
        
ИНФОРМАЦИЯ 
о состоянии законности в Рыльском  
районе Курской области за период 2014 года. 

 
Сообщаю Вам о том, что в ходе реализации возложенных законом полномочий 

прокуратурой Рыльского района  при осуществлении надзора за соблюдением 
законов, прав и свобод человека и гражданина в 2014 году выявлено 1226 нарушений 
закона, в том числе 62 незаконных правовых акта.  

Для устранения нарушений закона прокурором внесено 177 представлений, в 
результате рассмотрения которых приняты меры по устранению выявленных 
нарушений, и к дисциплинарной ответственности привлечено 163 лица, принесено 
62 протеста, подготовлено и направлено в суд 72 исковых заявления (заявления) на 
общую сумму 172 тысячи рублей, по постановлению прокурора за совершение 
административных правонарушений к административной ответственности 
привлечено 39 лиц, в следственные органы для решения вопроса об уголовном 
преследовании в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ направлено 4 постановления о 
направлении соответствующих материалов по фактам выявленных прокурором 
нарушений уголовного законодательства по результатам рассмотрения которых 
возбуждено 4 уголовных дела, которые направлены и рассмотрены по существу 
судом (виновные лица осуждены).  

Приводя примеры надзорной деятельности по наиболее значимым 
направлениям осуществления прокурорского надзора следует  отметить следующее: 

-В ходе проведения проверок соблюдения бюджетного законодательства 
органами местного самоуправления прокуратурой Рыльского района было выявлено 
21 нарушение закона. По результатам проверок прокурора района был опротестован 
1 незаконный правовой акт; главам муниципальных образований внесено 5 
представлений об устранении выявленных нарушений закона, которые рассмотрены 
и по результатам их рассмотрения 5 лиц привлечено к дисциплинарной 
ответственности.  

-При осуществлении надзора за соблюдением законодательства в сфере ЖКХ 
прокурором района выявлено 79 нарушений закона, в целях их устранения 
прокурором района внесено 23 представления по результатам рассмотрения которых 
22 лица привлечено к дисциплинарной ответственности, 1 лицо привлечено к 
административной ответственности, 8 лиц предостережены о недопустимости 
нарушений закона. 

-В ходе осуществления надзора за соблюдением законодательства в части 
оплаты труда прокурором Рыльского района было выявлено 39 нарушений, для 
устранения которых было внесено 3 представления, по постановлению прокурора  
административной ответственности привлечено 3 лица, в суд общей юрисдикции 
направлено 10 заявлений о взыскании начисленной но не выплаченной заработной 
платы на сумму 152 тыс. руб., все заявления удовлетворены, опротестовано 2 
незаконных правовых акта, протесты рассмотрены и удовлетворены.   

-За период 2014 года работниками прокуратуры района изучено 672 проекта 
нормативных правовых актов. Проекты нормативных правовых актов касались 
внесения изменений и дополнений в решения о бюджете, о правах, свободах и 
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обязанностей граждан, о муниципальной собственности, о муниципальной 
службе, о землепользовании, законодательства о налогах  и другие.   

В 2014 году органами местного самоуправления принят 691 нормативный 
правовой акт, все принятые НПА изучены сотрудниками прокуратуры с 
составлением справок. Так, в указанный период времени прокуратурой района 
выявлено 29 нормативных правовых актов, не соответствующих действующему 
законодательству. В целях приведения их в соответствие с законом прокурором 
района на указанные нормативные правовые акты принесены протесты (29). 28 актов 
прокурорского реагирования рассмотрены и удовлетворены, в НПА внесены 
соответствующие изменения, 1 протест находится в стадии рассмотрения. 

