
Прокуратурой района проведен анализ состояния законности на территории
Лиманского  района  по  итогам  2018  года,  который  показал,  что  несмотря  на
принятые  меры,  в  работе  администрации  района,  городского  и  сельских
муниципалитетов,  отдельных  юридических  и  должностных  лиц  выявляются
нарушения действующего законодательства, а также неисполнение возложенных
законом требований и полномочий.

Указанное   влияет на состояние  законности и оценку деятельности органов
государственной  власти  и  местного  самоуправления  района  со  стороны
общественности, на статус муниципального района в разрезе результатов работы
субъекта Российской Федерации – Астраханской области.  

Приоритетными  направлениями  работы  районной  прокуратуры  с  учетом
анализа  обстановки,  сложившейся  в  предшествующий  отчетный  период  2018
года, явились надзор за исполнением  законодательства  в сфере муниципального
нормотворчества,  земельного  законодательства,  о  жилищно-коммунальном
хозяйстве,  трудового законодательства,  о здравоохранении,  о противодействии
коррупции  и  о  муниципальной  службе,  надзор  за  исполнением  уголовно-
процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью. 

Многочисленные  нарушения  прав  граждан  в  указанных  сферах
деятельности  ставят  на  первый  план  защиту  их  прав,  свобод  и  законных
интересов всеми средствами прокурорского надзора.

В  сфере  муниципального  нормотворчества  в  результате  сверок
действующих нормативных правовых актов выявлено 182 незаконных правовой
акт,  в  том  числе  в  сфере  землепользования,  налогового  законодательства,
бюджетных правоотношений, в сфере труда, жилищных прав граждан.

Прокуратурой  района  в  июне  2018  года  выявлены  нарушения  при
принятии муниципалитетами района  муниципальных программ, установлено, что
в  нарушение  требований  муниципальные  программы  администраций  сельских
поселений не соответствуют установленной структуре, зачастую содержали лишь
паспорта программы. 

В  связи  с  указанными  нарушениями  в  адрес  администраций  МО
«Олинский  сельсовет»,  «Басинский  сельсовет»  и  «Промысловский  сельсовет»
внесены протесты от 22.06.2018, которые рассмотрены и удовлетворены.

В ходе проверки в 2018 году нормативных правовых актов муниципальных
образований  районы,  выявлялись  акты,  не  приведенные  в  соответствие  с
федеральным законодательством.

Так, Федеральным законом от 29.12.2017 № 479-ФЗ «О внесении изменений
в  Федеральный  закон  «Об  организации  предоставления  государственных  и
муниципальных  услуг»  в  части  закрепления  возможности  предоставления  в
многофункциональных  центрах  нескольких  государственных  (муниципальных)
услуг посредством подачи заявителем единого заявления» внесены изменения в
Федеральный закон  от  27.07.2010  № 210-ФЗ «Об  организации  предоставления
государственных  и  муниципальных  услуг»,  касающиеся  порядка  досудебного
(внесудебного)  обжалования  заявителем  решений  и  действий  (бездействия)
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органа  или  должностного  лица,  предоставляющего  государственную
(муниципальную)  услугу.  Изменения  вступили  в  силу  30.03.2018  г.,  однако
соответствующие изменения в Регламенты муниципальных образований района
своевременно не внесены.

По указанным основаниям прокуратурой района 03.12.2018 принесено 25
протестов  на  незаконные  нормативно-правовые  акты,  по  которым  приняты
решения об их удовлетворении.

При организации надзора за соблюдением федерального законодательства
основное  внимание  в  истекшем  году  было  сосредоточено  на  надзоре  за
соблюдением  законов  органами  государственной  власти,  местного
самоуправления, правоохранительными и контролирующими органами.

Надзор  за  исполнением  земельного  законодательства  в  связи  со
значительными изменениями  в федеральном  законодательстве,  является одним
из  самых  приоритетных  в  надзорной  деятельности,  требующего  пристального
внимания.  

В  целом,  по  итогам  2018  года  прокуратурой  района  в  сфере  надзора  за
исполнением земельного законодательства выявлено 44 нарушения закона.  Для
устранения  указанных  нарушений  прокуратурой  района  приняты  следующие
меры прокурорского реагирования:  внесено  4  представления  с  требованием об
устранении нарушений земельного законодательства,  принесено 34 протеста на
незаконные нормативные правовые акты, по результатам рассмотрения которых
нормативные  правовые  акты  приведены  в  соответствие  с  действующим
законодательством, возбуждено 5 дел об административных правонарушениях.

