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Прокуратурой  Ленинского  района  г.  Красноярска  во  исполнение  Решения 
коллегии  прокуратуры  Красноярского  края  от  02.08.2018  "Об  итогах  работы 
органов  прокуратуры  края  по  укреплению  законности  и  правопорядка  в  первом 
полугодии  2018  года"  проведена  проверка  исполнения  законодательства 
при  принятии  решения  о заключении  договоров  найма  жилых  помещений  с  лицами 
из  числа  детейсирот  по истечению  пятилетнего  срока  ранее  заключенных  с  ними 
договоров  специализированного  найма  жилья. 

В  соответствии  со  ч.  1 ст.  8  Федерального  закона  от  21.12.1996  №  159ФЗ 
«О  дополнительных  гарантиях  по  социальной  защите  детейсирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей»  детямсиротам  и  детям,  оставшимся  без 
попечения  родителей,  лицам  из  числа  детейсирот  и  детей,  оставшихся 
без  попечения  родителей,  которые  не  являются  нанимателями  жилых  помещений 
по  договорам  социального  найма  или  членами  семьи  нанимателя  жилого 
помещения  по  договору  социального  найма  либо  собственниками  жилых 
помещений,  однократно  предоставляются  благоустроенные  жилые  помещения 
специализированного  жилищного  фонда  по договорам  найма  специализированных 
жилых  помещений. 

В  соответствии  с  ч.  14  ст.  17  Закона  Красноярского  края  от  02.11.2000 
№  12961  «О  защите  прав  ребенка»  жилые  помещения,  предоставляемые 
по  договорам  найма  специализированных  жилых  помещений  детямсиротам, 
детям,  оставшимся  без попечения  родителей,  лицам  из числа  детейсирот  и  детей, 
оставшихся  без попечения  родителей,  должны  быть  пригодными  для  постоянного 
проживания,  отвечать  установленным  санитарным  и  техническим  требованиям, 
благоустроенными  применительно  к  условиям  населенного  пункта,  в  котором они 
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предоставляются,  не  обременены  правами  третьих  лиц  и  не  находиться  под 
арестом. 

Согласно  части  1  статьи  109.1  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации 
предоставление  жилых  помещений  детямсиротам  и  детям,  оставшимся  без 
попечения  родителей,  лицам  из  числа  детейсирот  и  детей,  оставшихся  без 
попечения  родителей,  по договорам  найма  специализированных  жилых  помещений 
осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и 
законодательством  субъектов  Российской  Федерации. 

Статьей  98.1  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  предусмотрено, 
что  жилые  помещения  для  детейсирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, лиц из числа  детейсирот  и детей,  оставшихся  без попечения  родителей, 
предназначены  для  проживания  детейсирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей, лиц из числа  детейсирот  и детей,  оставшихся  без попечения  родителей, 
в  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  и  законодательством 
субъектов  Российской  Федерации. 

Порядок  выявления  обстоятельств,  свидетельствующих  о  необходимости 
оказания  детямсиротам  и  детям,  оставшимся  без попечения  родителей,  лицам  из 
числа  детейсирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  содействия 
в  преодолении  трудной  жизненной  ситуации,  заключения  договоров  найма  жилого 
помещения  с  лицами  анализируемой  категории  по  истечению  пятилетнего  срока 
ранее  заключенного  с  ним  договора  найма  жилого  помещения,  регламентирован 
Постановлением  Правительства  Красноярского  края  от 16.04.2013 №  166п.  •  

В  соответствии  с  Распоряжением  Главы  города  Красноярска  от  26.02.2007 
№46р  "Об  утверждении  Положения  об  администрации  района  в  городе 
Красноярске"  (далее    Положение),  администрация  района  осуществляет  функции 
наймодателя  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда  по  договорам 
социального  найма  и  найма  жилых  помещений  специализированного  жилищного 
фонда. 

В  полномочия  администрации  района  входит  в  том  числе,  выступление 
от  имени  администрации  города  Красноярска  в  интересах  муниципального 
образования  город  Красноярск  в судах  в качестве  истцов  по вопросам,  отнесенным 
настоящим  Положением,  другими  правовыми  актами  города  Красноярска 
к  компетенции  районной  администрации,  включая  споры  о  предоставлении  и 
выселении  из  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда,  в том  числе 
специализированного  жилищного  фонда,  признании  ордеров  недействительными, 
признании  граждан  не  приобретшими,  а  также  утратившими  право  на  жилые 
помещения,  расторжении,  прекращении  и  изменении  договоров  найма  жилых 
помещений  муниципального  жилищного  фонда,  об  истребовании  из  чужого 
незаконного  владения  жилых  помещений  муниципального  жилищного  фонда, 
расположенных  на  территории  района,  а  также  в  качестве  истцов  по  искам  о 
выселении,  заявленным  прокурором  в  интересах  муниципального  образования 
город  Красноярск. 

Согласно  пункту  1.2.  Положения  районная  администрация  обеспечивает 
соблюдение  прав,  свобод  и законных  интересов  человека  и гражданина  независимо 
от  расы,  национальности,  языка,  отношения  к  религии  и  других  обстоятельств,  а 
также  права и законные  интересы  организаций. 



Проверкой  установлено,  что  согласно  выписки  из  протокола  заседания 
жилищной  комиссии  при  администрации  Ленинского  района  в  г.  Красноярске 
от  05.09.2018  №  18  Элмуродова  М.В., 09.12.1989  г.р.  зарегистрирована  по  месту 
жительства:  г.  Красноярск  ул.  5    й  Участок,  д.  2  кв. 49  на  основании  договора 
найма  жилого  помещения  для детейсирот  от  25.07.2013,  однако  с  мая 2018  года 
в указанном  жилом  помещении  не проживает  по причине  конфликтных  отношений 
с  мужем  Элмуродовым  Б.П.,  04.11.1975  г.р.,  вынуждена  проживать 
в  МБУ  "Городском  центре  социального  обслуживания  населения  "Родник", 
официально  не трудоустроена,  постоянного  источника  дохода  не имеет. 

Проверка  жилого  помещения  администрацией  района  до  принятия  решения 
о  повторном  заключении  договора  найма  специализированного  помещения 
на  пятилетний  срок  не  проведена  ввиду  не  предоставления  Элмуродовой  М.В. 
доступа в  квартиру. 

Ак т  проверки  по  результатам  контроля  за  использованием  жилого 
помещения  и  его  распоряжением  составлялся  администрацией  района  только 
26.09.2017. 

При  наличии  вышеизложенных  сведений  Управлением  учета  и  реализации 
жилищной  политики  администрации  города  Красноярска  от  13.09.2018  принято 
решение  о  заключении  с  Элмуродовой  М.В. договора  найма  жилого  помещения 
для  детейсирот  на срок  5 дет, до 19.09.2023  года. 

Однако,  до  настоящего  времени  Элмуродова  М.В.,  обладающая  правом, 
определенным  государством,  на  получение  жилого  помещения  и  проживание 
в  нем, лишена  возможности  проживать  в  квартире,  в  связи  с  отсутствием  доступа 
и в проживания  в ней Элмуродова Б.П. 

Согласно  договорам  найма  жилого  помещения  для  детейсирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей,  лиц  из  числа  детейсирот  и  детей, 
оставшихся  без  попечения  родителей  от  25.07.2013  №1  и  от  19.09.2018  №71 
супруг  Элмуродовой  М.В.   Элмуродов  Б.П. в  качестве  члена  семьи  нанимателя 
не  указан.  Совместно  с  нанимателями  в  жилое  помещение  вселены  только  дети 
Элмуродовой  М.В. 

Таким  образом,  в нарушение  вышеизложенных  норм  закона,  администрацией 
Ленинского  района  в  г.  Красноярске  при  установлении  факта  невозможности 
преодоления  Элмуродовой  М.В.,  относящейся  к  категории  детей    сирот, 
обстоятельств  самостоятельными  усилиями,  мер  к  защите  ее  жилищных  прав 
не  принято,  исковое  заявление  в  суд  о  выселении  Элмуродова  Б.П., 
не  являющегося  членом  семьи  нанимателя  из квартиры,  расположенной  по  адресу 
г. Красноярск  ул. 5  й Участок, д. 2 кв. 49, не  направлено. 

