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Правовые новости

Наши юбиляры

Роль прокурора в защите экологических прав
граждан.

«КонсультантПлюс: Новое в российском законодательстве». Ежедневные обзоры.

15 октября 2014 года исполнилось 75 лет заслуженному ветерану прокуратуры Пермского края Гамову
Сергею Михайловичу.

Стр. 2

Актуальная тема

Стр. 3

Стр. 4

Под пристальным вниманием
органов прокуратуры

В единый день голосования — 14 сентября 2014
года в Пермском крае состоялись выборы в 31
муниципальном районе (городском округе).
Всего прошло 87 избирательных кампаний и
находится исполнение законодательства, регулирующее вопросы подгореферендумов.
товки объектов ЖКХ и жилого фонда к отопительному сезону.
В преддверии отопительного периода 2014—2015 гг. органами прокуратуры края приняты меры, направленные на недопущение срыва его
начала.

Прокуратура подвела
итоги исполнения
законодательства
о выборах

В

Кизеловском, Частинском,
Красновишерском,
Куединском, Уинском муниципальных районах состоялись выборы глав районов, избирались
главы Чайковского городского
поселения, Уральского городского поселения, Нытвенского
района и главы города Кудымкара. В Березовском, Ильинском,
Кизеловском, Куединском, Нытвенском, Ординском, Оханском,
Пермском, Сивинском, Уинском,
Чернушинском, Кунгурском муниципальных районах, в ЗАТО
Звездный избирались депутаты
представительных органов районов.
Также в 12 районах прошли
голосования по местным референдумам, в том числе в Чайковском районе по вопросам преобразования в округ.
По итогам голосования избраны все Земские Собрания,
все главы муниципальных образований.
По информации Избирательной комиссии Пермского края
во всех 13 Земских Собраниях
большинство депутатских мандатов получили представители
политической партии «Единая
Россия» — 64%, 26,7% — кандидаты-самовыдвиженцы, по 2,27%
— кандидаты от политических
партий «Родина» и «Справедливая Россия», 3,98% — представители КПРФ, один мандат — ЛДПР.
В период подготовки и проведения избирательной кампании
прокуратурой края принят ряд
мер, направленных на соблюдение законности в ходе организации и проведения выборов.
Совместно с Избирательной комиссией Пермского края
опубликована памятка для из-

бирателя в вопросах и ответах
с основными положениями об
избирательных правах граждан.
Всеми горрайспецпрокурорами
края организован прием граждан по вопросам нарушения законодательства о выборах, обеспечено участие прокуроров в
рассмотрении судами гражданских дел о защите избирательных прав граждан.
Между тем, в ходе проведенной избирательной кампании
органами прокуратуры края
выявлено 3 нарушения законодательства о выборах, из них 1
нарушение в части принятия
решения органом местного самоуправления о назначении
референдума, 1 нарушение при
размещении агитационных материалов, 1 — при обеспечении
деятельности
избирательной
комиссии.
По всем выявленным нарушениям органами прокуратуры
края приняты исчерпывающие
меры реагирования: принесено 2
протеста, которые удовлетворены, незаконные акты приведены
в соответствие. Внесено 1 представление, по результатам рассмотрения которого нарушения
устранены, одно должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности. Также
объявлено 2 предостережения о
недопустимости нарушения законодательства о выборах.
(Подробная информация размещена на официальном сайте
прокуратуры Пермского края
http://www.prokuror.perm.ru/)
Управление по надзору
за исполнением
федерального законодательства
прокуратуры Пермского края

О

сновными
проблемами
подготовки объектов ЖКХ
к отопительному сезону,
установленными в ходе проведенных прокурорских проверок,
являются: ограничение поставки
электроэнергии, природного газа
на котельные и тепловые пункты,
связанные с образованием большой задолженности организаций
и управляющих компаний перед
ресурсоснабжающими организациями за поставленные энергетические и коммунальные ресурсы (г.г. Пермь, Кизел, Гремячинск,
Губаха, Нытвенский район), отставание от планов — графиков
подготовки жилищного фонда
и инженерного оборудования,
связанного с неготовностью внутридомовых систем отопления и
неготовностью вентиляционных

