
 

 
 
 

_________________ № _____________  

 

 

 

О результатах анализа рассмотрения  

обращений правоохранительных, 

контрольных и надзорных органов  

за 9 месяцев 2018 года 
 

 

Первому заместителю 

Главы города  

А.В. Давыдову 

Уважаемый Алексей Владимирович! 

 

В соответствии с положением о департаменте общественной безопасности, 

утвержденным распоряжением Главы города от 26.01.2006 № 18-р, Планом 

противодействия коррупции департамента общественной безопасности 

администрации города Красноярска на 2018 год проведен анализ информации о 

результатах рассмотрения органами администрации,  а также муниципальными 

предприятиями и учреждениями города обращений правоохранительных, 

контрольных и надзорных органов за 9 месяцев 2018 года. 

Общее количество поступивших за 9 месяцев 2018 года обращений 

составило 13654 (за 9 месяцев 2017 года рассмотрено 9528 обращений – 

увеличение на 43,3 %). При этом большинство обращений – 11974 или  87,6 % 

составляют запросы, количество которых увеличилось на 43,2 % (за 9 месяцев 

2017 года – 8364). 

Наибольшее количество обращений от общего числа поступило из 

следующих ведомств: прокуратуры  – 4524 (33,1 % от общего количества), 

иных надзорных и контролирующих органов (МЧС, антимонопольная служба, 

Роспотребнадзор, Госпожнадзор и др.) – 3438 (25,2 % от общего количества), 

органов МВД – 2542 (18,6 % от общего количества), судебных органов – 2276 

(16,7 % от общего количества). 

Представлений различными органами внесено 730 (увеличение на                

47,5 %,  за 9 месяцев 2017 года внесено 495), из них органами прокуратуры 

внесено 531, что составляет 72,7 % от общего количества (за аналогичный 

период 2017 года органами прокуратуры внесено 366, увеличение на 45,1 %). 

Обоснованными и обоснованными частично из общего числа признано 84,6 % 

(618) представлений. 

Протестов органами прокуратуры принесено 159 (увеличение по 

сравнению с аналогичным периодом 2017 года в 2 раза), из них удовлетворено 

132 (83 %). 
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Различного рода требований поступило 356 (за 9 месяцев 2017 года – 193), 

из которых 278 – от прокуратуры, 45 – от службы судебных приставов, 20 – от 

иных контролирующих и надзорных органов. 

В основном, обращения правоохранительных, контрольных и надзорных 

органов поступают в администрацию города в связи с проводимыми 

проверками, либо допущенными нарушениями, основная часть которых, как 

отмечалось выше проводится (выявляется) органами прокуратуры.   

В 3 квартале 2018 года органами прокуратуры внесены представления 

прокурора в части: 

1. Нарушения законодательства о выборах при выделении 

специальных мест для размещения печатных агитационных материалов на 

территориях избирательных участков. Согласно федеральному закону от 

12.02.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 

участие в референдуме граждан Российской Федерации» органы местного 

самоуправления не позднее, чем за 30 дней до дня голосования обязаны 

выделить специальные места для размещения агитационных материалов на 

территории каждого избирательного участка. Постановлением администрации 

города от 23.07.2018 № 485 утверждены места для размещения агитационных 

материалов по внеочередным выборам Губернатора Красноярского края, 

выборам депутатов Красноярского городского Совета депутатов нового созыва. 

Органами прокуратуры в рамках осуществления надзорных полномочий 

осуществлен выезд по выделенным местам, в ходе которого установлено, что 

фактически такие места не выделены (в связи с проведением работ по 

благоустройству города остановочные навесы, на которых предполагалось 

размещение агитационных материалов, отсутствовали). Привлечь виновное 

лицо, в компетенцию которого входила координация работ по благоустройству, 

не представилось возможным в связи с расторжением трудовых отношений. В 

целях устранения выявленных нарушений до дня выборов выделены иные 

места, содержание представления доведено до сотрудников, ответственных за 

данное направление работы.   

2. Нарушения законодательства о порядке рассмотрения обращений 

граждан РФ, выразившиеся в несоблюдении 30-дневных сроков рассмотрения. 