Причинами  и  условиями,  повлекшими  указанные  нарушения 
законодательства,  явилось  ненадлежащее  выполнение  должностных  обязанностей 
работниками  администрации  района,  а  также  отсутствие  надлежащего  контроля 
руководства  администрация  за  подчиненными  работниками,  что  привело  к 
нарушению  жилищных  прав  Элмуродовой  М.В. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  ст.24  Федерального  закона 

«О прокуратуре  Российской  Федерации», 

ТРЕБУЮ: 



1.  Безотлагательно  рассмотреть  настоящее  представление 
с  представителем  прокуратуры  Ленинского  района  г.  Красноярска. 

2.  В  месячный  срок  со  дня  внесения  представления  принять  конкретные 
меры  к  устранению  указанных  в  нем  нарушений  закона,  причин  и  условий,  им 
способствующих. 

3.  Рассмотреть  вопрос  о  привлечении  лиц,  виновных  в  указанном 
нарушении  закона,  к дисциплинарной  ответственности. 

4.  О  результатах  рассмотрения  представления  в  письменном  виде 
уведомить  прокуратуру  Ленинского  района  г. Красноярска  в  месячный  срок  со  дня 
внесения  с  приложением  копий  приказа  о  привлечении  к  дисциплинарной 
ответственности. 

Прокурор  района 

старший  советник  юстиции  Д.А.  Силин  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

О.В.  Васильева,  тел. 2208077 
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На №712019  от 16.01.2019 

О  рассмотрении  представления 

Прокурору  Ленинского  района 
города  Красноярска 
старшему  советнику  юстиции 

Д.А.  Силину 

Уважаемый  Дмитрий  Алексеевич! 

В  администрацию  Ленинского  района  в  г.  Красноярске  17.01.2019 
поступило  представление  прокурора  района  об  устранении  нарушений 
жилищного  законодательства  и  законодательства  о  дополнительных  гарантиях 
по  социальной  защите  детейсирот  (далее    представление).  Представление 
было  рассмотрено  12.02.2019 с участием  заместителя  прокурора  Че М.А. 

По  существу  представленных  требований  сообщаю  следующее. 
В  соответствии  с  Законом  Красноярского  края  от  24.12.2009 №  94225 

«О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных  районов 
и  городских  округов  края  государственными  полномочиями  по  обеспечению 
жилыми  помещениями  детейсирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей,  лиц  из  числа  детейсирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения 
родителей»  органы  местного  самоуправления  муниципальных  районов  и 
городских  округов  края  наделены  государственными  полномочиями  по 
принятию  решений  о  повторном  заключении  договоров  найма 
специализированных  жилых  помещений  на  новый  пятилетний  срок  в  случаях 
выявления  обстоятельств,  свидетельствующих  о  необходимости  оказания 
содействия  в  преодолении  трудной  жизненной  ситуации  детямсиротам  и 
детям,  оставшимся  без  попечения  родителей,  лицам  из  числа  детейсирот  и 
детей,  оставшихся  без попечения  родителей. 

По  истечению  пятилетнего  срока  в  соответствии  с  Регламентом 
взаимодействия  органов  администрации  города  Красноярска  по  реализации 
закона  Красноярского  края  от  04.12.2009  №  94225  «О  наделении  органов 
местного  самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  края 
государственными  полномочиями  по  обеспечению  жилыми  помещениями 
детейсирот  и детей,  оставшихся  без попечения  родителей,  лиц из числа  детей
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сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей»,  утвержденным 
распоряжением  администрации  города  Красноярска  от  16.04.2013  №  71ж, 
администрации  районов  в  городе  осуществляют  выявление  наличия  либо 
отсутствия  обстоятельств,  свидетельствующих  о  необходимости  оказания 
содействия  в  преодолении  трудной  жизненной  ситуации  детямсиротам, 
проживающим  в жилых  помещениях  по договорам  найма  специализированных 
жилых  помещений  и  принимают  решение  о  наличии  (об  отсутствии) 
обстоятельств  в  целях  повторного  заключения  договора  найма 
специализированного  жилого  помещения  на  новый  пятилетний  срок  и 
направляют  его  в  управление  учета  и  реализации  жилищной  политики 
администрации  города  Красноярска  для вынесения  соответствующего  вопроса 
на  рассмотрение  комиссии  по  распределению  муниципального  жилья 
социального  и коммерческого  использования. 

На  заседании  жилищной  комиссии  при  администрации  Ленинского 
района  в  г.  Красноярске  от  05.09.2018  были  установлены  обстоятельства, 
свидетельствующие  о  необходимости  оказания  содействия  в  преодолении 
трудной  жизненной  ситуации  гражданке  Элмуродовой  М.В.,  и  принято 
решение  о  направлении  документов  для  рассмотрения  на  комиссии  по 
распределению  жилья  социального  и  коммерческого  использования  вопроса  о 
повторном  заключения  договора  найма  специализированного  жилого 
помещения  с Элмуродовой  М.В. на новый  пятилетний  срок. 

На  основании  решения  комиссии  по распределению  жилья  социального  и 
коммерческого  использования  администрации  города  от  13.09.2019 
администрацией  Ленинского  района  19.09.2018был  заключен  договор  найма 
специализированного  жилого  помещения  с  гражданкой  Элмуродовой  М.В. на 
новый  пятилетний  срок. 

Сотрудниками  администрации  района  11.01.2019  была  осуществлена 
проверка  жилого  помещения,  расположенного  по  адресу:  г.  Красноярск, 
ул.  5й  участок,  д.  2,кв.  49,  составлен  соответствующий  акт.  Гражданину 
Элмуродову  Б.П.  было  оставлено  уведомление  о  необходимости  освободить 
занимаемое  жилое  помещение.  До  настоящего  времени  в  администрацию 
района  Элмуродов  Б.П.  не  обращался. 

Администрацией  района  30.01.2019 в Ленинский  районный  суд подан иск 
о  признании  Элмуродова  Бекмурода  Пардабоевича  не  приобретшим  право 
пользования  жилым  помещением  по  адресу:  ул.  5й  участок,  д.  2,  кв.  49,  и 
выселении. 

Таким  образом,  администрацией  района  при  проверке  жилого 
помещения,  предоставленного  гражданке  Элмуродовой  М.В.,  не  были 
допущены  нарушения  жилищного  законодательства  и  законодательства  о 
дополнительных  гарантиях  по социальной  защите  детейсирот. 

Главный  специалист  юридического  отдела  Троицкая  Г.К .  была 
привлечена  к  дисциплинарной  ответственности  в  виде  замечания  за 
ненадлежащее  исполнение  должностных  обязанностей  в  части 
несвоевременного  принятия  мер по выселению  гражданина  Элмуродова  Б.П. из 
муниципального  жилого  помещения,  предоставленного  по  договору  найма 



специализированного  жилого  помещения  гражданке  Элмуродомой  М.В., 
относящейся  к  категории  детейсирот. 

Первый  заместитель 
руководителя  администрации  рано 

Бирюкова  Елена  Ивановна 
264  45  55  / : \ 

М.В.  Бархатов 
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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
об устранении  нарушений  природоохранного  законодательства 

Красноярской  природоохранной  прокуратурой  проведена  проверка 
соблюдения  природоохранного  законодательства  по  обращению  депутата 
Красноярского  городского  Совета депутатов  Сенченко К.В. 

Установлено,  что  на  земельном  участке  общего  пользования,  относящемся  к 
неразграниченнои  государственной  собственности,  вдоль  дороги,  ведущей  вдоль 
железнодорожных  путей  охранной  зоны  ФГУ П  «КХК  «Енисей»  ул.26  Бакинских 
комиссаров,  1 г.Красноярска  в непосредственной  близости  от здания  по  ул.Рейдовая, 
68  Г,  г.Красноярска  расположена  несанкционированная  свалка  отходов  объёмом 
около  500 кубических  метров. 

В  соответствии  со  ст.  10  Федерального  закона  «Об  охране  окружающей 
среды»  управление  в  области  охраны  окружающей  среды  осуществляется  органами 
местного  самоуправления  в  соответствии  с  настоящим  Федеральным  законом, 
другими  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами 
Российской  Федерации,  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами 
субъектов  Российской  Федерации,  уставами  муниципальных  образований  и 
нормативными  правовыми  актами  органов  местного  самоуправления. 

Согласно  ст. 51  Федерального  закона  «Об охране  окружающей  среды»  отходы 
потребления  подлежат  сбору,  хранению,  транспортировке  условия  и  способы 
которых  должны  быть  безопасными  для  окружающей  среды  и  регулироваться 
законодательством  Российской  Федерации,  при  этом  согласно  п.  2  ст.  51  того  же 
закона  сброс  отходов  на почву  запрещается. 

