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Закона № 273-ФЗ), 
в

Прокуратурой города Белогорска проведена проверка по вопросу 
надлежагцего содержания образовательными организациями города Белогорска 
прилегаюгцей территории в части очистки от снега и наледи.

По результатам проверки установлено следующее.
Согласно ч. 6 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее
образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе: создавать 
безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за 
обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, 
обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников 
образовательной организации; соблюдать права и свободы обучающихся, 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 
работников образовательной организации.

В соответствии со ст. 41 Закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся 
включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания 
в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Согласно ч. 9 ст. 55.25 Градостроительного кодекса РФ лицо, 
ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в 
многоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или 
образованы по границам таких домов), обязано принимать участие, в том числе 
финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях и порядке, 
которые определяются правилами благоустройства 
муниципального образования.

В соответствии с п.25 ч.1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 N 131- 
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (далее - Федеральный закон №131-Ф3) к вопросам местного 
значения городского округа относятся организация благоустройства 
территории городского округа.
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Согласно Ч.1 ст.7 Федерального закона № 131-ФЗ по вопросам местного 
значения населением муниципальных образований непосредственно и (или) 
органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления принимаются муниципальные правовые акты.

Пунктом 3 указанной нормы установлено, что 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.

В целях реализации полномочий по вопросам местного 
решением Белогорского городского Совета народных депутатов от 28.09.2017 
№ 02/10, утверждены обязательные для исполнения Правила благоустройства 
территории муниципального образования города Белогорска (далее - Правила).

Указанные Правила устанавливают единые и общеобязательные для 
сфере благоустройства, определяют порядок

содержания и уборки территории муниципального образования города 
Белогорска.

Пунктом 10.3.1 Правил предусмотрено, что осенне-зимняя уборка 
территории муниципального образования проводится с 1 ноября по 31 марта и 
предусматривает уборку и вывоз мусора, снега, льда, грязи, реагенты.

Согласно п. 13.1 Правил собственники, владельцы, 
имеющие в собственности либо в аренде здания, сооружения, киоски, 
павильоны и иные нестационарные объекты, находящиеся на территории 
города, обязаны, в том числе, содержать в исправном состоянии и в чистоте 
крыши (в том числе уборка сосулек, снега), в зимнее время очищать крыши от 
снега, наледи, сосулек.

По результатам проведенной проверки 16.01.2020 установлено, что 
прилегающая территория ко входу в здания МАДОУ «Детский сад № 1 города 
Белогорск» от наледи не очищена, имеется неубранный утоптанный снег, что 
подтверждается фотоматериалами.

Выявленное нарушение не обеспечивает надлежащего содержания в 
зимний период территории земельного участка, находящегося во владении 
МАДОУ «Детский сад № 1 города Белогорск» что может повлечь причинения 
вреда жизни и здоровью граждан, в том числе и несовершеннолетних.

На основании изложенного, в соответствии со ст. 24 ФЗ «О прокуратуре 
РФ»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием 
представителя прокуратуры города Белогорска.

2. О дне и месте рассмотрения представления своевременно уведомить 
прокурора города Белогорска.



3. Принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений 
закона, их причин и условий им способствующих.

4. Решить вопрос о привлечении виновных лиц к дисциплинарной 
ответственности (копию распоряжения приложить).

5. О результатах принятых мер должно быть сообщено прокурору города 
в письменной форме в месячный срок.

Одновременно предупреждаю об административной ответственности за 
неисполнение законных требований прокурора, предусмотренной ст. 17.7 
КоАП РФ.

Заместитель прокурора города И.С. Волошина

Ю.С. Черемисова, 8(41641) 3-51-66


