
 

Катав-Ивановским городским прокурором в отношении должностного 

лица возбуждено дело об административном правонарушении, 

предусмотренном по ст. 17.7 КоАП РФ (умышленное невыполнение 

требований прокурора, вытекающих из его полномочий, установленных 

федеральным законом). 

Катав-Ивановской городской прокуратурой проведена проверка 

соблюдения образовательными учреждениями требований законодательства о 

противопожарной защищенности объектов образования. 

В ходе проверки выявлены нарушения Федерального Закона от 

29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а также Фе-

дерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности». 

По результатам проверки 07.02.2019 начальнику Управления образования 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района внесено представ-

ление об устранении выявленных нарушений закона (№ 49-2019), которое по-

лучено 11.02.2019. 

Ответ на представление № 387 от 19.02.2019 поступил в Катав-

Ивановскую городскую прокуратуру 26.02.2019. 

В Катав-Ивановскую городскую прокуратуру извещение о рассмотрении 

представления от  начальника Управления образования Администрации Катав-

Ивановского муниципального района не поступало. 

Ответ на представление подписан начальником Управления образования 

Администрации Катав-Ивановского муниципального района Киселевой К.Н., из 

содержания которого усматривается, что представление рассмотрено без уча-

стия представителя Катав-Ивановской городской прокуратуры. 

Катав-Ивановским городским прокурором 27.02.2019 начальнику Управ-

ления образования Администрации Катав-Ивановского муниципального района 

было направлено требование № 36-2019 о предоставлении копии уведомления 

прокурора о рассмотрении представления № 49-2019 от 07.02.2019.  

Указанное требование прокурора Управлением образования Админист-

рации Катав-Ивановского муниципального района проигнорировано, ответ на 

него не предоставлен.  

Согласно абз. 4 п. 3 ст. 22 Закона № 2202-1 прокурор или его заместитель 

в случае установления факта нарушения закона органами и должностными ли-

цами, указанными в пункте 1 статьи 21 Закона № 2202-1  вносит представление 

об устранении нарушений закона. 

В силу п. 1 ст. 24 Закона № 2202-1 представление об устранении наруше-

ний закона вносится прокурором или его заместителем в орган или должност-

ному лицу, которые полномочны устранить допущенные нарушения, и подле-

жит безотлагательному рассмотрению. В течение месяца со дня внесения пред-

ставления должны быть приняты конкретные меры по устранению допущенных 

нарушений закона, их причин и условий, им способствующих; о результатах 

принятых мер должно быть сообщено прокурору в письменной форме. 

В соответствии с п. 3 ст. 7 Закона № 2202-1 прокурор, его заместитель, а 

также по их поручению другие прокуроры вправе участвовать в рассмотрении 
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внесенных ими представлений и протестов федеральными органами исполни-

тельной власти, представительными (законодательными) и исполнительными 

органами субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправле-

ния, коммерческими и некоммерческими организациями. 

Следовательно, необходимость извещения прокурора и его участие при 

рассмотрении представлений прокурора, не противоречит закону и соответст-

вует его требованиям. 

По результатам проведенной проверки в отношении должностного лица – 

начальника Управления образования Администрации Катав-Ивановского му-

ниципального района возбуждено дело об административном, предусмотрен-

ном ст. 17.7 КоАП РФ.  

Постановление о возбуждении дела об административном правонаруше-

нии направлено в суд и находится на рассмотрении.  
 
 

Городской прокурор  
 
старший советник юстиции                                                                 К.Н. Уруспаев 
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