Пунктом  5  ст.  12  Федерального  закона  «Об  отходах  производства  и 
потребления»  предусмотрен  запрет  захоронения  отходов  на территориях  городских 
поселений.  Часть  1 ст.  22  Федерального  закона  «О  санитарноэпидемиологическом 
благополуч.ин^сел«н«^>чтредуематривает,  что отходы  производства  и  потребления 
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подлежат  захоронению,  условия  и способы  которых  должны  быть  безопасными для 
здоровья  населения  и среды  обитания. 

Статьей  13 Федерального  закона  «Об отходах  производства  и  потребления» 
территории  муниципальных  образований  подлежат  регулярной  очистке  от 
отходов  в  соответствии  с  экологическими,  санитарными  и  иными  требованиями. 
Организацию  деятельности  в  области  обращения  с  отходами  на  территории 
муниципальных  образования  осуществляют  органы  местного  самоуправления. 

В  соответствии  с п.24 ч.1  ст. 16  Федерального  закона  «Об общих  принципах 
организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации  к  вопросам 
местного  значения  городского  округа  относится  участие  в  организации 
деятельности  по  сбору,  транспортированию,  обработке,  утилизации, 
обезвреживанию,  захоронению  твёрдых  коммунальных  отходов. 

Пунктом  2.2.3  Положения  об  администрации  района  в  г.Красноярске, 
утверждённого  Распоряжением  администрации  г.Красноярска  от 26.02.2007 №46
р,  на  районную  администрацию  возложена  ликвидация  несанкционированных 
свалок. 

Указанное  стало  возможным  ввиду  ненадлежащей  организации  работы  по 
выявлению  мест  несанкционированного  размещения  отходов. 

В  нарушение  указанных  требований  закона  администрацией  Ленинского 
района  в  г.Красноярске  на  указанном  земельном  участке  несанкционированная 
свалка  отходов  не  ликвидирована,  что  в  свою  очередь  представляет  реальную 
угрозу для жизни  и здоровья  граждан,  неопределенного  круга лиц. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  ст.  24  Федерального  Закона  «О 
прокуратуре  Российской  Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1 .Безотлагательно  рассмотреть  настоящее  представление  с  участием 
представителей  Красноярской  природоохранной  прокуратуры  и принять  конкретные 
меры  к  устранению  выявленных  нарушений  закона,  их  причин  и  условий  им 
способствующих    произвести  очистку  земельного  участка  от  отходов  путём  их 
передачи на санкционированный  объект  размещения  отходов,  внесённый  в ГРОРО. 

2.  О  результатах  рассмотрения  представления  и  принятых  мерах  сообщить  в 
Красноярскую  природоохранную  прокуратуру  Красноярского  края  в  письменной 
форме в установленный  законом  месячный  срок. 

3.0  дате  и  времени  рассмотрения  представления  заблаговременно  уведомить 
Красноярского  природоохранного  прокурора. 

Природоохранный  прокурор 

старший  советник  юстиции  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAРлТТк аченко 

М.В.Сухарев, т. 2991549 
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О  рассмотрении  представления 

Уважаемый  Роман  Николаевич! 

В  администрацию  Ленинского  района  в  г.  Красноярске  17.01.2019 
поступило  представление  об  устранении  нарушений  природоохранного 
законодательства  (далее    представление).  Представление  было  рассмотрено  с 
участием  помощника  природоохранного  прокурора  М.В.  Сухарева 

По  существу  представленных  требований  сообщаю  следующее. 
Согласно  п. 24  ч.  1 ст.  16  Федерального  закона  от 06.10.2003  №  131 ФЗ 

«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»  к  вопросам  местного  значения  городского  округа  относится: 
организация  сбора,  вывоза,  утилизации  и  переработки  бытовых  и 
промышленных  отходов. 

В  соответствии  с  п.  2.2.3  Положения  об  администрации  района 
в  г.  Красноярске,  утвержденного  распоряжением  администрации 
г.  Красноярска  от 26.02.2007  №  46р,  администрация  района  организует  работу 
и  выполняет  функции  муниципального  заказчика  по  ликвидации 
несанкционированных  свалок,  вывозу  мусора,  собранного  Трудовыми  отрядами 
Главы  города,  вывозу  мусора  от индивидуальных  жилых  домов. 

На  основании  указанных  норм  организация  ликвидации 
несанкционированных  свалок,  размещенных  на  муниципальных  земельных 
участках,  а также  участках  с неразграниченнои  собственностью  осуществляется 
администрацией  Ленинского  района  в г. Красноярске  ежегодно  в ходе  освоения 
выделенных  для  этих  целей  бюджетных  средств.  В  реестр 
несанкционированных  свалок  на территории  района  для их ликвидации  в  2019 
включено  45  адресов. 

По  результатам  электронного  аукциона  между  администрацией 
Ленинского  района  в  г.  Красноярске  и  участником  аукциона  будет  заключен 
муниципальный  контракт  на  оказание  услуг  по  ликвидации 
несанкционированных  мест  размещения  отходов  на  территории  Ленинского 
района  в  городе  Красноярске  в  2019  году  у  субъектов  малого 
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предпринимательства,  социально  ориентированных  некоммерческих 
организаций. 

Обозначенные  Вами  в  представлении  очаги  захламления  земель  общего 
пользования,  включены  в  реестр  для  ликвидации  за  счет  бюджетных  средств  в 
2019  году. 

Работа  по  выявлению  мест  несанкционированного  складирования 
отходов  на  территории  района  осуществляется  администрацией  в  постоянном 
режиме,  как  в  рамках  объездов  района,  так  и  реагирования  на  устные  и 
письменные  обращения  граждан  и юридических  лиц. 

Таким  образом,  администрацией  Ленинского  района  в  г.  Красноярске 
выполняются  все  необходимые  и  предусмотренные  законодательством 
действия  для  организации  сбора,  вывоза,  утилизации  и  переработки  бытовых  и 
промышленных  отходов. 

М.В .  Бархатов 
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П Р Е Д С Т А В Л Е Н ИЕ 

об  устранении  нарушений 
11 риродоохранного  законодательства 

Прокуратурой  Ленинского  района  города  Красноярска  проведена  проверка 
соблюдения  требований  природоохранного  законодательства  в  части 
осуществления  полномочий  в  области  охраны  окружающей  природной  среды  в 
деятельности  Администрации  Ленинского  района  г.  Красноярска. 

В соответствии  с п. 11 ч. 1 ст. 16 Федерального  закона от 06.10.2003  №  111 ФЗ 
«Об  общих  принципах  организации  местного  самоуправления  в  Российской 
Федерации»  к  вопросам  местного  значения  городского  округа  относится  в  гом 
числе  организация  мероприятий  по  охране  окружающей  среды  в  границах 
городского  округа. 

Аналогичное  положение  закреплено  в  ч.  3  ст.  7  Федерального  закона  от 
10.01.2002 № 7ФЗ «Об охране  окружающей  среды»  (далее   ФЗ №  7ФЗ). 

В  соответствии  с  ч.  1 ст. 2  ФЗ №  7ФЗ законодательство  в  области  охраны 
окружающей  среды  основывается  на  Конституции  Российской  Федерации  и 
состоит  из настоящего  Федерального  закона,  других  федеральных  законов, а также 
принимаемых  в  соответствии  с  ними  иных  нормативных  правовых  актов 
Российской  Федерации,  законов  и  иных  нормативных  правовых  актов  субъектов 
Российской  Федерации. 

Согласно  ст.  3  Федерального  закона  №  7ФЗ  хозяйственная  и  иная 
деятельность  органов  государственной  власти  Российской  Федерации,  органов 
государственной  власти  субъектов  Российской  Федерации,  органон  местного 
самоуправления,  юридических  и  физических  лиц,  оказывающая  воздействие  па 
окружающую  среду,  должна  осуществляться  на  основе  в том  числе  следующего 
принципа:  обязательность  участия  в  деятельности  по  охране  окружающей  среды 
органов  государственной  власти  Российской  Федерации,  органов  государственной 
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власти  субъектов  Российской  Федерации,  органов  местного  самоуправления, 
общественных  объединений  и  некоммерческих  организаций,  юридических  и 
физических лиц. 