каналов и дымоходов (Уинский
район, г. Губаха); отсутствием выбранных операторов котельных
(г. Пермь), бездействие органов
местного самоуправления по постановке на учет бесхозяйных сетей, наличие аварийных объектов
ЖКХ (г. Александровск, Пермский
район), действия управляющих
организаций, направленных на
расторжение договора управления жилыми многоквартирными
домами (г. Кунгур, Кировский,
Индустриальный районы г. Перми).
По-прежнему, распространены факты наличия задолженности организаций коммунального комплекса, управляющих
организаций перед газо-, электро-, теплоснабжающими организациями.

В 2014 году прокурорами выявлено 108 нарушений (в аналогичном периоде прошлого года — 65),
в суд направлено 8 (аппг — 5) заявлений, внесено
41 (аппг — 30) представлений, к дисциплинарной
ответственности привлечено 9 (аппг — 5), предостережено о недопустимости нарушений закона
86 (аппг — 27) должностных лиц. По 2 материалам
прокурорских проверок, направленных в правоохранительные органы в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК
РФ, возбуждено 2 (аппг — 1) уголовных дела.

При этом проблеме погашения указанной задолженности
прокурорами уделялось особое
внимание, поскольку в силу Правил оценки готовности к отопительному периоду, утвержденных Приказом Минэнерго России
от 12.03.2013 г. № 103, паспорта
готовности объектов к отопительному сезону могут быть подписаны органами местного самоуправления лишь при отсутствии
у потребителей задолженности за
поставленные энергоресурсы.
В целях комплексного подхода к решению названной проблемы, проверки в данной сфере
прокурорами проводятся с привлечением правоохранительных
органов, специалистов налоговых инспекций и органов финансового контроля.
В частности, Кунгурской городской прокуратурой с привлечением специалистов Контрольно-счетной палаты г. Кунгура
проведена проверка теплоснабжающей
организации
ООО
«ТЭК», имеющей задолженность
за поставленный природный газ
перед ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» в размере 106,5 млн.
руб., а также задолженность за
поставленный природный газ
перед ООО «Лукойл — Пермь» в
размере 21,1 млн. руб.
Одним из наиболее существенных нарушений закона
является отключение либо ограничение подачи электрической
энергии на котельные и тепловые пункты. Такие нарушения
выявлены прокуратурой г.г. Губахи, Горнозаводска, Свердловского района г. Перми.
Наиболее
эффективным
способом защиты нарушенных
прав граждан при таких обстоятельствах является обращение
с исковым заявлением в суд о
возобновлении подачи топливно-энергетических ресурсов.
Продолжение на стр. 3
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Разъяснение законодательства

Роль прокурора в защите
экологических прав граждан

Охрана зеленых насаждений
в населенных пунктах

Н

а территории Пермского
края зеленые насаждения
в городах и иных населенных пунктах занимают значительную площадь.
Как правило, зеленые насаждения растут в местах общего пользования: парках, скверах,
бульварах и пр. В озеленении населенных пунктов преобладают
малодекоративные виды деревьев
и кустарников. Площадь под древесно-кустарниковой растительностью составляет от 2% до 10% от
общей площади поселения.
Согласно п.25 ч.1 ст.14 Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», к вопросам местного значения поселения относится утверждение правил
благоустройства
территории,
устанавливающих, в том числе,
организацию благоустройства
территории городского округа
(включая озеленение территории), а также использование, охрану, защиту, воспроизводство
городских лесов, лесов особо охраняемых природных террито-

