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и ц)авопорядка, эффективности
раOоты правоохранительных
органов по 0орьOе с
престyпностью на теппитории
Б.чты]iского района в 20l9 iоду

Останкиlrской межрайонной прокуратурой проанализирована работа
правоохранительных органов по профилактике преступности за |2 месяцев
2019 года.

Так, согласно статистическим данным на поднадзорной Останкинской
межраЙонноЙ прокуратуре г. Москвы территории за \2 месяцев 2019 года
ЗареГистрировано З 69З преступления (ЗЗ47). Раскрываемостъ преступлений
составил а 2З,6Yо (27,8 %).

Количество зарегистрированных краж составляет 1947 (1750).
Раскрываемость данного вида преступлений составил а 1З,5О/о (l7,6%).

Из общего числа зарегистрированных краж, количество краж,
совершенных с проникновением в квартиры, составило 209 преступление
(204). Раскрываемость данного вида преступлений составил а 27,5Yо (22,S%).

Из общего числа зарегистрированных краж, количество краж
транспортных средств составило преступлений 32 (42). Раскрываемость
данного вида преступлений составила29,4Yо (I2,4 %).

Количество зарегистрированных грабежей составило 1 00 преступлений
(1l8). Раскрываемость данного вида преступлений составила 40,4 %
(4з,9 %).

Количество зарегистрированных разбоев составило 18 преступлениrI
(11). Раскрываемость данного вида преступлений составила 68,6Yо (92,I%).

Число зарегистрированных мошенничеств составило 7 42 преступлений
(493). Раскрываемость данного вида преступлений составила 7,\Yo (1 0,6%).

Количество зарегистрированных преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и сильнодействующих
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веществ, составило 21,| преступлений (399). Раскрываемость данного вида
престуtIлений составил а 29,9О/о (Зt,7 %).

по сравнению с аналогичным периодом 2о19 наблюдается снижение
раскрываемости по кражам и разбоям.

КоличествО преступЛениЙ небольшоЙ тяжести на поднадзорной
территориИ составилО 1,576 (1296). Раскрываемость данных видов
преступлений составила З0,0 % (З6,9 %).

количество зарегистрированных преступлений средней тяжести
составило \482 преступлений (1290). Раскрываемость данных видов
преступлений составила |2,9 % (I7,7 ОА).

количество тяжких преступлений (557),.t\UJIичсс'l,вO,Iяжких пресТуплении составило )ZU преступлений
Раскрываемость данных видов преступлений составила29,7Yо (3I,9 %).

520 преступлений

количество особо тяжких преступлений составило 114 преступлений
(20з ). Раскрываемость данного вида преступлений составил а З 8,6Yо (22,3%).

Анализируя сложившуюся обстановку на поднадзорной межрайонной
прокуратуре территории, выявлено IIовышение раскрываемости по всем
категориям преступлений, за исключением средней тяжестil.

также, согласно статистическим данным на территории оп4вд России
по Бутырскому району г. Москвы за 12 месяцев 2019 года зарегистрировано
597 преступлений (АIIIг _ 459). Раскрываемость преступлений составиIIа
24,4 Уо (АППГ- З8,0 Уо).

КоличествО преступЛениЙ небольшоЙ тяжести на указанной
территории составило 21,7 (АIIпГ _ 220). Раскрываемость данных видов
преступлений составилаЗ3,8 % (АIIIГ - 54,8 Уо).

количество зарегистрированных преступлений средней тяжести
составило 266 преступлений (АrtrГ - 155). Раскрываемость данных видов
преступлений составила 11,6 % (AIIIГ - 2I,5 Уо).

количество тяжких преступлений составило 93 преступлений
(AIIIГ * 54). РаскрываемостЬ данныХ видоВ престугIЛений составил а ЗО,9 Yа
(АIIпг * 37,0 уо).

количество особо тяжких преступлений iоставило 2| преступлений
(АtIIГ - 29).РаскрываемостЬ данногО вида преступлёний составила 4I,2 О/о

(АIIПГ - 7,1, Yо).

количество зарегистрированных за 12 месяцев 20lg года краж
составляет - З08 (АIIIг _ 225). Раскрываемость данных видов преступлений
составила \4,9 % (АIIIГ - 29,З %).

из общего числа зарегистрированных краж, количе9тво краж,
совершенных с проникновением в квартиры, составило 5 преступлений
(AIIIг - 1). Раскрываемость данного вида преступлений составила ЗЗ,З Yо
(АIIпг - 50,0 %).