В  соответствии  с п. 3 Порядка  проведения  работ  по регулированию  выбросов 
вредных  (загрязняющих)  веществ  в  атмосферный  воздух  в  периоды 
неблагоприятных  метеорологических  условий  в  городах  и  иных  населенных 
пунктах  Красноярского  края,  утвержденного  Постановлением  Правительства 
Красноярского  края  от  17.05.2012 №  195п,  участниками  работ  по  регулированию 
выбросов  вредных  (загрязняющих)  веществ в атмосферный  воздух  в периоды  11М У 
на  территории  Красноярского  края  являются  в  том  числе  органы  местного 
самоуправления  городских  округов,  поселений  и  муниципальных  районов  (в 
отношении  населенных  пунктов,  расположенных  на  межселенной  территории) 
Красноярского  края. 

В  соответствии  с  п.  4  Распоряжения  администрации  г.Красноярска  от 
10.05.2018  №20ж  «О  проведении  работы  по  предотвращению  загрязнения 
атмосферного  воздуха  в  период  неблагоприятных  метеорологических  условий  в 
городе  Красноярске  в  рамках  муниципальных  полномочий»,  на  администрации 
районов  в городе  Красноярске  возложены  следующие  полномочия:  осуществлять  в 
периоды  ИМ У  рейдовые  мероприятия  по  подведомственной  территории  с  целью 
контроля  за  соблюдением  Правил  благоустройства  территории  города 
Красноярска,  утвержденных  Решением  Красноярского  городского  Совета 
депутатов  от 25.06.2013  №  В378, и  принятия  мер реагирования  в соответствии  со 
статьей  5.1  Закона  Красноярского  края  от  02.10.2008  №  72161  «Об 
административных  правонарушениях»;  передавать  в  уполномоченные  органы 
информацию  о  фактах  загрязнения  атмосферного  воздуха,  принятие  мер  по 
которым  не входит  в компетенцию  администрации  района. 

11ри проведении  проверки  в администрации  Ленинского  района  г.Красноярска 
в части  осуществления  перечисленных  полномочий  установлено,  что возложенные 
укачанными  нормативными  правовыми  актами  полномочия  осуществляются 
ненадлежащим  образом,  фактически  рейдовые  мероприятия  в  период 
неблагоприятных  метеорологических  условий,  объявленных  с  19  часов  00  минут 

!  01К до  19  часов  00  минут  28.12.2018  не  осуществлялись,  соответственно 
нарушения  не  выявлялись,  источники  выбросов  не  установлены,  в  связи  с  чем 
соответствующие  информации  в  контролирующие  органы  не  направлял ист,,  что 
свидетельствует  о  неэффективности  деятельности  администрации  в  области 
охраны  окружающей  природный  среды,  о  формальном  подходе  к  проведению 
указанных  мероприятий. 

В  то  же  время  прокуратурой  района  на  территории  Ленинскою  района 
установлен  ряд  стационарных  источников  выбросов,  осуществляющих 
деятельность  без  разрешительных  документов,  применены  меры 
административного  воздействия. 

Причинами  и  условиями,  повлекшими  указанные  нарушения 
.акоиодатсльства,  являются  ненадлежащее  исполнение  ответственными 

должностными  лицами  администрации  Ленинского  района  г.  Красноярска  своих 
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обязанностей  по  организации  и  проведению  рейдовых  мероприятий  в  период 
неблагоприятных  метеорологических  условий,  что  неизбежно  влечет  к  нарушению 
прав  граждан  на  благоприятную  окружающую  среду,  на  безопасные  для  людей 
условия  жизнедеятельности. 

На  основании  вышеизложенного,  руководствуясь  ст.  24  Федерального  закона 
«О  прокуратуре  Российской  Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1.  Безотлагательно  рассмотреть  настоящее  представление  совместно  с 
представителем  прокуратуры  Ленинского  района  г.  Красноярска. 

2.  15 месячный  срок  со дня  вынесения  представления  принять  конкретные  меры 
к  устранению  указанных  в  нем  нарушений  закона,  их  причин  и  условий,  им 
способствующих. 

3.  Рассмотреть  вопрос  о  привлечении  лиц,  виновных  в  указанном  нарушении 
закона  к дисциплинарной  ответственности. 

4.  О  результатах  рассмотрения  представления/в  пиевменном  виде  уведомить 
прокуратуру  Ленинского  района  г.  Красноярска  в^месячньш  срок  со дня  внесения  с 
приложением  копий  приказа  о  привлечении  к  дасцишганарной  ответственности. 

Заместитель  прокурора  районаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  /I 

юрист  1 класса  /  М Л .  Че 

Ю.Ф.  Нотшшикова,  тел:  2208070 



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
АС НИ Н С К О Г О  РАЙОНА 

Б  ГОРОДЕ  КРАСНОЯРСКЕ 

Заместителю  прокурора 
Ленинского  района 

Юности  ул., 11 
г. Красноярск.  660123 
тел.  (8391)2641926 
факс  (8391)2641673 

юристу  1 класса 

М.А . Че 
етаП:  1еп@ас1ткг8к.ги 

\\\\\\.ас1тк|8к.1\1 
ИНН/КПП2462011635/246201001  ЮНОСТИ  ул.,  д.  1 7 « А » 

г.  Красноярск,  660123  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0 5  0 3 1  9  №zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA б€ У*/Л[Як1 у 
На  №  от 

О  направлении  информации 

по  представлению 

Уважаемая  Мария  Александровна! 

В  ответ  на представление  по вопросу  установления  администрацией  района 
фактов  противоправной  деятельности,  приводящей  к  загрязнению  атмосферного 
воздуха  в  период  неблагоприятных  метеорологических  условий  (далее   НМУ) , 
объявленных  с  19 час. 00 мин. 25.12.2018 до  19 час. 00 мин. 28.12.2018,  сообщаем 
следующее. 

Согласно  п.  4  распоряжения  администрации  г.  Красноярска  от  10.05.2018 
№  20ж «О  проведении  работы  по  предотвращению  загрязнения  атмосферного 
воздуха  в  период  неблагоприятных  метеорологических  условий  в  городе 
Красноярске  в  рамках  муниципальных  полномочий»,  с  целью  контроля  за 
соблюдением  Правил  благоустройства  территории  города  Красноярска, 
утвержденных  Решением  Красноярского  городского  Совета  депутатов  от 
25.06.2013  №  В378,  в  периоды  НМУ ,  администрацией  района  в  пределах 
подведомственной  территории  осуществляются  рейдовые  мероприятия. 

В  соответствии  с  разд.  3  Правил  благоустройства  территории  города 
Красноярска,  утвержденных  Решением  Красноярского  городского  Совета 
депутатов  от  25.06.2013  №  В378,  в  целях  обеспечения  экологического 
благополучия  населения  разработан  комплекс  мероприятий. 

В  частности,  в  целях  обеспечения  чистоты  и  порядка  на территории  города 
запрещается  разводить  открытый  огонь  на территории  города  в не  установленных 
для  этих  целей  местах. 

В  ходе  рейдовых  мероприятий,  проведенных  в период  НМУ ,  объявленных  с 
25.12.2018  по 28.12.2018,  на территории  частного  сектора,  дворовых  территорий, 
гаражных  обществ,  а  также  на  территории  промышленных  предприятий,  фактов 
разведения  открытого  огня  в  не  установленных  для  этих  целей  местах  не 
выявлено. 

Согласно  п.  2  ч.  4  распоряжения  администрации  г.  Красноярска  от 
10.05.2018  №  20ж  «О  проведении  работы  по  предотвращению  загрязнения 
атмосферного  воздуха  в  период  неблагоприятных  метеорологических  условий  в 



городе  Красноярске  в  рамках  муниципальных  полномочий»,  администрации 
районов  в  городе  Красноярске  передают  в уполномоченные  органы  информацию 
о  фактах  загрязнения  атмосферного  воздуха,  принятие  мер по  которым  не  входит 
в  компетенцию  администрации  района. 

В  части  направления  в  уполномоченные  органы  информации  о  фактах 
загрязнения  атмосферного  воздуха,  сообщаем  что  в  период  действия  режима 
НМУ ,  объявленного  в период  с 25.12.2018  по 28.12.2018,  в администрацию  района 
данная  информация,  в том числе  обращения  граждан  и (или) юридических  лиц не 
поступала. 

По  вопросу  установления  фактов  загрязнения  атмосферного  воздуха  на 
подведомственной  территории,  сообщаем  следующее. 

