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Введение

Жилищно-коммунальное хозяйство (далее – ЖКХ) имеет особое значение в экономике страны, поскольку затрагивает сферу жизнедеятельности всех граждан Российской Федерации.
Несмотря на принимаемые усилия органов государственной власти, государственного контроля и правоохранительных органов, состояние законности в ЖКХ остается неудовлетворительным. Генеральный прокурор Российской Федерации Ю.Я. Чайка отметил, что коммунальный сектор, по сути, является единственной сферой экономики, в которой зафиксирован внушительный рост вскрытых нарушений, и все они приобрели системный характер URL: http://genproc/ru/smi/news/genproc/news-86546/12.02.2013.
Проведенный в Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации  анализ практики прокурорского надзора Более подробно об этом см.: Паламарчук А.В., Хусяйнова С.Г., Кагамлык М.Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов о тарифах в сфере жилищно-коммунального хозяйства: пособие. М.: Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации, 2013;  Субанова Н.В., Хусяйнова С.Г., Кагамлык М.Ю. Прокурорский надзор за исполнением законов при использовании финансовых ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства // Научное обеспечение деятельности органов прокуратуры в 2013 году: сб. науч. докл. Вып. 2 / под общ. ред. О.С. Капинус; Акад. Ген. прокуратуры Рос. Федерации. М., 2014.   свидетельствует, что распространенный характер в этой области  имеет необоснованное завышение тарифов, предоставление некачественных услуг, нецелевое расходование бюджетных средств. Управляющими компаниями нарушаются права граждан путем неправомерного увеличения платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов, совершаются хищения средств, в том числе подлежащих перечислению ресурсоснабжающим организациям. Огромная часть задолженности управляющих компаний накапливается, поскольку собираемые с населения платежи зачастую используются на личные, управленческие расходы и не доходят до поставщиков ресурсов. 
Учитывая сказанное, Генеральной прокуратурой Российской Федерации продолжается активная работа по проверке исполнения законов в указанной сфере. Прокурорами используется весь арсенал правовых средств реагирования. Особое внимание уделяется принятию профилактических мер: с 2012 г. в ряде федеральных округов были созданы временные приемные Генерального прокурора Российской Федерации. За время их работы с жалобами и заявлениями в приемные обратилось 6,5 тыс. человек, по результатам рассмотрения  которых внесено около 1,8 тыс. представлений, возбуждено 580 дел об административных правонарушениях, в суды направлено более 400 исков, возбуждено 12 уголовных дел Субанова Н.В., Хусяйнова С.Г., Кагамлык М.Ю. Указ. соч.. 
При этом на коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации «О состоянии законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства», проведенной 19 февраля 2014 г., отмечалось, что уровень прокурорского надзора на данном направлении не всегда отвечает предъявляемым требованиям См. там же..
Все изложенное обусловило необходимость подготовки  настоящего пособия, в котором отражены современные рекомендации по всем наиболее актуальным вопросам прокурорского надзора в сфере ЖКХ. 



1. Государственное регулирование 
жилищно-коммунального хозяйства

1.1. Правовое регулирование отношений 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства 
в Российской Федерации

Основу правового регулирования рассматриваемой сферы составляет Конституция Российской Федерации, ст. 40 которой закрепляет право каждого человека на жилище. Оно предоставляет возможность быть обеспеченным жильем, т.е. иметь жилье на любых предусмотренных законом основаниях (в собственности, по договору социального найма, служебное жилье и др.), пользоваться жильем в пределах, установленных законом (не допускать бесхозяйственного обращения с жильем, соблюдать права и законные интересы соседей и пр.), органы государственной власти и органы местного самоуправления поощряют жилищное строительство, создают условия для осуществления права на жилище. 
Указанную конституционную обязанность законодатель закрепил и конкретизировал в п. 3 ст. 2 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ), в соответствии с которым органы государственной и органы местного самоуправления в пределах своей компетенции должны обеспечивать условия для осуществления гражданами права на жилище путем предоставления им жилых помещений по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений государственного или муниципального жилищного фонда. В соответствии с требованиями п. 10 ч. 1 ст. 4 ЖК РФ жилищное законодательство регулирует отношения по поводу предоставления коммунальных услуг. Статьей 8 ЖК РФ определено, что к жилищным отношениям, связанным с ремонтом, переустройством  и перепланировкой жилых помещений, использованием инженерного оборудования, предоставлением коммунальных услуг, внесением платы за коммунальные услуги, применяется соответствующее законодательство с учетом требований ЖК РФ. Нормами ст. 20 определены субъекты, основания и порядок государственного контроля качества, объема и порядка предоставления коммунальных услуг в жилом фонде независимо от его формы собственности в соответствии с установленными требованиями. Данный контроль осуществляется специально уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с порядком, установленным Правительством РФ. ЖК РФ устанавливает структуру платежей за жилое помещение и коммунальные услуги в зависимости от прав лица на жилое помещение (ст. 154). Порядок внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги определяет ст. 155, ее размер – ст. 156–157. 
