
Проверки прокуратуры Калининского района Санкт-Петербурга за 2015 год 

 

В феврале 2015 года Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка правоприменительной практики в сфере  исполнения МО МО 

Академическое действующего законодательства, по результатам которой установлено 

несоответствие Постановления МА МО Академическое от 21 мая 2014 №163 «Об 

утверждении Административного регламента Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое по 

предоставлению муниципальной услуги по предоставлению консультаций жителям 

внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ 

Академическое по вопросам создания товариществ собственников жилья (далее – ТСЖ), 

советов многоквартирных домов, формирования земельных участков, на которых 

расположены многоквартирные дома» с действующим законодательством.  

Не соответствуют действующему законодательству пункты 5.13, 5.7, 4.5. 

В протесте от 05.02.2015 №03-01-15-34 Прокуратура Калининского района СПБ 

требует отменить Постановление МА МО Академическое от 21 мая 2014 №163. 

Требование удовлетворено: 02.03.2015г. принято постановление Местной Администрации 

N34-МА "Об отмене постановлений Местной Администрации от 21.05.2014г. №№163, 

164,165,166,167,168,169,170". 

 

В феврале 2015 года Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка правоприменительной практики в сфере  исполнения МО МО 

Академическое действующего законодательства, по результатам которой установлено 

несоответствие Постановления МА МО Академическое от 21 мая 2014 №164 «Об 

утверждении Административного регламента Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче архивных справок, выписок, копий 

архивных документов органов местного самоуправления внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» с 

действующим законодательством.  

Не соответствуют действующему законодательству пункты 5.13, 5.7, 4.5. 

В протесте от 05.02.2015 №03-01-15-36 Прокуратура Калининского района СПб 

требует отменить Постановление МА МО Академическое от 21 мая 2014 №164.  

Требование удовлетворено: 02.03.2015г. принято постановление Местной Администрации 

N34-МА "Об отмене постановлений Местной Администрации от 21.05.2014г. №№163, 

164,165,166,167,168,169,170". 

 

В феврале 2015 года Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка правоприменительной практики в сфере  исполнения МО МО 

Академическое действующего законодательства, по результатам которой установлено 

несоответствие Постановления МА МО Академическое от 21 мая 2014 №165 «Об 

утверждении Административного регламента Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое по 

предоставлению муниципальной услуги по регистрации факта прекращения трудового 

договора, заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не 

являющимся индивидуальным предпринимателем» с действующим законодательством.  

Не соответствуют действующему законодательству пункты 5.13, 5.7, 4.5. 

В протесте от 05.02.2015 №03-01-15-39 Прокуратура Калининского района СПб 

требует отменить Постановление МА МО Академическое от 21 мая 2014 №165. 

Требование удовлетворено: 02.03.2015г. принято постановление Местной Администрации 

N34-МА "Об отмене постановлений Местной Администрации от 21.05.2014г. №№163, 

164,165,166,167,168,169,170". 



 

В феврале 2015 года Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка правоприменительной практики в сфере  исполнения МО МО 

Академическое действующего законодательства, по результатам которой установлено 

несоответствие Постановления МА МО Академическое от 21 мая 2014 №166 «Об 

утверждении Административного регламента Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое по 

предоставлению муниципальной услуги по регистрации трудового договора, 

заключаемого работником с работодателем – физическим лицом, не являющимся 

индивидуальным предпринимателем» с действующим законодательством.  

Не соответствуют действующему законодательству пункты 5.13, 5.7, 4.5. 

В протесте от 05.02.2015 №03-01-15-38 Прокуратура Калининского района СПб 

требует отменить Постановление МА МО Академическое от 21 мая 2014 №166.  

Требование удовлетворено: 02.03.2015г. принято постановление Местной Администрации 

N34-МА "Об отмене постановлений Местной Администрации от 21.05.2014г. №№163, 

164,165,166,167,168,169,170". 

 

В феврале 2015 года Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка правоприменительной практики в сфере  исполнения МО МО 

Академическое действующего законодательства, по результатам которой установлено 

несоответствие Постановления МА МО Академическое от 21 мая 2014 №167 «Об 

утверждении Административного регламента Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое по 

предоставлению муниципальной услуги по выдачам религиозным группам 

подтверждений существования на территории в границах внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое» с 

действующим законодательством.  

Не соответствуют действующему законодательству пункты 5.13, 5.7, 4.5. 

В протесте от 05.02.2015 №03-01-15-37 Прокуратура Калининского района СПб 

требует отменить Постановление МА МО Академическое от 21 мая 2014 №167.  

Требование удовлетворено: 02.03.2015г. принято постановление Местной Администрации 

N34-МА "Об отмене постановлений Местной Администрации от 21.05.2014г. №№163, 

164,165,166,167,168,169,170". 

