ИНФОРМАЦИЯ ПРОКУРАТУРЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА Г. СИМФЕРОПОЛЯ О
ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ ЗА ПЕРИОД 1 ПОЛУГОДИЯ 2016 ГОДА.
За период 1 полугодия 2016 года прокуратурой Центрального района
г. Симферополя проводилась последовательная работа по усилению эффективности
и качества надзора за исполнением федерального законодательства.
По результатам прокурорских проверок выявлено почти 3 тысячи нарушений
закона, принесено 45 протестов, в суды направлено 50 исковых заявлений, внесено
177 представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения
которых к дисциплинарной ответственности привлечено 199 лиц. По
постановлениям прокурора к административной ответственности привлечено
34 лица, а также 56 лиц предостережено о недопустимости нарушений закона. В
органы предварительного расследования направлено 4 материала для решения
вопроса об уголовном преследовании в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, по которым
возбуждены уголовные дела.
Проведены результативные проверки исполнения законодательства
о
противодействии коррупции, в том числе реализована практика привлечения к
административной ответственности виновных лиц за коррупционные
правонарушения, направления материалов проверки для решения вопроса об
уголовном преследовании.
По заявленным в Арбитражный суд Республики Крым 4 заявлениям,
юридические лица привлечены к административной ответственности в виде штрафов
на общую сумму свыше 300 тыс. руб.
При осуществлении прокурорского надзора особое внимание уделялось
обеспечению прав граждан на оплату труда, в том числе выявлению фактов
имеющих уголовно-правовой характер.
Так, по материалам прокурорской проверки на предприятии
ООО «Международный торгово-промышленный альянс» установлено, что
79 работникам более девяти месяцев не выплачивалась заработная плата в размере
почти 5 млн. рублей.
По данному факту территориальным отделом следственного комитета
возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по ч.2 ст. 145.1 УК
Российской Федерации.
Кроме того, по материалам проверки прокуратуры района по факту
злоупотребления со стороны директора некоммерческой организации «Крымский
государственный фонд поддержки предпринимательства» при расходовании средств
в сумме 352 тыс. руб., выделенных по Государственной программе Республики Крым
«Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Крым на
2014-2015 годы», следственным органом возбуждено и расследуется уголовное дело
по 4.1 ст. 201 УК РФ.
Выявлялись прокуратурой также уголовно-правовые факты фиктивной
регистрации иностранных граждан.
При этом, приоритетом работы прокуратуры района во втором полугодии
2016 года будет являться как надзорная деятельность в сфере защиты трудовых прав
граждан, так и защиты прав инвалидов, а также перстарелых. Наступательным
останется надзор в сфере жилищно-коммунального хозяйства, соблюдения
бюджетного законодательства, законодательства о закупках для государственных и
муниципальных нужд, о государственной и муниципальной собственности.
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