
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

21 05 2021 г‘ Верещагино

Заместитель прокурора Верещагинского района советник юстиции Чудиной| 
B.C., рассмотрев материал о нарушении законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Верещагинского района проведена проверка исполнения 
законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края (далее — администрацияj 
Верещагинского городского округа), расположенной по адресу: Пермский край, т :  
Верещагино, ул. Ленина, д. 26, в ходе которой установлены следующие нарушения.

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" (далее -  Закон о порядке 
рассмотрения обращений граждан) регулируются правоотношения, связанные с 
реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним 
Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные 
органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок 
рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами.

Согласно ч. 4 ст. 1 Закона о порядке рассмотрения обращений граждан, 
установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения 
обращений граждан государственными органами, органами местного! 
самоуправления и должностными лицами распространяется на правоотношения, 
связанные с рассмотрением указанными органами, должностными лицами 
обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на 
правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, осуществляющими публично значимые 
функции государственными и муниципальными учреждениями, иными 
организациями и их должностными лицами.

В соответствии с ч. 1 ст. 9, ст. 10, ч. 1 ст. 12 Закона о порядке рассмотрения 
обращений граждан, обращение, поступившее должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. Должностное лицо:

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего 
обращение;

запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для 
рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных 
органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за 
исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона.
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Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного) 
обращения, за исключением случая, указанного в части 1,1 настоящей статьи.

Распоряжением главы городского округа -  главы администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края от 09.01.2020 № 254-01-12-95-к! 
Имполитова Татьяна Георгиевна с 09 января 2020 назначена высшую должность 
муниципальной службы исполняющего обязанности руководителя аппарата 
администрации Верещагинского городского округа.

Постановлением администрации Верещагинского городского округа от!
13.05.2020 № 254-01-01-683 утвержден порядок рассмотрения обращений граждан 
в администрации Верещагинского городского округа Пермского края. В| 
соответствии с п. 4 Постановления контроль и ответственность по рассмотрению 
обращений граждан в администрации Верещагинского городского округа 
возложена на и.о. руководителя аппарата администрации городского округа 
Имполитову Т.Г.

Установлено, что 24.02.2021 на официальный сайт администрации 
Верещагинского Верещагинского городского округа (http://veradmgo.ru) поступило 
обращение Лаюкс Е.А. № 31576, с электронной почты elkredy@mail.ru, по вопросу 
расходования бюджетных средств, по вопросу обеспечения граждан 
электроэнергией, водоснабжением, газоснабжением, теплоснабжением на 
территории Верещагинского городского округа.

В соответствии с визой главы городского округа -  главы администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края, обращение Лаюкс Е.А. 
передано для рассмотрения по существу и.о. руководителя аппарата 
администрации Верещагинского городского округа Пермского края Имполитовой 
Т.Г.

По результатам рассмотрения обращения, 10.03.2021 в адрес Лаюкс Е.А. 
направлен письменный ответ № 254-01-49-182, из которого следует, что текст 
письменного обращения не позволяет определить суть заявления, в связи с чем 
ответ на обращение не дается. Однако указанное решение принято с нарушением 
законодательства Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений 
граждан.

В соответствии с ч. 4.1 ст. 11 Закона о порядке рассмотрения обращений 
граждан в случае, если текст письменного обращения не позволяет определить 
суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение.

Из обращения Лаюкс Е.А. следует, что она непосредственно ставит вопросы, 
напрямую касающиеся полномочий администрации Верещагинского городского 
округа, предусмотренные ст. 16 Федерального закона от 06.101.2003 № 131-ФЭ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Заявитель для уточнения сути вопроса не приглашался, фактически

http://veradmgo.ru
mailto:elkredy@mail.ru
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какие-либо неясности в обращении, не позволяющие определить суть обращения, 
не установлены. Кроме того, данное уведомление направлено с нарушением|
семидневного срока со дня регистрации обращения.

В итоге решение администрации Верещагинского городского округа от
10.03.2021 № 254-01-49-182 об оставлении заявления без разрешения принято с 
нарушением ч. 4.1 ст. 11 Закона о порядке рассмотрения обращений граждан. 
Обращение подлежало разрешению в соответствии со ст.ст. 9, 10, 12 Закона о 
порядке рассмотрения обращений граждан.

