Н.М. Магомедов, тел.: (395-65)5-01-23. 
По инициативе Осетровского транспортного прокурора устранены нарушения закона при реализации национальных проектов. 

Осетровской транспортной прокуратурой при осуществлении надзора за соблюдением законодательства о безопасности полетов установлены факты отступления о требований закона при реализации национального проекта «Образование».
Выявлены нарушения требований Бюджетного и Воздушного кодексов РФ, а также Правил учета беспилотных гражданских воздушных судов, утвержденных Постановлением правительства РФ.
Установлено, что в Усть-Кутском и Киренском районах в рамках национального проекта «Образование» реализуется федеральный проект «Современная школа», который предполагает оснащение школ беспилотными летательными аппаратами – квадрокоптерами.
Как показала проверка, на сегодняшний день большая часть учебных заведений, включенных в программу национального проекта уже получила беспилотники, вместе с тем школами названное оборудование в образовательном процессе не используется, беспилотные летательные аппараты по назначению не применяются.
Принимая во внимание, что образовательные учреждения обеспечиваются квадрокоптерами в рамках национального проекта за счет бюджетных средств, их неприменение в образовательном процессе противоречит принципу разумности расходования бюджетных средств, а также не отвечает целям и задачам национального проекта. 
Кроме этого, действующим законодательством предусмотрена обязанность в течение 10 рабочих дней со дня приобретения беспилотного воздушного судна с максимальной взлетной массой от 0,15 килограмма до 30 килограммов направлять заявление о постановке его на учет в Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиацию). Данное требование образовательными учреждениями также не было соблюдено. 
В целях устранения нарушений в адрес 7 директоров общеобразовательных учреждений транспортным прокурором внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, с ответственными лицами проведены дополнительные учебные мероприятия в сфере безопасности полетов, также, им разъяснены цели и задачи национального проекта «Образование». 
В настоящее время для регистрации беспилотных летательных аппаратов школами направлены соответствующие заявки в Росавиацию, пять школ получили положительный ответ, беспилотники поставлены на учет, у двух школ заявления находятся на рассмотрении. 
Прокуратурой контролируется устранение выявленных нарушений.  

Прокурор 

советник юстиции 								 А.В. Бонеев
В Иркутской области вынесен приговор по уголовному делу о контрабанде сильнодействующих веществ под видом таблеток для похудения. 
Усть-Кутский городской суд Иркутской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 36-летней жительницы Усть-Кутского района. Она признана виновной в совершении шестипреступлений, предусмотренных ч.1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда сильнодействующих веществ), шести преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 234 УК РФ (незаконное приобретение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ),  одного эпизода преступления, предусмотренного ч.3 ст.30 – ч. 3 ст. 234 УК РФ (покушение на незаконное приобретение в целях сбыта и сбыт сильнодействующих веществ),   и одного эпизода преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 174.1 УК РФ (легализация денежных средств, приобретенных преступным путем).
Суд установил, что в период с марта по июль 2019 года подсудимая, преследуя личные корыстные интересы, приобрела через сеть Интернет у неустановленного лица на территории иностранного государства сильнодействующие препараты для снижения массы тела организовала их поставку в РФ по видом и под видом таблеток для похудения незаконно сбывала жительницам Иркутской области и Республики Бурятия. С полученными от преступной деятельности доходами подсудимая проводила валютные финансовые операции с целью их легализации. 
Предлагая суду назначить наказание государственный обвинитель – заместитель Осетровского транспортного прокурора исходил из того, что подсудимая признала вину в полном объеме, раскаялась в содеянном, а также ранее не привлекалась к уголовной ответственности, положительно характеризуется по месту жительства, имеет на иждивении несовершеннолетних детей.
Судом с учетом мнения государственного обвинения подсудимой назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в размере 10 000 рублей.


Прокурор 

советник юстиции 								А.В. Бонеев










В Иркутской области осужден судоводитель, по вине которого пострадали пассажиры.