  

В феврале 2015 года Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка правоприменительной практики в сфере  исполнения МО МО 

Академическое действующего законодательства, по результатам которой установлено 

несоответствие Постановления МА МО Академическое от 21 мая 2014 №168 «Об 

утверждении Административного регламента Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое по 

предоставлению муниципальной услуги по консультированию потребителей по вопросам 

защиты прав потребителей» с действующим законодательством.  

Не соответствуют действующему законодательству пункты 5.13, 5.7, 4.5. 

В протесте от 05.02.2015 №03-01-15-40 Прокуратура Калининского района СПб 

требует отменить Постановление МА МО Академическое от 21 мая 2014 №168. 

Требование удовлетворено: 02.03.2015г. принято постановление Местной Администрации 

N34-МА "Об отмене постановлений Местной Администрации от 21.05.2014г. №№163, 

164,165,166,167,168,169,170". 

 

В феврале 2015 года Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка правоприменительной практики в сфере  исполнения МО МО 

Академическое действующего законодательства, по результатам которой установлено 



несоответствие Постановления МА МО Академическое от 21 мая 2014 №169 «Об 

утверждении Административного регламента Местной Администрации внутригородского 

муниципального образования Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое по 

предоставлению муниципальной услуги по выдаче разрешений на вступление в брак 

лицам, достигшим возраста шестнадцати лет» с действующим законодательством.  

Не соответствуют действующему законодательству пункты 5.13, 5.7, 4.5. 

В протесте от 05.02.2015 №03-01-15-35 Прокуратура Калининского района СПб 

требует отменить Постановление МА МО Академическое от 21 мая 2014 №169.  

Требование прокуратуры: 02.03.2015г. принято постановление Местной Администрации 

N34-МА "Об отмене постановлений Местной Администрации от 21.05.2014г. №№163, 

164,165,166,167,168,169,170". 

 

В феврале 2015 года Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка правоприменительной практики в сфере  исполнения МО МО 

Академическое действующего законодательства, по результатам которой установлено 

несоответствие Постановления МА МО Академическое от 21 мая 2014 №170 «Об 

утверждении Административного регламента по предоставлению Местной 

Администрацией внутригородского муниципального образования Санкт-Петербурга 

муниципальный округ Академическое муниципальной услуги по предоставлению 

натуральной помощи малообеспеченным гражданам, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, нарушающей жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть 

самостоятельно, в виде обеспечения их топливом» с действующим законодательством.  

Не соответствуют действующему законодательству пункты 5.13, 5.7, 4.5. 

В протесте от 05.02.2015 №03-01-10/5-33 Прокуратура Калининского района СПб 

требует отменить Постановление МА МО Академическое от 21 мая 2014 №170. 

Требование удовлетворено: 02.03.2015г. принято постановление Местной Администрации 

N34-МА "Об отмене постановлений Местной Администрации от 21.05.2014г. №№163, 

164,165,166,167,168,169,170". 

 

В феврале 2015 года Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка соблюдения законодательства об организации доступа к информации 

о деятельности органов местного самоуправления и ее размещению в сети "Интернет". По 

результатам проверки установлено, что требования законодательства в вышеуказанной 

сфере ОМСУ МО МО Академическое не соблюдены, а именно:  

- на сайте не в полном объеме содержится информация о проведенных проверках 

Прокуратурой Калининского района ОМСУ МО МО Академическое, в т.ч. в 2014 году – 

отсутствует информация о проверке соблюдения требований законодательства о 

муниципальной службе, а также законодательства о противодействии коррупции в МА 

МО МО Академическое (Представление от 26.09.2014 № 03-01-2014-396); 

- не в полном объеме, только за 1,2 кварталы 2014 года, содержится обзор 

обращений граждан и юридических лиц; 

- не представлена пользователям возможность выбора версий сайта, 

оптимизированных для использования программным обеспечением электронных 

вычислительным машин с малоразмерными экранами (мобильных устройств). 

В представлении от 10.02.2014 № 03-03-15-51 Прокуратура Калининского района 

СПб требует безотлагательно рассмотреть представление, принять меры по устранению 

допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих, решить вопрос 

о привлечении виновных лиц к дисциплинарной ответственности. Представление 

рассмотрено и удовлетворено, допущенные нарушения устранены, виновный сотрудник 

привлечен к дисциплинарной ответственности. 

 



В марте 2015 года Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга по 

заданию прокуратуры Санкт-Петербурга проведена проверка соблюдения 

законодательства об опеке и попечительстве, об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, о порядке рассмотрения 

обращений граждан в Местной Администрации МО МО Академическое. По результатам 

проверки установлено, что на официальном сайте МА МО МО Академическое 

отсутствует информация о полномочиях органов опеки и попечительства в рамках 

Федерального закона от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах системы профилактики и 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", выявлены нарушения 

действующего законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, а также в 

части своевременности выходов в адрес и составления актов обследования жилищно-

бытовых условий, отмечены недостатки в ведении индивидуально-профилактической 

работы с неблагополучными семьями.  

