
 

Катав-Ивановского городской прокуратурой проведена проверка  

исполнения законодательства Российской Федерации в сфере обращения  

с отходами производства и потребления и охраны окружающей среды  

на территории Катав-Ивановского городского поселения. 

По результатам проверки 26.10.2022 и.о. городского прокурора  

в Администрацию Катав-Ивановского городского поселения внесено  

представление со следующими требованиями: 

- принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений, ука-

занных в представлении: устранить ненадлежащее содержание контейнерной 

площадки по адресу: г. Катав-Ивановск, ул. Спортивная 2, 

- рассмотреть настоящее представление на совещании с участием пред-

ставителя прокуратуры, 

- письменно известить прокурора о дате, времени и месте рассмотрения 

представления, 

- о результатах рассмотрения представления, принятых мерах письменно 

сообщить Катав-Ивановскому городскому прокурору в установленный законом 

месячный срок с момента получения представления.  

В Катав-Ивановскую городскую прокуратуру ответ на представление  

поступил 09.12.2022. 

Из ответа усматривается, что представление рассмотрено без участия 

прокурора. 

Согласно ч. 1 ст. 6 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1  

«О прокуратуре Российской Федерации» требования прокурора, вытекающие 

из его полномочий, перечисленных в статьях 9.1, 22, 27, 30 и 33 настоящего 

Федерального закона, подлежат безусловному исполнению в установленный 

срок. 

В течение месяца со дня внесения представления 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. 

Так, по истечению месяца в Катав-Ивановскую городскую прокуратуру 

ответ от главы Катав-Ивановского городского поселения Елисеева А.А.  

о результатах рассмотрения и принятых мерах не поступил. 

На основании ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1  

прокурор, его заместитель, а также по их поручению другие прокуроры вправе 

участвовать в рассмотрении внесенных ими представлений и протестов  

федеральными органами исполнительной власти, представительными  

(законодательными) и исполнительными органами субъектов Российской  

Федерации, органами местного самоуправления, коммерческими  

и некоммерческими организациями. 

В нарушение указанной нормы в Катав-Ивановскую городскую  

прокуратуру по состоянию на 09.12.2022 уведомление о рассмотрении  

представления № 670ж-2022 от 26.10.2022 не поступало. 
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Умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих из его 

полномочий, установленных федеральным законом, образует состав  

административного правонарушения, предусмотренного ст. 17.7 КоАП РФ. 

Таким образом, должностное лицо - глава Катав-Ивановского городского 

поселения, умышленно не выполнил требования прокурора, вытекающие  

из его полномочий, установленных федеральным законом и указанные  

в представлении от 26.10.2022 №670ж-2022, тем самым совершил  

административное правонарушение, предусмотренное ст. 17.7 КоАП РФ - 

умышленное невыполнение требований прокурора, вытекающих  

из его полномочий, установленных федеральным законом, а равно  

законных требований следователя, дознавателя или должностного лица,  

осуществляющего производство по делу об административном правонаруше-

нии. 

На основании изложенного, городским прокурором 14.12.2022  

в отношении должностного лица возбуждено дело об административном  

правонарушении, предусмотренном ст. 17.7 Кодекса Российской Федерации  

об административных правонарушениях, которое находится на рассмотрении  

у мирового судьи судебного участка № 1 г. Катав-Ивановска и Катав-

Ивановского района Челябинской области. 
 