Гражданский кодекс Российской Федерации (далее – ГК РФ) 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства регулирует право собственности и другие вещные права, отдельные виды обязательств (энергоснабжение, аренда зданий и сооружений, наем жилого помещения, подряд), закрепляет конкретные условия отношений энергоснабжения (§ 6 гл. 30). Установленные ГК РФ правила об энергоснабжении применяются к отношениям, связанным со снабжением через присоединенную сеть тепловой энергией, газом и водой, если иное не установлено законом или иными правовыми актами (ст. 548 ГК РФ). Предметом регулирования является самостоятельный вид купли-продажи – энергоснабжение, в качестве которого выступает снабжение абонентов электрической и тепловой энергией. К отношениям по договору энергоснабжения, не урегулированным Гражданским кодексом Российской Федерации, применяются законы и иные правовые акты об энергоснабжении, а также обязательные правила, принятые в соответствии с ними (п. 3 ст. 539 ГК РФ). 
Бюджетный кодекс Российской Федерации (далее – БК РФ) устанавливает общие принципы бюджетного законодательства Российской Федерации, организации и функционирования бюджетной системы Российской Федерации, правовое положение субъектов бюджетных правоотношений, определяет основы бюджетного процесса и межбюджетных отношений в Российской Федерации, основания и виды ответственности за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации. БК РФ регулирует лишь отношения между различными государственными и муниципальными органами, возникающие в связи с формированием и исполнением бюджетов всех уровней, и не устанавливает непосредственно каких-либо прав и обязанностей для организаций и граждан, т.е. для юридических и физических лиц. 
Согласно ч. 1 ст. 43 Градостроительного кодекса Российской Федерации (далее – Градостроительный кодекс) подготовка проектов межевания территорий осуществляется применительно к застроенным и подлежащим застройке территориям, расположенным в границах элементов планировочной структуры. Строительство, реконструкция объектов капитального строительства, а также их капитальный ремонт, включая индивидуальное жилищное строительство, осуществляются на основании разрешения на строительство (ст. 51 Градостроительного кодекса). Согласно ч. 3 ст. 37 Градостроительного кодекса изменение одного вида разрешенного использования земельных участков на другой вид такого использования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом при условии соблюдения требований технических регламентов. Градостроительные регламенты устанавливаются в правилах землепользования и застройки (п. 8 ст. 1 Градостроительного кодекса). В свою очередь, изменение градостроительного регламента является основанием для внесения изменений в правила землепользования и застройки (п. 2 ч. 2 ст. 33 Градостроительного кодекса). Внесение изменений в правила землепользования и застройки осуществляется в порядке, предусмотренном  ст. 31 и 32 Градостроительного кодекса, устанавливающими обязательность согласительных процедур с представительным органом местного самоуправления. 
Земельный кодекс Российской Федерации регулирует порядок приобретения прав на земельные участки, которые находятся в государственной или муниципальной собственности и на которых расположены здания, строения, сооружения (ст. 36). Порядок предоставления земельных участков для строительства из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том числе для жилищного строительства, а также для их комплексного освоения в целях жилищного строительства предусмотрен ст. 30 – 302 Земельного кодекса Российской Федерации.
Важную роль в сфере правового регулирования в сфере ЖКХ играет Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Нарушители действующего законодательства в системе ЖКХ могут быть привлечены к ответственности  согласно Кодексу за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий (ст. 6.4); нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде (ст. 6.5); нарушение правил пользования жилыми помещениями (ст. 7.21); нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений (ст. 7.22); нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами 
(ст. 7.23) и др. Во всех случаях нарушения порядка установления тарифов виновные должностные лица привлекаются к ответственности по ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Кроме того, за непредоставление потребителям информации о тарифах руководители управляющих организаций подлежат привлечению к административной ответственности по ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей).
Вопросы качества и оплаты услуг, а также защиты прав потребителей в сфере ЖКХ регламентируются Законом Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей», в соответствии с которым  потребителю предоставляется право требовать уменьшения размера платы в случае обнаружения недостатков в предоставленной ему услуге (ст. 29).
Федеральный закон от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях» дает определение естественной монополии как состояния товарного рынка, при котором удовлетворение спроса эффективнее в отсутствие конкуренции в силу технологических особенностей производства, а товары, производимые субъектами естественных монополий, не могут быть заменены в потреблении другими товарами. 
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации» устанавливает принципы государственной ценовой политики в области газоснабжения, дает понятие системы газоснабжения в Российской Федерации. 
Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» регулируется тарифообразование в сфере электроэнергетики, установлены правовые основы экономических отношений в сфере электроэнергетики, определены полномочия органов государственной власти на регулирование этих отношений, основные права и обязанности субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии. В соответствии со ст. 3 указанного закона цены (тарифы) в электроэнергетике – это система ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за электрическую энергию (мощность), а также за услуги, оказываемые на оптовом и розничных рынках. Договорные отношения между исполнителями коммунальных услуг и поставщиками ресурса регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации (договор энергоснабжения).
В соответствии с Конституцией РФ основные полномочия органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения, в том числе в сфере ЖКХ, закреплены в Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Органы местного самоуправления в жилищной сфере решают вопросы предоставления земельных участков для жилищного строительства, разработки планов развития застройки территорий поселений, разработки и утверждения в соответствии с документами территориального планирования муниципальных образований программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры. Они утверждают инвестиционные программы организаций коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры, определяют методы регулирования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, осуществляют учет муниципального жилищного фонда. 