Согласно  ч.  2  ст.  22  Федерального  закона  «Об  охране  атмосферного 
воздуха»  инвентаризация  стационарных  источников  и  выбросов  вредных 
(загрязняющих)  веществ  в атмосферный  воздух  проводится  инструментальными  и 
расчетными  методами. 

Согласно  ч.  1  ст.  14  Федерального  закона  «Об  охране  атмосферного 
воздуха»  выброс  вредных  (загрязняющих)  веществ  в  атмосферный  воздух 
стационарным  источником  допускается  на  основании  разрешения,  выданного 
территориальным  органом  федерального  органа  исполнительной  власти  в  области 
охраны  окружающей  среды,  органами  исполнительной  власти  субъектов  РФ, 
осуществляющими  государственное  управление  в  области  охраны  окружающей 
среды,  в порядке,  определенном  Правительством РФ. 

Поскольку  администрация  района  не является  органом,  уполномоченным  на 
проведение  внеплановых  проверок  на  предмет  соблюдения  требований 
законодательства  в области  охраны  атмосферного  воздуха,  не вправе  запрашивать 
документы,  подтверждающие  наличие  разрешений  на  выбросы  вредных 
(загрязняющих)  веществ  в  атмосферный  воздух,  не  уполномочена  на  ведение 
реестра  стационарных  источников  выбросов,  равно  как  и  забор  проб 
атмосферного  воздуха,  установление  факта  несанкционированного  выброса 
вредных  (загрязняющих)  веществ  в  атмосферный  воздух  не  представляется 
возможным.  Таким  образом,  действующим  законодательством  установление 
факта  загрязнения  атмосферного  воздуха  к  компетенции  администрация  района 
не  отнесено. 

В  связи  с  отсутствием  в  администрации  района  штатной  единицы 
специалистаэколога,  в  том  числе  специализированного  оборудования, 
позволяющего  установить  факт  превышения  предельно  допустимых  выбросов 
вредных  (загрязняющих)  веществ  в  атмосферный  воздух,  специалистами  отдела 
жилищно    коммунального  хозяйства  администрации  района,  в  периоды  НМ У в 
рабочее  время,  осуществляется  визуальный  осмотр  подведомственной  территории 
с  целью  выявления  источников  загрязнения  атмосферного  воздуха.  После  объезда 
подведомственной  территории,  согласно  утвержденного  графика  отражаются 
результаты  по  каждой  улице  района.  Информация  о  нарушениях,  если  она 
имеется,  представляется  в  департамент  городского  хозяйства  администрации 
города  Красноярска. 
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Таким  образом,  администрацией  района  в  период  действия  режима НМУ , 
объявленного  в  период  с  25.12.2018  по  28.12.2018  осуществлены  мероприятия, 
предусмотренные  частью  4  распоряжения  администрации  г.  Красноярска  от 
10.05.2018  №  20ж  «О  проведении  работы  по  предотвращению  загрязнения 
атмосферного  воздуха  в  период  неблагоприятных  метеорологических  условий  в 
городе  Красноярске  в рамках  муниципальных  полномочий». 

На  основании  изложенного,  считаю  что  лиц,  подлежащих  какомулибо 
дисциплинарному  взысканию  в  связи  с  рассмотрением  представления  в 
администрации  района нет. 

Первый  заместитель 
руководителя  администрации  района 

Хрусталева  Е.В. 

Станцева Ю.Ю. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
ж:.   264  65  36 



Руководителю  администрации 
Ленинского  района  г.Красноярска 

Бардаеву А.А . zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Прокуратура 

Красноярского  края 

Прокуратура 

Ленинского  района 

города  Красноярска 

ул.  Юности,  17а, г.  Красноярск, 
Красноярский  край,  660123 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н ИЕ 
об  устранении  нарушений  законодательства  о  порядке 
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации 

Прокуратурой  Ленинского  района  г.Красноярска  проведена  проверка 
по  обращениям  Злобиной  Т.А.  исполнения  законодательства  о  порядке 
рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации  в  администрации 
Ленинского  района  г.Красноярска. 

В  ходе  проверки  выявлены  нарушения  положений  Федерального 
закона  от 02.05.2006  №  59ФЗ  «О порядке  рассмотрения  обращений  граждан 
Российской  Федерации»  (далее   ФЗ №59ФЗ). 

В  соответствии  со  ст.  9  ФЗ  №  59ФЗ  обращение,  поступившее  в 
государственный  орган,  орган  местного  самоуправления  или  должностному 
лицу  в  соответствии  с  их  компетенцией,  подлежит  обязательному 
рассмотрению.  В  случае  необходимости  рассматривающие  обращение 
государственный  орган,  орган  местного  самоуправления  или  должностное 
лицо  может  обеспечить  его рассмотрение  с выездом  на место. 

В  силу  п.п.  1, 4 ч.  1 ст.  10 ФЗ №59ФЗ  государственный  орган,  орган 
местного  самоуправления  или должностное  лицо  обеспечивает  объективное, 
всестороннее  и  своевременное  рассмотрение  обращения,  в  случае 
необходимости    с  участием  гражданина,  направившего  обращение;  дает 
письменный  ответ по существу  поставленных  в обращении  вопросов. 

Статья  12 ФЗ №59ФЗ  предусматривает,  что письменное  обращение, 
поступившее  в  государственный  орган,  орган  местного  самоуправления  или 
должностному  лицу  в  соответствии  с  их  компетенцией,  рассматривается  в 
течение  30  дней  со  дня  регистрации  письменного  обращения.  В 
исключительных  случаях,  а  также  в  случае  направления  запроса, 
предусмотренного  частью  2  статьи  10  настоящего  Федерального  закона, 
руководитель  государственного  органа  или органа  местного  самоуправления, 
должностное  лицо  либо  уполномоченное  на  то  лицо  вправе  продлить  срок 
рассмотрения  обращения  не  более  чем  на  30  дней,  уведомив  о  продлении 
срока его рассмотрения  гражданина,  направившего  обращение. 

Прокуратура 

Российской  Федерации 

Администрация Ленинского района 
в городе Красноярске 

Входящий № zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

»  1  2 0 2 1 9   2 о 

А Е №  000221 



В  ходе  проведения  проверки  установлено  следующее. 
19.11.2018  года  в администрацию  Ленинского  района  в  г.Красноярске 

поступило  обращение  Злобиной  Татьяны  Анатольевны,  которое 
зарегистрировано  за  №КО2262алр0908.  Суть  обращения  заявителя 
сводилась  к несогласию  с действиями  совета  многоквартирного  жилого  дома, 
в  котором  проживает  заявитель,  а  также  несогласию  с  бездействием 
управляющей  организации  и  специалистов  Отдела  по работе  с  населением  и 
местным  самоуправлением  администрации  Ленинского  района. 

Ответом  от 18.12.2018  года  за подписью  руководителя  администрации 
района  Бардаева  А.А., Злобиной  Т.А. сообщено  о  результатах  рассмотрения 
указанного  выше  обращения. 

Злобина  Т.А.  в  обращении  в  прокуратуру  указывает,  что 
администрацией  района  нарушено  ее  право,  так  как  ответ  на  указанное 
обращение  поступил  в ее адрес  несвоевременно. 

В  нарушение  ст.5,  12 ФЗ №59ФЗ  ответ  на  обращение  Злобиной Т.А. 
от  19.11.2018  года,  фактически  направлен  в  ее  адрес  25.12.2018  года,  что 
подтверждается  почтовым  оттиском,  а  поступил  в  почтовое  отделение 
заявителя  только  26.12.2018года,  т.е.  по  истечению  8  дней  с  момента 
окончания  предельного  срока рассмотрения  обращения. 

Аналогичные  нарушения  выявлены  при  рассмотрении  обращения 
Злобиной  Т.А.  от 22.11.2018  №32307апл0908. 

Ответ  на  обращение  от  22.11.2018  с  контрольным  сроком  его 
рассмотрения    21.12.2018,  фактически  направлен  в  адрес  заявителя 
27.12.2018  года,  что  подтверждается  почтовым  оттиском,  а  поступил  в 
почтовое  отделение  заявителя  только  28.12.2018года,  т.е.  по  истечению  7 
дней  с момента  окончания  предельного  срока  рассмотрения  обращения. 

Кроме  этого, в своем  обращении  от 22.11.2018  Злобина  Т.А.  указывает 
на  факты  ненадлежащего  содержания  управляющей  организацией  дома 
общего  имущества  собственников,  применении  не  утвержденного  тарифа. 
Однако,  в  ответе  информация  по данным  доводам  не содержится,  ссылка  на 
проведение  проверки  Департаментом  городского  хозяйства  не  может 
считаться  надлежащей,  так  как  не  установлено  по  каким  основанием 
проводился  муниципальный  жилищный  контроль. 