Таким образом, в действиях и.о. руководителя аппарата администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края Имполитовой Т.Г. содержится 
состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях -  нарушение 
установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения 
обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
должностными лицами органов местного самоуправления, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 КоАП РФ.

Статьей 15 Закона о порядке рассмотрения обращений граждан 
предусмотрено, что лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 28.1, ч. 1 ст. 25.11, ст. 28.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст.ст. 25, 
27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить дело об административном правонарушении по ст. 5.59 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении 
должностного лица -  и.о. руководителя аппарата администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края Имполитовой Татьяны Георгиевны, 27.02.1985 
г.р., уроженки г. Верещагино, Пермской области, зарегистрированной по месту 
жительства по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. Парковая, д. 12, кв. 94.

Дело об административном правонарушении направить для рассмотрения по 
существу мировому судье судебного участка № 2 Верещагинского судебного 
района Пермского края.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции B.C. Чудинов

Разъясняются права и обязанности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, предусмотренные ст.25.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, а именно:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об
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административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием 
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном j 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено 
лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения, разъяснены.

Также разъяснено право не свидетельствовать против самого себя и своих 
близких родственников, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ.

Права разъяснены и понятны:
21 мая 2021г. Т.Г. Имполитова

Копия настоящего постановления получена:
21 мая 2021г. Т.Г. Имполитова

Потерпевшему по делу -  Лаюкс Елене Александровне разъясняются права и 
обязанности, предусмотренные статьёй 25.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях: потерпевший вправе знакомиться со всеми 
материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному 
делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 
Кодексом; дело об административном правонарушении рассматривается с 
участием потерпевшего. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в 
случаях, если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и 
времени рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения, потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 
КоАП РФ.

Копия настоящего постановления направлена Лаюкс Е.А. заказным 
почтовым отправлением по адресу её проживания.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

21 05 2021 г. Верещагино

Заместитель прокурора Верещагинского района советник юстиции Чудинов 
B.C., рассмотрев материал о нарушении законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Верещагинского района проведена проверка исполнения 
законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края (далее -  администрация 
Верещагинского городского округа), расположенной по адресу: Пермский край, г. 
Верещагино, ул. Ленина, д. 26, в ходе которой установлены следующие нарушения.

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" (далее -  Закон о порядке 
рассмотрения обращений граждан) регулируются правоотношения, связанные с 
реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним 
Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные 
органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок 
рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами.

Согласно ч. 4 ст. 1 Закона о порядке рассмотрения обращений граждан, 
установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения 
обращений граждан государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами распространяется на правоотношения, 
связанные с рассмотрением указанными органами, должностными лицами 
обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на 
правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, осуществляющими публично значимые 
функции государственными и муниципальными учреждениями, иными 
организациями и их должностными лицами.

В соответствии с ч. 1 ст. 9, ст. 10, ч. 1 ст. 12 Закона о порядке рассмотрения 
обращений граждан, обращение, поступившее должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. Должностное лицо:

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего 
обращение;

запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для 
рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных 
органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за 
исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона.



Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи.

Распоряжением главы городского округа -  главы администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края от 09.01.2020 № 254-01-12-95-к. 
Имполитова Татьяна Георгиевна с 09 января 2020 назначена высшую должность 
муниципальной службы - исполняющего обязанности руководителя аппарата 
администрации Верещагинского городского округа.

Постановлением администрации Верещагинского городского округа от
13.05.2020 № 254-01-01-683 утвержден Порядок рассмотрения обращений граждан 
в администрации Верещагинского городского округа Пермского края. В 
соответствии с п. 4 Постановления контроль и ответственность по рассмотрению 
обращений граждан в администрации Верещагинского городского округа 
возложена на и.о. руководителя аппарата администрации городского округа 
Имполитову Т.Г.

Установлено, что 04.03.2021 на официальный сайт администрации 
Верещагинского городского округа (http://veradmgo.ru) поступило обращение 
Лаюкс Е.А. № 31687, с электронной почты elkredy@mail.ru, по вопросу 
обеспечения граждан электроэнергией, водоснабжением, газоснабжением, 
теплоснабжением на территории Верещагинского городского округа, заключения 
концессионных соглашений, использования ресурсов.

В соответствии с визой главы городского округа -  главы администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края Кондратьева С.В., обращение 
Лаюкс Е.А. передано для рассмотрения по существу и.о. руководителя аппарата 
администрации Верещагинского городского округа Пермского края Имполитовой 
Т.Г.