В настоящее время одним из базовых законов в системе законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства является Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», который устанавливает основы регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, обеспечивающих утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов, а также надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и надбавок к тарифам на услуги организаций коммунального комплекса. 
Федеральный закон от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее – Закон № 185-ФЗ) раскрывает правовой смысл понятия капитального ремонта многоквартирного дома, аварийного жилищного фонда, переселения граждан из аварийного жилищного фонда, предоставления финансовой поддержки за счет средств Фонда. Фонд финансирует капитальный ремонт многоквартирных домов и переселение граждан из аварийного жилья в целях создания безопасных и комфортных условий проживания граждан. 
Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» определяет полномочия органов государственной власти и местного самоуправления, а также обязанности организаций и граждан по нормативному, финансовому, организационному, техническому обеспечению реализации мероприятий, направленных на сбережение энергоресурсов. Закон применяется не только в отношении энергетических ресурсов, но и в отношении воды, подаваемой, передаваемой, потребляемой с использованием систем централизованного водоснабжения. 
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» определяет тарифы в сфере теплоснабжения как систему ценовых ставок, по которым осуществляются расчеты за тепловую энергию (мощность), теплоноситель и за услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя (п. 23 ст. 2). 
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» регулирует отношения в сфере водоснабжения и водоотведения. Действие закона распространяется на этапы деятельности по водоснабжению: водоподготовку, транспортировку и подачу воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем водоснабжения, а также на этапы деятельности по водоотведению: прием, транспортировку и очистку сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения.
Федеральный закон от 30.12.2012 № 291-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования регулирования тарифов в сфере электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения» предусматривает, что предельные индексы изменений тарифов, тарифов на товары и услуги в сферах деятельности и организации коммунального комплекса и энергетики, где их установление предусмотрено законодательством Российской Федерации, устанавливаются на срок от 3 до 5 лет. До настоящего времени долгосрочные тарифы устанавливались не более чем на 12 месяцев. При существенном ухудшении экономической конъюнктуры Правительство РФ вправе принимать решение  об изменении долгосрочных тарифов, долгосрочных параметров регулирования, размеров необходимой валовой выручки без компенсации недополученных доходов регулируемых организаций из бюджета, а также определять параметры такого изменения.   
Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»  регулирует отношения по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд  и заменил Федеральный закон от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».
Законом предусмотрены существенные изменения правил осуществления госзакупок. В дополнение к старым способам определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) законом вводятся новые: конкурс с ограниченным участием, двухэтапный конкурс и запрос предложений. Изменены правила определения начальной цены госконтракта, правила оценки заявок на участие в госзакупках, правила изменения и расторжения госконтракта, правила надзора за деятельностью государственных и муниципальных заказчиков. Указанный закон вступает в силу поэтапно. Большая часть его положений  действует с 1 января 2014 г., однако для отдельных положений предусмотрены более поздние сроки. Окончательно закон должен вступить в силу 1 января 2017 г.
Осуществление рассматриваемого участка надзорной деятельности обусловлено значительным объемом правового регулирования. В сфере ЖКХ действует большое количество подзаконных актов Указ Президента РФ от 28.02.1995 № 221 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановления Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», от 23.05.2006 № 306 «Об утверждении Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг», от 14.07.2008 № 520 «Об основах ценообразования и порядке регулирования тарифов, надбавок и предельных индексов в сфере деятельности организаций коммунального комплекса», от 23.09.2010 № 731 «Об утверждении стандарта раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами», от 15.05.2013 № 416 «О порядке осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» и др. , которые создают правовой механизм действия вышеназванных законов, поэтому используются прокурорами при осуществлении надзора за исполнением законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

1.2. Органы государственного контроля (надзора) 
в сфере ЖКХ

В Российской Федерации к настоящему времени сложилась следующая система органов государственного контроля (надзора), наделенных отдельными контрольными полномочиями в сфере ЖКХ.  
Федеральные органы исполнительной власти 
К ним относятся: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба по тарифам, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба по финансовому мониторингу, региональные органы государственного жилищного надзора, органы муниципального жилищного контроля, иные органы, обязанные выявлять правонарушения в сфере ЖКХ Подробно о полномочиях органов государственного контроля (надзора) за установлением и применением регулируемых цен (тарифов) в сфере жилищно-коммунального хозяйства см: Паламарчук А.В., Хусяйнова С.Г., Кагамлык М.Ю. Указ. соч..
Так, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 18.11.2013 № 1038.  осуществляет функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства, жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, теплоснабжения, обеспечения энергетической эффективности. 
К числу полномочий указанного  Министерства относится мониторинг: 
состояния жилищной сферы в субъектах Российской Федерации; 
реализации региональных программ стимулирования развития жилищного строительства; 
использования жилищного фонда и обеспечения его сохранности; 
реализации мероприятий, предусмотренных комплексом мер, направленных на решение задач, связанных с ликвидацией аварийного жилищного фонда, и координацию соответствующей деятельности, осуществляемой в субъектах Российской Федерации. 
Кроме того, Минстрой России осуществляет: 
координацию работы по подготовке субъектов Российской Федерации к осенне-зимнему периоду и прохождению отопительного сезона; 
ведение государственного реестра саморегулируемых организаций в сфере теплоснабжения и контроль за их деятельностью; 
разработку и реализацию мер государственной поддержки и стимулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности; 
согласование инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций. 