Привлечь виновное лицо к дисциплинарной ответственности не представилось 

возможным в связи с расторжением с ним трудовых отношений. Сотрудникам 

органа администрации города, в котором допущено нарушение, указано на 

необходимость строгого соблюдения сроков и порядка работы с обращениями 

граждан, разъяснены требования законодательства о порядке рассмотрения 

обращений граждан, ответственности за его нарушение. Организован 

мониторинг рассмотрения обращений в установленные законом сроки. 

Имел место факт направления обращения на адрес электронной почты 

органа администрации города, при этом указанное сообщение было расценено 

специалистом как нежелательная почта, поскольку в письме не было текста 

назначения, прилагаемые файлы имели архивированный вид, тема письма не 

соответствовала деятельности адресата, поступило в нерабочее время. 
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  Доводы прокурора нашли свое подтверждение, сотруднику указано не 

недопустимость подобных нарушений и вынесено устное замечание. 

Рекомендации прокуратуры по работе с электронными сообщениями приняты 

во внимание.  

3. Нарушения природоохранного законодательства в части выявления 

фактов несанкционированных свалок. Администрациями районов доводы 

прокуроров учтены, свалки включены в соответствующие реестры для их 

ликвидации, либо ликвидированы в период рассмотрения представлений. 

4. Нарушения требований законодательства при проведении 

капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, 

выразившиеся в уплате взносов за капитальный ремонт в отношении жилых 

помещений, выбывших из муниципальной собственности. Также в ходе 

прокурорской проверки установлены факты несвоевременной оплаты взносов 

за капитальный ремонт. Согласно ответу на представление указанные 

нарушения стали возможными вследствие неактуальности данных, указанных в 

Реестре муниципальной собственности города Красноярска.  

В целях устранения выявленных нарушений администрациями районов 

проводится работа с Региональным фондом капитального ремонта с целью 

исключения из числа жилых помещений, по которым произведена оплата, 

выбывших из муниципальной собственности жилых помещений и перерасчета 

взносов за капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах. 

Организован оперативный обмен информацией между департаментом 

муниципального имущества и земельных отношений и администрациями 

районов о выбывших из муниципальной собственности жилых помещениях. 

Просроченная задолженность образовалась в связи с недостаточным 

финансированием по данной статье расходов, на момент рассмотрения 

представления прокурора она погашена. 

Трудовые отношения с муниципальными служащими, ответственными за 

взаимодействие с департаментом муниципального имущества и земельных 

отношений в части сверки данных о жилых помещениях и за оплату взносов за 

капитальный ремонт на дату рассмотрения представления прекращены.    

5. Нарушения законодательства о защите прав предпринимателей при 

осуществлении муниципального контроля (Федеральный закон от 26.12.2009            

№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля» (далее - Закон № 294-ФЗ), правила формирования и 

ведения единого реестра проверок (далее – ЕРП), утвержденные 

постановлением Правительства РФ от 28.04.2015 № 415): отсутствие сведений 

о правовых основаниях проверок, перечня мероприятий по контролю, 

необходимых для достижения целей и задач проверок, сроки их проведения, 

ФИО и должность должностного лица, проводившего проверку. При выявлении 

нарушений не в полном объеме заполнялся раздел о результатах проверок. 

Также прокуратурой установлено несвоевременное внесение в единый реестр 

проверок сведений о проверке (по истечению 3 рабочих дней со дня издания 
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приказа руководителя органа контроля о проведении проверки) и информации 

о результатах проверки (по истечению 10 дней со дня окончания проверки). 

Выявленные нарушения допущены двумя муниципальными служащими, 

один из которых привлечен к дисциплинарной ответственности, со вторым 

муниципальным служащим трудовые отношения прекращены, ввиду чего 

вопрос о дисциплинарной ответственности рассмотреть не представилось 

возможным. С сотрудниками органа проведен семинар по вопросу о 

соблюдении требований правил формирования и ведения ЕРП, нарушения 

устранены, все необходимые сведения в ЕРП внесены. 

 В соответствии с требованиями Закона № 294-ФЗ в целях 

предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными 

предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и 

условий, им способствующих, органы муниципального контроля осуществляют 

мероприятия по профилактике таких нарушений в соответствии с ежегодно 

утверждаемыми ими программами профилактики нарушений. 

