
О результатах надзорной деятельность прокуратуры Ачитского района в 
сфере жилищно-коммунального хозяйства 

 
На постоянном контроле прокуратуры находятся вопросы соблюдения 

законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства и  защиты прав 
потребителей услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

За истекший период 2014 года прокуратурой Ачитского района в 
рассматриваемой сфере проделана определенная работа. Ниже приведены 
некоторые, наиболее актуальные, меры прокурорского реагирования на 
выявленные нарушения в сфере жилищно—коммунального хозяйства. 

 
1. При осуществлении надзора за исполнением федерального 

законодательства. 
- 29.03.2014 прокуратурой района в Ачитский районный суд направлено 

исковое заявление об обязании администрации Ачитского городского округа 
разработать и утвердить схему теплоснабжения Ачитского городского округа. 
Производство прекращено в связи с добровольным удовлетворением исковых 
требований прокурора. 

- 29.03.2014 прокуратурой района в Ачитский районный суд направлено 
исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации 
Ачитского городского округа и об обязании администрации Ачитского 
городского округа разработать и утвердить схему водоснабжения и 
водоотведения Ачитского городского округа в срок до 01.06.2015. Исковые 
требования удовлетворены в полном объеме. 

- 29.03.2014 прокуратурой района в Ачитский районный суд направлено 
исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации 
Ачитского городского округа и об обязании администрации Ачитского 
городского округа составить и утвердить топливно-энергетический баланс 
Ачитского городского округа за 2012 год. Исковые требования удовлетворены 
в полном объеме. 

 
2. При осуществлении надзора за исполнением коммунальными 

компаниями комплексных программ развития ЖКХ прокуратурой района 
выявлено 1 нарушение. 

- 07.05.2014 прокуратурой района в адрес директора МУП ЖКХ 
Ачитского городского округа внесено представление об устранении нарушений 
законодательства в сфере ЖКХ, в связи отсутствием инвестиционной 
программы у МУП ЖКХ Ачитского городского округа. 

Приняты меры по устранению выявленных нарушений.  
 
3. При осуществлении надзора за соблюдением законодательства при 

предоставлении гражданам жилищно—коммунальных услуг прокуратурой 
района выявлены следующие нарушения. 

- 07.05.2014 прокуратурой района, в связи с выявленными нарушениями 
Стандарта раскрытия информации, утвержденного Постановлением 
Правительства РФ от 23.09.2010 №731, вынесено постановление о возбуждении 
производства по делу об административном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 7.23.1 КоАП РФ в отношении директора 
управляющей компании ООО «РКЦ п. Ачит». По результатам рассмотрения 
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должностное лицо привлечено к административной ответственности в виде 
штрафа в размере 30 000 руб. 

- 02.06.2014 в Ачитский районный суд направлено исковое заявление о 
признании незаконными действий ЗАО «Уралсевергаз» по прекращению 
подачи газа на котельные и об обязании восстановить газоснабжение. 

Исковые требования удовлетворены частично. На определение 
Ачитского районного суда о частичном прекращении производства, в части 
обязания возобновить подачу газа на котельные прокуратурой района 
принесено апелляционное представление, которое удовлетворено, дело 
направлено на новое рассмотрение, после чего производство по делу 
прекращено в связи добровольным удовлетворением исковых требований 
прокурора, поскольку к этому времени ЗАО «Уралсевергаз» возобновило 
подачу газа на котельные. 
 

5. При осуществлении надзора за соблюдением законодательства при 
организации и проведении капитального ремонта жилищного фонда и объектов 
коммунальной инфраструктуры прокуратурой района  25.03.2014 в Ачитский 
районный суд направлено 3 исковых заявления об обязании МУП ЖКХ 
Ачитского городского округа произвести капитальный ремонт участков 
водопроводной сети. 

Исковые требования удовлетворены в полном объеме, на текущую дату 
решения суда частично исполнены. 
 
 
Помощник прокурора Ачитского района 
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