Министерство энергетики Российской Федерации Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 28.05.2008 № 400.  осуществляет на основании федеральных законов, актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации следующие полномочия по контролю в установленной сфере деятельности:
за соблюдением субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии и мощности требований законодательства Российской Федерации в пределах своей компетенции;
за деятельностью организаций коммерческой инфраструктуры оптового рынка электрической энергии и мощности в пределах своей компетенции; 
за системой оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике; 
за реализацией инвестиционных программ субъектов электроэнергетики; за деятельностью саморегулируемых организаций в области энергетического обследования; 
за соблюдением порядка и условий представления в обязательном порядке субъектами государственной информационной системы топливно-энергетического комплекса информации для включения в эту систему.
Федеральная служба по тарифам Положение о Федеральной службе по тарифам, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 332. осуществляет контроль (надзор) за ценообразованием в жилищно-коммунальной сфере в отношении: 
установления и (или) применения цен (тарифов) в сферах деятельности субъектов естественных монополий; установления и (или) применения регулируемых государством цен (тарифов) в области газоснабжения; регулируемых государством цен (тарифов) в электроэнергетике, в том числе в части использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы), в части применения платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных тарифных ставок, определяющих величину этой платы, и в части соблюдения стандартов раскрытия информации субъектами электроэнергетики; регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе; регулирование цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, в том числе  в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере теплоснабжения; регулирование тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения, в том числе в части соблюдения стандартов раскрытия информации в сфере водоснабжения и водоотведения.
Прокурорам следует учитывать, что органы ФСТ России вправе заказывать проведение необходимых исследований, испытаний, анализов и оценок, а также научных исследований в сфере ЖКХ по вопросам, отнесенным к полномочиям Службы.
Федеральная служба по финансовому мониторингу и ее подразделения в федеральных округах выполняют функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. В этой связи Росфинмониторинг осуществляет сбор, обработку и анализ информации об операциях (сделках) с денежными средствами или иным имуществом, подлежащих контролю, а также направляет информацию в правоохранительные органы при наличии достаточных оснований полагать, что эти операции (сделки) связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, а также предоставляет информацию по запросам правоохранительных органов Положение о Федеральной службе по финансовому мониторингу, утв. Указом Президента Российской Федерации от 13.06.2012 № 808.. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Положение о Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 322. осуществляет федеральный государственный надзор за соблюдением законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих отношения в области защиты прав потребителей.
Федеральная антимонопольная служба (далее – ФАС) Положение о Федеральной антимонопольной службе, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2004 № 331. осуществляет надзор за соблюдением антимонопольного законодательства в жилищно-коммунальной сфере, в частности надзор за соблюдением коммерческими и некоммерческими организациями, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления антимонопольного законодательства, законодательства о естественных монополиях, законодательства о рекламе (в части установленных законодательством полномочий антимонопольного органа).
ФАС выдает предписания, обязательные для исполнения юридическими и физическими лицами, федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления в случаях, предусмотренных антимонопольным законодательством.
Федеральная служба финансово-бюджетного надзора (далее – Росфиннадзор) осуществляет функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере См.: Положение о Федеральной службе финансово-бюджетного надзора, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2014 № 77. . В сфере ЖКХ осуществляет контроль за использованием средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), направленных на предоставление финансовой поддержки за счет средств Фонда и предусмотренных в бюджете субъекта Российской Федерации и (или) местном бюджете на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, переселения граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации системы коммунальной инфраструктуры.
Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 
Согласно п. 2 ст. 263 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым этими органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации 
(за исключением субвенций  из федерального бюджета), относится решение вопросов осуществления регионального государственного надзора за применением подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации. В рамках организации осуществления этих полномочий органы государственной власти субъекта Российской Федерации имеют право принимать законы, нормативные правовые акты, в том числе региональные программы субъектов Российской Федерации, вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право (п. 3.1 ст. 263).
Необходимо учитывать, что постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном надзоре» признано утратившим силу постановление Правительства Российской Федерации от 26.09.1994 № 1086 «О государственной жилищной инспекции в Российской Федерации», в связи с чем осуществление государственного жилищного надзора делегировано субъектам Российской Федерации.
Органы местного самоуправления
В соответствии со ст. 171 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» органы местного самоуправления организуют и осуществляют муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных муниципальными правовыми актами, принятыми по вопросам местного значения, а в случаях, если соответствующие виды контроля отнесены федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления, также муниципальный контроль за соблюдением требований, установленных федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации.
К отношениям, связанным с осуществлением муниципального контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, применяются положения Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».
Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (п. 6 ст. 263) установлен общий принцип возможности наделения органов местного самоуправления законами субъекта Российской Федерации в порядке, определенном федеральным законом, определяющим общие принципы организации местного самоуправления в Российской Федерации, полномочиями субъекта Российской Федерации по решению обозначенных выше вопросов, касающихся рассматриваемой сферы регулирования.