рий, расположенных в границах
населенного пункта.
Деятельность по содержанию, охране, восстановлению,
сносу зеленых насаждений в населенных пунктах основывается,
как правило, на утвержденных
решениями
представительных
органов муниципальных образований Правилах благоустройства
и содержания территории. Реже
встречается регулирование данных правоотношений Правилами
содержания зеленых насаждений.
Генеральным планом населенного пункта утверждаются
мероприятия по территориальному планированию и документация, требующая разработки
в первоочередном порядке, в
которую входят правила землепользования и застройки (ПЗЗ),
проекты санитарно-защитных
зон (СЗЗ), генеральная схема
очистки территории, паспорта
на особо охраняемые территории, проекты благоустройства
проектируемых объектов озеленения общего пользования.
В соответствии с п.п. 5.4,
5.5 приказа Госстроя России от
15.12.1999 г. № 153 «Об утверж-

Исполнение законодательства
об отходах производства
и потребления

Н

а протяжении последних
лет надзор за соблюдением законодательства об
отходах производства и потребления Верхнекамья является
одним из наиболее приоритетных направлений деятельности
природоохранной прокуратуры.
Решение вопроса надлежащего
размещения как бытовых, так и
промышленных отходов требует
больших временных и материальных затрат и поэтому является острой экологической проблемой.
На поднадзорной территории Березниковской межрайонной
природоохранной
прокуратуры образовано 37
муниципальных образований,
в которых расположено 320 населенных пунктов с общей численностью населения 391,9 тыс.
человек.
Несмотря на образование
огромного количества твердых
и жидких бытовых отходов, на
вышеуказанную
численность
населения имеется только один
полигон утилизации ТБО, получивший лицензию на данный
вид деятельности, расположенный в г. Березники.
В связи с этим, природоохранный прокурор обратился с

исками в суды к муниципальным
образованиям:
Чердынскому,
Красновишерскому, Соликамскому районам и др., в которых
данные объекты обезвреживания отходов отсутствуют, о возложении обязанности построить
и ввести в эксплуатацию указанные сооружения. Иски удовлетворены, исполнение решений
судов находится на контроле
прокуратуры.
На сегодняшний день, отсутствие полигонов приводит
к стихийному образованию
огромных площадей несанкционированных свалок ТБО
(особенно в лесах, вдали от посторонних глаз), которые порой достигают 3—4 га. Явным
примером данной проблематики является факт нарушения,
выявленный в лесном массиве
Троицкого сельского поселения
Усольского района. Природоохранной прокуратурой предъявлен иск о ликвидации свалки
ТБО. Решением суда требования
прокурора удовлетворены, в настоящее время свалка ликвидирована.
Кроме того, актуальной проблемой до настоящего времени
остаётся «наследие Советского
Союза» — организованные в по-

дении правил создания, содержания и эксплуатации зеленых
насаждений в городах Российской Федерации», оценка состояния озелененных территорий
осуществляется:
— долгосрочная — один раз в
10 лет;
— ежегодная (плановая) —
два раза в год;
— оперативная — по специальному распоряжению.
Обследование проводится по
единым утвержденным методикам, показатели состояния фиксируются в установленном порядке.
Долгосрочная оценка ситуации осуществляется по результатам инвентаризации городских зеленых насаждений с
периодичностью 1 раз в 10 лет,
которая проводится в соответствии с «Методикой инвентаризации городских зеленых насаждений» (Минстрой России, 1997).
Форма технического паспорта объекта зеленых насаждений
утверждена приказом Министерства ЖКХ РСФСР от 11 апреля 1975 г. № 156.
Согласно Методике инвентаризации городских зеленых насаждений, инвентаризация зеленых насаждений проводится
в целях использования данных
учета для составления статистической отчетности, развития

зеленого хозяйства, планирования нового строительства, восстановления, реконструкции и
эксплуатации ландшафтно-архитектурных объектов в городах
и поселках, установления ответственного лица за их сохранность и состояние и т.д.
Учет зеленых насаждений заключается в определении общей
площади, занимаемой зелеными насаждениями, и распределении ее по категориям, в том
числе деревьям, кустарникам,
цветникам, газонам, дорожкам,
строениям, сооружениям, водоемам и пр.; расчете соответствия
площади зеленых насаждений в
целом и каждой категории требованиям СНиП; составлении
необходимых чертежей, заполнении паспорта, составлении
сводных данных о зеленых насаждениях населенного пункта;
своевременной
регистрации
происшедших изменений.
Согласно СНИП 2.07.01-89
«Градостроительство.
Планировка и застройка городских и
сельских поселений», утв. постановлением Госстроя СССР от
16.05.1989 г. № 78, на каждого
жителя малых городов должно
приходиться не менее 8 квадратных метров зеленых насаждений.
Как показала практика работы Пермской межрайонной при-

