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Главам администраций органов 
местного самоуправления 
Беляевского района Оренбургской 
области

ИНФОРМАЦИЯ
о состоянии законности на 
территории Беляевского района

В 2021 году прокуратурой Беляевского района, в целях не допущения 
нарушения состояния законности последовательно осуществляется работа по 
выполнению задач, вытекающих из Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации», приказов и указаний Генеральной прокуратуры РФ и 
прокурора Оренбургской области.

Усилия прокуратуры района сконцентрированы на решении важнейших 
общегосударственных задач по укреплению законности и правопорядка, 
обеспечению прав граждан, наращиванию усилий в борьбе с преступностью и 
коррупцией.

Состояние криминогенной обстановки в районе за анализируемый период 
характеризуется положительной динамикой снижения числа зарегистрированных 
преступлений.

Так, в 2021 году правоохранительными органами района зарегистрировано 
159 преступлений (в 2020 году - 174), снижение составило 15 преступлений или 
8,6% относительно 2020 года. С 26 до 21 или на 19,2 % уменьшилось количество 
тяжких и особо тяжких преступлений. С 64 до 35 или на 29% сократилось 
количество краж, в том числе квартирных краж с 5 до 4 (-20%), с 9 до 5 (-44 %) в 
сфере информационно телекоммуникационных технологий. С 3 до 0 (-100%) 
уменьшилось число грабежей.

Количество зарегистрированных преступлений, связанных с присвоением 
имущества осталось на прежнем уровне -  2, что связано со стабильной работой по 
выявлению преступлений коррупционной направленности, совершаемых 
должностными лицами.

В качестве положительной динамики также следует отметить снижение 
количества совершенных преступлений в общественных местах с 23 до 17 (- 
26,1%). С 42,3 до 39 снизился удельный вес преступлений, совершенных в 
состоянии опьянения, с 35,8 до 32,7 -  преступлений, совершенных лицами, ранее
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судимыми.
Несовершеннолетними и с их участием преступления не совершались (в 

2020 году -7).
Положительной оценки заслуживают результаты стабильной работы 

правоохранительных органов района по выявлению экономических, в том числе 
коррупционных преступлений.

Так, в 2021 году выявлено 8 преступлений в сфере экономики (в 2020 - 9), в 
том числе коррупционных преступлений 8 (в 2020 - 8).

В 2021 году органами полиции активно проводилась работа по выявлению 
преступлений, связанных с нарушением административного надзора (ст. 314.1 УК 
РФ) -  выявлено 6 преступлений (в 2020 - 4), по выявлению преступлений, 
связанных с незаконной регистрацией граждан (ст.ст. 322.2, 322.3 УК РФ) -  
выявлено 3 преступления (в 2020 - 1), преступлений превентивной
направленности -  58 (в 2020 - 40), в том числе по управлению транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения ст. 264.1 УК РФ -  13 (в 2020 - 7), 
в сфере незаконного оборота наркотическими средствами — 6 (в 2020 - 5).

Продолжается работа по выявлению преступлений связанных с жестоким 
обращением с ребенком по ст. 156 УК РФ. Выявлено 2 преступления (в 2020 - 2).

Наблюдается положительная динамика числа раскрытых преступлений со 
123 до 159 (рост 29,3%). С 44 до 15 сократилось число приостановленных 
уголовных дел (снижение 65,9%). Увеличилось число расследованных 
преступлений, которое составило 91,4% (в 2020 - 73,7%).

В 2021 году прокуратурой района в сфере соблюдения прав и интересов 
несовершеннолетних выявлено 227 нарушений закона (в 2020 - 170), с целью 
устранения которых: на незаконные правовые акты принесено 17 (В 2020 Г.-18) 
протестов, которые рассмотрены и удовлетворены. В суд направлено 10 исковых 
заявления (в 2020 - 18), которые рассмотрены и удовлетворены. Внесено 52 
представления об устранении нарушений законодательства (в 2020 -64), которые 
рассмотрены и удовлетворены, к ответственности привлечено 62 должностных 
лица (в 2020 - 71). Дела об административных правонарушениях не возбуждались 
(в 2020 -0), материалы, в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в органы 
предварительного расследования не направлялись.

В числе приоритетных оставались вопросы обеспечения пожарной 
безопасности и антитеррористической защищенности образовательных 
учреждений, соблюдения прав несовершеннолетних при осуществлении 
образовательного процесса, а также при занятии физической культурой и 
спортом.

Приняты меры прокурорского реагирования по фактам имеющихся 
нарушений и недостатков в деятельности отдела образования опеки и 
попечительства, а также в образовательных организациях района.

В 2021 году прокуратурой района при осуществлении надзора за 
исполнением законодательства о противодействии коррупции выявлено 46 
нарушений (в 2020 - 47). По выявленным нарушениям принесено 11 протестов, 
которые рассмотрены и удовлетворены, внесено 14 представлений, к



дисциплинарной ответственности привлечено 6 должностных лиц. Возбуждено 1 
дело об административных правонарушениях по ст. 19.29 Ко АП РФ, по 
результатам рассмотрения которого к административной ответственности 
привлечено 1 лицо, в суд исковые заявления не направлялись.

