
 

*** 

 

Прокуратурой района проведена проверка по факту нарушения ООО                  

г. Заволжска законодательства в сфере охраны окружающей среды. 

По результатам проверки установлено что, юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, которые имеют источники вредных химических, биологических и 

физических воздействий на атмосферный воздух, должны осуществлять охрану 

атмосферного воздуха в соответствии с законодательством Российской Федерации в 

области охраны атмосферного воздуха. В соответствии с требованиями статьи 30 

Федерального закона от 04.05.1999 года № 96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» 

юридические лица, имеющие стационарные источники, обязаны соблюдать 

требования охраны атмосферного воздуха, установленные федеральным органом 

исполнительной власти в области охраны окружающей среды и его 

территориальными органами, другими федеральными органами исполнительной 

власти и их территориальными органами.  

В городских и иных поселениях органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органы местного самоуправления организуют работы по 

регулированию выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в 

периоды неблагоприятных метеорологических условий.  

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий 

юридические лица, индивидуальные предприниматели, имеющие источники 

выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны 

проводить мероприятия по уменьшению выбросов вредных (загрязняющих) веществ 

в атмосферный воздух, согласованные с органами исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, уполномоченными на осуществление регионального 

государственного экологического надзора.  

Постановлением Правительства Ивановской области от 19.11.2018 № 325-п 

утвержден Порядок проведения работ по регулированию выбросов вредных 

(загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий на территории Ивановской области, которым на 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имеющих источники 

выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух, возложена обязанность 

разрабатывать мероприятия по уменьшению выбросов загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий и 

согласовывать их с Департаментом природных ресурсов и экологии Ивановской 

области. 

В нарушение вышеуказанных требований закона, разрешение на выброс 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух для ООО г. Заволжска не выдавалось, 

мероприятия по регулированию выбросов в периоды неблагоприятных 

метеорологических условий ООО  г. Заволжска с Департаментом природных 

ресурсов и экологии Ивановской области не согласованы. 

Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 

Федерации от 28.02.2018 № 74 утверждены требования к содержанию программы 

производственного экологического контроля, порядка и сроков предоставления отчета 

об организации и результатах осуществления производственного контроля. 



 

Вместе с тем, в нарушение положений вышеуказанного приказа программа 

производственного экологического контроля ООО г. Заволжска не соответствует его 

требованиям. 

По фактам выявленных нарушений в адрес руководителя ООО внесено 

соответствующее представление, которое находится на рассмотрении. 

 

*** 

 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения огранном местного 

самоуправления поселения требований уголовно-исполнительного и трудового 

законодательства при осуществлении контроля за выполнением осужденными 

определенных для них работ, в ходе которой выявлены существенные нарушения. 

В соответствии со ст. 28 УИК РФ на администрацию сельского поселения 

возложена обязанность по осуществлению контроля за выполнением осужденными к 

обязательным работам определенных для них работ, а также уведомление уголовно-

исполнительных инспекций о количестве проработанных часов или об уклонении 

осужденных от отбывания наказания. 

В силу требований ч. 2 ст. 27 УИК РФ время обязательных работ не может 

превышать четырех часов в выходные дни и в дни, когда осужденный не занят на 

основной работе, службе или учебе; в рабочие дни – двух часов после окончания 

работы, службы или учебы, а с согласия осужденного - четырех часов. Время 

обязательных работ в течение недели, как правило, не может быть менее 12 часов. 

При наличии уважительных причин уголовно-исполнительная инспекция вправе 

разрешить осужденному проработать в течение недели меньшее количество часов. 

В ходе проверки установлено, что осужденный отбывающий наказание в 

администрации поселения, назначенное приговором мирового судьи в виде 

обязательных работ сроком 250 часов, согласно табеля учета времени за май 2022 

года, в течение недели отработал менее 12 часов. 

Соответственно, вопреки вышеуказанным требованиям закона сотрудниками 

администрации поселения работы осужденному предоставлены в количестве менее 

12 часов, при этом каких либо обращений, заявлений как от самого осужденного, так 

и органа местного самоуправления о наличии каких-либо уважительных причин 

снижения общего количества регламентированных законодателем часов 

обязательных работ в инспекцию не поступало. Данные факты также могут 

свидетельствовать об укрытии администрацией факта уклонения осужденного от 

отбывания наказания в установленном законом порядке. 

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

должностными лицами органа местного самоуправления обязанностей по 

соблюдению условий отбывания наказания, сопряженном с грубым нарушением прав 

и законных интересов осужденных, а также государства, обеспечивающего 

достижение целей, установленных ст. 43 УК РФ.  

По фактам выявленных нарушений в адрес главы поселения внесено 

соответствующее представление, которое находится на рассмотрении. 

 

*** 

 



 

Прокуратурой района проведена проверка исполнения местной администрацией 

требований уголовно-исполнительного и трудового законодательства при 

осуществлении контроля за выполнением осужденными определенных для них работ, 

в ходе которой выявлены существенные нарушения. 