родоохранной прокуратуры, органы местного самоуправления
отводят вопросам содержания
и охраны зеленых насаждений,
как правило, недостаточное внимание. В частности, инвентаризация зеленых насаждений не
проводится, средства на ее проведение в бюджете не планируются. Как следствие, распространена практика вырубки зеленых
насаждений без их возобновления, нет учета вырубаемых
зеленых насаждений и их компенсационных посадок, не учитываются самовольно (незаконно) уничтоженные насаждения и
количество саженцев, высаженных не по инициативе органов
местного самоуправления.
Подобное бездействие органов местного самоуправления, в
первую очередь, нарушает права и законные интересы граждан на защиту жизни, здоровья
и благоприятную окружающую
среду, установленные ст. 42 Конституции РФ.
Данная информация актуальна как с точки зрения охраны
окружающей среды, так и имеет
важное значение, являясь элементом эстетического воспитания подрастающего поколения.

селениях Совнархозами (ещё в
1960-х годах) свалки ТБО, которые в настоящее время не соответствуют действующим санитарно-эпидемиологическим
требованиям.
В отношении данных объектов прокуратурой также предъявлены иски к администрациям
Красновишерского и Соликамского муниципальных районов
об их ликвидации. Исковые требования удовлетворены, исполнение решений также находится
на контроле природоохранной
прокуратуры.
Отдельное внимание природоохранной прокуратуры уделяется проблеме бездействия администраций муниципальных
образований в части организации сбора и вывоза отработанных ртутьсодержащих ламп, не
определении места первичного
сбора, не информирование населения о порядке такого сбора.
Обычные энергосберегающие
лампы, имеющиеся в каждом
доме, нередко выходят из строя, в
связи с чем, возникает проблема
их утилизации. Между тем, просто выбрасывать данные отработанные лампы в мусорное ведро,
подобно обычному бытовому
мусору, запрещено, одна такая
лампа содержит от 1,4 до 5 мг ртути и относятся к отходам I класса
опасности. В связи с этим, отработанные ртутьсодержащие лампы
требуют специальной процедуры
обезвреживания лицензированными организациями.

В связи с этим, Березниковской межрайонной природоохранной прокуратурой к ряду
муниципальных
образований
предъявлены иски о возложении
обязанности по организации
сбора и вывоза отработанных
ртутьсодержащих ламп, мест
первичного сбора и информирования о порядке такого сбора.
Все рассмотренные иски удовлетворены, в части поселений
решения судов уже исполнены.
Еще одной острой проблемой Верхнекамья являются нарушения в области охраны окружающей среды при обращении
с нефтесодержащими отходами.
В ходе проверки обращений
о нарушениях законодательства
в деятельности ООО «Уралэкоресурс» при эксплуатации площадки нефтеотходов «Уньва» в
Усольском районе был установлен факт разлива нефтесодержащей жидкости за периметр.
В связи с чем, прокуратурой в
Государственную инспекцию по
экологии и природопользованию Пермского края направлена
соответствующая информация,
по результатам рассмотрения
которой ООО «Уралэкоресурс»
за эксплуатацию площадки с
грубым нарушением лицензионных требований и условий
привлечено к административной ответственности по ст.8.2
КоАП РФ к штрафу 100 тыс. руб.
В настоящее время все нарушения закона устранены. Кроме
этого, указанная организация