По результатам рассмотрения обращения, 10.03.2021 в адрес Лаюкс Е.А. 
направлен письменный ответ № 254-01-49-183, из которого следует, что текст 
письменного обращения не позволяет определить суть заявления, в связи с чем 
ответ на обращение не дается. Однако указанное решение принято с нарушением 
законодательства Российской Федерации о порядке рассмотрения обращения 
граждан.

В соответствии с ч. 4.1 ст. 11 Закона о порядке рассмотрения обращений 
граждан в случае, если текст письменного обращения не позволяет определить 
суть предложения, заявления или жалобы, ответ на обращение не дается и оно не 
подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о чем 
в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается гражданину, 
направившему обращение.

Из обращения Лаюкс Е.А. следует, что она непосредственно ставит вопросы, 
напрямую касающиеся полномочий администрации Верещагинского городского 
округа, предусмотренные ст. 16 Федерального закона от 06.101.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации». Заявитель для уточнения сути вопроса администрацией

http://veradmgo.ru
mailto:elkredy@mail.ru
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Верещагинского городского округа не приглашался, фактически какие-либо 
неясности в обращении, не позволяющие определить суть обращения, не 
установлены.

В итоге решение администрации Верещагинского городского округа от
10.03.2021 № 254-01-49-183 об оставлении заявления без разрешения принято с 
нарушением ч. 4.1 ст. 11 Закона о порядке рассмотрения обращений граждан. 
Обращение подлежало разрешению в соответствии со ст.ст. 9, 10, 12 Закона о 
порядке рассмотрения обращений граждан.

Таким образом, в действиях и.о. руководителя аппарата администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края Имполитовой Т.Г. содержится 
состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях -  нарушение 
установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения 
обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
должностными лицами органов местного самоуправления, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 КоАП РФ.

Статьей 15 Закона о порядке рассмотрения обращений граждан 
предусмотрено, что лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 28.1, ч. 1 ст. 25.11, ст. 28.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст.ст. 25, 
27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:

Возбудить дело об административном правонарушении по ст. 5.59 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении 
должностного лица -  и.о. руководителя аппарата администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края Имполитовой Татьяны Георгиевны, 27.02.1985 
г.р., уроженки г. Верещагино, Пермской области, зарегистрированной по месту 
жительства по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. Парковая, д. 12, кв. 94.

Дело об административном правонарушении направить для рассмотрения по 
существу мировому судье судебного участка № 2 Верещагинского судебного 
района Пермского края.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции ^ ^  B.C. Чудинов

Разъясняются права и обязанности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, предусмотренные ст.25.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, а именно:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об



4

административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием 
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено 
лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения, разъяснены.

Также разъяснено право не свидетельствовать против самого себя и своих 
близких родственников, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ.

Права разъяснены и понятны:
21 мая 2021г. Т.Г. Имполитова

Копия настоящего постановления получена:
21 мая 2021г. Т.Г. Имполитова

Потерпевшему по делу -  Лаюкс Елене Александровне разъясняются права и 
обязанности, предусмотренные статьёй 25.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях: потерпевший вправе знакомиться со всеми 
материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному 
делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 
Кодексом; дело об административном правонарушении рассматривается с 
участием потерпевшего. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в 
случаях, если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и 
времени рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения, потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 
КоАП РФ.

Копия настоящего постановления направлена Лаюкс Е.А. заказным 
почтовым отправлением по адресу её проживания.



ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении

21.05.2021 Г' ВеРе™агин0:

Заместитель прокурора Верещагинского района советник юстиции Чудинов 
B.C., рассмотрев материал о нарушении законодательства о порядке рассмотрения 
обращений граждан,

УСТАНОВИЛ:

Прокуратурой Верещагинского района проведена проверка исполнения 
законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края (далее — администрация: 
Верещагинского городского округа), расположенной по адресу: Пермский край, г. 
Верещагино, ул. Ленина, д. 26, в ходе которой установлены следующие нарушения.

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" (далее — Закон о порядке 
рассмотрения обращений граждан) регулируются правоотношения, связанные с 
реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним 
Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные 
органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок 
рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами.

