Информация о состоянии законности и правопорядка на
территории г. Саки и Сакского района, а также принятых прокуратурой
мерах по ее укреплению за 2015 год.
За период 2015 года по результатам надзорной деятельности Сакской
межрайонной прокуратурой выявлено 2022 нарушения закона, в том числе в
сфере экономики - 262 нарушения, в сфере охраны окружающей среды и
природопользования - 45, в сфере соблюдения прав и свобод человека и
гражданина - 1700, в том числе о социальных и трудовых правах граждан 1009, в сфере соблюдения прав и интересов несовершеннолетних - 481, в
сфере законодательства об исполнительном производстве - 65, в сфере
законодательства об административных правонарушениях - 193, в сфере
безопасности дорожного движения - 35, в сфере обеспечения пожарной
безопасности - 67.
По результатам проведенных проверок прокуратурой принесено 70
протестов на не соответствующие требованиям законодательства
нормативные правовые акты, в суд направлено 23 исковых заявления,
предостережено 95 лиц о недопустимости нарушения закона, внесено 212
представлений с требованиями об устранений, выявленных прокуратурой
правонарушений, по результатам рассмотрения которых на конец года к
дисциплинарной ответственности привлечено 155 должностных лиц.
Кроме того, прокуратурой в 2015 году в адрес правоохранительных
органов региона направлено 9 материалов прокурорских проверок для
решения вопроса об уголовном преследовании в сфере экономики. При этом,
правоохранительными органами возбуждено 12 уголовных дел по
материалам, направленным прокурором.
Принятые меры прокурорского реагирования в значительной степени
способствовали стабилизации ситуации в социально-трудовой сфере.
По результатам проведенных прокуратурой проверок в сфере оплаты
труда выявлено 963 нарушения закона, внесено 6 представлений, которые
рассмотрены и удовлетворены в полном объеме, задолженность по
заработной плате в размере более 13 млн. руб. погашена, права работников
предприятий Сакского региона восстановлены, по постановлениям
прокуроров к административной ответственности привлечено 3 должностных
лица.
Кроме того, по результатам проведенных проверок соблюдения
требований законодательства о занятости населения работодателями
Сакского региона прокуратурой внесено 6 представлений об устранении
выявленных нарушений требований законодательства о занятости населения
в части квотирования рабочих мест для инвалидов, по результатам
рассмотрения которых 11 должностных лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Также, прокуратурой в 2015 году активизирован надзор за исполнением
законов об охране окружающей природной среды.
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Во взаимодействии с правоохранительными и контролирующими
органами
реализован
запланированный
комплекс
мероприятий,
направленных на пресечение нарушений законов в сфере экологии и
предоставления гражданам права на безопасную окружающую природную
среду. Проблемные вопросы состояния законности в сфере охраны
окружающей среды и природопользования на территории Сакского региона
обсуждались на заседаниях межведомственной рабочей группы.
Так, в рамках надзорной деятельности в указанной сфере прокуратурой
в 2015 году выявлено 45 нарушений закона, в связи с чем, прокурором
района возбуждено 11 дел об административных правонарушениях, по
результатам рассмотрения которых к административной ответственности
привлечено 11 лиц. Внесено 6 представлений, по результатам рассмотрения
которых, к дисциплинарной ответственности привлечено 16 человек.
Сакской межрайонной прокуратурой в порядке реализации
представленного права нормотворческой инициативы, в адрес органов
местного самоуправления региона направлено 26 проектов нормативных
правовых актов, которые в последующем приняты органами местного
самоуправления.
Кроме того, межрайонной прокуратурой в рамках предоставленного
права нормотворческой инициативы подготовлено и направлено 3 проекта
модельных муниципальных нормативных правовых актов, по результатам
рассмотрения которых, муниципальными образованиями принято 78
нормативных правовых актов.
Для приведения в соответствие с требованиями федерального
законодательства нормативных правовых актов, принимаемых органами
местного самоуправления межрайонной прокуратурой в их адрес направлено
57 информационных писем, представлений. По указанным информационным
письмам, представлениям прокуратуры, органами местного самоуправления
региона приняты меры, направленные на приведение НПА в соответствие с
требованиями федерального законодательства.