по решению Арбитражного суда
Пермского края привлечена к
административной ответственности по ч.4 ст.14.1 КоАП РФ
за нарушение лицензионных
требований при размещении
жидких отходов в виде административного приостановления
деятельности сроком на 90 суток. В настоящее время все нарушения устранены.
Кроме того, природоохранной прокуратурой пресечена
незаконная деятельность ООО
«Кварц» по рекультивации отработанного карьера строительных материалов нефтесодержащими отходами (размещено
168 тонн отходов). По иску прокурора решением Свердловского районного суда организация
обязана рекультивировать земельные участки в течение года.
Анализ обращений по вопросам отходов производства и потребления, которые составляют
порядка 40 % от общей массы
поступивших жалоб, свидетельствует о необходимости работы
в указанном направлении.
Безусловно, надзор за исполнением законодательства об
отходах производства и потребления является лишь частью
масштабной деятельности, осуществляемой природоохранной
прокуратуры. Реализация природоохранных
мероприятий
продолжается…

Пермская межрайонная
природоохранная прокуратура

Березниковская межрайонная
природоохранная прокуратура
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Правовой
КонсультантПлюс

Письмо Минприроды России
от 15.09.2014 г. №05-1244/20925 «О направлении
разъяснений по подтверждению отнесения отходов I—IV
классов опасности к конкретному классу опасности и паспортизации отходов»
Разъяснена процедура подтверждения отнесения отходов к
конкретному классу опасности и
паспортизации отходов.
Сообщается, в частности, что
материалы отнесения отходов
I — IV классов опасности к конкретному классу опасности являются основой для заполнения
хозяйствующим субъектом паспорта отхода по типовой форме,
утвержденной Постановлением
Правительства РФ от 16.08.2013
г. №712, вступившим в силу с 1
августа 2014 года, и, таким образом, процедура подтверждения
хозяйствующим субъектом отнесения отходов к конкретному
классу опасности является первичной перед процедурой паспортизации отходов.
В случае, если хозяйствующим
субъектом было произведено подтверждение отнесения отходов
I—IV класса опасности к конкретному классу опасности до 1 августа
2014 года, такие материалы могут
быть использованы хозяйствующим субъектом для оформления
паспорта отхода согласно требованиям Постановления №712 при
следующих условиях:
наличие
соответствующих
подтверждающих документов
и обосновывающих материалов
отнесения отходов I—IV класса
опасности к конкретному классу
опасности;
наличие сведений, по которым возможно однозначно
осуществить
сопоставление
классификационных признаков
конкретного вида отхода с классификационными признаками
видов отходов, включенных в федеральный классификационный
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каталог отходов (ФККО) и банк
данных об отходах (БДО), формируемых Росприроднадзором.
В связи с тем, что для отходов, включенных и не включенных в ФККО, предусматривается
различный процедурный порядок паспортизации, хозяйствующим субъектам при проведении
с 1 августа 2014 года процедуры
отнесения отходов I—IV классов
опасности к конкретному классу
опасности целесообразно устанавливать класс опасности вида
отхода:
на основании сведений, содержащихся в ФККО и БДО,
либо, при отсутствии вида отхода, класс опасности которого
требует подтверждения, в ФККО
и БДО на основании критериев
отнесения отходов к I—V классам опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду, утверждаемых
Минприроды России.
При этом до вступления в
силу приказа Минприроды России «Об утверждении Критериев отнесения отходов к I—V
классам опасности по степени
негативного воздействия на
окружающую среду» необходимо
руководствоваться положениями действующего Приказа МПР
России от 15.06.2001 №511 «Об
утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу
опасности для окружающей природной среды».

<Письмо> Росприроднадзора
от 08.08.2014 г. №ВК-03-0436/12086 «О направлении
разъяснений»
Разъяснен порядок проведения работ по паспортизации отходов I— V классов опасности.
Сообщается, что в настоящее
время, разработанные Минприроды России проекты приказов
«Об утверждении Порядка отнесения отходов I—IV класса