-В результате осуществления надзора за исполнением законодательства о 
несовершеннолетних и молодежи было выявлено 343 нарушения закона. В целях 
устранения выявленных нарушений закона прокурором района внесено 31 
представление (на нарушения при получении обучающимися образования, по охране 
здоровья несовершеннолетних, по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних, по защите жилищных правах детей-сирот), по результатам 
рассмотрения которых 48 виновных лиц привлечено к дисциплинарной 
ответственности, при этом требования, изложенные в актах прокурорского 
реагирования, исполнены в полном объеме. Кроме того,  в суд направлено 3 исковых 
заявления (об обязании подключить компьютеры к сети Интернет, о защите 
жилищных прав детей-сирот), которые были рассмотрены и удовлетворены. По 
постановлению прокурора 20 лиц, совершивших административные 
правонарушения, привлечено к административной ответственности (неисполнение 
родительских обязанностей, нарушения санитарно-эпидемиологических требований 
к организации питания), 18 лиц предостережены о недопустимости нарушения 
требований законодательства. В следственные органы для решения вопроса об 
уголовном преследовании в порядке п.2 ч.2 ст. 37 УПК РФ направлено 4 
постановления о направлении соответствующих материалов по фактам выявленных 
прокурором нарушений уголовного законодательства по результатам рассмотрения 
которых возбуждено 4  уголовных дела по ч. 1  ст. 157 УК РФ (уголовные дела 
рассмотрены судом по существу и лица осуждены). 

-В 2014 году  прокуратурой района во исполнение требований Приказа 
Генерального прокурора РФ «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законов о противодействии терроризму» от 22.10.2009 №339 было  
проведено 18 проверок в указанной сфере, в ходе которых выявлено 46 нарушений 
закона, для устранения которых внесено 10 представлений об устранении нарушений 
закона, которые рассмотрены и удовлетворены, 10 лиц привлечено к 
дисциплинарной ответственности, а также 2 главам органов местного 
самоуправления объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона. 

-Во исполнение требований Приказа Генерального прокурора Российской 
Федерации №362 от 19.11.2009 г. «Об организации прокурорского надзора за 
исполнением законодательства о противодействии экстремисткой деятельности» 
прокуратурой района было проведено 14 проверок в указанной сфере, в ходе 
которых выявлено 5 нарушений закона, для устранения которых внесено 1 
представление об устранении нарушений закона, которое рассмотрено, 
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удовлетворено, 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности, 
принесено 4 протеста на незаконные правовые акты (протесты рассмотрены и 
удовлетворены).  

-В 2014 году федеральными и Мировыми судьями  участием государственных 
обвинителей рассмотрено по существу 146 уголовных  дела в отношении 154 лиц. Из 
них с постановлением приговора рассмотрено 106 уголовных дела в отношении 111 
лиц. 

-Анализируя количество и причины обращений граждан с заявлениями в 
органы прокуратуры следует отметить, что в 2014 году в прокуратуру района 
поступило 292 обращения. Динамика снижения количества поступивших обращений 
составила – 14 %. 

Из указанного числа поступивших в 2014 году обращений - 50 обращений на 
действия и решения органов местного самоуправления и их должностных лиц, что 
составляет 17 %. 

В 2014 году работниками прокуратуры разрешено 276 обращений граждан, из 
них 19 – поступивших в 2013 году, из них удовлетворено 65. Удельный вес 
обращений, признанных обоснованными, по отношению ко всем разрешенным 
жалобам составил 23,5%. Динамика снижения количества обращений, признанных 
обоснованными, по сравнению с аналогичным периодом 2013 года составила 3 %.  

В анализируемом периоде времени прокуратурой района разрешено 15 
повторных обращений от общего числа разрешенных обращений.  

Из указанного числа поступивших повторных обращений 4 обращения были 
на действия и решения органов местного самоуправления и их должностных лиц. 

Все повторные обращения в 2014 году были отклонены.  
В другие ведомства для рассмотрения направлено 22 обращения. 
Личный прием граждан работниками прокуратуры проводится ежедневно в 

течение всего рабочего дня в соответствии с графиком приема. Учет граждан, 
обратившихся на прием, ведется в журнале приема граждан. Количество граждан,  
принятых на личном приеме, составило 82 человека (прокурором и заместителями 
прокурора принято 46 человек). 

 
Прокурор Рыльского района 
советник юстиции                                                                                           А.А. Петров. 


