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Кr,рчатовской rte;ltpaйoHHoli rlpoKvpaTvpo]i Курсttой области ttpoBe1,IeiIa

Кlрчr "в,,о,о pxlloll.t l(rрской "б,,r-,п rdKoIjo.L;Je,lbclBa l'0(си;(кой
ч]еJера]]ltlI оо .lд\] 11ни стра tив ны\ праl]онар},шениях и законодательс,|ва о
по;,ttарttой беlзопаснtlсти.

проверка испо,lнеIIия

llo ре r).lb l]llaIl про,Jеlеllрои
дейс гвующсго законода,[епьс rBa
llеза\lе,,lл].1,1,е"]ьItо\lу устраIIениIо.

Адмилtистрацией Макаровского сельсовета

," -,Р :ооrо.."rвии с л.rr. 8.9 ч. ] ст. 1.1 Федера-lыtылt законоNl о1,0б.t0.]00з
л"1] 1з] ФЗ <об облtих принцrпIах организации NIестного саNlоуправления tsРоссийской Фс,:1е1,1аllии>l, к BoIlpocan' \1естного значения посе,]iения отнесено
учасl ие ll пред),l l ре7iденIII.1 и ,циквliдациИ лос,пе,lствиЙ .tрезвычайных ситуаций.а также обсспс.tеt]llе перв}lчных rlep поrкарной безопаснос,t и в гl]аницахHJcc l(HHJ,l\ п) Hr\-Ioll ппсе ,ellll!,

_ CTa]berj 19 (lелера_,rьногО закона оТ 21,]2.]99r+ N! б9-ФЗ <О лоiкарной
беЗОПаСТlос1иlr (далес Закоll _][l 69-Фз), опреде;rеr", nourru"roun" npaurouvестногО саl\,lо},ItраI]ления в об.цасrи rtожарной бе:зопасности, ср9.1и которыхt]ринятие Nlep t1o ",lока-rlизации IJO;кзра lI cllilccHиK] люfей и иNl)/хtестtsа до
:|:бjr* ПОдразде;ениЙ Государс L ве нttой 11ро lивололарной с]l},жбы, оказаниесоJ(еиствия оргаltаN,1 государствеtrноri власти субъсктов Российской Федерацlrив иtt(lорl,tировании ]1аселения о N{cpax ложарнолi безоltасносrи, R ToN1 1Iис,цсl
посреJсJ,вом организа]lии и прове/r{ения собраний насе.аения и пр.

При этолr согJасно поiо;ttениял|l ст. l0 Закоttа J\! 69-Фз, фиttансовособеспечение NIcp первичl]ой по;l;rрtlоЙ бaaопuaноar" в грrtIIицах
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iuylI ициllа,]l ьного о0 ра:]оваIlия
\1уЕиLlилального образоваl,tия.

яв]tяеl,ся расходllы]{ обяза,гельством

В силу л.4 ст. б Фелерального закона от 22,07.2008 N9 12З-ФЗ

<Техни.tеский регjlаN]снт о требоваllиях ttожарной безопасностиr> (далее

Закон Nq 123-ФЗ), поiкirрная безоttаснос,гь rороjLских и сеjlьсt(и\ лоселений
обсспе.,Jь_с с.'l 8 i,,\l i,\ l,. | , ,r,,",,pl,.,i Jс,оп.t.,rt,,с'

соответствуIощи },l и орга}llаN,tи гос\_lарr:тве ]],lй вlасти l1 органами местного

саN,lоуправjlения в соо1ветствии со ста,tl,ей бЗ дацлiого Федерального закона.

В соответствии со ст,63 Закона Nl 12З-ФЗ, первичные мерь] flожарной

безопасrrости вклIочаIот в ссбя в rorl чIjсrlе; рса,lизациlо полномочий орг:tltов

МеСllIОГО СаIчlОУПРаI]JlеН1,IЯ I]o РеШеНИlО ВОПРОСОВ ОРГаIJИЗаЦИОННО-ПРаВОВОГО,

(lинансовоl,о, l\]а'tерL]ll,]ьll(]-l-ехнического обесtIечения г]о){iерной безоllасности

\,1vнl.]циIIа.]lьноl1] обраlовLtнttlt; pJ]pJll(l ., ]],l.] r.l )l1b,]!-LLel 1,l Uи]l и срелсl,в дjtя

