ПРОКУРАТУРА РАЗЪЯСНЯЕТ
Об ответственности за не исполнение требований прокурора (актуально)
Прокуратурой Ленинского района Еврейской автономной области в надзорной
деятельности, и в частности при исполнении Указа Президента РФ от 31.08.2013 N 693
"О мерах по ликвидации последствий крупномасштабного наводнения на территориях
Республики Саха (Якутия), Приморского и Хабаровского краев, Амурской и
Магаданской областей, Еврейской автономной области", выявлены факты не
исполнения требований прокурора, изложенных в представлениях об устранении
нарушений федерального законодательства.
Со стороны прокуратуры Ленинского района в таких случаях одна из мер:
возбуждение дел об административном правонарушении, предусмотренном статьёй
17.7 КоАП РФ - невыполнение законных требований прокурора, вытекающих из его
полномочий.
В течение 3-х мес. 2014г. мировым судьей Ленинского судебного участка Еврейской
автономной области рассмотрено 6 таких дел, возбужденных прокурором района. В
каждом случае прокуратурой района было внесено представление главам
администраций сельских поселений, и каждое представление не исполнено
надлежащим образом. Все дела судом рассмотрены, и требования прокурора признаны
обоснованными: назначено 2 административных
штрафа главам поселений по 2 тыс. руб., и на администрации поселений, как на
юридические лица, наложены штрафы в размере от 50 до 60 тыс. руб.: главы
Дежневского и Биджанского сельских поселений получили по 2000 руб.,
администрация Дежневского сельского поселения получила штраф 50000 руб.,
администрация Ленинского сельского поселения получила 3 штрафа на общую сумму
170000 руб. В 2011 году привлечено к ответственности 10 руководителей. Все
нарушения после наложения штрафов устранены - вопрос: что мешало устранить
нарушения ранее?
Основанием для назначения штрафов явилось следующее: представления прокурора
не рассмотрены незамедлительно с участием прокурора (безотлагательно, в
кратчайший срок - словарь Ожигова), не рассмотрены в течение 30 дней, как это
требует Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации», и как об этом
указано в каждом представлении прокурора, не приняты конкретные меры по
устранению нарушений законодательства.
Прокуратурой района 14.03.2014г. вновь возбуждено аналогичное дело в отношении
главы администрации Дежневского сельского поселения Ленинского муниципального
района в связи с не надлежащим рассмотрением представления: в течение 30 дней
представление не рассмотрено, в сообщении о рассмотрении представления указаны
действия администрации, которые не повлекли устранение нарушений. Дело
направлено в суд.
Следует от отметить, что в каждом представлении не требовалось для устранения
нарушений вкладывать значительные финансовые средства или другие материальные
и людские ресурсы: как правило,
требовалось провести
обследование жилья граждан, пострадавших от широкомасштабного наводнений,
составить акты об этом, вручить акты гражданам, включить в списки на
соответствующие выплаты.
За каждым представлением прокурора стоят нарушенные права жителей нашего
Ленинского района, и которые прокурор стремиться восстановить.

Игнорирование требование прокурора, как указано выше, влечет штрафные санкции,
по ст. 17.7 КоАП РФ - до 100 000 руб., или приостановление деятельности до 90 суток.
Может быть рассмотрен вопрос об отстранении главы поселения от должности.
Представляется, что например, администрация Ленинского сельского поселения
Ленинского муниципального района ЕАО, как получившая наибольшее количество
штрафов, имеет неограниченные финансовые ресурсы!!! - бюджет поселения состоит
на 95% из дотаций вышестоящих бюджетов, а также следует вывод о
несостоятельности администрации поселения по устранению нарушений.
При этом необходимо отметить, что прокурор в каждом представлении указывает
сущность нарушения, и самое главное, указывает - как устранить нарушение - по
именно, по пунктам, что конкретно сделать.
Такие обстоятельства могут указывать о несостоятельности администраций
поселений, как органов, реализующего права граждан на местное самоуправления.
Неисполнение требований прокурора - НОНСЕНС!
Предлагается, всем должностным лицам, в том числе руководителям организаций
независимо от форм собственности и подчиненности, прочитавшим данное
сообщение, довести содержание данной информации до других своих коллег и
партнеров, принять к сведению данную информацию, не допускать нарушения
законодательства, знать, что нарушение повлечет ответственность, о чем указано
выше.
Вывод: прокуратура Ленинского района Еврейской автономной области в своей
надзорной деятельности будет и впредь применять меры административного
воздействия к должностным и юридическим лицам, нарушившим законодательство
Российской Федерации, и в частности, к тем, кто не исполнил требования прокурора.