Так,  по  результатам  проверок,  проведенных  прокуратурой  района  в
отчетный  период,  выявлены  нарушения  земельного  законодательства  в  части
нарушения  сроков  предоставления  сведений  в  орган  регистрации  прав  на
недвижимое  имущество  для  их  внесения  в  Единый  государственный  реестр
недвижимости  при  принятии  ими  решения  об  установлении  или  изменении
разрешенного использования земельного участка.

По  результатам  проведенной  в  июне  2018  года  проверки  соблюдения
земельного  законодательства,  законодательства  о  государственной  регистрации
недвижимости в деятельности администрации  МО «Лиманский район» выявлены
нарушения.

Установлено,  что  26.04.2018  главой  МО  «Лиманский  район»  вынесено
постановление  об  утверждении  схемы  расположения  земельного  участка  или
земельных  участков  на  кадастровом  плане  территории,  расположенном  в  с.
Зензели.  В  соответствии  с  указанным  постановлением  установлены
дополнительные  сведения  об  образуемом  земельном  участке,  в  том  числе
установлен вид разрешенного использования земельного участка: «под магазин». 

Постановлениями первого заместителя главы администрации - начальника
финансового  управления  МО  «Лиманский  район»  от  06.06.2018  №  250  и  от
09.06.2018 № 269 вынесены постановления об утверждении схемы расположения
земельных участков или земельных участков на кадастровом плане территории,
расположенной  в  с.  Яндыки.  В  соответствии  с  указанными  постановлениями
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установлены дополнительные сведения об образуемых земельных участках, в том
числе  установлен  вид  разрешенного  использования  земельных  участков:  «для
ведения личного подсобного хозяйства».

Согласно  п.  20  ст.  11.10  Земельного  кодекса  РФ  орган  местного
самоуправления,  принявшие  решение,  предусматривающее  утверждение  схемы
расположения земельного участка, обязаны направлять в срок не более чем пять
рабочих  дней  со  дня  принятия  указанного  решения  в  орган  регистрации  прав
указанное решение с  приложением схемы расположения земельного участка,  в
том числе с использованием единой системы межведомственного электронного
взаимодействия и подключаемых к ней региональных систем межведомственного
электронного взаимодействия. Сведения, содержащиеся в указанных решениях и
схеме,  подлежат  отображению  на  кадастровых  картах,  предназначенных  для
использования  неограниченным  кругом  лиц. Вместе  с  тем,  в  нарушение
требований  действующего  законодательства,  постановления  об  утверждении
схемы  расположения  земельных  участков,  в  том  числе  указанные  в
постановлениях, в пятидневный срок в орган кадастрового учета не направлены.

По факту выявленных нарушений  прокуратурой района 28.06.2018 в адрес
администрации  МО  «Лиманский  район»   внесено  представление  от  об   их
устранении,  по  результатам  рассмотрения  которого  соответствующие  сведения
направлены в орган регистрации прав на недвижимое имущество, в отношении
должностного  лица  -   начальника  Управления  сельского  хозяйства  района,
25.06.2018  возбуждено  3  дела  об  административном  правонарушении  по  ч.  3
ст. 14.35  КоАП РФ, которые рассмотрены, вынесены постановления о назначении
административного наказания в виде предупреждения.

В отчетный период прокуратурой района выявлялись нарушения в сфере
земельных  правоотношений  при  организации  предоставления  муниципальных
услуг.  Так,  01.08.2018  в  администрацию  МО  «Лиманский  район»  поступило
обращение гражданина о предоставлении земельного участка из категории земель
сельскохозяйственного  назначения.  Должностными лицами администрации МО
«Лиманский  район»  указанное  заявление  рассмотрено  10.08.2018,  принято
решение  об  отказе  в  предоставлении  земельного  участка.  Вместе  с  тем,
уведомление об отказе в предоставлении земельного участка направлено не по
адресу,  указанному  заявителем.  Таким  образом,  фактически  заявитель  в
установленном  порядке  не  уведомлен  о  принятом  решении.  В  нарушение
установленного 30 - дневного срока копия ответа на заявление вручена завителю
лично только 06.09.2018. По результатам выявленных нарушений в адрес главы
администрации  МО  «Лиманский  район»  внесено  представление,  которое
рассмотрено  и  удовлетворено,  виновное  должностное  лицо  привлечено  к
административной  ответственности,  предусмотренной  ч.  1  ст.  19.9  КоАП  РФ,
назначено наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

