
Прокуратурой  Судиславского  района  проведена  проверка  исполнения
законодательства  в  сфере  обеспечения  безопасности  дорожного  движения,
законодательства о дорогах и дорожной деятельности администраций района и
сельских поселений Судиславского муниципального района.

Так,  в  ходе  проведенной  проверки,  выявлены  нарушения  требований
законодательства о дорогах и дорожной деятельности, что ремонт и содержание
дорог на территории Российской Федерации должны обеспечивать безопасность
дорожного  движения.  Обязанность  по  обеспечению  соответствия  состояния
дорог при их содержании установленным техническим регламентам и другим
нормативным документам возлагается  на  лица,  осуществляющие содержание
автомобильных дорог, т.е. орган местного самоуправления.

Установив  нарушения  законодательства,  прокурор  обратился  в  суд  с
иском, о признании незаконным бездействие администраций района и сельских
поселений  Судиславского  муниципального  района Костромской  области  по
факту непринятия мер, направленных на регистрацию права собственности на
автомобильные дороги и об обязании осуществить комплекс мер, направленных
на регистрацию права собственности на автомобильные дороги.

Исковые заявления  рассмотрены судом,  исковые требования  прокурора
удовлетворены в полном объеме.  

Прокуратурой  Судиславского  района  проведена  проверка  исполнения
законодательства  в сфере похоронного дела и земельного законодательства  в
деятельности  администраций  сельских  поселений  Судиславского
муниципального района.

Выявлено,  что  на  территории  сельских  поселений  расположены
кладбища,  вопреки  требованиям  Земельного  кодекса  Российской  Федерации,
границы  земельных  участков  данных  кладбищ не  определены,  последние  на
кадастровый учет не поставлены. 

Непринятие мер по определению границ земельного участка, на котором
расположено кладбище, препятствует надлежащей организации работы, в том
числе  специализированной  службы  в  области  похоронного  дела,  по
предоставлению услуг гражданам по погребению умерших.

Установив  нарушения  законодательства,  прокурор  обратился  в  суд  с
исками, об обязании администраций сельских поселений осуществить комплекс
мер,  направленных  на  определение  границ  земельного  участка  кладбища  с
последующей постановкой на кадастровый учет.

Исковые заявления  рассмотрены судом,  исковые требования  прокурора
удовлетворены в полном объеме.  

Прокуратурой  Судиславского  района  проведена  проверка  исполнения
законодательства о контрактной системе в деятельности заказчиков.

Установлено,  что  у  муниципальных  организаций  Судиславского
муниципального  района  перед  субъектами  предпринимательства  имеется
задолженность за выполненные работы, оказанные услуги.



По  результатам  проверки  руководителям  муниципальных  организаций
внесены  представления,  с  требованиями  погасить  долги  по  исполненным
муниципальным контрактам.

Прокуратурой  Судиславского  района  проведена  проверка  исполнения
законодательства в сфере об объектах культурного наследия.

Установлено, что в собственности администрации находится 6 объектов
культурного  наследия  регионального  значения.  Для  перечисленных  выше
объектов  культурного  наследия,  проекты  зон  охраны  объектов  культурного
наследия,  границы  и  правовой  режим  использования  территорий  не
утверждались. 

Установив  нарушения  законодательства,  прокурор  обратился  в  суд  с
иском,  об  обязании  администрации  обеспечить  формирование  проекта  зоны
охраны, а также границ в системе координат в отношении объектов культурного
наследия.

Прокуратурой  Судиславского  района  по  поступившему  обращению
проведена  проверка  исполнения  законодательства  в  сфере  об  отходах
производства и потребления.

Так,  в  ходе  проведенной  проверки,  выявлены  захламления  земельных
участков, расположенных на территории Судиславского сельского поселения.
Также на территории Расловского сельского поселения. 

Установив  нарушения  законодательства,  прокурор  обратился  в  суд  с
иском,  об  обязании  администрации  организовать  ликвидацию  незаконных
свалок  твердых  коммунальных  отходов,  расположенных  на  территорииях
Судиславского, Расловского  сельских поселений.

Прокуратурой  Судиславского  района  проведена  проверка  исполнения
законодательства в сфере безопасности дорожного движения, законодательства
об  охране  жизни  и  здоровья  несовершеннолетних  детей  в  деятельности
Судиславского муниципального района.

Так,  в  ходе  проведенной  проверки,  выявлены  нарушения  требований
законодательства около детского сада, расположенного вдоль дороги местного
значения, отсутствуют два дорожных знака 1.23 «Дети», пешеходного перехода
через улицу в районе детского сада. 

Установив  нарушения  законодательства,  прокурор  обратился  в  суд  с
иском, об обязании администрацию осуществить комплекс мер, направленных
на  оборудование  двух  дорожных знака  1.23  «Дети»,   пешеходного  перехода
через улицу в районе детского сада.

Исковое  заявление  рассмотрено,  исковые  требования  прокурора
удовлетворены в полном объеме.  
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