Необходимость ужесточения государственного жилищного надзора и изменение порядка его осуществления явились причиной внесения изменений и дополнений в ст. 20 ЖК РФ, в соответствии с которой предусматривается трехуровневая система контроля (надзора) в жилищно-коммунальной сфере – государственный жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль, общественный контроль.
В Положении о государственном жилищном надзоре, утвержденном постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.2013 № 493 «О государственном жилищном надзоре», закреплены способы осуществления государственного жилищного надзора, к которым относятся: 
а) организация и проведение проверок выполнения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований;
б) принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению выявленных нарушений;
в) систематическое наблюдение за исполнением обязательных требований, анализ и прогнозирование состояния исполнения обязательных требований при осуществлении органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности.
Прокурор при осуществлении систематического наблюдения за исполнением обязательных требований и анализа поступивших в орган государственного жилищного надзора документов, сведений и размещенной на официальных сайтах органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об их деятельности орган государственного жилищного надзора:
а) проверяет своевременность, полноту и достоверность поступивших документов и сведений в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
б) изучает размещенную на официальных сайтах указанных лиц в сети «Интернет» информацию об их деятельности.
При осуществлении прокурорского надзора в рассматриваемой  сфере необходимо учесть, что в Жилищный кодекс Российской Федерации внесены изменения, в соответствии с которыми с 1 сентября 2014 г. предпринимательская деятельность по управлению многоквартирными домами осуществляется на основании лицензии Федеральный закон от 21.07.2014 № 255-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».. Данные вопросы урегулированы гл. 19 Жилищного кодекса Российской Федерации. 
Под муниципальным жилищным контролем понимается деятельность органов местного самоуправления, уполномоченных на организацию и проведение на территории муниципального образования проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации в области жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.
В целях обеспечения прав и законных интересов граждан может осуществляться общественный жилищный контроль, субъектами которого могут являться общественные объединения, иные некоммерческие организации, советы многоквартирных домов, другие заинтересованные лица в соответствии с законодательством Российской Федерации.
К системе государственного и муниципального надзора и муниципального контроля в сфере ЖКХ следует также отнести государственную корпорацию – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, которая полномочна осуществлять мониторинг реализации программ по переселению граждан из аварийного жилья и капитальному ремонту многоквартирных домов, финансируемых за счет средств Фонда.


2. Организация прокурорского надзора за исполнением 
законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства

2.1. Предмет, объекты, цели и задачи прокурорского надзора
за исполнением законов в сфере ЖКХ

Прокурорский надзор играет важную роль в защите конституционных прав граждан в различных сферах общественной жизни. Увеличение числа нормативных актов, изменения федерального законодательства, активная реализация права законодательной инициативы субъектами Российской Федерации, нормотворческая деятельность органов местного самоуправления, а также большое количество выявляемых правонарушений требуют активизации надзорной функции прокуратуры, повышения качества проверок и эффективности мер прокурорского реагирования.
Предметом прокурорского надзора в рассматриваемой сфере правовых отношений является:
1) исполнение законов федеральными органами исполнительной власти, представительными (законодательными) и исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, органами контроля, их должностными лицами, а также органами управления и руководителями коммерческих и некоммерческих организаций при организации, финансировании и предоставлении жилищно-коммунальных работ и услуг, включая тепло-, водоснабжение и другие виды, при установлении норм потребления и тарифов за работы и услуги в сфере ЖКХ;
2) соответствие законам правовых актов, издаваемых названными выше органами и их должностными лицами в сфере ЖКХ, в том числе в целях: 
достижения баланса интересов потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса и интересов указанных организаций, обеспечивающего доступность этих товаров и услуг для потребителей и эффективное функционирование организаций коммунального комплекса;
установления тарифов и надбавок, обеспечивающих финансовые потребности организаций коммунального комплекса, необходимые для реализации их производственных и инвестиционных программ;
стимулирования снижения производственных затрат, повышения экономической эффективности производства товаров (оказания услуг) и применения энергосберегающих технологий организациями коммунального комплекса;
создания условий, необходимых для привлечения инвестиций для развития и модернизации систем коммунальной инфраструктуры;
полного возмещения затрат организаций коммунального комплекса, связанных с реализацией их производственных и инвестиционных программ;
установления условий обязательного изменения тарифов на товары и услуги организаций коммунального комплекса;
обеспечения доступности для потребителей и иных лиц информации о формировании тарифов и надбавок.
К объектам прокурорского надзора в  указанной сфере  относятся: 
федеральные органы исполнительной власти, осуществляющие государственное регулирование, контроль и надзор в сфере ЖКХ, в первую очередь Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, Министерство энергетики Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Федеральная служба по тарифам, Федеральная служба финансово-бюджетного надзора, Федеральная антимонопольная служба, Федеральная служба по финансовому мониторингу и их территориальные органы;
региональные органы государственного жилищного надзора, органы муниципального жилищного контроля, иные органы, обязанные выявлять правонарушения в сфере ЖКХ;    
органы государственной власти субъектов Российской Федерации и местного самоуправления, которые в соответствии с федеральным и региональным законодательством наделены полномочиями в сфере ЖКХ.