В соответствии со ст. 43 УИК РФ на администрацию, в которой работает 

осужденный к исправительным работам возложена в том числе обязанность по 

осуществлению контроля за выполнением осужденными к исправительным работам 

определенных для них работ, производству правильного и своевременного 

удержания из заработной платы, содействие уголовно-исполнительным инспекциям в 

проведении воспитательной работы, соблюдение условий отбывания наказания, 

предусмотренных УИК РФ, а также уведомление уголовно-исполнительных 

инспекций о примененных к осужденному мерах поощрения либо взыскания, 

уклонения от отбывания наказания, включая уведомление о переводе на другую 

должность или увольнении. 

Вопреки названным требованиям закона, осужденному приговором 

Кинешемского городского суда по ст. 157 УК РФ к наказанию в виде исправительных 

работ сроком 7 месяцев с удержанием 10% заработка в доход государства, 

прибывшему по предписанию в орган местного самоуправления необоснованно 

отказано в трудоустройстве. 

Данные факты также могут свидетельствовать об укрытии администрацией 

факта уклонения осужденного от отбывания наказания в установленном законом 

порядке. 

Изложенные обстоятельства свидетельствуют о ненадлежащем исполнении 

должностными лицами организации обязанностей по соблюдению условий 

отбывания наказания, сопряженном с грубым нарушением прав и законных 

интересов государства, обеспечивающего достижение целей, установленных ст. 43 

УК РФ.  

По фактам выявленных нарушений в адрес главы поселения внесено 

соответствующее представление, которое находится на рассмотрении. 

 

*** 

 

Прокуратурой Заволжского района Ивановской области в деятельности 

администрации поселения (далее – администрация) выявлены нарушения 

законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан. 

В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона Федерального закона от 

02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской 

Федерации» (далее – Закон № 59-ФЗ) при рассмотрении обращения государственным 

органом, органом местного самоуправления или должностным лицом гражданин 

имеет право получать письменный ответ по существу поставленных в обращении 

вопросов. 

Согласно п. 1 ч. 1 ст. 10 Закона № 59-ФЗ государственный орган, орган местного 

самоуправления или должностное лицо обеспечивает объективное, всестороннее и 

своевременное рассмотрение обращения. 

Установлено, что в администрацию поступило обращение гражданина, в котором 

заявитель указал на нарушение градостроительного и земельного законодательства, 



 

при рассмотрении данного обращения администрацией не в полной мере выполнены 

вышеприведенные требования закона. В ответе заявителю сообщено, что нарушений 

названного законодательства не выявлено, однако какие-либо материалы, 

подтверждающие принятие мер к установлению данного факта, отсутствуют, в 

прокуратуру района не представлены.  

По фактам выявленных нарушений в адрес главы поселения внесено 

соответствующее представление. 

 

*** 

 

Прокуратурой Заволжского района Ивановской области в деятельности 

администрации поселения выявлены нарушения законодательства о местном 

самоуправлении, о владении, пользовании и распоряжении муниципальным 

имуществом, о профилактике правонарушений. 

Согласно ст. 210 Гражданского кодекса Российской Федерации на 

собственника возложено бремя содержания принадлежащего ему имущества.  

В соответствии с п.п. 3 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» (далее – Закон № 131-ФЗ) к вопросам местного значения 

городского поселения отнесено владение, пользование и распоряжение имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности поселения. 

Согласно ч. 1 ст. 51 Закона № 131-ФЗ органы местного самоуправления от 

имени муниципального образования самостоятельно владеют, пользуются и 

распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

В соответствии со ст. 5 Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ                  

«Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» 

(далее – Закон № 182-ФЗ) органы местного самоуправления относятся к субъектами 

профилактики правонарушений. 

Согласно ст. 12 Закона № 182-ФЗ органы местного самоуправления наделены 

правом принимать меры по устранению причин и условий, способствующих 

совершению правонарушений. 

Установлено, что между домами на одной из улиц г. Заволжска находится 

опора уличного освещения со светильником и проводом, которые находятся в 

собственности Заволжского городского поселения. По причине обрыва провода 

указанный светильник не функционирует. Данный обрыв на момент проверки не 

устранен. 

Таким образом, вопреки вышеприведенным нормам действующего 

законодательства исправное состояние названного муниципального имущества 

администрацией не обеспечено, что в свою очередь затрудняет передвижение 

граждан в указанном месте в темное время суток, способствует совершению 

правонарушений в ночное время.  

По фактам выявленных нарушений в адрес главы поселения внесено 

соответствующее представление. 

  



 

*** 

 

Прокуратурой Заволжского района Ивановской области в деятельности 

администрации поселения выявлены нарушения требований законодательства о 

безопасности зданий и сооружений, о защите прав несовершеннолетних. 

Согласно ст. 210 ГК РФ собственник несет бремя содержания принадлежащего 

ему имущества, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Постановлением местной администрации утверждено заключение 

межведомственной комиссии о признании МКД аварийным и подлежащим сносу. 