В ходе прокурорской проверки установлено, что органом муниципального 

контроля такие программы не разработаны. 

Также статьей 8.2 Закона № 294-ФЗ на органы муниципального контроля 

возложена обязанность по: 

размещению на официальном сайте в сети «Интернет» для каждого вида 

муниципального контроля перечней нормативных актов или их отдельных 

частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых 

является предметом муниципального контроля, а также текстов 

соответствующих правовых актов;  

информированию юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 

по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством 

разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных 

требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в 

средствах массовой информации и иными способами;  

регулярному (не реже одного раза в год) обобщению практики 

осуществления в соответствующей сфере деятельности муниципального 

контроля и размещение на официальных сайтах в сети «Интернет» 

соответствующих обобщений. 

Указанные обязанности органом муниципального контроля не исполнены. 

Привлечь к дисциплинарной ответственности муниципального служащего, 

по вине которого допущены указанные нарушения, не представляется 

возможным в связи с расторжением трудового договора. С сотрудниками 

соответствующего отдела проведена разъяснительная беседа, начальнику 

отдела объявлено устное замечание и указано на необходимость усиления 

контроля за соблюдением исполнительской дисциплины.   

Органами прокуратуры также были выявлены нарушения сроков 

составления актов проверок, проведенных в рамках муниципального 

жилищного контроля. В связи с большим объемом работы, отсутствием 

дисциплинарных взысканий, а также с учетом того, что допущенные при 

проведении проверок нарушения не повлекли за собой существенных 
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нарушений прав хозяйствующих субъектов, принято решение не привлекать 

муниципального жилищного инспектора к дисциплинарной ответственности. В 

то же время указанному муниципальному служащему строго указано на 

неукоснительное соблюдение требований законодательства при осуществлении 

муниципального жилищного контроля. 

Наряду с вышеизложенным, в ходе прокурорской проверки было 

установлено нарушение административного регламента осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории муниципального 

образования г. Красноярска, утвержденного распоряжением администрации 

города от 03.04.2015 № 119-р, согласно которому на информационных стендах, 

расположенных в помещениях органа муниципального жилищного контроля, 

размещается соответствующая информация (график работы, номера телефонов, 

адреса электронной почты, сведения об уполномоченных должностных лицах, 

осуществляющих информирование об осуществлении муниципального 

жилищного контроля, порядок обжалования действий (бездействия и т.д.). 

Информационный стенд приведен в соответствие с требованиями 

административного регламента. 

6. Нарушения законодательства о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд, выразившиеся в неправомерном выборе способа 

осуществления закупки, повлекшем ограничение конкуренции между 

потенциальными участниками размещения заказа, а также неэффективном 

расходовании бюджетных средств.  

Как следует из представления, в результате выпадения большого 

количества осадков в виде дождя в целях оперативного выполнения аварийно-

восстановительных работ по ликвидации чрезвычайной ситуации без 

использования конкурентных способов определения поставщика (то есть с 

единственным поставщиком) в порядке п. 9 ч. 1 ст. 93 Федерального закона от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» были 

заключены соответствующие муниципальные контракты. При этом в перечень 

работ наряду с аварийно-восстановительными включены работы, которые не 

могли быть отнесены к категории необходимых для ликвидации последствий 

чрезвычайной ситуации, поскольку носили характер ремонтных работ. 

Прокуратурой указано, что в условиях существенного дефицита бюджетных 

средств отказ от конкурентных процедур при осуществлении закупок товаров, 

работ и услуг является недопустимым и влечет нарушение принципа 

эффективности расходования бюджетных средств.  

Поскольку работы по контрактам выполнены в полном объеме, 

выделенные бюджетные средства на заключение контрактов освоены, 

устранить допущенные нарушения не представляется возможным. Виновные 

лица на момент рассмотрения представления занимаемые должности не 

замещали (сокращение должности, расторжение трудовых отношений). 

Установлены факты отсутствия контроля выполнения условий 

муниципальных контрактов, неприменения мер ответственности к 
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подрядчикам, не выполняющим надлежащим образом свои обязанности. 

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.  

7. Нарушения законодательства об опеке и попечительстве, семейного 

и гражданского законодательства. 