опасности к конкретному классу
опасности», «О Критериях отнесения отходов к I — V классам
опасности по степени негативного воздействия на окружающую среду» проходят процедуру
оценки регулирующего воздействия, после завершения которой
будут в установленном порядке
утверждены и направлены на
государственную регистрацию в
Минюст России.
До вступления в силу указанных приказов Минприроды
России хозяйствующим субъектам, в результате деятельности
которых образуются отходы,
при подготовке материалов обоснования отнесения отхода к
конкретному классу опасности
для окружающей среды следует
руководствоваться положениями действующего приказа МПР
России от 15.06.2001 г. №511 «Об
утверждении критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей
природной среды».
С вступлением в силу Постановления от 16.08.2013 г. №712 «О
порядке проведения паспортизации отходов I—IV классов опасности» с 01.08.2014 г.
утратило силу Постановление
Правительства РФ от 26.10.2000 г.
№818 «О порядке ведения государственного кадастра отходов и проведения паспортизации опасных отходов»,
соответственно вступил в силу
приказ Минприроды России
от 30.09.2011 г. №792 «Об утверждении Порядка ведения
государственного кадастра отходов», в связи с чем признаны утратившими силу приказы
МПР России от 02.12.2002 г. №786
«Об утверждении федерального
классификационного каталога
отходов» и от 30.07.2003 N 663
«О внесении дополнений в федеральный
классификационный каталог отходов, утвержденный приказом МПР России
от 02.12.2002 г. №786».

Новый федеральный классификационный каталог отходов утвержден приказом Росприроднадзора от 18.07.2014 г.
№445.
Кроме того, приказом Ростехнадзора от 27.03.2014 N 125
признан утратившим силу приказ Ростехнадзора от 15.08.2007
г. №570 «Об организации работы
по паспортизации опасных отходов», ранее применявшийся
Росприроднадзором и его территориальными органами при проведении работ по паспортизации
отходов I—IV классов опасности,
в части, не противоречащей действующему законодательству.
В связи с этим подчеркивается, что недопустимо применение при проведении работы
по подтверждению отнесения
отходов I—IV классов опасности
к конкретному классу опасности для окружающей среды и их
идентификации нормативных
правовых актов, утративших
юридическую силу.
Также разъяснен порядок организации работ по отнесению
отходов I—IV класса опасности
к конкретному классу опасности для окружающей среды и их
идентификации в период отсутствия действующего нормативного правового акта, регулирующего указанный порядок.

Приказ Минприроды России
от 29.07.2014 г. №339 «О
внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов Российской Федерации от 17 декабря 2007 г.
№333 «Об утверждении Методики разработки нормативов допустимых сбросов
веществ и микроорганизмов
в водные объекты для водопользователей»
Уточнена процедура разработки нормативов допустимых
сбросов веществ и микроорга-

низмов в водные объекты для
водопользователей.
Установлено, что проект нормативов допустимых сбросов
(НДС) по общему правилу должен содержать, в том числе:
ситуационный план (картусхему) местности с привязкой к
территории организации, эксплуатирующей водосбросные
сооружения, к водному объекту, используемому для сброса
сточных, в том числе дренажных вод с указанием сведений
(географических координат и
расстояния в километрах от
устья (для водотоков) о местонахождении каждого выпуска
сточных, в том числе дренажных вод;
план территории организации, эксплуатирующей водосбросные сооружения, с наложением сетей водоснабжения,
водоотведения и ливневой канализации с указанием мест
размещения очистных сооружений;
данные о технологических
процессах, в результате которых
образуются сточные, в том числе
дренажные воды;
данные о составе очистных
сооружений,
эффективности
очистки.
Установлен порядок разработки величин НДС абонентов
организаций, осуществляющих
водоотведение. Предусмотрено,
что величины НДС определяются абонентами как произведения максимального часового
расхода сточных вод, месячного
и годового расхода сточных вод
на допустимую к сбросу в системы водоотведения концентрацию загрязняющего вещества в
сточных водах абонента.
Также предусмотрен порядок определения значений
допустимых концентраций загрязняющих веществ, иных
веществ, для абонентов организаций, осуществляющих водоотведение.

