
1. Прокурорской проверкой установлено бездействие администрации МО 

«Ахтубинский район», выразившееся в непринятии мер по организации подвоза 

воды населению с. Капустин Яр в период перебоев в централизованной системе 

водоснабжения. 

По постановлению прокурора территориальным отделом управления 

Роспотребнадзора по АО заместитель главы района привлечен к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ с назначением 

штрафа в размере 900 руб. 

 

2. В рамках рассмотрения жалобы гражданина установлен факт нарушения 

законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности 

органа местного самоуправления. 

По постановлению прокурора заместитель главы администрации МО 

«Город Ахтубинск» судом привлечен к административной ответственности по ст. 

5.59 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 5 000 руб. 

 

4. В рамках прокурорской проверки установлен факт внесения кадастровым 

инженером заведомо ложных сведений в межевой план земельного участка. По 

инициативе городской прокуратуры судом кадастровый инженер привлечен к 

административной ответственности по ч. 4 ст. 14.35 КоАП РФ с назначением 

штрафа в размере 30 000 руб.      

 

5. Городской прокуратурой в рамках проверки установлен факт непринятия 

сетевой организацией мер по установке птицезащитных устройств на воздушных 

линиях электропередачи. По представлению городской прокуратуры, внесенному 

руководителю сетевой организации (ПАО «Россети»), нарушения устранены. По 

постановлению прокурора службой природопользования и охраны окружающей 

среды Астраханской области начальник филиала привлечен к административной 

ответственности с назначением штрафа в размере 5 000 руб. 

 

6. В связи с нарушением прав работников на выплату заработной платы 

руководитель муниципального унитарного предприятия по постановлению 

прокурора судом привлечен к административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 

КоАП РФ к штрафу в размере 30 тысяч рублей. 

 

7. В рамках надзорной деятельности обращено внимание на соблюдение 

законодательства о пожарной безопасности. Проверками выявлены факты 

бездействия органов местного самоуправления сельских поселений, 

выразившиеся в непринятии мер по приведению пожарных гидрантов в 

работоспособное состояние. По постановлениям прокурора главы 4 

муниципальных образований органом пожарного надзора привлечены к 

административной ответственности по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. 

 



10. В рамках мониторинга официального сайта государственной 

информационной системы «ГИС ЖКХ» установлен факт неразмещения 

информации о муниципальных правовых актах об утверждении муниципальной 

программы в сфере национального проекта «Формирование городской среды». По 

постановлениям прокурора судом главы 4 муниципальных образований 

Ахтубинского района привлечены к административной ответственности по ч. 2 

ст. 13.19.2 КоАП РФ с назначением предупреждения. 

 

11. Установлен факт бездействия председателя КДН и ЗП администрации 

МО «Ахтубинский район» по ненаправлению соответствующей информации в 

областную комиссию. По постановлению прокурора судом председатель 

районной комиссии привлечен к административной ответственности по ст. 32.1 

Закона Астраханской области об административных правонарушениях. 

 

19. По постановлению прокурора судом заместитель главы администрации 

МО «Ахтубинский район» привлечен к административной ответственности по ст. 

5.59 КоАП РФ за нарушение срока рассмотрения обращений граждан. 

Должностному лицу назначен штраф в размере 5 000 руб.   

 