Прокуратурой выявлены факты принятия решений о возврате 

несовершеннолетних, ранее помещенных в государственные учреждения на 

период социальной реабилитации, родителю в отсутствие сведений органов и 

учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних об исправлении обстановки в семье.   

Установлены случаи несвоевременного формирования и направления в 

министерство образования края личных дел несовершеннолетних, относящихся 

к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, для 

включения в список таких детей, подлежащих обеспечению  жилыми 

помещениями. 

Содержание представления доведено до сотрудников отдела опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних администрации района. 

Виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. 

При проверке соблюдения специалистами органов опеки и попечительства 

графика обследования жилья,  закрепленного за сиротами, установлены факты 

нарушение установленных постановлением Правительства края от 16.04.2013 

№ 165-п сроков направления в уполномоченные органы местного 

самоуправления по месту жительства детей-сирот соответствующих актов 

обследования. 

Проведено совещание по данному вопросу, сотрудникам указано на 

необходимость соблюдения установленных сроков. В связи с 

малозначительностью допущенных нарушений к муниципальным служащим 

меры дисциплинарной ответственности не применялись.  

8. Нарушения административного законодательства в деятельности 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 

района (далее – Комиссия).  

В соответствии со ст. 29.13 КоАП РФ судья, орган, должностное лицо, 

рассматривающие дело об административном правонарушении, при 

установлении причин административного правонарушения и условий, 

способствовавших его совершению, вносят в соответствующие организации и 

соответствующим должностным лицам представление о принятии мер по 

устранению указанных причин и условий. 

Установлено, что среди рассмотренных Комиссией административных дел 

высокий процент административных составов связан с распитием алкогольной 

продукции подростками, а также курением в неустановленных местах.  Однако 

полномочия по внесению представлений в образовательные организации по 

месту курения табачной продукции, в точки торговли, реализующие 

подросткам алкогольную и табачную продукцию, Комиссией не реализуются. С 

соответствующими специалистами проведена разъяснительная работа, им 

указано на недопустимость нарушений административного законодательства. 
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9. Нарушения законодательства об основах системы профилактики  

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации района признаны доводы прокурора о том, что обладая 

информацией о том, что несовершеннолетний не проживает с матерью, не были 

приняты меры к установлению фактического места проживания подростка и 

проведению обследования условий проживания. В связи с увольнением 

привлечь к ответственности виновное лицо не представилось возможным.  

Имел место случай несвоевременного рассмотрения отделом по опеке и 

попечительству администрации района вопроса об установлении факта 

оставления ребенка без попечения родителей и назначении предварительной 

опеки, денежного содержания, предусмотренного законодательством. 

 С сотрудниками отдела опеки и попечительства проведена 

разъяснительная беседа, виновное лицо привечено к дисциплинарной 

ответственности.  

10. Нарушения законодательства о противодействии коррупции.  

Допускались нарушения при предоставлении сведений о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера в части их 

достоверности и полноты (как муниципальными служащими, так и 

руководителями муниципальных учреждений). Лицами, допустившими 

нарушения, внесены соответствующие изменения в справки, виновные 

сотрудники привлечены к дисциплинарной ответственности. 

Имел место факт несоблюдения правил сообщения работодателем о 

заключении трудового или гражданско-правового договора на выполнение 

работ (оказание услуг) с гражданином, замещавшим должности 

государственной или муниципальной службы, перечень которых 

устанавливается нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.01.2015 № 29. 

Указанными правилами установлено, что в сообщении, направляемом 

работодателем представителю нанимателя (работодателю) гражданина по 

последнему месту его службы, должны содержаться следующие сведения: 

число, месяц, год и место рождения гражданина, должность муниципальной 

службы, замещаемая гражданином непосредственно перед увольнением (по 

сведениям, содержащимся в трудовой книжке), наименование организации 

(полное, а также сокращенное (при наличии), дата заключения трудового 

договора и срок, на который он заключен (указывается дата начала работы, а в 

случае, если заключается срочный трудовой договор – срок его действия), 

должностные обязанности, исполняемые по должности, занимаемой 

гражданином (указываются основные направления поручаемой работы).  