В ходе проверки установлено, что на момент проверки МКД не снесен, в нем 

никто не проживает, его помещения по назначению не используются. Остекление 

оконных проемов МКД отсутствуют, входы в здание дверьми не оборудованы, 

кирпичная кладка здания частично разрушена, в стенах МКД имеются трещины. В 

здание МКД имеется свободный доступ посторонних лиц, поблизости от него 

расположена детская площадка. На прилегающей к МКД территории находятся 

неогороженные ямы. Часть помещений указанного дома находятся в муниципальной 

собственности поселения. 

Вопреки ст. 37 Федерального закона от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический 

регламент о безопасности зданий и сооружений» администрацией поселения меры, 

препятствующие несанкционированному доступу людей в МКД, не приняты, доступ 

в данный дом и на прилегающую к нему территорию никак не ограничен. 

Данное нарушение создает угрозу причинения вреда здоровью, травмирования 

неопределенного круга лиц, в том числе несовершеннолетних. 

По фактам выявленных нарушений в адрес главы поселения внесено 

соответствующее представление. 

 

*** 

 

Прокуратурой Заволжского района Ивановской области выявлены нарушения 

законодательства о защите прав инвалидов. 

В соответствии с п. 21 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», к компетенции образовательной 

организации относится, в числе прочего, обеспечение создания и ведения 

официального сайта образовательной организации в сети «Интернет». 

В соответствии с ч. 1 ст. 29 указанного Закона образовательные организации 

формируют открытые и общедоступные информационные ресурсы, содержащие 

информацию об их деятельности, и обеспечивают доступ к таким ресурсам 

посредством размещения их в информационно-телекоммуникационных сетях, в том 

числе на официальном сайте образовательной организации в сети «Интернет».  

Статьей 9 Конвенции о правах инвалидов, принятой резолюцией 61/106 

Генеральной Ассамблеи от 13.12.2006. вступившей в силу для России 25.10.2012, 

провозглашен принцип доступности, который предоставляет возможность инвалидам 

вести независимый образ жизни и всесторонне участвовать во всех аспектах жизни, 

государства-участники принимают надлежащие меры для обеспечения инвалидам 

доступа наравне с другими к физическому окружению, к транспорту, к информации и 

связи, включая информационно-коммуникационные технологии и системы, а также к 



 

другим объектам и услугам, открытым или предоставляемым для населения, как в 

городских, так и в сельских районах. Эти меры, которые включают выявление и 

устранение препятствий и барьеров, мешающих доступности, должны 

распространяться, в частности: на информационные, коммуникационные и другие 

службы, включая электронные службы и экстренные службы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 14 Закона № 181-ФЗ государство гарантирует инвалиду 

право на получение необходимой информации. 

В соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 15 Закона № 181-ФЗ организации независимо от 

организационно-правовых форм создают условия инвалидам для беспрепятственного 

пользования средствами информации. 

ГОСТ Р 52872-2019 «Национальный стандарт Российской Федерации. 

Интернет-ресурсы и другая информация, представленная в электронно-цифровой 

форме. Приложения для стационарных и мобильных устройств, иные 

пользовательские интерфейсы. Требования доступности для людей с инвалидностью 

и других лиц с ограничениями жизнедеятельности» предусматривает необходимость 

наличия на сайте в сети «Интернет» гиперссылки для перехода на версию для 

инвалидов по зрению (слабовидящих). 

В ходе проверки установлено, что в нарушение названных норм на 

официальном сайте одного из образовательных учреждения Заволжского 

муниципального района в сети «Интернет» указанная гиперссылка отсутствует.  

Данное нарушение препятствует реализации права пользователей названного 

сайта на получение полной информации об образовательном учреждении. 

По фактам выявленных нарушений в адрес руководителя образовательного 

учреждения внесено соответствующее представление. 

 

*** 

 

Прокуратурой района утверждено обвинительное заключение в отношении 

гражданина неправомерно завладевшего автомобилем. Он обвиняется в совершении 

преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. 

В ходе дознания было установлено, что у обвиняемого, находящегося в 

состоянии алкогольного опьянения на территории г. Заволжска, возник преступный 

умысел, направленный на угон автомашины принадлежащей местной жительнице. 

Реализуя свой преступный умысел обвиняемый, не имея разрешения владельца 

транспортного средства, с целью угона  автомашины, сел на водительское место, где 

перемкнув провода завел двигатель и начал движение, не справившись с управлением 

автомашины совершил съезд в сугроб, после чего автомашина начала буксовать и 

заглохла. После чего на место происшествия выехали сотрудники ОП № 8 МО МВД 

России «Кинешемский». 

В настоящее время уголовное дело направлено в Кинешемский городской суд 

Ивановской области. 

  

 

И.о. прокурора района 

младший советник юстиции                                                                Д.Т. Таранов 
 



 

 