тушеtlия пожаров и провсдсLlия .1DLtpl йlIо спасi]]е.lьllL х рабоt на территории
мунициIlаJlьного образования и контроJь за его выпоJIнением; установление
особого противопожарного реяiи]!{а на территории \,1униципаj]ьного

обl,аrовония. а _liнc l(,. о ,иlе.lL,jL \ lр_оовrни П.J lrdpllU: бсrопа, ,", ,l t,,

время e1,o действия; обссIlечсгlис бссttрсttятс,tвеtIlltlI,о лроезда ]оiкарllой
,гехники к Mecl) l]o7liirpa; обеспечени,a'с]]я]Il и оIlовеlцения l]аселения о пожаре;

организацию обч.Iепия насеJIеIlия \lcpa\1 llо,парной безоltаснос,t,и и проIlаганду
в областИ пожарной безопесности. с(]]Е'й(твие распрOстранению пожарно-
техllических знаний; соllиа;tыlое I,t эконоNlическое с,IиN,Iупирование участия
граr{дан и оргаttизаtlий в доброво:rьнолi по7карной охране, втом чисrlе участия
в борьбе с пожарами.

В си,л1, сl,, l ,] KoAl1 РФ. залачами закоtlода,l,еJlьства об

i],]iN.lинисl,ра,],ивl1l,]х ]Ipa]JoIlal]\,]LIcllllя\ яв.lrlоl,ся ]аlI(и,|,а JlиLlI1ости, охрана прав и

свобод че;rовека ].] гl]а)]{данина. охl]анa} ,},rlороl]ья гражлан. санитарно-
эпилециологиLlеского б;tагопо,,l1,чия населеIiия, защита общественной
нравственl{остиl охрана окрухающей cpe,llbl, установJlенного порядка
осуulествJlения госуjlарсl BeH H o l] в,lас и. обtlLественного поря,цка и

обrцсственной безоIlасностtI. coJclвсl ocTlI. lащиг.] ]акоJ]tLы\ экономиLlеских
1,1Il,I,epecoB фllзичесt<ttх и юрl,tдичеслiих .liиц, обtt{ес,r,ва и государства от

atll]\{ и н 1,1с тр аl,и B l] ы х llpaBorrapy tt lcH и й, а l,a l{)ltc l]pcj(} ll|]crlijlell1.1c

аjlN,lияис,гративIlьlх Ilравонаl]ушении,
В соотве,I,ствии с ч.2 ст, ]4,1 q)едерального закона от 06.]0,200З

N9 lЗl-ФЗ <Об обцих I]ринципах орга]{изаllии \,1естцого саNlоуправле]lця в

Российской (DедеI)аllи1,1). оl]гань] \jecl !Jого са\lоупраl,}.Jlения сельского
tlОСе-ЦеНИЯ ВПРi:iВе УЧаСlВОВаТЬ В ОС)'lЦеСТВjlСlIИИ ГОСУДаРСТВеННЬLl ПО.lLНОl'lОЧИЙ,

ссл1.1 это участие прс]t),сN,lотре]lо гРсдсраlLьtlылли закоtlаNlи, а также решать иные
llоl]росы) IIе оlilессllllыс ti коN]llс,lсllllиll opl,alloB \,1ccl,tlo1,o саN{оуllраt]Jlения

друfих мунициt]а,tьных обра:lованi,ti], opl,aHoB t,oc}it;}pc I tsенной Bjlac,1,1,1 и 1,1е

исключеI]нь]е из их коNlпетеtlции фсдералыlыillи закоцами и законами
су бъсктов Российской Фсдсрации.



Соl,,цасtlо ч, 2 cr,. l,],l KoAll РФ. ,]aкollllNlи субъекr,ов Российской
Феlераtlии органы Nlесl ного са]\,1()) IIpaIl]]eHl.irI Nlot,),l на.llе;tяться оl,ле.]Iьными

полI]омочиями субъск,tа Российскtlй Ф.,дсрации гlо создаIIиl1-, комиссий по

де"лам !tecoBep шснt] оле1,Iiи х и заlrtljlе их ]lpiiB; созj(анию адмиFlис,lративных
коNlиссий, иtlых ко,]Iлегиальньiх органов в целях llривлеаIения к
администра,l,ивllой ответственн ос ти 1 пред)смотреl]ной закоt,lами субъектов
Российской Федерации; опрсдслсI11.Iе псреLIня доilжностных лиц.