Усть-Кутский городской суд Иркутской области вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1. ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).
Суд установил, что 14 июля 2020 года житель г.Усть-Кута за денежное вознаграждение согласился прокатить на своём катере отдыхающих на берегу реки Лена. При разрешенной вместимости судна в пять человек на борт поднялось восемь (с учетом подсудимого). При этом большинство пассажиров с согласия судоводителя разместились на местах, не предназначенных для сиденья (на палубе катера, в носовой его части).
Желая произвести впечатление, подсудимый разогнал катер и стал осуществлять резкие развороты. При этом при очередном маневре он не справился с управлением катера и врезался в береговую линию. В результате произошедшего четыре пассажира слетели с палубы судна на берег, получив травмы различной степени тяжести, один из них – тяжкий вред здоровью.
В ходе расследования было установлено, что у подсудимого отсутствовала лицензия на перевозку пассажиров водным транспортом, на маломерном судне не было индивидуальных спасательных средств по числу находящихся на борту людей. Аварийного происшествия и несчастного случая с людьми можно было избежать в случае соблюдения судоводителем правил пользования маломерным судном.
Вину в совершенном преступлении мужчина признал в полном объеме, раскаялся в содеянном.
Предварительное расследование по уголовному делу проведено Братским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России.
Суд с учетом позиции государственного обвинителя Осетровской транспортной прокуратуры признал подсудимого виновным, назначил наказание в виде 6 месяцев ограничения свободы.
Приговор вступил в законную силу.







А.А. Эдельман (395-65)5-01-21.


В Иркутской области суд по требования транспортного прокурора признал перевозку опасных отходов, осуществляемую в отсутствие лицензии, незаконной.

Осетровская транспортная прокуратура провела проверку исполнения поднадзорными организациями водного транспорта законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления.
Выявлены нарушения требований Федерального закона о лицензировании отдельных видов деятельности, Федерального закона об отходах производства и потребления, а также Положения о лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению отходов I-IV классов опасности, утвержденного постановлением Правительства РФ. 
Действующем законодательством предусмотрено, что для деятельность по транспортированию отходов I-IV классов подлежит лицензированию.
Установлено, что поднадзорной организацией водного транспорта в отсутствие необходимой лицензии осуществлена транспортировка опасных отходов из города Усть-Кута в Братский район Иркутской области с целью их передачи для дальнейшей утилизации.
Причинами и условиями, способствовавшими нарушению закона явилось некорректное заключение договора на утилизацию опасных отходов, возлагавший на заказчика (предприятие водного транспорта) обязанность по перевозке опасных отходов до места их утилизации в Братском районе. 
С учетом данных обстоятельств транспортный прокурор направил в суд исковое заявление о признании такой транспортировки незаконной, а также признания недействительным пункта договора, предусматривающего транспортировку отходов транспортом поднадзорного предприятия водного транспорта. 
Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме, ответчиками недействительные условия из положений договора исключены, незаконная транспортировка отходов прекращена. 


Прокурор 

советник юстиции 								А.В. Бонеев










В Иркутской области по материалам проверки Осетровской транспортной прокуратуры возбуждено уголовное дело о контрабанде лесоматериалов

Осетровская транспортная прокуратура провела проверку исполнения законодательства при осуществлении экспорта лесоматериалов в одном из пунктов приема и отгрузки древесины, расположенном в п. Магистральный Иркутской области.
Установлено, что одним из участников внешнеэкономической деятельности - обществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированном в Казачинско-Ленском районе Иркутской области в июне 2019 г. в адрес инопартнера экспортировано 2400 куб. м. пиломатериалов хвойных пород из сосны обыкновенной. 
Проведенными прокуратурой проверочными мероприятиямидостоверноустановлено, что пиломатериалы в количестве 400 куб. м. перемещены за рубеж незаконно, поскольку в распоряжении Общества на момент экспортаимелось 2000 куб. м.леса приобретенного законным путем.Стоимость незаконно экспортируемой древесины составила более 3 млн рублей.
В качестве подтверждения законности происхождения древесины декларант предоставил документы, содержащие недостоверные сведения о поставщике.
Прокуратура направила материалы проверки в таможенный орган для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных ресурсов в крупном размере).
За расследованием уголовного дела прокуратурой установлен надзор.


Прокурор

советник юстиции 								А.В. Бонеев

 