В целях принятия мер, направленных на предотвращение принятия
органами местного самоуправления нормативных правовых актов,
противоречащих
федеральному
законодательству,
межрайонной
прокуратурой обеспечено изучение 782 проектов НПА указанных органов.
По результатам их изучения подготовлено 43 отрицательных
заключения по указанным проектам НПА, которые в свою очередь учтены
органами местного самоуправления региона при принятии соответствующих
НПА.
Сакской межрайонной прокуратурой обеспечена эффективная
деятельность межведомственной рабочей группа по противодействию
коррупции на территории Сакского региона, функционирующей с 2014 года.
Результатом скоординированных действий стало проведение совместно
с ОЭБиПК МО МВД России «Сакский» результативной проверки по
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вопросам соблюдения требований законодательства о противодействии
коррупции на территории Сакского региона.
Также, за период 2015 года на территории Сакского региона всего
возбуждено 1135 уголовных дел, из которых раскрыто - 617. Раскрываемость
составила 45,5%, что примерно соответствует среднекрымскому уровню
(47,1%). За аналогичный период 2014 года (далее - АППГ) на территории
района возбуждено 814 уголовных дел, раскрываемость которых составила
26,1 %.
За период 2015 года из вышеуказанных преступлений - 210 тяжких и
особо тяжких преступлений, раскрываемость которых составила 32,4 %, за
АППГ на территории района выявлено 207 тяжких и особо тяжких
преступлений, раскрываемость которых составила 14,8%.
На территории района в структуре преступности большую часть
преступлений составляют преступления против собственности, а именно
кражи - 673, которые составляют 59,3% от общего количества преступлений
за АППГ на территории района выявлено 598 краж, что составляет 73,5% от
общего количества преступлений.
В основном совершаются мелкие кражи имущества. С проникновением
в жилище в 2015 совершено 86 преступлений, что составляет 12,7 % от
общего количества краж, раскрываемость - 17,4%, за АППГ - совершено 125
преступлений, что составляет – 20,9% от общего количества краж,
раскрываемость - 9,6%.
Также выявлено 26 грабежей, раскрываемость - 63,3%, за АППГ 27грабежей, раскрываемость-42,9%.
На территории района выявлено 8 преступлений об убийствах, их
раскрываемость составила 37,5%.
В текущем году поднадзорными правоохранительными органами
зарегистрировано 8 преступлений о причинении тяжкого вреда здоровью.
Раскрываемость преступлений данной категории составила 100 %, за АППГ
зарегистрировано 3 преступления о причинении тяжкого вреда здоровью.
Раскрываемость преступлений данной категории составила 45,5 %.
В сфере незаконного оборота оружия на территории района выявлено
13 преступлений, их раскрываемость составила 81,2 %, за АППГ выявлено 9
преступлений, их раскрываемость составила 42,9 %.
Кроме того, одним из самых высоких показателей по Крыму является
борьба с наркотиками, на территории района выявлено 85 таких
преступления, их раскрываемость составила 89,6%, АППГ выявлено 38
преступлений, их раскрываемость составила 89,7 %.
На территории района выявлено 10 фактов сбыта наркотических
средств, их раскрываемость составила 75%, АППГ выявлено 4 преступления,
их раскрываемость составила 100 %.
В общественных местах совершено треть преступлений от общего их
количества (340 из 1135, удельный вес - 30 %), АППГ - (203 из 814, удельный
вес - 24,9 %).
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Лицами, ранее совершавшими преступления, совершено 197
преступления, АППГ -106.
Следует отметить, что в состоянии алкогольного опьянения совершено
139, АППГ - 78.
В сфере экономики выявлено 37 преступлений их раскрываемость
составила 28,6%, АППГ выявлено 17 преступлений, их раскрываемость
составила 36,4 %.
Проведенным анализом установлено, что на территории Сакского
региона по итогам 2015 года отмечен рост уровня преступности среди
несовершеннолетних, количество таких преступлений составило 23 (за 2014
год -17, рост 35,2%). Основной массив совершенных подростками
преступлений - это преступления корыстной направленности (17 из 23
преступлений).
Работа Сакской межрайонной прокуратуры по укреплению законности
и правопорядка продолжается.
И.о. Сакского межрайонного прокурора

Е.С. Коробцов

