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П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 
об устранении нарушений 
действующего законодательства 

Прокуратурой города Балашова в соответствии с указанием прокуратуры 
области № 7/1-20-2013 от 16.01.2013 г. проведена проверка соблюдения МОУ 
«СОШ с.Большой Мелик» Балашовского района правил благоустройства при 
содержании здания, расположенного по адресу: ул. Школьная, д. 9, Балашовский 
район. 

В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
муниципальные правовые акты, принятые органами местного самоуправления, 
подлежат обязательному исполнению на всей территории муниципального 
образования. За неисполнение муниципальных правовых актов граждане, 
руководители организаций, должностные лица органов государственной власти и 
должностные лица органов местного самоуправления несут ответственность в 
соответствии с федеральными законами и законами субъектов Российской 
Федерации. 

Согласно п. 1.1, 1.2 Правил благоустройства территории муниципального 
образования город Балашов, утвержденных решением Совета муниципального 
образования город Балашов Балашовского муниципального района № 51/14 от 
22.07.2009 г. (далее Правила) настоящие Правила устанавливают 
общеобязательные нормы поведения для физических и юридических лиц и 
регламентацию деятельности органов местного самоуправления при решении 
вопросов местного значения в сфере благоустройства территории 
муниципального образования город Балашов. Правила обязательны для 
выполнения всеми собственниками и (или) пользователями земельных участков, 
зданий, строений, сооружений, инженерных коммуникаций, транспортных 
средств на территории города Балашова, а также физическими и юридическими 
лицами, исполняющими работы по благоустройству на основании заключенных 
договоров. 

В соответствии с п. 4.1 Правил физические и юридические лица, имеющие в 
собственности, пользовании, владении или на ином праве в силу договора 
земельные участки и (или) объекты, обязаны содержать закрепленные и 
прилегающие территории, а также расположенные на закрепленных территориях 
объекты в чистоте и порядке, отвечающих строительным, эстетическим, 



санитарным и иным требованиям, установленным действующим 
законодательством и настоящими Правилами. 

Согласно п. 4.2. Правил содержание территорий включает в себя в зимнее 
время - регулярную уборку снега и льда, подсыпку песком тротуаров при 
образовании гололеда. 

В соответствии с п. 4.3 Правил содержание объектов включает в себя 
своевременную очистку кровель от снега, льда и сосулек. 

В ходе проведенной проверки установлено, что МОУ «СОШ с.Большой 
Мелик» Балашовского района передано в оперативное управление здание, 
расположенное по адресу: ул. Школьная, д. 9 Балашовский район. 

На момент проверки 27.01.2014 г. кровля и прилежащая территория 
вышеуказанного нежилого дома своевременно от снега не очищена. 

Учитывая, что объектом деятельности образовательного учреждения 
являются малолетние, а целью выступает обучение детей, указанные нарушения 
недопустимы. 

В соответствии с п. 3 ст. 32 Закона РФ «Об образовании» образовательное 
учреждение несет в установленном законодательством Российской Федерации 
порядке ответственность за жизнь и здоровье обучающихся, воспитанников и 
работников образовательного учреждения во время образовательного процесса; 
нарушение прав и свобод обучающихся, воспитанников и работников 
образовательного учреждения. 

Причинами и условиями выявленных нарушений действующего 
законодательства является ненадлежащее исполнение своих должностных 
обязанностей со стороны должностных лиц образовательного учреждения, 
ответственных за своевременную очистку кровли и прилегающей территории. 

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 22, 24 Федерального 
закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации», 

Т Р Е Б У Ю : 

1. Рассмотреть настоящее представление с участием сотрудника 
прокуратуры города Балашова и принять исчерпывающие меры по 
устранению выявленных нарушений закона и недопущению их впредь. 

2. За допущенные нарушения закона привлечь виновных должностных лиц 
к дисциплинарной ответственности. 

3. О времени и месте рассмотрения настоящего представления уведомить 
прокуратуру города. 

4. О результатах рассмотрения настоящего представления и принятых 
мерах по устранению нарушений сообщить в прокуратуру города не 
позднее месячного срока, с приложением приказа (распоряжения) о 
привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. 
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