Уведомление исполняющего обязанности муниципального учреждения, в 

которое трудоустроился бывший муниципальный служащий, направленное в 

администрацию города, вышеперечисленные требования не содержит. Кроме 

того, уведомление направлено на имя руководителя управления кадровой 

политики и организационной работы, в то время как представителем 
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нанимателя муниципального служащего является непосредственно Глава 

города. 

За допущенные нарушения виновные лица (специалист по кадрам, 

заместитель директора учреждения) привлечены к дисциплинарной 

ответственности.   

При осуществлении надзора за соответствием муниципальных правовых 

актов законодательству прокуратурой выявлялись незаконные правовые акты, 

противоречащие нормам федерального законодательства и содержащие 

коррупциогенные факторы. В целях приведения нормативных правовых актов, 

изданных администрацией города, в соответствие с действующим 

законодательством прокуратурой города в 2017-2018 году принимались меры 

прокурорского реагирования. Однако, несмотря на выявленные нарушения, 

послужившие основанием для принесения протестов, ряд нормативных актов 

(административных регламентов оказания муниципальных услуг) не был 

приведен в соответствие с законодательством, что повлекло внесение 

представления об устранении нарушений законодательства об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ, антикоррупционного 

законодательства. По результатам рассмотрения виновные лица привлечены к 

дисциплинарной ответственности. В целях устранения причин и условий, 

способствовавших нарушениям, проведено совещание, в ходе которого органам 

администрации города - разработчикам правовых актов указано на 

недопустимость подобного впредь.  

11. Нарушения законодательства, гарантирующего защиту прав и 

законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Из представления следует, что в личном деле удочеренного ребенка 

имеются акты, согласно которым специалистом отдела опеки и попечительства 

администрации района проведены контрольные обследования условий жизни и 

воспитания. Объяснения одного из родителей свидетельствуют о том, что 

фактически обследования не проводились, более того, информация, отраженная 

в актах, является недостоверной (о состоянии здоровья ребенка, посещении им 

образовательного учреждения). 

Прокуратурой проанализированы контрольные функции отдела опеки и 

попечительства администрации района за условиями жизни и воспитания детей, 

находящихся в замещающих семьях, периодичность и полнота такого контроля. 

Установлены случаи, когда длительное время не принимались меры к проверке 

условий жизни несовершеннолетних, не проводились проверки сохранности 

(использования) имущества подопечных. 

Также было установлено отсутствие в личных делах иных необходимых 

документов, установленных Правилами ведения личных дел 

несовершеннолетних подопечных, утвержденных постановлением 

Правительства РФ от 18.05.2009 № 423: медицинских документов о состоянии 

здоровья ребенка, сведений с места обучения, выписки из домовой книги или о 

регистрации по месту жительства (пребывания), правоустанавливающих 

документов на жилье, полиса обязательного медицинского страхования, описи 
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имущества, сведений о наличии и месте жительства (месте нахождения) 

братьев, сестер и других близких родственников и т.д. 

Виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. В целях 

организации работы по устранению выявленных нарушений и недопущению их 

впредь должностные обязанности перераспределены между сотрудниками 

соответствующего отдела, за специалистами закреплены микроучастки, 

утвержден план проверок условий жизни несовершеннолетних граждан. По 

данному вопросу также руководителем администрации района в городе 

проведено совещание. 

12.  Нарушения бюджетного законодательства. Представление внесено 

по результатам проверки устранения нарушений, выявленных департаментом 

финансов по результатам проверки эффективности расходования средств, 

выделенных из бюджета города на благоустройство дворовой территории, 

соблюдения условий договора на предоставление субсидии.   

Среди выявленных нарушений: 

субсидия, предоставленная из бюджета города в целях финансового 

обеспечения (возмещения) затрат в связи с проведением капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов (далее – МКД) за счет 

средств муниципального дорожного фонда города Красноярка, направлена на 

возмещение затрат по устройству детской дворовой площадки, не 

предусмотренных положением о порядке предоставления субсидии, 

утвержденным постановлением администрации города от 24.03.2014 № 143; 

субсидия перечислена за фактически не выполненные работы по 

устройству бортовых камней. 

