – 1199).
С целью приведения правовых актов в соответствие с действующим
федеральным и региональным законодательством, а также устранения
нарушений, допущенных органами административной юрисдикции, при
постановлении решений по делам об административных правонарушениях
прокуратурой района принесено 70 (АППГ-81) протестов. Требования прокурора
на отчетную дату удовлетворены по 44 протестам (82), 9 протестов отклонено
(7).
Для устранения выявленных нарушений федерального законодательства в
органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, МОВД и иные
организации и учреждения внесено 350 (АППГ-392) представления, по
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результатам рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной
ответственности 64 (62) должностных лица.
По фактам выявленных в ходе общенадзорной деятельности
правонарушений, ответственность за которые установлена административным
законодательством Российской Федерации, по постановлению прокурора
привлечено к административной ответственности 79 лиц (АППГ-91), при этом
общая сумма наложенных штрафов составила более 6 миллионов рублей.
Принимая превентивные меры реагирования по недопущению нарушений
законодательства, представляющих угрозу здоровью, жизни людей, в том числе
несовершеннолетних,
влекущих
причинение
ущерба
объектам
жизнеобеспечения, предостережены о недопустимости нарушений закона 29
(АППГ- 53) должностных лиц.
Для защиты интересов Российской Федерации, неопределенного круга
лиц, граждан, не способных самостоятельно защищать свои права и отстаивать
законные интересы, а также в связи с поступившими обращениями о нарушениях
социальных прав граждан, в суды направлено 93 (АППГ-113) исковых заявлений
(заявлений) на общую сумму 990 (816) тыс. рублей, в том числе о взыскании
невыплаченной заработной платы, об исполнении обязательств вследствие
требования закона, в защиту прав инвалидов и несовершеннолетних и иные.
Рассмотрено и удовлетворено 67
(АППГ-121) исковое заявление
прокурора на сумму 908 (АППГ-432) тыс. рублей.
По результатам проведенных надзорных мероприятий соблюдения прав
граждан в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК Российской Федерации для решения
вопроса об уголовном преследовании в следственные органы направлено 5
(АППГ-5) постановлений о проведении доследственных проверок, по итогам
которых возбуждено 5 (АППГ-6) уголовных дел.
Результаты надзора за законностью правовых актов говорят о том, что
муниципальными образованиями проводится определенная работа по
приведению в соответствие принятых НПА, а также ведется активная работа по
подготовке проектов НПА. С субъектами нормотворчества в указанном
направлении организовано взаимодействие с управлением по обеспечению
деятельности мировых судей и взаимодействию с правоохранительными
органами Еврейской автономной области.
В анализируемом периоде прокуратурой района оспорено 29
муниципальных нормативных правовых акта (АППГ – 27).
В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов в
соответствие с требованиями действующего законодательства принесено 29 (28)
протестов, из которых все 29 рассмотрены и удовлетворены.
Типичным основанием для оспаривания правовых актов в отчетном
периоде являлось противоречие их отдельных норм положениям федерального и
областного законодательства.
Во исполнение пункта 2.1 приказа Генпрокурора РФ от 02.10.2007 № 155
в течение отчетного года прокуратурой района проведен анализ 979 (1110)
поступивших проектов нормативных правовых актов.
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По результатам проведенного правового анализа направлено 30
отрицательных заключений на проекты нормативно-правовых актов (29).
В адрес поднадзорных органов местного самоуправления направлены
соответствующие замечания с предложениями устранения допущенных
нарушений, восполнения пробелов нормативного регулирования. В результате
превентивной работы районной прокуратуры во всех случаях в проекты
нормативных актов внесены необходимые изменения и уточнения.
Прокуратурой района на постоянной основе осуществляется надзор за
неукоснительным исполнением органами дознания и предварительного следствия
требований Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, иных
федеральных законов и нормативных правовых актов при приёме, регистрации и
разрешении сообщений о преступлениях, в том числе мерами прокурорского
реагирования пресекаются факты нарушения разумных сроков досудебного
производства, незаконного и необоснованного продления сроков процессуальной
проверки.
В анализируемый период надзирающими прокурорами выявлено 780
нарушений, связанных с осуществлением уголовного преследования органами
предварительного следствия (1015).
В период 12 месяцев 2019 года судами с участием прокурора было
рассмотрено всего 197 уголовных дел в отношении 217 человек (АППГ 312/339).
Из которых с вынесением итогового решения по 185 дела в отношении 205 лиц
(АППГ- 289/315).
По реабилитирующим основаниям уголовные дела в анализируемом
периоде не прекращались (АППГ – 0/0).
В анализируемом периоде вынесен 1 оправдательный приговор в
отношении 1 лица (АППГ – 0/0).
Так, указанный приговор вынесен по ч. 2 ст. 109 УК РФ, в отношении врача
производящего операцию малолетнему ребенку.
Жевлаков Н.Ю. оправдан по предъявленному ему обвинению по
основанию, предусмотренному п.3 ч. 2 ст. 302 УПК РФ, в связи с отсутствием
в его действиях состава преступления.
Причинами вынесения оправдательного приговора явилось то
обстоятельство, что суд не согласился с выводами проведенной комиссионной
судебно – медицинской экспертизы по уголовному делу ввиду того, что выводы
данной экспертизы были основаны лишь на медицинской документации, без
учета показаний допрошенных по уголовному делу лиц, что, по мнению суду,
повлекло ее необъективность.
При рассмотрении указанного уголовного дела в кассационной инстанции
оправдательный приговор отменен, дело направлено на новое рассмотрение.
В период 2018 года судами не выносились решения о прекращении
уголовного дела в связи с полным отказом государственного обвинителя от
обвинения (АППГ 0/0).
Процент удовлетворенных апелляционных представлений внесенных на
итоговые решения суда 100 % (АППГ – 50%).
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Принимая
во
внимание
изложенное,
предлагаю
совместно
скорректировать координационную деятельность с учетом состояния законности
в сфере муниципального нормотворчества, а также состояния преступности на
территории района, принять дополнительные меры к декриминализации
основных отраслей экономики, в том числе принять меры к профилактике
преступлений, в том числе коррупционных, путем выработки и принятия
соответствующих нормативных правовых актов.

Прокурор Облученского района
младший советник юстиции

И.И. Левченко

