О выявленных прокуратурой района нарушениях
законодательства, направленного на профилактику
правонарушений и преступности несовершеннолетних,
обеспечение досуговой занятости несовершеннолетних,
укрепление их здоровья и физического воспитания
Прокуратурой района проведена проверка соблюдения органами местного
самоуправления
законодательства,
направленного
на
профилактику
правонарушений и преступности несовершеннолетних, обеспечение досуговой
занятости и гражданско-патриотического воспитания несовершеннолетних.
Согласно Федерального закона 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» целями государственной
политики в интересах детей являются содействие физическому,
интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию
детей, воспитанию в них патриотизма и гражданственности; защита детей от
факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное,
психическое, духовное и нравственное развитие.
Указанные
направления
государственной
политики
должны
реализовываться всеми организациями и учреждениями независимо от цели
деятельности и формы собственности.
В соответствии с п. 14 ч. 1 ст. 14 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного
значения сельского поселения отнесено обеспечение условий для развития на
территории поселения физической культуры, школьного спорта и массового
спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных
и спортивных мероприятий поселения.
Пунктом п.15 ч. 1 ст. 14.1, ч. 2 ст. 14.1 ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы
местного самоуправления сельского поселения имеют право на осуществление
мероприятий в сфере профилактики правонарушений, предусмотренных
Федеральным законом "Об основах системы профилактики правонарушений в
Российской Федерации" (п. 15 введен Федеральным законом от 23.06.2016 N
197-ФЗ) если это участие предусмотрено федеральным законом.
Пунктами 1,2 ч. 1 ст. 24 Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» установлено, что органы и учреждения культуры, досуга,
спорта и туризма привлекают несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, к занятиям в художественных, технических, спортивных и
других клубах, кружках, секциях, способствуют их приобщению к ценностям
отечественной
и
мировой
культуры;
оказывают
содействие
специализированным учреждениям для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной реабилитации, специальным учебно-воспитательным учреждениям
и центрам временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей
органов внутренних дел в организации спортивной и культурно-воспитательной
работы с несовершеннолетними, помещенными в указанные учреждения.
Однако
надлежащим
образом
администрациями
сельсоветов
Сухобузимского района возложенные вышеуказанными законами на органы
местного самоуправления обязанности по обеспечению условий для развития на

территории сельсоветов физической культуры и массового спорта, организации
проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных
мероприятий, профилактике правонарушений несовершеннолетних, не
исполняются.
Установлено, что в нарушение требований ст. 86 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, п. 14 ч. 1 ст. 15 ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 Федерального закона
№ 329-ФЗ муниципальные правовые акты по вопросам развития на территории
поселений физической культуры и массового спорта, организации проведения
официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий
поселения не принимались, денежные средства на проведение мероприятий в
бюджете поселения не планировались, финансирование мероприятий не
осуществлялось.
В целях реализации предоставленных Федеральным законом от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» (далее по тексту - Федеральный закона № 329-ФЗ) и
Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» полномочий в сфере обеспечения
условий для развития на территории поселения физической культуры и
массового спорта календарные планы спортивно-массовых мероприятий
сельсоветами Сухобузимского района, не разрабатывались, не реализовывались.
В нарушение указанных требований Федерального законом «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» должностными лицами органов местного самоуправления
сельсоветов Сухобузимского района и муниципальными культурными
учреждениями недостаточно принимается мер в сфере профилактики
правонарушений, предусмотренных Федеральным законом "Об основах
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации", в том числе
по привлечению несовершеннолетних, находящихся в социально опасном
положении к занятиям в художественных, технических, спортивных и других
клубах, кружках, секциях.
В ходе проверки ведения документов учета всех клубных формирований
муниципальных бюджетных учреждений, являющихся главной формой
контроля работы клубного формирования и основанием формирования
статистической отчетности по форме 7-НК, утвержденной приказом Росстата от
30.12.2015 № 671 установлено, что должностными лицами данных учреждений
не соблюдаются рекомендованные Правила ведения журналов, допускаются
факты неполного заполнения всех граф журнала учета клубных формирований,
не совпадает указанное время проведения занятий и фактического их
проведения, не указывается направленность проводимых мероприятий в
журнале учета культурно-массовых мероприятий сельского клуба, что может
повлечь недостоверное внесение сведений в установленную статистическую
отчетность о работе культурно-досуговых формирований.
По фактам выявленных нарушений законодательства, направленного на
профилактику правонарушений и преступности несовершеннолетних,
обеспечение досуговой занятости и гражданско-патриотического воспитания
несовершеннолетних, законодательства в сфере развития физической культуры

и массового спорта в адрес глав 9-ти сельсоветов Сухобузимского района
внесены представления, который находятся на рассмотрении.
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