Под пристальным вниманием
органов прокуратуры
Окончание. Начало на стр. 1
Так, Губахинским городским
прокурором установлен факт
прекращения подачи ООО «Газпром межрегионгаз Пермь» и
ОАО «Пермская энергосбытовая
компания» на котельные п. Широковский, п. Нагорнский, п. Углеуральский газа и электрической
энергии в связи с наличием задолженности операторов тепловых пунктов за потребленные
энергоресурсы.
В целях предупреждения нарушения жилищных прав граждан, срыва начала отопительного
сезона на территории городского
округа, прокурором в суд направлены исковые заявления к ООО
«Газпром межрегионгаз Пермь»

и ОАО «Пермская энергосбытовая компания» об обязании указанных ресурсоснабжающих организаций возобновить подачу
энергоресурсов. Иски прокурора
были удовлетворены.
Также выявлялись факты ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления
функций по подготовке жилого
фонда к отопительному сезону
2014—2015 гг.
Например,
прокуратурой
Нытвенского района установлено, что администрациями
Григорьевского,
Шерьинского
сельских поселений не приняты
программы проведения проверок готовности к отопительному периоду, предусмотренные
приказом Министерства энер-

гетики РФ от 12.03.2013 г. №103
«Об утверждении правил оценки готовности к отопительному
периоду». С целью устранения
выявленных нарушений, прокурором района главам указанных
поселений внесены представления, выявленные нарушения
устранены, одно должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
К следующей группе нарушений следует отнести бездействие
органов местного самоуправления при наличии на соответствующих территориях аварийных,
бесхозяйных объектов ЖКХ, по
их ремонту и постановке на учет.
Например,
прокуратурой
Пермского района проведена
проверка по обращению жите-

лей п. Кукуштан по факту уведомления их управляющей организацией — ООО «УК «Гарант»
о прекращении подачи тепла с
15.09.2014 г. по причине неудовлетворительного состояния тепловых сетей.
По итогам проверки прокуратурой Пермского района в суд
направлено исковое заявление
об обязании администрации
Кукуштанского сельского поселения в срок до 31.12.2014 г. обратиться в Пермский отдел Управления Росреестра по Пермскому
краю с заявлением о постановке
на учет тепловых сетей, осуществляющих подачу тепла в жилые
дома по улицам Промышленная, Юбилейная, Островского
п. Кукуштан, как бесхозяйных.

Исковые требования прокурора
судом удовлетворены.
В целях реализации дополнительных форм взаимодействия
между органами прокуратуры
края и контролирующими органами, в прокуратуре края состоялись
заседания рабочего штаба по ЖКХ,
на которых рассмотрены наиболее
значимые и проблемные вопросы,
выработан алгоритм совместных
действий по их решению. В период начавшегося отопительного
сезона вопросы его прохождения
остаются на особом контроле органов прокуратуры края.
Управление по надзору
за исполнением
федерального законодательства
прокуратуры Пермского края
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Наши юбиляры

Болеем за наших
лучших

Высокий класс
замечательного человека
15 октября 2014 года исполнилось 75 лет заслуженному ветерану прокуратуры Пермского
края Сергею Михайловичу Гамову.

В

С

20 по 27 сентября 2014
года в городах Саранске
(республика
Мордовия)
и Новочебоксарске (Чувашская
республика) прошли отборочные турниры сотрудников прокуратур субъектов Российской
Федерации по различным видам
спорта — бадминтон, настольный теннис, волейбол, шахматы,
плавание, настольный теннис,
легкая атлетика, гиревой спорт.
Участниками
команды
«Пермский край» были показа-

ка), Дмитрий Федулов Ныробский прокурор по надзору за
соблюдением законов в исправительных учреждениях (легкая
атлетика).