В представлении от 23.03.2015 №03-04-2015-22 Прокуратура Калининского района 

СПб требует рассмотреть предстоящее представление с участием представителя 

прокуратуры района, в течение тридцати дней принять конкретные меры по устранению 

указанных нарушений, причин и условий им способствующих; рассмотреть вопрос о 

привлечении к дисциплинарной ответственности лиц, виновных в нарушении норм 

действующего законодательства. Представление прокуратуры рассмотрено и 

удовлетворено полностью. 
 

В апреле 2015 года Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга 

проведена проверка исполнения законодательства в сфере определения ОМСУ МО МО 

Академическое границ, прилегающих к некоторым организаций и объектов территорий, 

на которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции. По результатам 

проверки установлено, что Постановление МА от 15.04.2013 года N 151 "Об установлении 

на территории МО МО Академическое предельного значения радиуса и расстояния для 

определения территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции" не соответствуют действующему законодательству пункты 1,2, кроме того, 

отсутствуют схемы и масштаб, в связи с чем не представляется возможным определить 

границы прилегающих территорий к защищенным объектам. 

В протесте от 01.04.2015 №03-01-15-59 Прокуратура Калининского района СПб 

требует отменить Постановление МА МО Академическое от 15.04.2013 года N 151. В 

ответ на протест сообщено, что 31.01.2014 принято постановление Местной 

Администрации N28 "Об отмене постановления Местной Администрации от 15.04.2013 

года N 151 "Об установлении на территории МО МО Академическое предельного 

значения радиуса и расстояния для определения территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции"". 

 

В мае 2015 года Прокуратурой Калининского района Санкт-Петербурга проведена 

проверка правоприменительной практики в сфере исполнения ОМСУ МО МО 

Академическое законодательства о муниципальной службе. По результатам проверки 

выявлено, что решение Муниципального Совета от 16.09.2015 № 12-1п-5-2014 "О порядке 

проведения конкурса на замещение высшей должности муниципальной службы главы 

Местной Администрации внутригородского муниципального образования 

муниципальный округ Академическое" не соответствует действующему 

законодательству, содержит коррупциогенные факторы и подлежит отмене. 

В представлении от 26.05.2015 г. № 03-01-2015-84 Прокуратура Калининского 

района СПб требует рассмотреть протест, решение Муниципального Совета от 16.09.2015 

№ 12-1п-5-2014 отменить (привести в соответствие), о результатах рассмотрения протеста 



сообщить. Протест рассмотрен, в решение Муниципального Совета от 16.09.2015 № 12-

1п-5-2014 внесены изменения: решение МС от 23.06.2015 N 75-10п-5-2015.. 

 

В августе 2015 года Прокуратурой Калининского района СПб в порядке надзора 

проведена проверка соблюдения ОМСУ МО МО Академическое законодательства об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

По результатам проверки установлено формальное отношение и некачественная проверка 

поступившей в ОМСУ информации о признаках семейного неблагополучия и 

безнадзорности. 

В представлении от 07.08.2015 № 03-04-2015-44 Прокуратура Калининского района 

СПб требует рассмотреть представление, принять меры по устранению нарушений, 

причин и условий им способствующих, рассмотреть вопрос о привлечении к 

ответственности виновных в нарушении законодательства лиц. Представление 

рассмотрено, удовлетворено, главой МА МО МО Академическое проведено собрание 

трудового коллектива опеки и попечительства по вопросам соблюдения законодательства 

об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, персональной ответственности специалистов с целью исключения 

формального подхода; взята под личный контроль работа по профилактике социального 

сиротства, безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

 

В октябре 2015 года Прокуратурой Калининского района СПб проведена проверка 

правоприменительной практики в сфере исполнения органами местного самоуправления, 

расположенными на территории района бюджетного законодательства. По результатам 

проверки установлено, что решение Муниципального Совета от 27.05.2014 года № 406 

"Об утверждении положения «О бюджетном процессе во внутригородском 

муниципальном образовании Санкт-Петербурга муниципальный округ Академическое" не 

соответствует действующему законодательству и подлежит изменению. 

В представлении 19.10.2015 № 03-01-2015-160 Прокуратура Калининского района 

СПб требует рассмотреть протест, решение от 27.05.2014 года № 406 привести в 

соответствие с действующим законодательством. Представление рассмотрено, в решение 

от 27.05.2014 года № 406 внесены соответствующие изменения: решение от 20.10.2015 

N 84-12п-5-2015. 

 

 