Нарушения  исполнения  требований  законодательства  о  порядке 
рассмотрения  обращений  граждан  в  Российской  Федерации  являются 
недопустимыми,  нарушающими,  закрепленное  в  Конституции  Российской 
Федерации  право  гражданина  на  своевременное  рассмотрение  обращений  в 
государственных  органах,  муниципальных  учреждениях. 

Выявленные  нарушения  закона  свидетельствует  о  недобросовестном 
отношении  должностных  лиц к  исполнению  своих  обязанностей,  а  также  о 
недостаточном  контроле  со  стороны  заместителей  руководителя  района, 
отдела  по  работе  с  населением  и  общественному  самоуправлению 
администрации  Ленинского  района  в  г.Красноярске,  за  соблюдением 
подчиненными  законодательства  о рассмотрении  обращений  граждан. 



На  основании  изложенного,  руководствуясь  ст.  24  Федерального 
закона  «О  прокуратуре  Российской  Федерации», 

ТРЕБУЮ: 

1.  Безотлагательно  рассмотреть  настоящее  представление 
совместно  с представителем  прокуратуры  Ленинского  района  г.  Красноярска, 
о  дате,  месте  рассмотрения  представления  заблаговременно  уведомить 
прокурора  Ленинского  района  г.  Красноярска. 

2.  В  месячный  срок  со  дня  внесения  представления  принять 
конкретные  меры  к  устранению  указанных  в  нем  нарушений  закона,  причин 
и условий,  им  способствующих. 

3.  Рассмотреть  вопрос  о  привлечении  лиц,  виновных  в  указанном 
нарушении  закона,  к дисциплинарной  ответственности. 

4.  О  результатах  рассмотрения  представления  в  письменном  виде 
уведомить  прокуратуру  Ленинского  района  г.  Красноярска  в  месячный  срок 
со  дня  его  внесения  с  приложением  копий  приказа  о  привлечении  к 
дисциплинарной  ответственности. 

Прокурор  района 

старший  советник  юстиции  Д.А.Силин 

М.А.  Че, 2641404 



А Д М И Н И С Т Р А Ц ИЯ 
Л Е Н И Н С К О ГО  РАЙОНА 

В  ГОРОДЕ  КРАСНОЯРСКЕ 

Юности  ул., 11 
г. Красноярск,  660123 
тел.  (8391)2641926 
факс  (8391)2641673 
етаП:  1еп@аёткг5к.ги 

уулуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA\Уаагпкгек.ги 
ИНН/КПП2462011635/246201001 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

0 1 0  3 1 9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ъбШШУШ 
На  №712019  от 12.02.2019 г. 

О  предоставлении  информации 

Уважаемый  Дмитрий  Александрович! 

В  ответ на Ваше  письмо от 12.02.2019 г № 712019 информируем  вас, что 
администрация  Ленинского  района  провела  служебную  проверку. 

Копию  заключения  прилагаем. 

Приложение  на 2 л. в 1  экз. 

Руководитель  администрации  района  А.А .  Бардаев 

Щ е р б а ч ев  Александр  Альбертович 

2642839 

Н е м и р о в ец  Стэлла  Игоревна 

264  45  05 

ИсхД  (проект)  379632019  01.03.2019  11:29:19   Селину_итоги  проверки.пт.  Стр.1 из 1 

Прокурору  Ленинского  района, 
старшему  советнику  юстиции 

Д.А.  Силину 

Юности, 17а 
г. Красноярск,  660014 



УТВЕРЖДАЮ 
Руководитель  администрации 
Ленинского  района 

^^лгороде  Красноярске  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Г < 7 ^ ^ 2 ^ < ^  А.А.  Бардаев 
4  »  2019 г. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО  МАТЕРИАЛА М  СЛУЖЕБНОЙ  ПРОВЕРКИ 
от  28.02.2019 

Комиссией  в составе: 
заместителя  руководителя  администрации  района Щербачева  А.А., 
начальника  отдела по организационной  и кадровой работе  Немировец СИ., 
главного  специалиста юридического  отдела Ганночки  А.В.; 
ведущего  специалиста  отдела  по  организационной  и  кадровой  работе 

Харченко  Н.В., 
проведена  служебная  проверка  в  отношении  сотрудников  администрации 
Ленинского  района  в  связи  с  запросом  следственного  отдела  по  Ленинскому 
району  г. Красноярск  Главного  следственного  управления  Следственного  комитета 
Российской  Федерации  по  Красноярскому  краю  по  факту  незаконных  действий 
сотрудников  администрации  Ленинского  района в г. Красноярске. 

При  проведении  проверки  комиссия  руководствовалась: 
 Трудовым  кодексом  РФ; 
  Федеральным  законом  от 02.03.2007 №  25ФЗ  «О муниципальной  службе  в 

Российской  Федерации»; 
  Федеральным  законом  от  02.05.2006  №  59ФЗ  «О  порядке  рассмотрения 

обращений  граждан  Российской  Федерации»; 
  Положением  об  администрации  района  в  городе  Красноярске, 

утвержденное  распоряжением 'администрации  города  Красноярска  от  07.05.2007 
№46р. 

Комиссия  пришла  к следующим  выводам: 
1.В  связи  с  тем, что  главный  специалист  отдела  по  работе  с  населением 

Буймова  К.В. с  16.01.2019  г.  в  администрации  Ленинского  района  не работает,  в 
отношении  неё провести  проверку  невозможно. 

2.  Учитывая,  что начальник  отдела  по работе  с населением  Силаева  С.А.  уже 
привлечена  к  дисциплинарной  ответственности  в  виде  замечания  за  нарушение 
порядка  рассмотрения  обращений  граждан  (приказ  руководителя  администрации 
№1к  от  09.01.2019  г.)  указать  ей  на  необходимость  усилить  контроль  за 
соблюдением  сроков  подготовки  ответов  на  обращения  граждан  и  соблюдения 
требований  Инструкции  по делопроизводству. 



Члены  комиссии: 

А.А .  Щербачев 

С И.  Немировец 

А.В.  Ганночка 

  Н.В.  Харченко 



Прокуратура 

Российской  Федерации 

Прокуратура 

Красноярского  края 

Прокуратура 

Ленинскою  района 

города  Красноярска  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

ул.  Юности,  17а, г.  Красноярск, 
Красноярский  край,  660123 

Руководителю  администрации 
Ленинского  района  г.  Красноярска 

Бардаеву А.А . 

ул.  Юности,  д.  11, г.  Красноярск 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н ИЕ 

об  устранении  нарушений 
требований  жилищного 
законодательства 

Прокуратурой  Ленинского  района  г.  Красноярска  проведена  проверка 
по  обращению  Азясского  А.М. о  нарушениях  при проведении  капитального 
ремонта  жилого  помещения  №76  многоквартирного  дома  №5 7а  по  прту 
Красноярский  рабочий  г. Красноярска  (далее    жилое  помещение). 

В  ходе  проверки  установлено,  что  Азясский  А.М.  является 
нанимателем  жилого  помещения  №76 в  многоквартирном  доме  №  57 «А» по 
пр.  им.  газеты  «Красноярский  рабочий»,  на  основании  типового  договора 
социального  найма №  84 от  16.03.2012. 

Прокуратурой  Ленинского  района  г.  Красноярска  совместно  с 
заместителем  начальника  отдела  надзора  за  содержанием  и  эксплуатацией 
жилого  фонда  службы  строительного  надзора  и  жилищного  контроля 
Красноярского  края  31.01.2019г.  проведена  проверка  по  вопросу 
технического  состояния  квартиры  №  76  многоквартирного  дома, 
расположенного  по адресу:  г.  Красноярск,  пр. Красноярский  рабочий  д. 57 А 
(далее   жилое  помещение). 