Согласно ч. 4 ст. 1 Закона о порядке рассмотрения обращений граждан, 
установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения 
обращений граждан государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами распространяется на правоотношения, 
связанные с рассмотрением указанными органами, должностными лицами 
обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на 
правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, осуществляющими публично значимые 
функции государственными и муниципальными учреждениями, иными 
организациями и их должностными лицами.

В соответствии с ч. 1 ст. 9, ст. 10, ч. 1 ст. 12 Закона о порядке рассмотрения 
обращений граждан, обращение, поступившее должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. Должностное лицо:

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение
обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего 
обращение;

запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для 
рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных 
органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия; ’

иск лю ч 7 н 1 ^ СгЬМеННЫИ °ТВеТ П° сущ ествУ  вставленны х в обращении вопросов, за: 
лучаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона.
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Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного \ 
обращения, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи.

Распоряжением главы городского округа -  главы администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края от 09.01.2020 № 254-01-12-95-к 
Имполитова Татьяна Георгиевна с 09 января 2020 назначена на высшую должность 
муниципальной службы исполняющего обязанности руководителя аппарата 
администрации городского округа.

Постановлением администрации Верещагинского городского округа от|
13.05.2020 № 254-01-01-683 утвержден порядок рассмотрения обращений граждан 
в администрации Верещагинского городского округа Пермского края. В 
соответствии с п. 4 Постановления контроль и ответственность по рассмотрению 
обращений граждан в администрации Верещагинского городского округа 
возложена на и.о. руководителя аппарата администрации городского округа 
Имполитову Т.Г.

Установлено, что 12.02.2021 на официальный сайт администрации 
Верещагинского городского округа (http://veradmgo.ru) поступило письменное 
обращение Кредитор Елены (Лаюкс Елены Александровны) № 31403, с 
электронной почты elkredy@mail.ru по вопросу предоставления документов, 
связанных с деятельностью управляющей компании ООО «Домоуправление».

По результатам рассмотрения обращения, 10.03.2021 в адрес Лаюкс Е.А. 
направлен письменный ответ № 254-01-49-181, из которого следует, что данное 
обращение для разрешения и подготовки ответа было перенаправлено в ООО 
«Домоуправление» в соответствии со ст. 8 Закона о порядке рассмотрения 
обращений граждан. Однако указанное решение принято с нарушением 
установленного действующим законодательством порядка рассмотрения 
обращений граждан.

Так, частью 3 статьи 8 Закона о порядке рассмотрения обращений граждан 
установлено, что письменное обращение, содержащее вопросы, решение которых 
не входит в компетенцию данных государственного органа, органа местного 
самоуправления или должностного лица, направляется в течение семи дней со дня 
регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному 
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации 
обращения, за исключением случая, указанного в части 4 статьи 11 настоящего 
Федерального закона.

Установлено, что ООО «Домоуправление» является коммерческой 
организацией, осуществляющей управление многоквартирными домами, 
учредителем ООО «Домоуправление» является физическое лицо, на указанное 
общество не возлагались обязанности по исполнению государственных или 
муниципальных публично-значимых функций в рамках компетенции публично
правового образования.

http://veradmgo.ru
mailto:elkredy@mail.ru


Таким образом, ООО «Домоуправление» не является органом, на который 
возлагаются обязанности по рассмотрению обращений граждан в соответствии с 
Законом о порядке рассмотрения обращений граждан.

В итоге решение администрации Верещагинского городского округа от;
10.03.2021 № 254-01-49-181 о направлении обращения в ООО «Домоуправление» 
принято с нарушением ст. 8 Закона о порядке рассмотрения обращений граждан. 
Обращение подлежало разрешению в соответствии со ст.ст. 9, 10, 12 Закона о 
порядке рассмотрения обращений граждан.

В соответствии с ч. 4 ст. 10 Закона о порядке рассмотрения обращений 
граждан ответ на обращение направляется в форме электронного документа по 
адресу электронной почты, указанному в обращении, однако ответ заявителю 
направлен по почтовому адресу, который фактически не был указан в заявлении.

Таким образом, в действиях и.о. руководителя аппарата администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края Имполитовой Т.Г. содержится 
состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях -  нарушение 
установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения 
обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
должностными лицами органов местного самоуправления, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 КоАП РФ.