В сфере соблюдения прав и свобод человека и гражданина прокуратурой 
района в 2021 году выявлено 796 нарушения закона (в 2020 - 779). В целях 
устранения нарушений принесено 55 протестов, в суды района направлено 98 
исковых заявлений, внесено 189 представлений, к административной 
ответственности привлечено 26 лиц, предостережено о недопустимости 
нарушения закона 22 лица.

В сфере защиты трудовых прав граждан выявлено 258 нарушений (в 2020- 
204), из них об оплате труда 42 нарушений. В целях устранения выявленных 
нарушений принесено 7 протестов на противоречащие закону правовые акты, из 
них в сфере оплаты труда 7, внесено 69 представления об устранении нарушений 
законодательства, из них 12 в сфере оплаты труда, которые рассмотрены и 
удовлетворены, к дисциплинарной ответственности привлечено 4 лица. По 
постановлениям прокурора района привлечено к административной 
ответственности 18 лиц.

Стоит отметить слаженную работу органов прокуратуры и администрации 
Бурлыкского сельсовета, Беляевского района по обеспечения жилищных прав 
жильцов аварийного многоквартирного дома расположенного пос. Бурлык. В 
результате принятых активных мер до конца 2021 года были фактически 
расселены 7 семей.

Также благодаря активной работе и принятым реальным мерам органов 
местного самоуправления и прокуратуры района с учетом складывающейся 
сложной эпидемиологической обстановки по распространению инфекционного 
заболевания КОВИД - 19 не допущен высокий рост заболеваемости и смертности 
среди населения района.

В сфере экономики прокуратурой района в 2021 году выявлено 451 (в 2020 - 
446) нарушения федерального законодательства. По выявленным нарушениям 
принесено 102 протестов, в суд направлено 5 исковых заявлений, внесено 120 
представлений. По постановлениям прокурора к административной 
ответственности привлечено 4 должностных лиц. В следственные органы 
направлен 1 материал для решения вопроса об уголовном преследовании в 
отношении главы муниципального образования за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 285 УК РФ.

В сфере исполнения законодательства о федеральной безопасности 
проведено 45 проверок, в ходе которых выявлено 45 нарушений законодательства 
(в 2020 - 51). По выявленным нарушениям внесено 35 представлений об 
устранении нарушений законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены, 
к ответственности привлечено 35 лиц.

В сфере противодействия экстремизму проведено 17 проверок, выявлено 30 
нарушений законодательства (в 2020 - 30). По выявленным нарушениям внесено



11 представлений об устранении нарушений законодательства, которые 
рассмотрены и удовлетворены, к ответственности привлечено 28 лиц .

В сфере противодействия терроризму выявлено 27 нарушений 
законодательства. По выявленным нарушениям внесено 23 представления об 
устранении нарушений законодательства, которые рассмотрены и удовлетворены, 
6 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.

В данной сфере нарушения выявлялись при обеспечении 
антитеррористической защищенности объектов ЖКХ, образовательных 
учреждений, не проведения органами местного самоуправления 
профилактических мероприятий в сфере противодействия экстремизму.

В 2021 году прокуратурой района в сфере охраны окружающей среды и 
природопользования выявлено 80 нарушений законодательства (в 2020 - 65). В 
суд направлено 7 исковых заявлений, внесено 20 представлений, которые 
рассмотрены и удовлетворены, по результатам рассмотрения к ответственности 
привлечено 9 лиц. К административной ответственности по постановлению 
прокуратуры района привлечено 2 лица.

Результаты проведенного анализа свидетельствуют о повышении 
эффективности работы правоохранительных органов района по борьбе с 
преступностью. С учетом проведенного анализа прокуратурой района 
запланированы мероприятия организационного и координационного характера, 
нацеленные на дальнейшее повышение эффективности и результативности 
работы правоохранительных органов района, совершенствование взаимодействия 
в борьбе с преступностью, улучшение криминогенной обстановки в районе.

Несмотря на положительную динамику, органам местного самоуправления 
необходимо продолжать работу по профилактике преступлений на территории 
сельских поселений, активно привлекать к этой работе членов добровольной 
народной дружины, депутатов совета депутатов, проводить разъяснительную 
работу среди населения о необходимости осуществлять контроль за собственным 
имуществом, не поддаваться на провокации «телефонных» мошенников и о 
каждом факте совершения преступлений сообщать в органы полиции.

В целом прокуратурой района охватываются все основные направления 
деятельности района. Выявленные при проведении проверок нарушения 
законности устранены. Органам местного самоуправления стоит продолжать 
активную работу по решению вопросов местного значения, по укреплению 
законности и правопорядка, соблюдения прав и законных интересов жителей 
района.

Прокурор района М.Г. Третьяков