из общего числа зарегистрированных краж, количество краж
транспортных средств составило 7 преступлений (АIIпГ 4).
Раскрываемость данного вида преступлений составил а 4О Yо (АIшг - 0 %).
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Количество зарегистрированных грабежей составило 2З преступлений
(AIIIГ - |2).Раскрываемость данного вида преступлений составила 47,4 О/о

(АIIпг - 50 %).
Количество зарегистрированных разбоев составило 3 преступлений

(АIIIГ - 1). Раскрываемость данного вида преступлений составила 0 О/о

(АIIпг - 100 %).
Число зарегистрированных мошенничеств составило 128 преступлениrI

(АIIIГ - 45). Раскрываемость данного вида преступлений составила 10,9 О/о

(АIIIГ -ЗЗ,3 Уо).

Количество зарегистрированных преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств и сильнодействующих
веществ, составило 26 lrреступлений (АIIIГ - 47).Раскрываемостъ данного
вида преступлений составила 26,9 % (АIIIГ - 24 %).

Так, анализируя состояние преступности на территории ОМВД России
по Бутырскому району г. Москвы, rrриходим к выводу о том, что
увеличилось количество сообщений о преступлении, что говорит о
неэффективной профилактической работы сотрудников полhции.

В тоже время, Останкинская межрайонная прокуратура г. Москвы
рекомендует обратить внимание на профилактику, раскрытие и выявление
преступлений небольшой и средней тяжести.

Всего за'2019 год Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы
в ходе ре€LJIизации надзорной деятельности на поднадзорной территории
выявлено | З49 (2280) нарушений законов, принесено 162 (301) протеста на
незаконные правовые акты, направлено 225 (224) исков (заявлений) в суды
общей юрисдикции, внесено б09 (578) представлений об устранении
выявленных нарушений законодательства, к дисциплинарной
ответственности привлечено 747 (700) лиц, по постановлению прокурора
привлечено 410 (408) лиц к административной ответственности, 8 (8) лиц
предостережено о недопустимости нарушений закона, в органы
предварительного расследования направлено 24 (21) материала для решения
вопроса об уголовном преследовании в порядке fi. 2 ч. 2 ст.37 УПК РФ, по
результатам рассмотрения которых возбуждено 18 (14) уголовных дел.

В анzLлизируемый период межрайонной прокуратурой проведены
гIроверки в сфере исполнения законодательства о противодействии
терроризму и экстремизму, пожарной безопасности, о контрактной системе,
об охране окружающей среды, о порядке рассмотрения обращений граждан,
земельного и градостроительного законодательства и др.

Необходимо отметить, что одной из существенных проблем
по-прежнему является нарушение правил пожарной безопасности на
поднадзорной территории.

Так, в ходе проведенной в отношении ООО Фирма <Форryна 2> (далее
- Общество) проверки установлено, что генераJIьным директором Общества
не принимались меры по соблюдению требований пожарной безопасности, а
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также выполнению предписаниЙ, гIостановлений
требований должностных лиц пожарной охраны.

Проведенными надзорными мероприятиями установлено,
что в нарушение требований законодательства и ППР в РФ
ООО Фирма <Форryна-2>> допущены следующие нарушениrI:

руководителем организации не утверждена инструкциrI о мерах
пожарной безопасности в соответствии с требованиями, установленньiми
р€lзделом ХVШ Правил противопожарного режима (л.2, р. 18 ППР в РФ);

руководителем организации не назначено лицо, обеспечивающее
соблюдение требовании пожарной безопасности на объекте защиты (п. 4
ППР РФ);

пожарно-технического минимума (пункт З ППР в
от |2.|2.2007 Ns 645 (Об утверждении норм
<<Обучение мерам пожарной безопасности

периодичности осмотра и сроков перезарядки огнетушителей (п. 478 ППР
в РФ);

зданце (строение) в целом не оборуловано дымовыми датчиками
системы автоматической пожарной сигнализации (пп. кд>, ((о)) п. 23,п, гl,33,
61 ППР в РФ, ст, 4-6, 48-96 Федерального закона J\Ъ 123-ФЗ, ст. 46
Федерального закона J\Ъ 184-ФЗ, п. п. 1 , З, 4, 5, 6, |4, таблица 1 п. 9, таблица
3 п. 38 НПБ 110-03, п. 45 Приказа от 17 апреля 2019 года J\b 8З2 (Об
утверждении перечня документов в области стандартизации, в результате
применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение
требований Федерального закона J\Ъ |2З-ФЗ, Приложение А, п. А.3, А.4,
Таблица А1, п.9, Таблица А.3, п. 38, п. 13.3.2, п. 13.3.3 СП 5.13130-2009);

здание (строение) в целом не оборудовано системой оповещения
людей о пожаре (r.r. ,,дrr, (о) п. 2З, Tl. п. ЗЗ, 61 ППР в РФ, ст. 4-6, 48-96
Федерального закона Ns 12З-ФЗ, ст. 46 Федералiного, закона Ns 184-ФЗ 184,
п.п. 3.t,3.2,З.3,3.9,3.10, 4.|,табл. 1, п. 5 НПБ 104-03, п.21,1 ПриказаJ\Ъ 832,
п.п. З. |, З.2, З.З, З.4, 4.t, 4.2, 4.4, 5.1, табл. 2, п. 8 СП 3. 1 3 1 30-2009);

допущена эксплуатация светилъников в торговьIх помещениях
со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией
светильника (пп. (в) п. 42ГtrtР в РФ);

допущена эксплуатация электропроводов и кабелей (в торговых
rтомещениях) с видимыми нарушениями изоляции (пп. <<а>> л. 42 ППР в РФ).