Статьей 15 Закона о порядке рассмотрения обращений граждан 
предусмотрено, что лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 28.1, ч. 1 ст. 25.11, ст. 28.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст.ст. 25, 
27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

Возбудить дело об административном правонарушении по ст. 5.59 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении 
должностного лица -  и.о. руководителя аппарата администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края Имполитовой Татьяны Георгиевны, 27.02.1985 
г.р., уроженки г. Верещагино, Пермской области, зарегистрированной по месту 
жительства по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. Парковая, д. 12, кв. 94.

Дело об административном правонарушении направить для рассмотрения по 
существу мировому судье судебного участка № 2 Верещагинского судебного 
района Пермского края.

ПОСТАНОВИЛ:

Заместитель прокурора района 

советник юстиции B.C. Чудинов
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Разъясняются права и обязанности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, предусмотренные ст.25.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, а именно:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием 
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном j 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено 
лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения, разъяснены.

Также разъяснено право не свидетельствовать против самого себя и своих 
близких родственников, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ.

Права разъяснены и понятны:
21 мая 2021г. Т.Г. Имполитова

Копия настоящего постановления получена:
21 мая 2021г. Т.Г. Имполитова

Потерпевшему по делу -  Лаюкс Елене Александровне разъясняются права и 
обязанности, предусмотренные статьёй 25.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях: потерпевший вправе знакомиться со всеми 
материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения, 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться 
юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному 
делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 
Кодексом; дело об административном правонарушении рассматривается с 
участием потерпевшего. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в 
случаях, если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и 
времени рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения, потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 
КоАП РФ.

Копия настоящего постановления направлена Лаюкс Е.А. заказным 
почтовым отправлением по адресу её проживания.
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21.05.2021 г. Верещагино)

Заместитель прокурора Верещагинского района советник юстиции Чудинов; 
B.C., рассмотрев материал о нарушении законодательства о порядке рассмотрения| 
обращений граждан,

УСТАНОВИЛ:
■ 1 ■' М  1.1Прокуратурой Верещагинского района проведена проверка исполнения] 

законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края (далее — администрация 
Верещагинского городского округа), расположенной по адресу: Пермский край, г. 
Верещагино, ул. Ленина, д. 26, в ходе которой установлены следующие нарушения.

Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации" (далее -  Закон о порядке 
рассмотрения обращений граждан) регулируются правоотношения, связанные с 
реализацией гражданином Российской Федерации закрепленного за ним 
Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные 
органы и органы местного самоуправления, а также устанавливается порядок 
рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами.

Согласно ч. 4 ст. 1 Закона о порядке рассмотрения обращений граждан, 
установленный настоящим Федеральным законом порядок рассмотрения) 
обращений граждан государственными органами, органами местного 
самоуправления и должностными лицами распространяется на правоотношения, 
связанные с рассмотрением указанными органами, должностными лицами 
обращений объединений граждан, в том числе юридических лиц, а также на; 
правоотношения, связанные с рассмотрением обращений граждан, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, осуществляющими публично значимые 
функции государственными и муниципальными учреждениями, иными 
организациями и их должностными лицами.

В соответствии с ч. 1 ст. 9, ст. 10, ч. 1 ст. 12 Закона о порядке рассмотрения 
обращений граждан, обращение, поступившее должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, подлежит обязательному рассмотрению. Должностное лицо:

обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение 
обращения, в случае необходимости - с участием гражданина, направившего 
обращение;

запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для 
рассмотрения обращения документы и материалы в других государственных 
органах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, за 
исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия;

дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за 
исключением случаев, указанных в статье 11 настоящего Федерального закона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о возбуждении дела об административном правонарушении
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Согласно ч. 2 ст. 8 Закона о порядке рассмотрения обращений граждан 
письменное обращение подлежит обязательной регистрации в течение трех дней с 
момента поступления в орган местного самоуправления или должностному лицу.

Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган; 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их, 
компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного 
обращения, за исключением случая, указанного в части 1.1 настоящей статьи.

Распоряжением главы городского округа -  главы администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края от 09.01.2020 № 254-01-12-95-к 
Имполитова Татьяна Георгиевна с 09 января 2020 назначена на высшую должность 
муниципальной службы исполняющего обязанности руководителя аппарата 
администрации городского округа.

