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Плановые и 
внеурочные 
проверки

В этот период деятельность 
Сысертской межрайонной про-
куратуры была сосредоточена на 
выполнении решений итоговых 
коллегий прокуратуры Сверд-
ловской области, а также тре-
бований иных организационно-
распорядительных документов 
облпрокуратуры и Генеральной 
прокуратуры Российской Феде-
рации. 

Меры прокурорского реагиро-
вания принимались как по ито-
гам плановых и внеплановых 
проверочных мероприятий, так 
и по результатам рассмотрения 
заявлений граждан, представи-
телей юридических лиц. Всего 
было рассмотрено 639 обраще-
ний, 72 гражданина обратились 
на личный прием. Практически 
каждое пятое обращение в итоге 
оказалось удовлетворено. 

Наиболее серьезные факты 
проверялись с выездом на ме-
ста. На постоянном контроле на-
ходилась работа поднадзорных 
территориальных органов вла-
сти и контроля, осуществлялась 
координация их деятельности. 
Реализация надзорных полно-
мочий осуществлялась в тесном 
взаимодействии с профсоюзами 
и иными общественными орга-
низациями.

Прокуратурой продолжена ра-
бота по совершенствованию нор-
мотворческого процесса. Изуча-
лись муниципальные правовые 
акты Сысертского и Арамиль-
ского городских округов, а также 
их проекты. По итогам этой ра-
боты принесено 22 протеста на 
правовые акты, по результатам 
рассмотрения актов реагирова-
ния все они приведены в соот-
ветствие с требованиями закона. 
Наибольшее количество наруше-
ний выявлено в нормативных до-
кументах, затрагивающих сферы 
градостроительного, земельного 
законодательства, муниципаль-
ного контроля и работу межве-
домственных комиссий.

В рамках антикоррупционной 
экспертизы изучено 138 норма-
тивных правовых актов и их про-
ектов, в которых установлен ряд 
коррупциогенных факторов. В 
частности, принесены протесты 
на постановления администра-
ций Сысертского и Арамильско-
го городского округа и решения 
Дум, которыми незаконно вве-
дены дополнительные ограни-
чения, предполагающие возмож-
ность получения физическими 
и юридическими лицами разре-
шения на строительство объек-
тов капитального строительства 
только после согласования ар-
хитектурно-градостроительного 
облика объекта, что выходит за 
пределы полномочий местных 
властей и является коррупцио-
генным фактором (на рассмотре-
нии). 

В Сысертском городском окру-
ге по протесту прокуратуры в 
Инструкцию о порядке рассмо-
трения обращений и личного 
приема в городской администра-
ции внесены изменения в части 
увеличения сроков и времени 
личного приема граждан и иных 
лиц заместителем главы муни-
ципалитета, курирующим во-
просы управления муниципаль-
ным имуществом, архитектуры 
и градостроительства, очередь 
на прием к которому составляла 
один месяц. 

Помимо изучения правовых 
актов на предмет законности, 
межрайонной прокуратурой 
в пределах предоставленной 
компетенции продолжена пра-
вотворческая деятельность. 
Использовались такие формы 
работы, как инициативное на-
правление в муниципалитеты 
модельных правовых актов, 
правотворческая инициатива и 
предложения в порядке статьи 
9 ФЗ «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» о норматив-
ном урегулировании конкрет-
ных вопросов. 

К примеру, в адрес глав Сы-
сертского и Арамильского го-
родских округов направлены 
проекты модельных правовых 
актов, регулирующих следу-
ющие вопросы: «Порядок ин-
формирования граждан о по-
рядке строительства объектов 
капитального строительства на 
земельных участках, предна-
значенных для ведения граж-
данами личного подсобного 
хозяйства, садоводства, ого-
родничества, индивидуального 
гаражного или индивидуально-
го жилищного строительства», 
«Порядок оплаты заинтере-
сованными лицами расходов, 
связанных с организацией и 
проведением публичных слу-
шаний по отдельным вопросам 
градостроительной деятель-
ности», «Порядок взаимодей-
ствия органов местного само-
управления и муниципальных 
учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтер-
ской) деятельности, добро-
вольческими (волонтерскими) 
организациями». Соответству-
ющие документы находятся на 
рассмотрении. 