Согласно  пояснениям  специалиста  Службы  строительного  надзора  и 
жилищного  контроля  Красноярского  края  от  31.01.2019г.  №14ГЖН  в  ходе 
осмотра  квартиры  №  76  установлено,  что  текущий  ремонт  не  выполнялся 
долгое  время,  отсутствует  окраска  полов,  отопительных  приборов,  стен  в 
ванной  комнате,  неисправен  смеситель  в  ванной  комнате  (не  исправна 
запорная  арматура),  отслоение,  потемнение,  выгорание  обоев,  потемнение 
побелки  полка.  Жилое  помещение  находится  в  неудовлетворительном 
состоянии,  требуется  выполнение  текущего  ремонта.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ^ — ^ ^ ^ ^   района 

. в  городе  Красноярске 

АЕ №  0 0 2,2 9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA &в  М ^ ™ . 
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В  соответствии  с  требованиями  ст.  67  Жилищного  кодекса  РФ, 
наниматель  жилого  помещения  по  договору  социального  найма  обязан: 
поддерживать  надлежащее  состояние  жилого  помещения,  проводить 
текущий  ремонт  жилого  помещения,  обеспечивать  сохранность  жилого 
помещения 

Согласно  ст.  68  Жилищного  кодекса  РФ  наниматель  жилого 
помещения  по  договору  социального  найма,  не  исполняющий  обязанностей, 
предусмотренных  жилищным  законодательством  и  договором  социального 
найма  жилого  помещения,  несет  ответственность,  предусмотренную 
законодательством. 

В  соответствии  со  ст.  91  Жилищного  кодекса  РФ  если  наниматель  и 
(или)  проживающие  совместно  с  ним  члены  его  семьи  используют  жилое 
помещение  не  по  назначению,  систематически  нарушают  права  и  законные 
интересы  соседей  или  бесхозяйственно  обращаются  с  ж и л ым 
помещением,  допуская  его  разрушение,  наймодатель  обязан 
предупредить  нанимателя  и  членов  его  семьи  о  необходимости 
устранить  нарушения.  Если  указанные  нарушения  влекут  за  собой 
разрушение  жилого  помещения,  наймодатель  также  вправе  назначить 
нанимателю  и  членам  его  семьи  разумный  срок  для  устранения  этих 
нарушений.  Если  наниматель  жилого  помещения  и  (или)  проживающие 
совместно  с  ним  члены  его  семьи  после  предупреждения  наймодателя  не 
устранят  эти  нарушения,  виновные  граждане  по  требованию  наймодателя 
или  других  заинтересованных  лиц  выселяются  в  судебном  порядке  без 
предоставления  другого  жилого  помещения. 

В  ходе  проверки  установлено,  что  администрацией  Ленинского 
района  г.  Красноярска  предупреждение  в  адрес  нанимателя  жилого 
помещения  не  направлялось,  разумный  срок  для  устранения  нарушений, 
которые  влекут  разрушение  жилого  помещения  не  устанавливался.  Вопрос 
об  административной  ответственности  нанимателя  по  ч.  1 статьи  7.21  КоА П 
РФ  не  инициировался. 

При  этом  установлено,  что  администрацией  Ленинского  района 
города  Красноярска  проводились  проверки  на  предмет  технического 
состояния  жилого  помещения,  в  рамках  которых  установлен  факт 
непринятия  мер  к обеспечению  сохранности  жилого  помещения. 

Выявленные  нарушения  указывают  на  то,  должностные  лица 
администрации  Ленинского  района  г.  Красноярска  ненадлежащим  образом 
относятся  к  выполнению  своих  обязанностей,  что  неизбежно  влечет  за  собой 
нарушение  прав  собственников  помещений  МКД ,  их  обоснованные 
обращения  в  прокуратуру  района. 

На  основании  изложенного,  руководствуясь  ст.24  Федерального  закона 
«О  прокуратуре  Российской  Федерации», 

ТРЕБУЮ: 
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1.  Безотлагательно  рассмотреть  настоящее  представление  с  участием 
прокурора,  о  дате  и  времени  рассмотрения  представления  уведомить 
прокурора  района; 

2.  Незамедлительно  принять  меры  к  устранению  выявленных 
нарушений,  причин  и  условий,  способствующих  их  возникновению  и 
недопущению  подобного  впредь.  Решить  вопрос  о  привлечении  виновных 
лиц  к  дисциплинарной  ответственности  (с  приложением  копий  приказов 
о  наказании  виновных  лиц); 

3.  О  результатах  рассмотрения  предслгавления  сообщить  прокурору 
района  в установленный  законом  месячный 

Заместитель  прокурора  района 

юрист  1 класса  /  /  М.А .  Че 

А.И.  Красовский,  тел.  2641602 



А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
Л Е Н И Н С К О Г О  РАЙОНА 

Б  ГОРОДЕ  КРАСНОЯРСКЕ 

Заместителю  прокурора 
Ленинского  района 

Юности  ул.,  1  1 
г.  Красноярск.  660123 
тел.  (8391)2641926 
факс  (8391)2641673 

юристу  1 класса 

М.А . Че 
етаП:  1еп(ааёткгак.ги 

уу\у\у.ас1тк1>>к.ги 
ИНгЖПП 2462011635,246201001  ЮНОСТИ  ул.,  д.  17  «А» 

г. Красноярск,  660123  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA14  0 3  1 9zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ХчбСо/'ДоУ'Ш 
На №  от 

О  рассмотрении  представления 

Уважаемая  Мария  Александровна! 

В  ответ  на  представление  прокуратуры,  по  результатам  проведенной 
проверки  по обращению  нанимателя  жилого  помещения  №  76 по пр. им.  газеты 
«Красноярский  рабочий»,  д. 57 «А» в  г.  Красноярске  (далее    МКД) ,  сообщаем 
следующее. 

Азясский  А.М .  является  нанимателем  жилого  помещения  №  76  в 
многоквартирном  доме  № 57 «А» по пр. им. газеты  «Красноярский  рабочий», на 
основании  типового  договора  социального  найма №  84 от  16 .03 .2012. 

В  2 0 12  году  департаментом  городского  хозяйства  администрации  города 
Красноярска  за счет  средств  бюджета  города  в вышеуказанном  жилом  помещении 
был  выполнен  капитальный  ремонт,  который  позволил  устранить  неисправность 
изношенных  элементов.  Произведена  замена  оконных  блоков  из ПВХ профилей, 
входной  двери  с  утеплителем,  устройство  покрытий  из  плит 
древесноволокнистых  и  устройство  плинтуса,  замена  чугунных  радиаторов, 
замена  труб  водоснабжения,  полотенцесушителя,  замена  унитаза,  чугунной 
ванны,  раковины,  смесителей  с  душевой  сеткой,  установка  приборов  учета 
горячего  и холодного  водоснабжения,  прибора  учета  электрической  энергии. 

Администрацией  района  совместно  с  департаментом  городского  хозяйства 
администрации  города  Красноярска,  а  также  МК У  «УДиБ»  ранее  проведено 
обследование  жилого  помещения  по  вышеуказанному  адресу,  в  ходе  которого 
установлено,  что  ремонтные  работы  по  капитальному  ремонту  помещения 
выполнены  в полном  объеме. 

Азясскому  А.М. было  разъяснено,  что в  соответствии  с  п.  4  ч.  3  ст. 67 
Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  и п.  1 ст. 6 81  Гражданского  кодекса 
Российской  Федерации  проведение  текущего  ремонта  жилого  помещения, 
занимаемого  по  договору  социального  найма  является  обязанностью 
нанимателя. 

Азясскому  А.М.  в  ходе  осмотра  помещения,  ранее  было  внесено 
предупреждение  о  необходимости  исполнения  обязанности  по  проведению 
текущего  ремонта  помещения.  Согласно  пояснениям  Азясского  А.М.,  он 
находится  в  затруднительном  материальном  положении  и не имеет  возможности 
осуществить  текущий  ремонт  помещения  за счет  собственных  средств. 
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Поскольку  Азясский  А.М.  относится  к  категории  неработающих 
пенсионеров,  администрацией  района  неоднократно  было  рекомендовано 
обратиться  в  Управление  социальной  защиты  населения  администрации  района, 
так  как  в  рамках  двух  программ:  муниципальной  «Социальная  поддержка 
населения  города  Красноярска»  и  государственной  «Развитие  системы 
социальной  поддержки  граждан»  предусмотрена  материальная  поддержка 
граждан  на  проведения  ремонта  в жилом  помещении. 

Администрация  района  в  своей  деятельности  руководствуется 
распоряжением  администрации  г.  Красноярска  от  26.02.2007  №  46р  «Об 
утверждении  Положения  об  администрации  района  в  г.  Красноярске»,  согласно 
положениям  которого  администрация  района  не  вправе  понудить  нанимателя 
помещения,  относящегося  к  категории  неработающих,  одиноко  проживающих 
пенсионеров  осуществить  текущий  ремонт  за  счет  собственных  средств. 