Постановлением администрации Верещагинского городского округа от
13.05.2020 № 254-01-01-683 утвержден порядок рассмотрения обращений граждан 
в администрации Верещагинского городского округа Пермского края. В 
соответствии с п. 4 Постановления контроль и ответственность по рассмотрению 
обращений граждан в администрации Верещагинского городского округа 
возложена на и.о. руководителя аппарата администрации городского округа 
Имполитову Т.Г.

Установлено, что 24.02.2021 на официальный сайт администрации 
Верещагинского городского округа (http://veradmgo.ru) поступило письменное 
обращение Лаюкс Елены Александровны № 31572, с электронной почты 
elkredy@mail.ru, по вопросу предоставления документов, связанных с 
деятельностью органа местного самоуправления.

Однако данное обращение в течение трех дней не зарегистрировано, не 
рассмотрено, ответ него заявителю не дан. При этом данное обращение должно 
было быть зарегистрировано не позднее 26 февраля 2021 года, рассмотрено и 
впоследствии дан ответ заявителю не позднее 29 марта 2021 года.

В итоге обращение подлежало разрешению в соответствии со ст.ст. 8, 9, 10, 
12 Закона о порядке рассмотрения обращений граждан.

Таким образом, в действиях и.о. руководителя аппарата администрации 
Верещагинского городского округа Пермского края Имполитовой Т.Г. содержится 
состав административного правонарушения, предусмотренного ст. 5.59 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях -  нарушение 
установленного законодательством Российской Федерации порядка рассмотрения 
обращений граждан, объединений граждан, в том числе юридических лиц, 
должностными лицами органов местного самоуправления, за исключением 
случаев, предусмотренных статьями 5.39, 5.63 КоАП РФ.

Статьей 15 Закона о порядке рассмотрения обращений граждан 
предусмотрено, что лица, виновные в нарушении настоящего Федерального закона, 
несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 28.1, ч. 1 ст. 25.11, ст. 28.4 
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, ст.ст. 25,

http://veradmgo.ru
mailto:elkredy@mail.ru


27 Федерального закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской 
Федерации»,

ПОСТАНОВИЛ:
‘I : щ

Возбудить дело об административном правонарушении по ст. 5.59 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении 
должностного лица — и.о. руководителя аппарата администрации Верещагинского 
городского округа Пермского края Имполитовой Татьяны Георгиевны, 27.02.1985 j 
г.р., уроженки г. Верещагино, Пермской области, зарегистрированной по месту 
жительства по адресу: Пермский край, г. Верещагино, ул. Парковая, д. 12, кв. 94.

Дело об административном правонарушении направить для рассмотрения по 
существу мировому судье судебного участка № 2 Верещагинского судебного 
района Пермского края.

Заместитель прокурора района 

советник юстиции

Разъясняются права и обязанности лица, привлекаемого к административной 
ответственности, предусмотренные ст.25.1 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, а именно:

1. Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 
административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами 
дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и 
отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 
процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Дело об административном правонарушении рассматривается с участием 
лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном 
правонарушении. В отсутствие указанного лица дело может быть рассмотрено 
лишь в случаях, если имеются данные о надлежащем извещении лица о месте и 
времени рассмотрения дела и если от лица не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела, либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения, разъяснены.

Также разъяснено право не свидетельствовать против самого себя и своих 
близких родственников, предусмотренное ст. 51 Конституции РФ.

Права разъяснены и понятны:
21 мая 2021г. Т.Г. Имполитова

Копия настоящего постановления получена: 
21 мая 2021г. Т.Г. Имполитова
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Потерпевшему по делу -  Лаюкс Елене Александровне разъясняются права И| 
обязанности, предусмотренные статьёй 25.2 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях: потерпевший вправе знакомиться со всеми 
материалами дела об административном правонарушении, давать объяснения,! 
представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться) 
юридической помощью представителя, обжаловать постановление по данному 
делу, пользоваться иными процессуальными правами в соответствии с настоящим 
Кодексом; дело об административном правонарушении рассматривается с 
участием потерпевшего. В его отсутствие дело может быть рассмотрено лишь в 
случаях, если имеются данные о надлежащем извещении потерпевшего о месте и 
времени рассмотрения дела и если от потерпевшего не поступило ходатайство об 
отложении рассмотрения дела либо если такое ходатайство оставлено без 
удовлетворения, потерпевший может быть опрошен в соответствии со статьей 25.6 
КоАП РФ.

Копия настоящего постановления направлена Лаюкс Е.А. заказным ) 
почтовым отправлением по адресу её проживания.


