Об итогах работы прокуратуры Белогорского района в сфере соблюдения
требований Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
Прокуратурой района на системной основе проводятся проверки соблюдения
законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан.
За истекший период 2016 года установлено, что в нарушение закона,
администрациями муниципальных образований Зуйское сельское поселение,
Земляничненское сельское поселение, Зеленогорское сельское поселение, Ароматновское
сельское поселение, Криничненское сельское поселение, обращения граждан в
установленный 30-дневный срок не рассматриваются, письменные ответы о результатах
их рассмотрения не даются.
К примеру, по результатам проведенной прокуратурой проверки привлечен к
административной ответственности по статье 5.59 КоАП глава администрации Зуйского
сельского поселения Белогорского района Республики Крым. Им в нарушение требований
закона № 59-ФЗ при разрешении обращения гражданина дан ответ в нарушение 30дневного срока. В этой связи, 04.10.2016 в отношении главы Зуйского сельского
поселения Белогорского района Республики Крым возбуждено дело об административном
правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ, которое рассмотрено, виновному
должностному лицу назначено наказание в виде административного штрафа в размере
5000 руб.
Прокуратура района возбудила в отношении глав муниципальных образований
дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 5.59 КоАП РФ
(нарушение порядка рассмотрения обращений граждан).
По результатам их рассмотрения виновным должностным лицам назначены
штрафы в размере 5 тыс. рублей каждому.
Ненадлежащее рассмотрение обращений граждан имело место и в деятельности
Белогорского районного совета Республики Крым.
Так, по результатам проверки установлены нарушения требований Федерального
закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан в Российской
Федерации» выразившиеся в несвоевременном перенаправлении обращений по
подведомственности, нарушение сроков рассмотрения обращений, а также в
необъективном, всестороннем рассмотрении доводов обращения.
По результатам проверки в адрес председателя Белогорского районного совета
внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.
Факты нарушений порядка и сроков рассмотрения обращений граждан выявлялись
в деятельности должностных лиц филиала Белогорского РЭС ГУП РК «Крымэнерго». По
результатам проверки виновные лица привлечены к административной ответственности
по ст.5.59 КоАП РФ.
За истекший период 2016 года прокуратурой района активно выявлялись
нарушения законодательства, регламентирующего порядок рассмотрения обращений
граждан организациями, осуществляющими публично значимые функции. Так, к
административной ответственности по ст.5.59 КоАП РФ привлечено 7 должностных лиц,
а также к 10 лицам применены меры дисциплинарного характера.
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