ПРОЕКТ
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 2020 году
Заслушав информацию прокурора Облученского района И.И. Левченко
о состоянии законности на территории Облученского района в 2020 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
2020 году (приложение).
2. Настоящее решение опубликовать в Информационном сборнике
муниципального образования «Облученский муниципальный район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Собрания депутатов
муниципального района

Н.В. Василенко

2

Приложение
к решению
Собрания депутатов
муниципального района
от ___________ № ____
Информация
о состоянии законности на территории Облученского района в 2020 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 2020 году.
В 2020 году работа прокуратуры Облученского района сроилась в
соответствии с руководящими документами и была направлена на обеспечение
законности, предотвращение возможных нарушений, восстановление
нарушенных прав граждан и организаций, привлечение виновных в нарушении
требований законодательства лиц к адекватной ответственности.
Всего за 2020 год в рамках осуществления надзора за исполнением
федерального законодательства прокуратурой района выявлено 1545 нарушений
закона (АППГ – 1380).
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 34 (70) протеста. Требования прокурора на
отчетную дату удовлетворены по 33 протестам с учетом переходящих с 2019 года
(54), 3 протеста отклонено (9).
Для устранения выявленных нарушений федерального законодательства в
органы местного самоуправления, муниципальные учреждения, МОВД и иные
организации и учреждения внесено 491 (350) представлений, по результатам
рассмотрения которых привлечено к дисциплинарной ответственности 93 (64)
должностных лиц.
По фактам выявленных в ходе общенадзорной деятельности
правонарушений, ответственность за которые установлена административным
законодательством Российской Федерации, по постановлению прокурора
привлечено к административной ответственности 169 лиц (64). Сумма
наложенных штрафов составила 1,7 млн 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 68 (29)
должностных лиц.
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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 121 (93) исковое заявление
(заявление) на общую сумму 1373 (990) тыс. рублей, в том числе о взыскании
невыплаченной заработной платы, об исполнении обязательств вследствие
требования закона, в защиту прав инвалидов и несовершеннолетних и иные.
В целом, прошедший 2020 год имел определенные особенности как в
повседневной обстановки, что связано с возникшей пандемией, так и при
осуществлении прокурорского надзора.
Значительно возросло количество выявляемых нарушений в сфере
здравоохранения, образования, профилактики подростковой преступности.
Особое беспокойство вызывает сложившаяся ситуация при эксплуатации
объектов ТЭК и ЖКХ на территории г. Облучье (непроведение подготовки к
зиме по объектам МУПа), п. Бира (самоустранение управляющей организации)
и п. Теплоозерск (отсутствие действенной работы администрации в целом).
На постоянной основе и в надзорном сопровождении проводятся работы,
направленные на реализацию Национальных проектов. Особое внимание
обращается на исполнение требований законодательства о закупках,
бюджетного законодательства, законодательства о защите прав малого и
среднего бизнеса.
Не без внимания надзорного органа остаются случаи неисполнения
требований антикоррупционного законодательства. В 2020 году выявлялись
нарушения, связанные с неправомерным распоряжением муниципальным
имуществом, имели место случаи не урегулирования лицами, замещающими
муниципальные должности, возможного конфликта интересов.
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.
По итогам 2020 года работниками прокуратуры принято участие в 21 (41)
заседаниях органов местного самоуправления по вопросам правотворческой
деятельности (рабочие группы, заседания комиссий, а также заседания
депутатов).
По результатам изучения проектов нормативных правовых актов органов
местного самоуправления прокуратурой района подготовлено и направлено 30
(30) отрицательных заключений из которых в 29 заключениях указано на
исключение 47 коррупциогенных факторов, по результатам рассмотрения
заключений все коррупциогенные факторы исключены.
В 2020 году фактов принятия нормативных правовых актов без учета
замечания прокуратуры района не установлено (0).
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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 1022
(780) нарушений, связанных с осуществлением уголовного преследования
органами предварительного следствия.
В период 12 месяцев 2020 года судами с участием прокурора было
рассмотрено всего 201 уголовных дел в отношении 220 человек (АППГ 197/217).
Из которых с вынесением итогового решения по 182 дела в отношении 200 лиц
(АППГ- 185/205).
Из указанного числа по 34 уголовным делам в отношении 36 лиц принято
решение о прекращении уголовного дела по не реабилитирующим
обстоятельствам (АППГ – 34/36), по 3 уголовным делам в отношении 3 лиц
принято решение о применении принудительных мер медицинского характера
(АППГ 3/3), а по 145 уголовным делам в отношении 161 лиц вынесены
обвинительные приговоры (АППГ – 146/163).
По реабилитирующим основаниям уголовные дела в анализируемом
периоде не прекращались (АППГ – 0/0), оправдательные приговоры не
выносились.
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

