
 

 «Требования прокурора подлежат обязательному исполнению».  

 

 

За неисполнение законных требований Одинцовской городской 

прокуратуры привлечены к административной ответственности должностные 

лица Администрации городского округа Звенигород.  

Так, в рамках проверки по обращению гражданина Повицкого С.И. о 

нарушении градостроительного законодательства на территории г.о. 

Звенигород, городской прокуратурой 03.04.2014 в орган местного 

самоуправления направлен запрос о предоставлении документов, 

касающихся предмета проверки, который в нарушение требований ст.ст.6, 22 

Федерального закона №2202-I от 17.01.1992 «О прокуратуре Российской 

Федерации» в установленный прокурором срок должностными лицами 

Администрации г.о. Звенигород не исполнен.  

По факту неисполнения законного требования прокурора городской 

прокуратурой в отношении должностных лиц Администрации г.о. 

Звенигород 10.04.2014 и 14.04.2014 возбуждено 2 дела об административных 

правонарушениях, предусмотренных ст.17.7 КоАП РФ.  

Постановлениями мирового судьи судебного участка №58 Звенигородского 

судебного района от 06.05.2014 Заместитель Главы Администрации г.о. 

Звенигород Заводов А.Н. и начальник Отдела архитектуры и 

градостроительства Соловьева М.Н. признаны виновными в совершении 

административных правонарушений, предусмотренных ст.17.7 КоАП РФ, с 

наложением административного штрафа в размере 2000 рублей каждому.  

 

 

 

 

Старший помощник прокурора  

младший советник юстиции                                                 С.А. Мандраков 

 

 

 

 

 

 

 



 

 «Прокуратура разъясняет».  

 

 

 

Одинцовская городская прокуратура разъясняет, что в соответствии со 

статьей 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.  

Статистическая и иная информация, справки, документы и их копии, 

необходимые при осуществлении возложенных на органы прокуратуры 

функций, представляются по требованию прокурора безвозмездно.  

Неисполнение требований прокурора, вытекающих из его полномочий, а 

также уклонение от явки по его вызову влечет за собой установленную 

законом ответственность.  

В соответствии с частью 1 статьи 22 Федерального закона от 17.01.1992 

№2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор при 

осуществлении возложенных на него функций вправе:  

по предъявлении служебного удостоверения беспрепятственно входить на 

территории и в помещения органов, указанных в пункте 1 статьи 21 

настоящего Федерального закона, иметь доступ к их документам и 

материалам, проверять исполнение законов в связи с поступившей в органы 

прокуратуры информацией о фактах нарушения закона;  

требовать от руководителей и других должностных лиц указанных органов 

представления необходимых документов, материалов, статистических и 

иных сведений; выделения специалистов для выяснения возникших 

вопросов; проведения проверок по поступившим в органы прокуратуры 

материалам и обращениям, ревизий деятельности подконтрольных или 

подведомственных им организаций;  

вызывать должностных лиц и граждан для объяснений по поводу нарушений 

законов.  

Одинцовская городская прокуратура обращает внимание граждан и 

юридических лиц на необходимость неукоснительного соблюдения 

перечисленных требований закона.  

 

 

 

 

Старший помощник прокурора  

младший советник юстиции                                                            С.А. Мандраков 