Также,  прокуратурой района в 2018 году опротестовано 24 нормативных
правовых  акта  в  сфере  земельных  правоотношений,  которые  рассмотрены  и
удовлетворены,  в  административные  регламенты  внесены  соответствующие
изменения. 
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Прокуратурой района в истекшем периоде уделялось внимание надзору за
исполнением бюджетного законодательства  органами местного самоуправления
и  бюджетными  учреждениями  района,  регулярно  проводились  проверки
принимаемых  органами  местного  самоуправления  правовых  актов  в  сфере
бюджетного законодательства. 

В  целом,  в  2018  году  прокуратурой  района  выявлено  27  нарушений
бюджетного  законодательства  в  целях  устранения  которых  принесено  18
протестов,  внесено  6  представлений,  по  результатам  рассмотрения  которых  к
дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц.

Прокуратурой района проведена проверка исполнения органами местного
самоуправления  района  законодательства  при  реализации  целевых  программ в
органах  местного  самоуправления  района  в  2017  год.  Проведенной  проверкой
установлено  следующее.  В  администрации  муниципального  образования
«Яндыковский сельсовет»  постановлением № 28 от 12.08.2016 утвержден План
мероприятий  по  противодействию  коррупции  на  территории  муниципального
образования  на  2016 -2017 годы.  Проверка сайта  муниципального образования
показала,  что  предусмотренные  Планом  результаты  антикоррупционного
мониторинга   не  освещаются,  на  сайте  поселения  отсутствует  информация,
направленная  на  реализацию  профилактических  мероприятий  по
противодействию коррупции за  2017 год, отсутствует отчет об исполнении иных
пунктов  плана  мероприятий  по  противодействию  коррупции.  Аналогичные
нарушения  выявлены  в  муниципальных  образованиях  «Промысловский
сельсовет»,  «Олинский  сельсовет»,  «Зензелинский  сельсовет».  По  результатам
проверки  прокуратурой  района  31.03.2018  в  адрес  глав  указанных  сельских
поселений  района  внесено  4  представления,  которые  рассмотрены,
удовлетворены,  4  должностных  лица  привлечено  к  дисциплинарной
ответственности.

Прокуратурой  района  в  июне  2018  года  проведена  проверка  исполнения
органами  местного  самоуправления  бюджетного  законодательства  в  части
реализации целевых программ. Установлено, что постановлением администрации
муниципального  образования  «Промысловский  сельсовет»  № 71  от  29.12.2016
утверждена  муниципальная  целевая  программа  «Профилактика  терроризма  и
экстремизма  на  территории  МО  «Промысловский   сельсовет»  на  2017  год  и
плановый период  2018-2019 г.г.». В нарушение требований Бюджетного кодекса
РФ,  Федерального  закона  от  28.06.2014  N  172-ФЗ  "О  стратегическом
планировании  в  Российской  Федерации",  постановления  Правительства
Астраханской области от 24.03.2014 N 80-П "О Порядке разработки, реализации и
оценки эффективности государственных программ на территории Астраханской
области" паспорт программы не содержит разделы «Основания для разработки
программы»,   «Заказчик  программы»,  «Исполнитель-координатор  программы»,
«Исполнители  программы»  и  «Основные  целевые  индикаторы»,  в  перечне
мероприятий   муниципальной  программы  отсутствуют  таблица  с  графами
«Показатели эффективности (результативности) выполнения программы», «Цели
и задачи».
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Аналогичные  нарушения  выявлены  в  17  муниципальных  программах
муниципальных  образований  Лиманского  района.  По  результатам  поверки
прокуратурой  района  27.06.2018  опротестовано  18  постановлений
муниципальных  образований  об  утверждении  целевых  программ.  Данные
протесты  рассмотрены,  требования  прокуратуры  района  удовлетворены,
нормативные  правовые  акты  приведены  в  соответствие  с  требованиями
действующего законодательства.

Прокуратурой района в октябре 2018 года проведена целевого характера и
эффективного  использования  средств,  направленных  в  2016-2017  годы  на
обеспечение  мероприятий  по  переселению  граждан  из  аварийного  жилищного
фонда» в администрации МО «Промысловский сельсовет».

