Прокуратура Белогорского района осуществляет постоянный
надзор за соблюдением прав граждан
В ходе проведенных в яваре-июле 2016 года надзорных мероприятий
прокуратурой района установлены многочисленные нарушения, в сфере жилищных
прав граждан, жилищно-коммунального хозяйства.
Так,
прокуратурой
района
выявлялись
факты
невыполнения
обслуживающими компаниями требований законодательства по качественному
предоставлению коммунальных услуг, осуществлению работ по содержанию и
ремонту общего имущества, игнорирование требований законодательства об
обязательном информировании жителей о выполненных работах и оказанных
услугах.
За указанный период прокуратурой района выявлено более 100 нарушений
законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, внесено 10
представлений об устранении нарушений закона, по результатам рассмотрения
которых 11 должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.
Предостережено 3 лица о недопустимости нарушений законов.
Кроме того, по результатам прокурорской проверки одно должностное лицо
привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 50
тыс.руб.за ненадлежащее обслуживание
многоквартирных жилых домов,
расположенных в городе Белогорск.
В сфере надзора за соблюдением жилищных прав граждан сотрудниками
прокуратуры выявлено 109 нарушений законов, внесено 10 представлений о
нарушений законодательства, 15 должностных лиц привлечено к дисциплинарной
ответственности. Принесен 1 протест на незаконный нормативный правовой акт в
указанной сфере, направлено одно исковое заявление в суд в интересах заявителя,
по результатам рассмотрения которого
жилищные права
гражданина
восстановлены.
Соблюдение жилищных прав, прав в сфере ЖКХ остается приоритетным
направлением прокурорского надзора.
Также прокуратурой района на постоянной основе осуществляется надзор за
исполнением законодательства судебными приставами Отдела судебных приставов
по Белогорскому району УФССП России по Республике Крым.
Так, за указанный период прокурорскими проверками в деятельности
должностных лиц отдела выявлено более 20 нарушений законодательства, по
результатам которых внесено 2 представления об устранении нарушений
законодательства. Судебный пристав-исполнитель, а также заместитель начальника
отдела привлечены к дисциплинарной ответственности.
В сфере соблюдения прав граждан на здравоохранение выявлено 112
нарушений, внесено 2 представления об устранении нарушений законодательства,
8 должностных
лиц привлечено к дисциплинарной ответственности, к
административной ответственности привлечено 5 юридических лиц, в том числе 1
юридическое лицо за завышение предельных розничных надбавок на
лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и
важнейших.

В сфере трудовых прав граждан выявлено 76 нарушений, на
противоречащий закону правовой акт принесен 1 протест, направлено 30 заявлений
в суд о взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы на общую
сумму 535 тыс.рублей, по результатам рассмотрения которых заработная плата
выплачена в полном объеме, внесено 8 представлений,
привлечено к
дисциплинарной ответственности 17 должностных лиц, к административной
ответственности – 6 должностных лиц.
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