Также объектами прокурорского надзора среди коммерческих и некоммерческих организаций (их органов управления и руководителей) в жилищно-коммунальной сфере, деятельность которых поднадзорна прокурорам, являются: организации коммунального комплекса, осуществляющие эксплуатацию систем коммунальной инфраструктуры, используемых для производства товаров (оказания услуг) в целях обеспечения водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, и (или) осуществляющие эксплуатацию объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов; управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные и иные специализированные кооперативы, которые приобретают указанные выше товары и услуги для предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся помещениями в многоквартирных домах.
Цели и задачи прокурорского надзора в рассматриваемой сфере отношений обусловлены общими установками, определенными для прокурорского надзора в Федеральном законе «О прокуратуре Российской Федерации», приказах и указаниях Генерального прокурора Российской Федерации. Целью прокурорского надзора в жилищно-коммунальной сфере является обеспечение средствами прокурорского надзора верховенства закона, единства и укрепления законности при исполнении законов в сфере ЖКХ и реализации потребителями услуг ЖКХ своих законных прав и интересов; исполнения требований законов органами государственной власти при проведении регулирования, надзора и контроля в области тепло-, водо-, электроснабжения органами местного самоуправления – при организации тепло-, водо-, электроснабжения населения; хозяйствующими субъектами – при осуществлении деятельности в сфере оказания услуг ЖКХ.
Цели прокурорского надзора достигаются посредством реализации поставленных перед прокуратурой Российской Федерации задач. Задачи прокурорского надзора определяются государственно-правовым назначением прокуратуры и ее местом в правоохранительной системе государства.
Прокуратура должна обеспечить своевременное выявление и устранение нарушений закона, привлечение виновных к ответственности в установленном законом порядке, предупреждение нарушений закона.
Задачи надзора в рассматриваемой сфере отношений формулируются исходя из общих задач прокурорского надзора, определяемых его государственно-правовым назначением и местом в правоохранительной системе страны. Надзор за исполнением законов в сфере ЖКХ не может находиться вне сферы решения общих задач прокурорского надзора, сущность которых сводится к упрочению государственного строя, укреплению законности и правопорядка в обществе, защите прав и законных интересов потребителей услуг ЖКХ. Содержание общих задач служит методологической основой для определения конкретных и специальных задач работы прокурора по надзору за исполнением отдельных групп законов. Знание задач специального характера, раскрывающих специфику отдельных направлений работы прокурора, позволяет строить прокурорский надзор целенаправленно, действовать уверенно и эффективно.
К числу основных задач надзора органов прокуратуры за исполнением законов в сфере ЖКХ относятся: достижение точного, единообразного исполнения законов органами государственного регулирования в сфере ЖКХ, органами контроля и надзора, органами местного самоуправления, а также обеспечение соответствия закону издаваемых ими правовых актов; выявление нарушений законодательства при установлении тарифов, совершаемых вышеуказанными органами и должностными лицами; обеспечение полноты и законности принятых органами государственного контроля и надзора мер по устранению выявленных нарушений и привлечению виновных лиц к ответственности; своевременное устранение выявленных нарушений законодательства всеми правовыми средствами, которыми располагают органы прокуратуры; предупреждение нарушений рассматриваемого вида законодательства. 



2.2. Источники получения информации 
о нарушениях законов в различных отраслях ЖКХ

В силу п. 1 ст. 22 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» прокурор имеет право доступа к информации, необходимой при осуществлении возложенных на органы прокуратуры функций. Получение такой информации гарантировано ст. 6 Закона о прокуратуре, согласно которой требования прокурора о предоставлении сведений, материалов и документов подлежат безусловному исполнению в  установленный срок и на безвозмездной основе.
Информационное обеспечение прокурорского надзора в сфере ЖКХ составляют:
правовые акты, регулирующие отношения в сфере ЖКХ;
реестр нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти (постановление Правительства Российской Федерации от 13.08.1997 № 1009 «Об утверждении Правил подготовки нормативных правовых актов федеральных органов исполнительной власти и их государственной регистрации»);
экспертные заключения Министерства юстиции РФ о несоответствии Конституции РФ, федеральному законодательству нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации; 
сведения о заседаниях законодательного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, представительного органа местного самоуправления в целях установления вопросов о своевременности принятия ими нормативных правовых актов; 
отчеты и заключения  органов соответствующего уровня, осуществляющих контрольные функции в сфере ЖКХ, о состоянии ЖКХ, о выявленных ими правонарушениях и привлечении виновных лиц к  административной ответственности, принятии иных мер по устранению выявленных органами контроля нарушений и обстоятельств, им способствующих; 
выписки из реестра предоставленных бюджетных кредитов и отчетов об их использовании согласно ст. 76 и 77 Бюджетного кодекса РФ и др. 
Необходимую информацию о правонарушениях прокурор получает из следующих источников: заявлений и обращений граждан, должностных лиц, организаций о неправомерных действиях органов государственной власти и органов местного самоуправления; средств массовой информации; материалов уголовных, гражданских, арбитражных и административных дел; материалов прокурорской и правоприменительной практики. 