Установлено, что в нарушение  ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 06.12.2011
№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» п. 352 Инструкции по применению Единого
плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти, органов
местного самоуправления, утвержденной Приказом Министерства финансов РФ
от  01.12.2010  №  157н,  п.  9  Инструкции  о  порядке  предоставления  годовой,
квартальной  и  месячной  отчетности  об  исполнении  бюджетов  бюджетной
системы Российской Федерации, утвержденной приказом Министерства финансов
Российской  Федерации  от  28.12.2010  №  191н,  администрация  МО
«Промысловский  сельсовет»  не  соблюдена  методология  ведения  бюджетного
учета, в части отражения банковский гарантий в сумме 140, 751 тыс. рублей по
поставке  жилых  помещений.  Данное  нарушение  привело  к  предоставлению
недостоверной бюджетной отчетности по состоянию на 01.01.2017 года в форме
искажения  показателей  Справки  о  наличии  имущества  и  обязательств  на
забалансовых счетах.

Также, администрация МО «Промысловский сельсовет» в нарушение п.п. 38,
141, 143-145 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского
учета  для  органов  государственной  власти,  органов  местного  самоуправления,
утвержденной Приказом Министерства финансов РФ от 01.12.2010 № 157н, п. 38
Инструкции  по  применения  Плана  счетов  бюджетного  учета,  утвержденной
приказом Министерства Финансов Российской Федерации от 06.12.2010 № 162н
приняла  на  баланс,  как  основные  средства  квартиры,  вместо  учета  их  как
имущество  казны,  с  отражением  на   счете  0.108.50.000.  Нарушение
администрацией  МО  «Промысловский  сельсовет»  методологии  ведения
бюджетного  учета  привело  к  предоставлению  недостоверной  бюджетной
отчетности по состоянию на 01.01.2017 в форме искажения показателей.

В нарушение пп. 2 п. 1 ст. 94 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О
контрактной  системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения
государственных  и  муниципальных  нужд»,  а  также   п.  3.1   муниципальных
контрактов  от  20.04.2015,  по  стоянию  на  01.01.2016  по  вышеуказанным
контрактам  образовалась  кредиторская  задолженность  в  сумме  690,077  тыс.
рублей.  Администрацией  МО  «Промысловский  сельсовет»  нарушены  сроки
исполнения обязательств перед Поставщиком, в части исполнения контрактов, а
именно оплаты жилых помещений.
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Прокуратурой  района  10.10.2018  в  адрес  администрации  муниципального
образования  «Промысловский  сельсовет»  внесено  представление  о  нарушении
бюджетного  законодательства.  Данное  представление  рассмотрено,  требования
прокуратуры района удовлетворены, виновное должностное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.

Прокуратурой района в истекшем периоде 2018 года  проведена работа,
направленная  на  усиление  надзорной  деятельности  в  сфере  соблюдения
законодательства  о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

В ходе проведенной  работы за истекший период 2018 года в указанной
сфере деятельности выявлено 16 нарушений в работе муниципальных заказчиков
района, внесено 12 представлений  об устранении нарушений, 11 должностных
лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

Так, прокуратурой района проведена проверка исполнения администрацией
муниципального  образования  «Басинский  сельсовет»  Федерального  закона  от
05.04.2013  № 44-ФЗ «О контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,  работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».  Установлено,
что  администрацией  МО  «Басинский  сельсовет»  на  официальном  сайте
www.zakupki.gov.ru  опубликована  информация  о  заключенном  контракте  №
0125300007214000158 от 29.05.2014. Администрацией МО «Басинский сельсовет»
муниципальный контракт № 0125300007214000158 от 29.05.2014  исполнен, при
этом, вопреки требованиям законодательства отчет  о его исполнении в ЕИС в
установленные  сроки  не  размещен.  По  результатам  рассмотрения  данного
представления  приняты  меры  к  устранению  нарушений,  1  должностное  лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.

В минувшем году прокуратурой района уделялось особое внимание вопросу
исполнения законодательства об оплате труда, в том числе занятости населения и
защите от безработицы.

