
21. Ахтубинской городской прокуратурой проведена проверка жилищного 

законодательства, в ходе которого выявлены нарушения требований ст. 32 

Жилищного кодекса Российской Федерации, выразившиеся в непринятии мер по 

соблюдению прав собственника изъятого жилого помещения, признанного в 

установленном законом порядке аварийным. 

В этой связи городской прокуратурой главе администрации МО «Город 

Ахтубинск» внесено представление, которое находится на рассмотрении. 

 

22. Городской прокуратурой проведена проверка исполнения 

законодательства о водоснабжении на территории с. Капустин Яр, в рамках 

которой установлены аварии водопроводных сетей по ул. Красина, ул. Озерская и 

по ул. Кооперативная. 

По данным фактам конкурсному управляющему МУП ЖКХ «Ахтубинские 

водопроводы» внесено представление, по результатам рассмотрения которого 

указанные аварии устранены. 

 

24. Городской прокуратурой проведена проверка соблюдения жилищного 

законодательства в части оплаты взносов на капитальный ремонт администрацией 

МО «Город Ахтубинск». 

Установлено, что между администрацией МО «Город Ахтубинск» и НО 

«Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Астраханской области» 

07.04.2015 заключен договор о формировании фонда капитального ремонта и об 

организации проведения капитального ремонта на специальном счете, согласно 

которому администрация обязуется ежемесячно уплачивать взносы на 

капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов. 

В нарушение требований ч. 1 ст. 169 Жилищного кодекса Российской 

Федерации финансовые обязательства администрация МО «Город Ахтубинск» по 

оплате взносов не исполняет, у органа местного самоуправления образовалась 

задолженность на общую сумму 2 860 364,1 руб. 

В связи с образовавшейся задолженностью городской прокуратурой главе 

администрации МО «Город Ахтубинск» 09.12.2022 внесено представление. 

 

26. Городской прокуратурой проведена проверка исполнения 

законодательства об отходах производства и потребления на территории 

муниципального образования «Поселок Нижний Баскунчак». 

Установлено, что на ул. Красноармейская д. 29А площадка для сбора 

твердых коммунальных отходов не соответствует требованиям п. 3 СанПиН 

2.1.3684-21, а именно отсутствует твердое бетонное покрытие, площадка не 

оборудована крышей, а также отсутствуют ограждения с трех сторон. В связи с 

выявленными нарушениями закона в адрес главы администрации МО «Поселок 

Нижний Баскунчак» 11.11.2022 внесено представление. 

По результатам рассмотрения указанного представления указанная 

площадка оборудована в соответствии с предъявляемыми требованиями. 

 



27. Ахтубинской городской прокуратурой в рамках рассмотрения 

обращения информационно-аналитического издания «Российский репортер» 

проведена проверка соблюдения законодательства о водоснабжении на 

территории МО «Город Ахтубинск». 

Установлено, с 01.11.2022 по 02.11.2022 в связи с аварией водопроводной 

сети прекращена подача водоснабжения жителям м-р «Мелиораторов». 

Нормативное время устранение указанной аварии не соблюдено. В этой связи 

городской прокуратурой 23.11.2022 внесено представление директору МУП 

«ЖКХ Ахтубинское», по результатам которого приняты меры к недопущению 

нарушений закона впредь, 2 должностных лица привлечены к дисциплинарной 

ответственности. 

 