Прокурору для установления действительного положения дел с соблюдением законов в сфере ЖКХ нужно получать необходимые статистические сведения. Для этого следует знать, что Федеральная служба государственной статистики (постановление Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 № 420 «О Федеральной службе государственной статистики») ежегодно утверждает формы федерального  статистического наблюдения, в том числе и в сфере ЖКХ, например, такие, как форма № 1 – жилфонд «Сведения о жилищном фонде», форма № 1-КР «Сведения о капитальном ремонте жилищного фонда» и пр. Имеющуюся информацию в формах статистического учета в сфере ЖКХ прокурор должен использовать при подготовке к проверке, а именно цифровые показатели по расходованию денежных средств, связанных с ремонтом объектов ЖКХ, благоустройством территории; установлением тарифов на ЖКХ, объемов оказываемых  платных услуг; предоставлением гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг; предоставлением гражданам социальной поддержки по оплате помещения и коммунальных услуг и др. 
Информацию о нарушениях, допущенных в сфере ЖКХ, необходимо истребовать: в Федеральной службе в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и ее территориальных органах; в Федеральной службе по тарифам; в Федеральной антимонопольной службе и ее территориальных органах; в органах государственной жилищной инспекции и муниципального жилищного контроля; в органах государственного энергетического надзора; в территориальных органах Министерства юстиции Российской Федерации; в территориальных органах МЧС России.
В качестве дополнительного источника получения информации о фактах нарушений законов в сфере жилищно-коммунального хозяйства целесообразно использовать результаты работы создаваемых в соответствии с распоряжениями Генерального прокурора Российской Федерации (например, от 26.10.2012 № 377/7р) временные приемные Генерального прокурора Российской Федерации. Так, только в 2012 –2013 гг. в эти приемные обратилось более 7 тыс. граждан. Их жалобы в основном касались действий управляющих компаний и расчетов за услуги ЖКХ. По итогам рассмотрения обращений прокурорами внесено около 2 тыс. представлений, возбуждено 600 административных дел, в суды направлено более 400 исков и заявлений.
Полученная информация должна подлежать тщательному анализу, на его основе выбираются объекты для проведения надзорной проверки, по результатам  которой принимаются меры к устранению конкретных нарушений. Для правильной организации надзорной деятельности прокурора необходимо систематическое накопление данных о нарушениях в сфере ЖКХ. Тщательный анализ этих данных составляет основу информационного обеспечения прокурорского надзора.



2.3. Типичные нарушения законов в сфере ЖКХ

Анализ выявленных нарушений в сфере ЖКХ показывает, что в основе своей они во многом типичны и распространены на всей территории Российской Федерации. Их можно подразделить на группы по способам совершения, по видам услуг, по характеру совершения, по сферам, в которых они имели место, по субъектам допускаемых правонарушений. 
Среди правонарушений, подразделяемых в зависимости от вида жилищно-коммунальных услуг, в процессе осуществления которых они допускаются, можно выделить следующие нарушения, допускаемые в процессе электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, водоотведения, утилизации, обезвреживания, захоронения бытовых отходов, обслуживания общего имущества многоквартирных домов в целях его надлежащего содержания и эксплуатации. 
По субъектам совершения правонарушения в сфере ЖКХ можно классифицировать на совершаемые предприятиями, учреждениями, организациями, функционирующими в жилищно-коммунальной отрасли, среди которых следует выделить:
ресурсоснабжающие организации (хозяйствующие субъекты, осуществляющие производство, передачу и реализацию коммунальных ресурсов, а также отведение сточных вод);
организации коммунального комплекса (юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие объекты, используемые для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов);
организации, осуществляющие управление жилищным фондом (управляющие компании, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные кооперативы или иные специализированные потребительские кооперативы);
организации, обслуживающие жилищный фонд (юридические лица и индивидуальные предприниматели, выполняющие  функции  по содержанию и ремонту общего имущества многоквартирного жилого дома, техническое обслуживание и санитарную очистку мест общего пользования жилых домов и придомовой территории). Деятельность данных хозяйствующих субъектов может быть как совмещена с деятельностью по управлению многоквартирными домами, так и носить подрядный характер на основании соответствующего договора с управляющей компанией и ТСЖ.
К числу субъектов правонарушений в сфере ЖКХ относятся также органы и ведомства, их территориальные подразделения и должностные лица, наделенные управленческими, распорядительными и контрольно-надзорными функциями:
федеральные органы власти (Минстрой России, ФСТ, ФАС России, Роспотребнадзор и т.д.);
органы власти субъектов Российской Федерации, к которым в первую очередь относятся региональные органы тарифного регулирования и органы государственного жилищного контроля;
органы местного самоуправления, в том числе органы муниципального жилищного контроля.
По характеру совершения правонарушения в области ЖКХ подразделяются на совершаемые путем:
бездействия  субъектов правонарушения. 
Например, в ходе проведенной прокуратурой Владимирской области проверки установлено, что вследствие бездействия Департамента цен и тарифов области при осуществлении в 2013 г. надзорных мероприятий в сфере электроэнергетики административное наказание не понесли свыше 270 юридических лиц, сумма неналоженных штрафов составила более 27 млн руб. По требованию прокурора работа органа тарифного регулирования активизирована, ряд его должностных лиц наказаны в дисциплинарном порядке;
активных, умышленных действий (злоупотребление властными полномочиями, иные личные или корыстные мотивы).
Так, в Томской области по материалам прокурорской проверки правоохранительными органами было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 160 (присвоение или растрата) УК РФ в отношении директора муниципального унитарного предприятия, заключившего с учрежденной им коммерческой организацией ряд договоров поставки топочного мазута по заведомо завышенной цене, чем предприятию причинен ущерб на сумму около 35 млн руб.