органах прокуратуры Сергей Михайлович прослужил более 20 лет в должностях помощника прокурора,
прокурора отдела аппарата прокуратуры области, заместителя
прокурора района, прокурора
Пермского и Орджоникидзевского районов г.Перми, закончил службу в должности начальника управления по надзору за
законностью судебных постановлений по уголовным делам
прокуратуры области.
За время службы зарекомендовал себя исключительно с положительной стороны,
грамотным, принципиальным
прокурорским
работником,
опытным и вдумчивым руководителем.
За примерное исполнение
служебного долга и достигнутые
успехи в работе поощрялся прокурором РСФСР Генеральным
прокурором СССР, неоднократ-

ется постоянным участником
турнира по бильярду на Кубок
прокурора Пермского края.
В 2012 году команда ветеранов прокуратуры Пермского
края во главе с С. М. Гамовым,
показав высокий класс игры, заняла 3 место в командном первенстве.
Уважаемый Сергей Михайлович, сердечно поздравляем
Вас с юбилеем! Желаем успехов во всех делах, крепкого
здоровья, семейного благополучия, любви ближних.

но поощрялся прокурором области.
Выйдя на пенсию, Сергей
Михайлович активно участвует
в общественной жизни, в том
числе и в работе ветеранской
организации.
Не чурается он и спортивной
жизни прокуратуры края, явля-

Желаем счастья,
И здоровья, и добра!
И пусть уже
Осенняя пора,
Где каждый куст
И золотист и ярок,
Но каждый день,
Ниспосланный судьбой,
Как дорогой и памятный подарок!
Коллектив прокуратуры края
и Пермская краевая
общественная
организация ветеранов
и пенсионеров прокуратуры

Мероприятия

Обучение прокурорских работников
В прокуратуре края состоялся осенний методико-тематический совещание-семинар, в том
числе по вопросам участия в судебном рассмотрении уголовных дел.

ны высокие спортивные результаты. Победителями турниров
стали: Юлия Гайнанова старший помощник прокурора края
(бадминтон), Альбина Константинова заместитель начальника отдела прокуратуры края
(плавание), Наталья Батуева
прокурор отдела прокуратуры
края (волейбол), Анастасия Нестерова помощник прокурора
г. Перми (настольный теннис),
Екатерина Мальцева помощник
прокурора Мотовилихинского
района г. Перми (легкая атлети-

В дальнейшем наших прокуроров-спортсменов
ожидают очередные Всероссийские
соревнования — Спартакиада
работников прокуратур Российской Федерации, которая
пройдет со 2 по 4 ноября 2014 г.
в Краснодарском крае, на базе
спортивных сооружений г. Сочи.
Пожелаем участникам соревнований спортивных успехов и
достойных наград.
Отдел кадров прокуратуры края

В

прокуратуре
Пермского края разработана и
действует на протяжении многих лет система обучения прокурорских работников,
включающая
разнообразные
формы учёбы государственных
обвинителей.
Так, 2 октября 2014 года под
руководством заместителя прокурора края Любовь Николаевны
Малышевой прошёл, ставший
уже традиционным, осенний
методико-тематический сове-

щание-семинар, в том числе по
вопросам участия в судебном
рассмотрении уголовных дел.
В частности начальник уголовно-судебного
управления
В.А. Коробейников обсудил с
присутствующими проблемные
аспекты поддержания государственного обвинения, в том
числе, связанные с частичной
реабилитацией лиц в суде, а начальник апелляционного отдела
уголовно-судебного управления
Е.А. Кочетова подробно расска-

зала о причинах изменения и
отмены приговоров в связи с неправильным назначением наказания с демонстрацией слайдов.
Участие в данном совещании-семинаре приняли более
40 сотрудников городских, районных и специализированных
прокуратур края. Для остальных
работников в течение октября
также будут проведены аналогичные выездные методико-тематические совещания-семинары.
Помимо обсуждения проблемных вопросов, возникающих в работе, новелл законодательства и судебной практики
по уголовным делам в рамках
данного мероприятия для прокуроров городов, районов и
специализированных
прокуратур проведён зачёт знаний
по вопросам поддержания государственного обвинения по
уголовным делам в суде с последующим обсуждением с последними его результатами.
По итогам проведённого зачёта лучшие результаты показали прокуроры Бардымского района А.Г. Сакаев, г. Краснокамска
Р.С. Кучукбаев и Орджоникидзевского района г. Перми А.В.
Теплых.
Уголовно-судебное управление
прокуратуры Пермского края
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