Товариществу собственников недвижимости (далее – ТСН) направлена 

претензия о необходимости возврата денежных средств. В удовлетворении 

претензии отказано, поскольку перечисление ТСН в бюджет суммы, указанной 

в претензии, повлечет задолженность по расчетам с ресурсоснабжающими 

организациями. ТСН пояснило, что в результате проведенных ремонтных работ 

на детской площадке, которая расположена на крышах гаражно-строительного  

кооператива, сложилась аварийная ситуация, вызванная перегрузкой грунтом 

плит перекрытия. Владельцы гаражей обратились в суд с требованием об 

обязании произвести ремонтно-восстановительные работы плит перекрытия, в 

ходе судебного разбирательства было заключено мировое соглашение, по 

условиям которого ТСН приняло на себя обязательство произвести 

благоустройство земельного участка над плитами перекрытия после 

выполнения подрядчиком  определенных работ, направленных на 

восстановление плит перекрытия. В связи с чем ТСН понесло дополнительные 

убытки. Демонтаж  бортового камня после проведенного благоустройства 

связан с устранением аварийной ситуации.  

Также прокуратурой установлено, что: 

 комиссия по рассмотрению заявок управляющих организаций на 

получение субсидий отобрала организацию и приняла решение о 

предоставлении ей субсидии в отсутствие копии протокола собрания 

собственников помещений в МКД об утверждении сметы расходов на ремонт 



 10 

дворовой территории, а также при наличии документов, составленных с 

нарушением требований вышеуказанного порядка (в смету включены работы, 

не предусмотренные приказом Минтранса от 16.11.2012 № 402 «Об 

утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог», а именно работы по устройству детской 

площадки; 

субсидия перечислена в отсутствие акта осмотра службой строительного 

надзора и жилищного контроля Красноярского края законченного ремонта 

дворовой территории, содержащего вывод об отсутствии нарушений, либо 

вывод об устранении ранее выявленных нарушений; 

организацией не представлены ежемесячные отчеты об объемах 

выполненных работ по ремонту дворовой территории и произведенных 

расходах; 

получателем субсидии заключен договор подряда с нарушением сроков, 

предусмотренных порядком привлечения подрядных организаций для 

выполнения соответствующих работ, утвержденным распоряжением 

администрации города от 24.04.2014 № 24-гх; 

получатель субсидии не обеспечил выполнение работ в установленный 

срок. 

Вопрос о дисциплинарной ответственности виновных сотрудников (в том 

числе, начальника отдела) не может быть рассмотрен в связи с прекращением с 

ними трудовых отношений. Выявленные факты учтены, начальнику отдела 

рекомендовано усилить контроль за целевым использованием бюджетных 

средств, а также при приемке выполненных работ.  

Администрация района обратилась в суд с требованием о возврате 

денежных средств в бюджет города.  

13. В обращении о повторном рассмотрении представления 

прокуратурой были поставлены вопросы о том, что в ответе на представление 

не сообщена информация о конкретных сроках решения вопроса о применении 

дисциплинарного взыскания.   

Изучение ответов органов администрации города на представления 

прокурора показало наличие следующих недостатков: 

не рассматривается вопрос о привлечении виновных лиц к 

дисциплинарной ответственности либо не указывается, по каким причинам 

основания для применения дисциплинарных взысканий отсутствуют; 

не указывается, признаны ли доводы прокурора обоснованными 

полностью, либо в части; 

ответ не содержит информации об исполнении требований прокурора об 

устранении причин и условий, способствующих выявленным нарушениям, 

недопущению их впредь, а также мер по устранению нарушений; 

содержание ответа остается спорным (меры к устранению нарушений 

принимаются, при этом отсутствует информация об ответственности, иные 

выводы).    

Кроме того, с учетом практики работы с представлениями прокурора об 

устранении нарушений законодательства полагаем, что в очередной раз следует 
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обратить внимание органов администрации города на то, что в случаях, когда 

на дату направления ответа на указанные акты информация о результатах 

принятых мер отсутствует, либо меры еще только планируется принять, 

ответственными исполнителями по данным представлениям соответствующие 

сведения должны быть направлены в прокуратуру дополнительно. 

Регламентом администрации города, утвержденным постановлением 

администрации города от 21.02.2005 № 68 (далее – Регламент), предусмотрено, 

что в случае, если ответ на представление содержит указание о направлении 

прокурору дополнительной информации, такая информация направляется 

ответственным исполнителем в течение 30 дней со дня направления ответа на 

представление прокурора. 