улолtlомоLlенных сосl,евjlя Lb l1po,1,olio,rlbl об ад\lиtlисIративltьlх
tIравонарушенllях, Il]]еjlусмотренных законаNlи субъек,rов Российской
Фсдерации,

В с,лучае лlеле.ценl,i11 opI,aHa \1ecIEloIo самоуправ]Iения указанньlми
ltоJlномоLIиями e1,o .Llо,lжносl,ные -irица l]лраве составлять протоколы об

адNlLI нисl,ра],и l]H ых лрa}вогlару,шIениях. ll ред),сl\,l отре н ttых ,]аконаN,lи cl бъекта
Российской Феlерачи и.

В слу.tаях, llpc,1,\c\lolpc]tllы\ ]al\otli:t\Ill сlбьск,tов Российской Федерации,

до-rI)кtlос,l,ные ]]иLlа opl,alHoB \]ес,гноl о са\lо) правлеl]ия l]праве состаl]лять

про,l,окоJы об аl\Iинистративных пра]вонаруц]сниях, предусмотреIl],lых
настоящим Колсксоrt и,lи законаNlи субъекr,ов Российской Федерации, при
осуrl]есl,в,qении органа\II.] \1естного саNлоуправjlеllия tlолномочий по контролю
(надзор)), .]е_lеl,ированных Российской Фе,лераrlией или субъектами
Российской Федераlttlи, атакже при осущOсl,влснии муIIиципального коитроля
(ч, 3 ст, l.j.l КоАП РФ).

В соответствии с LI. l ч. 1 ст, 7 Закона Курской обласr,и от 04.01.200З
N! l-ЗКО <Об адшl ин l.t страти внь] х правоttаl]yшеIlиях в KypcKoti об-ласти> (да"лее

Закон N9 1-ЗК()), ло.tIжностныс -ilиl1a opl,aHoB \4естного самоулравлеIlия
составляют l]рото]iоrtы об а.]\Illllисiраlивны\ правонарушениях,
предусмотренных с,tаl,ьяN,]ll 28, 6:l. r,казанноt о llакогrа.

llсрсчис;tсtllлыс, прiiвоlIар)шсltl1}i jатрагиl-}а](}l Ill1.1Ba и laKo11Itble интересы
I ра;,кдаt] (в 1,oNl чис-lс JIиlL, tte .ii()с,tиI,1lIи\ coBepll1eHltojlel,He1,o возраста) ц

субъек,гов предI]р1,IниI!{атеJlьской леятельности в сфере градостроиl,ельного,
,к и,ц и щн о- ко ]\,] \,1),] ] а,! ь l lO го, зе\,]е,lь]Iого, торгового) ll р иродоохраtI llo го
законолаl,е,rlьс1,1]а, обitiссrвенлtоii бсзоttасгrостi,i. оргаltизаt(l]и безопасttосtи
дорожного движения и лр,

В частltос,ги, сгагьяN,lи 28 и 6.] Закона Nч 1,ЗКО прелусмотрелiа
olB(l. в(,Uно(,]D ,а ljlр\J.,jис ttl'a,и j,nlU\. рUЙ-.вd .t,ррr ооий ласеленпы\
пунктов, tlесоблюлеllие лравил по обеспечению чистоты и ]lорядка в

НаСеЛеttltЬlХ ilyHK'l'ax, )'С] aHoBrle Hit ЫХ СОО'ГВеТСТВУЮll{ИlrlИ ОРГаНаМИ МеСТНОГО

саN{оупра]],-lсн ия, а Til](жe за tlесво!]згсNlс ]ll) о \бUр\) и BLlBol про\IышJеll]lых 1l

бь]товых отходов в населе]lllьlх tlyHKTax,
В ходе пllоведеtlия llpoBepK!,] ycl,al]ol].]letlo, ч,],о в ис,t,екlrlе\4 периоде 2020

гола до.]l)кносl llыI!,]tl ,lиIlаNltI opl,aнoB i\,lecl Ho1.o саi\,]оуtlраi]jlения Макаровского
сельсовета Кl,рчатовского района Курской об;ас,lи ttо,,tноtuочия lto выяв,lению
и привлечению к allм и I l ис,Il]ат].1вной о,гilеlс,Iвенности лиц, виtlовt,lых в

совершении адN,Iиl{ис,]]lа,гивнь1\ llрitзон.]г)l tснttй tз cotltbc сгвии с Законом



.+

N9 1-ЗКо и KollcкcoNl РоссttйсItоtj Фс,,lерации об
правонаруIцениях, не реа,Ilизовы ва,l ись.

