
 

*** 

 

Прокуратурой Заволжского района Ивановской области выявлены нарушения 

законодательства в сфере реализации национальных проектов, региональных 

программ в сфере здравоохранения, законодательства о здравоохранении. 

ОБУЗ и ООО в рамках реализации региональной программы «Модернизация 

первичного звена здравоохранения Ивановской области на 2021 год», утвержденной 

постановлением Правительства Ивановской области от 15.12.2020 № 626-п, заключен 

государственный контракт на поставку и монтаж фельдшерско-акушерского пункта в 

одну из деревень Заволжского района.  

В соответствии со ст. 4, 10 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» одним из принципов 

охраны здоровья граждан является доступность и качество медицинской помощи, 

которые обеспечиваются организацией оказания медицинской помощи по принципу 

приближенности к месту жительства, месту работы или обучения, оснащением 

медицинских организаций оборудованием для оказания медицинской помощи с 

учетом особых потребностей инвалидов и других групп населения с ограниченными 

возможностями здоровья, применением телемедицинских технологий.  

Из представленных в прокуратуру района документов следует, что в нарушение 

вышеприведенных норм закона и целей реализации вышеуказанной программы 

указанный фельдшерский акушерский пункт к эксплуатации не готов, данный пункт 

не подключен к инженерным коммуникациям, что влечет невозможность его 

использования в целях реализации прав граждан на получение доступной 

медицинской помощи. 

По фактам выявленных нарушений в адрес руководителя ОБУЗ внесено 

соответствующее представление. 

 

*** 

 

Прокуратурой Заволжского района выявлены нарушения жилищного 

законодательства в деятельности управляющей компании г. Заволжска.. 

В соответствии с частью 1 статьи 161 Жилищного кодекса Российской 

Федерации (далее – ЖК РФ) управление многоквартирным домом должно 

обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан, 

надлежащее содержание общего имущества в многоквартирном доме. 

В силу п. 21 минимального перечня услуг и работ, необходимых для 

обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и 

порядке их оказания и выполнения, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 работам, выполняемым в целях 

надлежащего содержания систем внутридомового газового оборудования в 

многоквартирном доме, относится организация проверки состояния системы 

внутридомового газового оборудования и ее отдельных элементов. 

В соответствии с п. 8 Правил пользования газом в части обеспечения 

безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного 

газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации работы по 



 

техническому диагностированию внутридомового и (или) внутриквартирного 

газового оборудования осуществляются в отношении оборудования, отработавшего 

сроки эксплуатации, установленные изготовителем, либо сроки, установленные 

проектной документацией, утвержденной в отношении газопроводов. В отношении 

внутридомового газового оборудования проведение технического диагностирования 

внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования осуществляется 

на основании возмездного договора о техническом диагностировании указанного 

оборудования, заключаемого с организацией, отвечающей требованиям, 

установленным разделом IX Правил, лицами, ответственными за содержание общего 

имущества в многоквартирном доме (управляющая организация, товарищество или 

кооператив, собственники помещений - при непосредственном способе управления 

многоквартирным домом), а также собственником домовладения. 

В ходе проверки установлено, что нормативный срок эксплуатации 

внутридомового газового оборудования в ряде многоквартирных домов  г. Заволжска, 

находящихся в управлении вышеуказанной компании истек. 

В нарушение вышеприведенных норм действующего законодательства 

проведение технического диагностирования внутридомового газового оборудования 

в домах не обеспечено. 

По фактам выявленных нарушений в адрес руководителя управляющей 

компании внесено соответствующее представление. 

 

*** 

 

Прокуратурой Заволжского района Ивановской области выявлены нарушения 

законодательства об отходах производства и потребления. 

В соответствии с ч. 4 ст. 24.7 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 

отходах производства и потребления» собственники твердых коммунальных отходов 

обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с твердыми 

коммунальными отходами с региональным оператором, в зоне деятельности которого 

образуются твердые коммунальные отходы и находятся места их накопления. 

Установлено, что ИП, осуществляющий предпринимательскую деятельность в 

магазине Заволжского района, в нарушение названной нормы закона договор с ООО 

«Региональный оператор по обращению с ТКО» в течение длительного времени не 

заключал, по вопросу заключения такого договора он обратился только в ходе 

проведения проверки. 

По фактам выявленных нарушений в адрес ИП внесено соответствующее 

представление. 

 

 

И.о. прокурора района 

младший советник юстиции                                                                Д.Т. Таранов 
 

 


