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Алексинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения
требований законодательства об охране объектов культурного наследия
народов РФ.
Проверкой установлено, что 30.05.2015 г. Тульской областной
общественной организацией «Возрождение казачества» была организована и
проведена установка деревянного поклонного креста высотой около 2-3
метров на земельном участке, в границах которого расположен объект
культурного наследия «Комплекс памятников: 1.Городище, 1-я пол. I тыс.
н.э., XII-XIII вв. н.э.», расположенный по адресу: Тульская область,
Алексинский район, северо-восточнее д. Сенево.
Данный объект культурного наследия является объектом федерального
значения, состоит на государственной охране на основании Указа
Президента РФ от 20.02.1995 г. №176 «Об утверждении перечня объектов
исторического и культурного наследия федерального (общероссийского)
значения».
Инспекцией Тульской области по государственной охране объектов
культурного наследия разрешение на установку деревянного креста на
вышеуказанном объекте культурного наследия не выдавалось.
Таким образом, в действиях Тульской областной общественной организации
«Возрождение казачества»усматривается состав административного
правонарушения, предусмотренного ст. 7.14 Кодекса РФ об
административных правонарушениях.
В связи с выявленными нарушениями административного законодательства
РФ 25.06.2015 г. Алексинской межрайонной прокуратурой отношении
Тульской областной общественной организации «Возрождение казачества»
возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 7.14 Кодекса
РФ об административных правонарушениях. Постановление направлено в
Алексинский городской суд для рассмотрения.
29.07.2015 г. Алексинским городским судом юридическое лицо Тульская
областная общественная организация «Возрождение казачества» признано
виновным в совершение административного правонарушения и ему назначено
наказание в виде штрафа в размере 50 т.р.
Не согласившись с решением Алексинского городского суда от 29.07.2015
г. Тульская областная общественная организация «Возрождение
казачества» обжаловало указанное решение в Тульском областном суде.
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В жалобе ТООО «Возрождение казачества» указывало на незаконность
постановления Алексинского городского суда, просило его отменить и
прекратить производство по делу.
Тульский областной суд отказал в удовлетворении жалобы ТООО
«Возрождение казачества», постановление Алексинского городского суда
оставил без изменения.
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