Ненадлеiriашirя реаJLiзация )казанIlых ttолtlомочий повлекла за собой
образование HccaItKllJlolI1,IpoBaIIIIыx cBa_IloK гвер.rlых коN,I\1унальнь]х отходов
ВС,lеДСтвие I]el(o нтро"гIи р} e\loI'o !aflil(i] pJ)K,lJHaNlи оl \r'_ов Ilроизt]о;lсlва 1,1

потребления. чl,о пр1lводит к рисIi) возн1.1кновения ложаров на территории
l\{уIlицлlла-,tьных образOвi]]]LIй Кl рчатовсксlго райоttа Курской об,rасти.

1aпltпt образоп,l. нарушение доJl;,кЕlос,гLlыN]и Jlицами органов местного
са\]о},правлениrl Макаровскогtl сельсо]]еl,а Кl,рчаr,о вс ltot,o района Курской
об-лас,t,и tlолоltiеttий ст. ст, L0 и l9 Закоtlа л'! 69-ФЗ, л,.1 ст, б Закона J\! 12З-ФЗ,
II. 1 ч, 1 ст.7 Заколtа N, ]-Зко. llовJlекло за собой значительное количество
СrУ lJеD неСd1-1лliиолll'оо'lнроlо dld )l)tUJ:l и с1 r,oJ ра.чtt,,,tоЙ
растительнос,l и, возникI,1овелIие поiliароl] в насе,lенных пуtIктах.

Согласttо инфорп,lации Olll\ и ltP по город) Кl,рчатову, Кl рчатовсttом1 и

Октябрьскомч райопал,t ГУ МЧС России ло Курской об,Tасти о1 23.0,1,2020 с
пача;tа 2020 lo,1al tl]:l гepptil,optltt \,1aK.t1l,.l вс ко l о ce-IbcoBe,ta К}рчаl,овскоlо
района Курской об:rасти IIроизOш,.lо б ложаров, связанньlх с
[Iесанкционированным olжt4I,oM с1toi l1lавяниtltlй puctиrе,lьнос:t,и и Nlycopa,
создавая угроз\ возниliноl]ения llожаров в llасе-lенных ]]унк,[ах,

ffопущенtiые нарушения с,га]lLI возIчIожнь] ввиду ненадлежащего
ислолнеtlия своих с:tуziебllых обязаttttостсй N,]уllицl,iлаLльныIч11,1 с,:lужащими
органоts \IecгIloI,o саNlо),1lра}з.]IсlIия N,laKa1loBcKot,o ce.]Ibcoa]eTi} Курчатовсltого
района К!рской об.ttасtи, а 1,акже olc\ iсltsиеN,l лоJl;Iittого конl,ро.]tя сtl clopotibi
главь] м},ници пелы.rого образован ия,

На основании изложенногоj руково,llсll]уясь cr. 24 Федерапьпого закона
о,г l7.0 ] . i992 Л'ч 2202- l (О IlpoкypaType Россllйской Федерации>,

lIP г1 l("rlд 1 д к):

1. Paccllrl,tperb лlасl()яlIiее lli)е"lсlав,lеltие и ll]]иllя]ь \1еры к устранению
li недопущению вllредь вьlявленныr нар1 шеltий ]аконодаIельства Российской
Фелерации об адiчtинис,1,1эаl,ивных правоtIаруIuениях.

2. Рассмотреть в ! c,i,aHoBJ] etltloNl законом lrорядке вопрос о наличии
оснований дJя Ilриt]J]ечения J]1.1Il. .,к)л),с,гивIll]]х наруlIiение федерального
,аЬ,'ljо']аlсЛЬсl,)J, l] lll("rП H_p,jU,],l В. 8(, llo!,,,,,

З, llастояLцсе lll]c:tcl,aB,,lcl]иc рilсс\JOг|]сгь с учасl,ием со.tрулника
Курчатовской \аежраi:iонной прокуратуры К)рской облас.rи, о даге tr времени
рассмоl рения заблаговременно уведоми,l,ь в письменно форме,

О результатах рассN,lотрсния представления сообщить в Курчатовскуrо
межрайоннуlо прокураlуру Кчрской об.rас,r,и в п],lсьменной форпlе, в

)с,гановJенный за]iонtl\1 N]есrlчн ый сроN.

ад\,] ини страl ивных

Мех{районflый прокурор

В.Р. А,lисултанов. 4_19-60

Н.IL Коч гtе в