В  целях  выявления  латентной  задолженности  по  заработной  плате
прокуратурой  района  принимаются  действенные  меры  по  организации
превентивного  прокурорского  надзора  за  исполнением  законодательства  о
занятости  населения  и  трудового  законодательства   в  части  оплаты труда.  По
каждому  факту  выявленных  нарушений  своевременно  принимаются
исчерпывающие  меры  прокурорского  реагирования,  в  том  числе  уголовного,
административного и гражданско – правового характера.

По  итогам  2018  года  в  указанной сфере  выявлено  87  нарушений,  8  лиц
привлечено  к  административной  ответственности.  С  целью  погашения
задолженности  по  заработной  плате  прокурором  района  в  суд  направлено  55
заявлений о выдаче судебных приказов о взыскании задолженности по заработной
плате  на  общую  сумму  793165  рублей,  внесено  11  представлений,  к
дисциплинарной  ответственности  привлечено  10  лиц,  принесено  7  протестов,
которые рассмотрены и удовлетворены, предостережено 3 должностных лица.

По результатам проведенной в августе 2018 года  сверки с территориальным
управлением  Пенсионного  фонда  Российской  Федерации,  налоговым  органом
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выявлена задолженность по оплате труда за июль 2018 года перед работниками
МУП «Лиманское ЖКХ МО «Рабочий поселок Лиман».

Так, вопреки требованиям ст. 22 Трудового кодекса Российской Федерации,
ст.ст. 129, 134 Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)» конкурсным управляющим МУП «Лиманское ЖКХ МО «Рабочий
поселок Лиман» не произведена выплата заработной платы за июль 2018 года 55
работникам предприятия на общую сумму 793165,38 рублей.

По факту выявленных нарушений законодательства в сфере оплаты труда
прокуратурой района мировому судье Судебного участка № 2 Лиманского района
Астраханской области предъявлено 55 заявлений о выдаче судебного приказа о
взыскании задолженности по заработной плате в пользу работников предприятия,
которые  удовлетворены,  а  также  внесено  представление  в  адрес  конкурсного
управляющего  МУП  «Лиманское  ЖКХ  МО  «Рабочий  поселок  «Лиман»  об
устранении  нарушений  трудового  законодательства  в  сфере  оплаты  труда  и  о
несостоятельности  (банкротстве),  которые  рассмотрены  и  удовлетворены.  В
результате  принятых  мер  прокурорского  реагирования  заработная  плата
работникам выплачена в полном объеме.

В анализируемый период прокуратурой района  выявлялись нарушения в
сфере  оплаты  труда  в  деятельности  органов  местного  самоуправления.  Так,  в
июне 2018 года по результатам проверки соблюдения трудового законодательства
в деятельности администрации МО «Зензелинский сельсовет», установлено, что
вопреки  требованиям  трудового  законодательства  администрацией  МО
«Зензелинский  сельсовет»  (работодателем)  сроки  выплаты  заработной  платы
локальными актами не установлены. По факту выявленных нарушений 28.06.2018
прокуратурой  района  в  адрес  главы  администрации  МО  «Зензелинский
сельсовет»  внесено  представление,  по  результатам  рассмотрения  которого
нарушения  устранены,  виновное  должностное  лицо  привлечено  к
административной ответственности в виде замечания.

В  2018  году  прокуратурой  района  активизирована  работа  по  надзору  за
исполнением  законодательства  об  образовании.  В  целом,  за  истекший  период
2018  года  прокуратурой  района  выявлено  59  нарушений  законодательства  об
образовании,  в  целях  устранения  которых  внесено  35)  представлений,  по
результатам  рассмотрения  которых  к  дисциплинарной  ответственности
привлечено 29 лиц. На локальные акты принесено 20 протестов, по результатам
рассмотрения  которых  в  16  протестах  требования  прокурора  удовлетворены  в
полном  объеме,  4  находятся  на  рассмотрении.  Возбуждено  4  дела  об
административных правонарушения, предусмотренных ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ,
направлены  в  Мировой  суд  судебного  участка  №  1  Лиманского  района.  По
результатам рассмотрения 4 должностных лица привлечено к административной
ответственности.

В течение 2018  года прокуратурой района уделялось пристальное внимание
надзору за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства  и
соблюдением  жилищных  прав  граждан.  В  частности,  прокуратурой  района
ежемесячно  проводились  проверки  состояния  законности  в  сфере  жилищно-
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коммунального  хозяйства  на  территории  Лиманского  района  Астраханской
области, как при подготовке к отопительному сезону,  так и при его проведении. 