В  соответствии  с  п.  1 ст.91.  ЖК  РФ  если  наниматель  и  (или)  проживающие 
совместно  с  ним  члены  его  семьи  используют  жилое  помещение  не  по 
назначению,  систематически  нарушают  права  и  законные  интересы  соседей  или 
бесхозяйственно  обращаются  с  жилым  помещением,  допуская  его  разрушение, 
наймодатель  обязан  предупредить  нанимателя  и  членов  его  семьи  о 
необходимости  устранить  нарушения.  Если  указанные  нарушения  влекут  за  собой 
разрушение  жилого  помещения,  наймодатель  также  вправе  назначить  нанимателю 
и  членам  его  семьи  разумный  срок  для  устранения  этих  нарушений.  Если 
наниматель  жилого  помещения  и  (или)  проживающие  совместно  с  ним  члены  его 
семьи  после  предупреждения  наймодателя  не  устранят  эти  нарушения,  виновные 
граждане  по  требованию  наймодателя  или  других  заинтересованных  лиц 
выселяются  в судебном  порядке  без  предоставления  другого  жилого  помещения. 

Сообщаем,  что  в  результате  ранее  проведенного  осмотра  помещения 
Азясского  А.М.  фактов  использования  жилого  помещения  не  по  назначению  и 
бесхозяйного  обращения,  влекущего  разрушение  жилого  помещения  не 
установлено.  Кроме  того,  со  стороны  лиц,  проживающих  в  соседних  с 
нанимателем  жилых  помещениях,  жалоб  на  действия  (бездействие)  нанимателя 
Азясского  А.М.  в  администрацию  района  не  поступало,  что  свидетельствует  о 
том,  что  права  и законные  интересы  соседей  не  нарушаются. 

На  основании  изложенного,  считаю  что  лиц,  подлежащих  какомулибо 
дисциплинарному  взысканию  в  связи  с  рассмотрением  представления  в 
администрации  района  нет. 

Первый  заместитель 
руководителя  администрации  района  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Хрусталева  Е.В. 

С'танйсва  Ю.К). 
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М.В.  Бархатов 
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юристу  I  класса 

М.А . Че 

Уважаемая  Мария  Александровна! 

В  замен  ранее  направленного  ответа  от  14.03.2019  исх. №  66011207461 
на  представление  об  устранении  требований  жилищного  законодательства 
сообщаю  следующее. 

Представление  было  рассмотрено  25.03.2019  с  участием  заместителя 
прокурора  района  Че М.А. 

Сотрудниками  администрации  был  осуществлен  выезд  по  адресу: 
г.  Красноярск,  прт  имени  газеты  «Красноярский  рабочий»,  57а76.  По 
результатам  обследования  муниципального  жилого  помещения 
однокомнатной  квартиры  было  установлено,  что  наниматель    гражданин 
Азясский  А.М .  бесхозяйственно  обращается  с  жилым  помещением;  в 
нарушение  требований  пункта  4  договора  социального  найма  не  содержит  в 
чистоте  и  порядке  жилое  помещение,  не  производит  текущий  ремонт 
занимаемого  жилого  помещения. 

Гражданину  Азясскому  А.М.  было  вручено  предупреждение  в  порядке 
ст.  91  ЖК  РФ  о  необходимости  устранить  указанные  нарушения  в  срок  до 
25.04.2019,  а  именно:  освободить  квартиру  от  мусора,  провести  дезинфекцию 
жилого  помещения. 
Приложение:  па 3 л. в  1  экз. 

Первый  заместитель 
руководителя  администрации  район 

Бирюкова  Елена  Ивановна 
264 45 55  ^ 

В.  Бархатов 
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Комиссия  в составе: 

участием  /<и  / У / У .<гУ/г /пу*  си."  *}• • • <  /У*УГ* У ••zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Г/ ЯУ^**^  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

г. ОЬе&Ж 

Провела  обследование  жилого  помещения,  расположенного  по  адресу: 

г. Красноярск,,  < <  А  4# кс{«< с/({<Ш• //7«г/^Г</'С  '^  ̂ '/(•  

В  результате  проверки  установлено: 

У* 2/ 

/ л  « Г <  /  ;  У а. с  I 'М. 
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"/«• ' ХгУк&У?/  Аг^УуУ'У<г9  ' 

С  (гс.'< у:   «./ / л  с&  УУУ  ; У/ У/ ,  <  / < ;• <У/ .  ЛI\ / 7,*< ' У  / У У ^ < Л »у у 

с'* '*   *У/ У/  г г  у  ^ 7/ 4  'УГ*У?У сУ«/  
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На  №  от 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Статья  1  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации  определяет,  что 
жилищное  законодательство  основывается  на  необходимости  обеспечения 
органами  государственной  власти  и  органами  местного  самоуправления 
условий  для осуществления  гражданами  права на жилище,  его безопасности, 
на  неприкосновенности  и  недопустимости  произвольного  лишения  жилища, 
на  необходимости  беспрепятственного  осуществления  вытекающих  из 
отношений,  регулируемых  жилищным  законодательством,  прав,  а  также  на 
признании  равенства  участников  регулируемых  жилищным 
законодательством  отношений  но  владению,  пользованию  и  распоряжению 
жилыми  помещениями,  если  иное  не  вытекает  из  настоящего  Кодекса, 
другого  федерального  закона  или существа  соответствующих  отношений, на 
необходимости  обеспечения  восстановления  нарушенных  жилищных  прав, 
их  судебной  защиты,  обеспечения  сохранности  жилищного  фонда  и 
использования  жилых  помещений  по  назначению.  Граждане  по  своему 
усмотрению  и  в  своих  интересах  осуществляют  принадлежащие  им 
жилищные  права,  в  том  числе  распоряжаются  ими.  Граждане  свободны  в 
установлении  и  реализации  своих  жилищных  прав  в  силу  договора  и (или) 
иных  предусмотренных  жилищным  законодательством  оснований.  Граждане, 
осуществляя  жилищные  права  и  исполняя  вытекающие  из  жилищных 
отношений  обязанности,  не  должны  нарушать  права,  свободы  и  законные 
интересы  других  граждан. 

Согласно  ч,  1  статьи  91  Жилищного  кодекса  Российской  Федерации, 
если  наниматель  и  (или) проживающие  совместно  с  ним  члены  его  семьи 
используют  жилое  помещение  не по назначению,  систематически  нарушают 
права  и  законные  интересы  соседей  или  бесхозяйственно  обращаются  с 
жилым  помещением,  допуская  его  разрушение,  наймодатель  обязан 
предупредить  нанимателя  и  членов  его  семьи  о  необходимости  устранись 
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нарушения.  Если  указанные  нарушения  влекут  за  собой  разрушение  жилого 
помещения,  наймодатель  также  вправе  назначить  нанимателю  и  членам  его 
семьи  разумный  срок  для  устранения  этих  нарушений.  Если  наниматель 
жилого  помещения  и  (или)  проживающие  совместно  с  ним  члены  его  семьи 
после  предупреждения  наймодателя  не  устранят  эти  нарушения,  виновные 
граждане  по  требованию  наймодателя  или  других  заинтересованных  лиц 
выселяются  в  судебном  порядке  без  предоставления  другого  жилого 
помещения. 

Жилое  помещение  находится  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а^с^^^г^е^^^ 
состоянии, текущий ремонт  /с& уг^ич^^у^о ̂ /с~Се& 
Наблюдаются  признаки  бесхозяйственного  отношения  к  жилому 
помещению:  ^^^/г^у1^.  ^^л^/оР ̂ /^гъ*~у>6, 

^^удовлетворительное  санитарное  состояние  квартиры  ведет  к  ухудшению 
технического  состояния  смежных  квартир  и  условий  проживания  граждан. 
Своими  действиями  Вы  нарушаете  права и законные  интересы  соседей. 

Во  избежание  выселения  Вас  согласно  нормам  действующего 
законодательства,  предлагаем  в  срок  до  с&  ^к^&УЛ  2019  года 
устранить  выявленные  нарушения.  Освободить  квартиру  от  мусора,  провести 
дезинфекцию  жилого  помещения. 

В  случае  не  исполнения  требований  настоящего  Предупреждения,  и  не 
принятия  мер  по  проведению  текущего  ремонта  администрация  оставляет  за 
собой  право обратиться  в суд по  вопросу Вашего  выселения. 

Главный  специалист 
юридического  отдела  А.В.  Ганночка 