Повышенное внимание 
уделялось реализации право-
защитной функции органов 
прокуратуры. По-прежнему 
в центре особого внимания 
находились вопросы со-
блюдения социальных прав 
граждан. Прежде всего, 
межрайонная прокуратура 
активно реагировала на на-
рушения трудового законода-
тельства, обращая первосте-
пенное внимание на сферу 
оплаты и охраны труда, а 
также занятости населения. 
Так, в сфере оплаты труда 
в результате прокурорского 
вмешательства восстанов-
лены нарушенные права как 
отдельных работников, так 
и целых трудовых коллек-
тивов. Кроме того, продол-
жена работа по контролю за 
деятельностью конкурсных 
управляющих предприятий-
банкротов, имеющих долги 
по заработной плате.

Защита 
ущемленных 
интересов 

Пристальное внимание 
уделялось вопросам состо-
яния законности  в жилищ-
но-коммунальной сфере. 
Давалась оценка полноте 
осуществления мероприятий 
по переселению населения 
из аварийного жилья, капи-
тальному ремонту много-
квартирных домов, а также 
проверялось соблюдение за-
конности в процессе управ-
ления жилищным фондом. 
Приняты необходимые меры 
реагирования.

Например, потребовалось 
вмешательство прокуратуры в 
ситуацию с незаконным пре-
кращением в мае текущего 
года, в условиях распростра-
нения новой коронавирусной 
инфекции, горячего водоснаб-
жения 12-ти жилых много-
квартирных домов города 
Арамиль. После объявления 
прокуратурой официального 
предостережения директору 
АО «Арамильский авиацион-
ный ремонтный завод», чья 
котельная является единствен-
ным поставщиком горячей 
воды в указанные дома, права 
граждан были оперативно вос-
становлены, предоставление 
коммунальной услуги возоб-
новлено. 

В суд направлен иск к ад-
министрации Сысертского го-
родского округа с требовани-
ем изменить установленный 
местными властями срок пере-
селения граждан, проживаю-
щих в аварийном жилом доме 
№ 1-а по улице Комсомольская 
в городе Сысерть, представля-
ющим реальную опасность для 
их жизни и здоровья, с декабря 
2025 года на декабрь 2021 года 
(находится на рассмотрении).    

Особое внимание уделялось 
проблемам погашения про-
сроченной задолженности 
коммунальных предприятий 
перед поставщиками топлив-
ноэнергетических ресурсов. 
Вместе с тем, несмотря на 
принимаемые меры, в настоя-
щее время значительные долги 
по-прежнему сохраняются на 
МУП ЖКХ «Западное», МУП 
«Арамиль-Тепло», МУП ЖКХ 
«Сысертское», МУП ЖКХ «Бо-

бровское», МУП ЖКХ «поселок 
Двуреченск» и другие.

В условиях распространения 
новой коронавирусной инфек-
ции постоянное внимание про-
куратуры приковано также к 
восстановлению жилищных, 
пенсионных прав граждан, а 
также их прав на надлежащую 
медицинскую помощь и образо-
вание. Принятыми мерами выяв-
ленные здесь нарушения закона 
устранены. В целом в обозначен-
ных социальных сферах перво-
степенное внимание уделялось 
обеспечению прав наиболее со-
циально уязвимых слоев населе-
ния: пенсионеров, ветеранов, ин-
валидов, несовершеннолетних, 
многодетных семей, участников 
долевого строительства жилья. 
В частности, по иску прокурату-
ры судом восстановлены права 
узницы концлагеря, 91-летней 
жительницы города Арамиль, 
на социальное обеспечение. 
Она получила соответствующее 
удостоверение, дающее право 
на меры государственной под-
держки в сферах пенсионного 
обеспечения, медицинского об-
служивания, оплаты за жилье и 
услуги ЖКХ, право на единовре-
менную выплату ко Дню победы 
в ВОВ в сумме 75 тысяч рублей, 
в ближайшее время планируется 
вручение ей юбилейной медали.

Другой пенсионерке, 73-лет-
ней жительнице Сысертского 
городского округа, по иску про-
курора, удовлетворенного судом, 
местной администрацией предо-
ставлено жилье взамен утрачен-
ного в результате пожара, а ранее 
вынесенный отказ властей по 
данному вопросу признан неза-
конным.     

По всем «фронтам»
В Сысертской межрайонной прокуратуре 
подведены итоги работы за 1 полугодие 2020 года.