Всего,  в  2018  году  прокуратурой  района  в  данной  сфере  выявлено  30
нарушений  жилищно-коммунального  законодательства.  По  выявленным
нарушениям приняты следующие меры прокурорского реагирования: внесено 7
протестов,  внесено 22 представления  с  требованием об устранении нарушений
законодательства.  По  результатам  рассмотрения  представлений  прокуратуры
района 12 должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В
Икрянинский МСО СУ СК направлено постановление в порядке ч. 2 ст. 37 УПК
РФ.

Прокуратурой района в апреле 2018 года проведена проверка исполнения
законодательства при исполнении муниципального контракта по реконструкции
разводящих  сетей  водопровода  в  с.  Караванное  Лиманского  района  в  рамках
федеральной целевой программы «Чистая вода».

Установлено,  что  администрацией  МО  «Караванненский  сельсовет»
22.07.2010  заключен  муниципальный  контракт  №  6  на  выполнение  работ  по
реконструкции  разводящих  сетей  водопровода  в  с.  Караванное  Лиманского
района.  Согласно  акта  приемки  законченного  строительством  объекта  от
30.12.2013  объект  принят   в  эксплуатацию  главой  администрации.  В  ходе
проведения  проверки  в  апреле  2018  года  установлено,  что  из  77  проектных
пожарных колодцев и гидрантов фактически установлено наличие 53 колодцев и
гидрантов.  В  связи  с  указанным  в  адрес  Икрянинского  МСО  СУ  СК  РФ  по
Астраханской  области  в  порядке  ст.  37  УПК  РФ  20.04.2018  направлены
материалы  проверки  для  решения  вопроса  о  возбуждении  уголовного  дела,  в
настоящее время уголовное дело находится в производстве.

Прокуратурой района проведена проверка  по публикации в районной газете
«Лиманский вестник». Установлено, что муниципальное унитарное  предприятие
«Лиманское  ЖКХ»  администрации  МО  «Рабочий  поселок  Лиман»  обязано
осуществлять  подачу технической воды жителям р.п. Лиман  ежегодно в период с
15 апреля по 15 октября. Вместе с тем, руководством предприятия не обеспечено
качественное  предоставление услуги по подаче технической воды населению п.
Лиман в связи с технической неисправностью сети технического водопровода, а
также   не  обеспечено  своевременное  начало  поставки  технической  воды
потребителям  в п. Лиман.

В связи с указанным  бездействием МУП «Лиманское ЖКХ «МО «Рабочий
поселок Лиман»  по своевременному и качественному  обеспечению технической
водой населения п. Лиман в адрес директора предприятия  внесено представление
от  21.06.2018  с  требованием  об  устранении  допущенных   нарушений
законодательства  о  водоснабжении.  Результаты  рассмотрения  представления
находятся на контроле прокуратуры района. Информация о результатах данной
проверки  размещена  в  районной  газете  «Лиманский  вестник»  (№  47  от
30.06.2018) и на 4 сайтах поселений района.

В текущем отчетном периоде проведены проверки  соблюдения  органами
местного  самоуправления  района   законодательства  при  реализации   планов
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противодействия коррупции. 
В  ходе  проверки  в  июне  2018  года  исполнения  законодательства  о

противодействии коррупции в части исполнения муниципальными служащими,
лицами,  замещающими  муниципальные  должности,  обязанности  по
представлению  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и  обязательствах
имущественного  характера  в  2  муниципальных  образованиях:  МО  «Басинский
сельсовет»  и  «Зензелинский  сельсовет»  выявлены  нарушения  действующего
законодательства.  В  частности,   администрациями  поселений  на  сайте  в  сети
Интернет  не  размещены  сведения  о  доходах,  расходах,  об  имуществе  и
обязательствах  имущественного  характера  глав  поселений,  муниципальных
служащих и депутатов Советов поселения.   В связи с  указанным в адрес  глав
администраций  указанных  муниципалитетов  внесены  представления  от
21.06.2018   с  требованием  о  размещении  недостающих  сведений  на  сайте
поселения  в  сети  Интернет.  Данные  представления   рассмотрены  и
удовлетворены, допущенные нарушения устранены.