В связи с въuIвленными нарушениями в адрес генер€tJIьного директора
Организации внесено представление.

Одновременно с этим, прокуратурой в анаJIизируемый период также
выявлялись нарушения градостроительного законодателъства.

Так, прокуратурой проведена проверка на предмет исполнения
АО <Аэроэлектромаш>> (далее Организация) законодательства в

и иных законных

согласно курсу
МЧС России
безопасности
организаций>);

РФ, приказ
пожарной

работников
l

учета наличиrI,



обозначенной сфере, при возведении объекта, расположенного по адресу:
г. Москв€}, ул.Б. Новодмитровскdя, д.12, стр. 15.

Проверочными мероприrIтиrIми установлено, что на 1 этаже укiLзанного
здания располагалась антресоJIь, что не соответствует планам БТИ от
24.|2.200l.

Согласно ч. 2 ст. 55 Градостроительного кодекса Российской
Федерации, Щля ввода объекта в эксплуатацию застройщик обращается в

федеральный орган исполнительной власти, орган исполнительной власти
субъекта Российской Федерации, орган местного самоуправлениrI,
Государственную корпорацию по атомной энергии "Росатом" или
Государственную корпорацию по космической деятельности "Роскосмос",
выдавшие р€tзрешение на строительство, непосредственно или через
многофункционаJIьный центр с заявлением о выдаче рЕlзрешения на ввод
объекта в эксплуатацию.

Вместе с тем, р€lзрешение на строительство феконструкцию) и

разрешение Еа ввод в эксплуатацию объекта расположенного по адресу:
г. VIоскво, ул. Б. Новодмитровск оя, д. 12, стр. 1 5, отсут.r"оЬало.

В связи с выявленными нарушениями в адрес генерального директора
Организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого
требования прокуратуры удовлетворены.

ПомимО этого, межрайонной прокуратурой
нарушения земельного законодательства.

Так, Останкинской межрайонной прокуратурой
факты неправомерного использования земельного
ооо (ЛАРС>.

Проведенной проверкой установлено, что по адресу: г. Москв&, ул.
Новодмитровская, д. 1, стр. 1 располагался земельный участок площадью
около 30 кв.м., на котором ООО (ЛАРС) разместило и эксплуатиров€Lло
летнее кафе,

Согласно п. 1.5, 1.6 приложениrI 1 к постановлению Правительства
Москвы от 06.0З.20,15 }lb 102-ПП <<О размещеЁии сезонных (летних) кафе
при стационарных предприятиях общественного питания), сезонные кафе
размещаются на основании схемы р€}змещения сезонных (летних) кафе при
стационарных предприятиrIх общественного питания (далее - схема
размещения) и уведомления о вкJIючении сезонного кафе в схему
РаЗМеЩения (о внесении изменениЙ в схему размещения) и включаются в
СХеМУ р€Вмещения бессрочно, за исключеЕием сезонных кафе, указанных в
tIункте 1.4 указанных Правил.

Схема р€вмещения должна содержать местоположение и размер
площади места р€}змещения сезонного кафе.

Вместе с тем, кафе не включено в адресный перечень к схеме
р€lзмещения сезонных (летних) кафе при стационарных предприятиях
общественного питания на территории Северо-Восточного

также выявлялись

г. Москвы выявлены

участка со стороны

административного округа г. Москвы, утвержденной распоряжением
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ПРефеКТУРЫ СВАО г. Москвы. Разрешительная документация, необходимая
для р.lзмещения сезонного (летнего) кафе не представлена.

В связи со всем вышесказанным, в адрес
внесено rrредставление об устранении
законодателъства.

Сообщая об изложенном, предлагаю
СОВершенствованию деятельности в сфере охраны общественного порядка,
профилактики противоправных деЙствий и повышению результативности
такоЙ работы, а также строгого исполнения норм федерального
Законодательства, законодательства г. Москвы в ходе осуществлениrI
УСТаноВленных законом полномочий, недопустимость отступленLUI от
основных принципов государственной службы и о ентированностъ на
соблюдение прав и свобод человека и гражданина.

Межрайонный прокурор Е,В. Валдаев

генералъного директора
нарушений земельного

принять меры по

Бубненков А,Е., 8-.195-687-89-59