В свою очередь, действующее законодательство о прокуратуре не 

содержит возможности продления срока рассмотрения представления, в связи с 

чем направление промежуточных ответов в прокуратуру органами 

администрации города недопустимо.   

Одновременно отмечаем, что Регламентом детально урегулирован вопрос 

о порядке работы с представлениями прокурора, поступившими на имя Главы 

города, первого заместителя Главы города. 

Указанным правовым актом предусмотрено, что представления прокурора 

об устранении нарушений закона, внесенные вышеуказанным должностным 

лицам, незамедлительно передаются ответственному исполнителю и 

соисполнителям в соответствии с резолюцией Главы города, первого 

заместителя Главы города для рассмотрения их по существу, заместителю 

Главы города - руководителю департамента общественной безопасности - для 

осуществления контроля за полнотой их рассмотрения. Копии представлений, 

внесенных прокурором на имя Главы города, передаются его первым 

заместителям (заместителям), к ведению которых относятся рассматриваемые 

вопросы. 

Проект ответа готовится ответственным исполнителем после получения 

официальной позиции всех указанных в резолюции соисполнителей, 

согласовывается с первым заместителем Главы города, к ведению которого 

относится рассматриваемый вопрос. Проект ответа, подписываемый Главой 

города, первым заместителем Главы города, направляется заместителю Главы 

города - руководителю департамента общественной безопасности не менее чем 

за 10 дней до окончания контрольного срока ответа на представление 

прокурора. 

Днем поступления проекта ответа в департамент общественной 

безопасности считается день регистрации сопроводительного письма (при 

наличии приложенного проекта ответа на представление в электронном виде в 

СЭД), либо дата фактического представления проекта ответа на бумажном 

носителе (при отсутствии проекта ответа на представление в электронном виде 

в СЭД). 

Персональную ответственность за достоверность информации, 

содержащейся в проекте ответа, и ее соответствие законодательству несет 

руководитель органа, представившего информацию. 
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Организация совместного рассмотрения представлений прокурора, 

внесенных Главе города, первому заместителю Главы города, осуществляется 

ответственным исполнителем после согласования проекта ответа заместителем 

Главы города - руководителем департамента общественной безопасности, но не 

позднее чем за 3 рабочих дня до окончания контрольного срока ответа на 

представление. В совместном рассмотрении представлений прокурора 

принимают участие ответственный исполнитель, соисполнители, заместитель 

Главы города - руководитель департамента общественной безопасности. 

Также предлагаем обратить внимание на низкий уровень исполнительской 

дисциплины при подготовке отчетов (нарушение сроков представления данных, 

не направление сканированных копий представлений прокурора и ответов на 

них, изменение граф, предусмотренных в таблице по собственному 

усмотрению, разночтение в количественных показателях и т.д.), что 

существенно затрудняет анализ и подготовку сводной информации. 

На основании изложенного, а также учитывая, что перечень 

перечисленных в данном письме нарушений не является исчерпывающим,  

предлагаем направить указанное письмо руководителям органов 

администрации города, поручив им: 

организовать дополнительное изучение требований Регламента 

администрации города; 

принять меры к повышению уровня исполнительской дисциплины при 

подготовке отчетов (дата представления – ежеквартально, до 8 числа месяца, 

следующего за отчетным); 

принять к сведению указанные недостатки при подготовке ответов на 

представления прокурора и исключить их в дальнейшей работе; 

провести самостоятельный анализ представлений прокурора, внесенных 

как непосредственно в подведомственный орган (муниципальное предприятие, 

учреждение), но и в другие органы (муниципальные предприятия, учреждения), 

а также ответов на них, принять меры по недопущению подобных нарушений  

(сканированные копии представлений прокурора и ответов на них приложены к 

настоящему письму в СЭД). 

 

Приложение: таблица с количественными показателями обращений и 

результатов их рассмотрения, сканированные копии 

представлений прокурора и ответов на них в СЭД.  

 

Заместитель Главы города - 

руководитель департамента                                                                     

общественной безопасности                                                                Г.П. Гартман  
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Семибратченко Е.А.  
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