В  августе  2018  года  по  информации  Службы  безопасности  и
противодействия  коррупции  Астраханской  области  от  09.07.2018  №  938/05-06
прокуратурой района проведена проверка по факту  нарушения  части 4 статьи
12.4  Закона  Астраханской  области  от  28.05.2008  №  23/2008-ОЗ  «О
противодействии  коррупции  в  Астраханской  области»  в  части  представления
администрацией  МО  «Басинский  сельсовет»  в  Службу  безопасности  и
противодействия коррупции Астраханской области с нарушением установленного
срока  сведений  о  доходах,  расходах,  об  имуществе   и  обязательствах
имущественного  характера,  а  также  доходах,  расходах,  об  имуществе   и
обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей
депутатов МО «Басинский сельсовет» за  2017 год.  По результатам проверки в
адрес  администрации  МО  «Басинский  сельсовет»  внесено  представление  от
06.08.2018, которое рассмотрено, требования прокуратуры района удовлетворены,
должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

В  сфере  надзора  за  исполнением  законодательства  о  защите  прав  и
законных  интересов  несовершеннолетних,  прокуратурой  района  в  отчетном
периоде  выявлено  199  нарушений.  В  целях  устранения  нарушений  в  суд
направлено 33 исковых заявлений, из них: 22 в защиту нарушенных жилищных
прав несовершеннолетних - об оформлении жилого помещения в общую долевую
собственность,  внесено  87  представлений.  По  результатам  рассмотрения
представлений к дисциплинарной ответственности привлечено 76 должностных
лиц.  Принесено  33  протеста,  29  из  которых  рассмотрены  и  удовлетворены,  4
находятся  на  рассмотрении.  В  суд  направлено  5  исков  в  части  обязания
обеспечить  охрану  объекта  (территории)  сотрудниками  частных  охранных
организаций или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов
исполнительной власти,  имеющих право на создание ведомственной охраны,  а
также  об  оборудовании здания  школы инженерно-техническими  средствами,  а
именно установление тревожной кнопки.

consultantplus://offline/ref=D13AD466A56B8C338889A1703D167979D98376006FBA05E50D87DB71612870DA84DD92F1sAU1P
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Прокуратурой  района  в  августе  2018  года  проведена  проверка
законодательства  об  образовании  в  организациях,  реализующих  программы
дошкольного  образования  детей,  с  участием  специалистов  -  работников
контролирующих  органов,  в  организациях,  расположенных  на  территории
района. По результатам проведенной проверки, прокуратурой района выявлено
35  нарушений  действующего  законодательства,  в  адрес  14  образовательных
учреждений района 23.08.2018 внесены обобщенные представления с указанием
выявленных проверкой нарушений,  кроме  того  в  адрес  главы администрации
МО  «Лиманский  район»  внесено  обобщенное  представление  указанием
выявленных нарушений действующего законодательства, возбуждено 4 дела об
административных правонарушения, предусмотренных ч. 5 ст. 19.30 КоАП РФ,
принесено  7  протестов  на  незаконные  нормативные  правовые  акты;  в
территориальный орган Росздравнадзора по Астраханской области направлена
информация  о  нарушении  действующего  законодательства  о  лицензировании
отдельных  видов  деятельности;  информация  направлена  в  территориальное
управление Роспотребнадзора.

По  итогам  работы  прокуратуры  района  выявлено  7  нарушений
законодательства  о  пожарной  безопасности,  в  целях  их  устранения  внесено  6
представлений,  по  результатам  рассмотрения  которых  к  дисциплинарной
ответственности привлечено 6  должностных лиц,  в  суд направлено 1 исковое
заявление  об  обязании  устранить  нарушения,  которые  рассмотрены  и
удовлетворены.

В связи с выявленными нарушениями прокуратурой района 09.04.2018 года
в  Лиманский  районный  суд  направлено  исковое  заявление  об  обязании
администрации МО «Рабочий поселок Лиман» устранить нарушения требований
пожарной безопасности,  запретить  эксплуатацию здания до полного устранения
нарушений  требований  пожарной  безопасности.  В  качестве  обеспечительной
меры  на  основании  определения  Лиманского  районного  суда  10.04.2018
эксплуатация  здания приостановлена до принятия судом решения по существу.
Администрацией МО «Рабочий поселок Лиман» нарушения устранены в полном
объеме. 25.04.2018 судом вынесено определение о прекращении производства по
делу.

Прокурор района

старший советник юстиции                                                                  М.М. Михайлов