По видам правонарушения в области ЖКХ можно подразделить на:
предоставление жилищно-коммунальных услуг ненадлежащего качества.
Так, в Тюменской области по факту неисправности инженерно-коммунальных сетей и отсутствия водоснабжения в с. Тумашово, где проживало около 500 человек, прокурором внесено представление директору ООО «Ж», осуществляющего их эксплуатацию. В тот же день повреждения были устранены, водоснабжение восстановлено. В отношении общества и его директора возбуждены дела об административном правонарушении, предусмотренном ст. 7.23 (нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами) КоАП РФ;
незаконное отключение жилищных и социальных объектов от энерго-, тепло-, водо- и иных видов ресурсов.
К примеру, в Кабардино-Балкарской Республике по иску прокурора решением суда признано незаконным прекращение хозяйствующим субъектом поставки энергии на объект водоснабжения, обеспечивающий питьевой водой более 32 тыс. жителей многоквартирных домов;
незаконное распоряжение имуществом собственников помещений дома.
Так, Муромской городской прокуратурой Владимирской области по фактам незаконного предоставления рекламных мест в отсутствие решения общего собрания собственников помещений дома руководителям 8 управляющих компаний внесены представления. Рекламные щиты демонтированы, 7 сотрудников организаций привлечены к дисциплинарной ответственности; 
необоснованное начисление платы за жилищно-коммунальные услуги.   
Например, решениями Ипатовского районного суда Ставропольского края удовлетворено 21 заявление прокурора района о взыскании с организации коммунального комплекса незаконно полученных с граждан денежных средств за оплату фактически не оказанных коммунальных услуг в сфере водоснабжения и водоотведения;
взимание с потребителей не предусмотренных законодательством платежей. 
Так, прокурором Эльбрусского района Кабардино-Балкарской Республики выявлены нарушения в действиях должностных лиц предприятия ЖКХ, осуществляющего водоснабжение жителей, связанные с взиманием с потребителей не предусмотренной законом платы за регистрацию установленных в жилых помещениях индивидуальных приборов учета воды в размере 200 руб. По указанным фактам прокурором района в суд направлено исковое заявление о признании таких действий незаконными. Требования прокурора 14 августа 2013 г. удовлетворены в полном объеме;
злоупотребления доминирующим положением на рынке оказания жилищно-коммунальных услуг.
Так, по постановлению прокурора Пролетарского района г. Ростова-на-Дону должностное лицо энергоснабжающей организации в связи с затягиванием сроков осуществления технологического присоединения объектов к электрическим сетям привлечено к административной ответственности по ч. 1 ст. 9.21 КоАП РФ; 
завышение стоимости работ.
Так, в Ростовской области по материалам прокурорской проверки возбуждены уголовные дела в отношении принимавшего работы заместителя главы администрации г. «Г» по ч. 1 ст. 293 УК РФ, в отношении руководителя подрядной организации – по ч. 1 ст. 201 УК РФ по фактам совершения ими действий направленных на увеличение стоимости работ по строительству водопровода, осуществляемых в рамках областной долгосрочной целевой программы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Ростовской области на 2011–2014 годы», на общую сумму 54,8 млн руб.; 
невыполнение государственными и муниципальными служащими установленных законодательством запретов и ограничений, обеспечивающих предупреждение коррупции в сфере ЖКХ. 
Например, в Ненецком автономном округе по представлению прокурора уволена глава муниципального образования «Ц», назначившая на должность директора казенного предприятия ЖКХ своего супруга.
По способам совершения правонарушения в сфере ЖКХ подразделяются на такие, как:
подделка документов для последующего установления фактов, имеющих юридическое значение.
Так, в Архангельской области приговором Октябрьского районного суда г. Архангельска от 21.01.2014 директор ООО «УК «Наш дом – Архангельск» Марчук Л.Н. осуждена по ст. 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием), 196 (преднамеренное банкротство) и 201 (злоупотребление полномочиями) УК РФ к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года, в том числе за фальсификацию итогов голосования собственников помещений 158 жилых домов;
предоставление в органы власти заведомо недостоверных сведений в целях незаконного получения прибыли, выгод материального характера. 
Например, прокуратурой Магаданской области в связи с представлением энергоснабжающей организацией в орган тарифного регулирования заведомо недостоверных сведений о транспортных расходах на доставку дизельного топлива в с. Тахтоямск для включения в состав затрат при утверждении тарифов на электрическую энергию инициирована в судебном порядке процедура признания недействующим приказа департамента цен и тарифов администрации Магаданской области «Об установлении тарифов на электрическую энергию (мощность), с использованием которых осуществляется производство и поставка электрической энергии (мощности) потребителям на 2014 год».
Отдельно стоит отметить группы нарушений, совершаемых при организации поставки и перевозке товаров в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (северный завоз), а также при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, возникших в результате стихийных бедствий. Данные нарушения не характерны для всех регионов Российской Федерации, тем не менее в силу их особой специфики и социальной значимости сферы, в которой они совершаются, эти нарушения требуют отдельного выделения. Вопросы состояния законности в указанных сферах являлись предметом обсуждения на коллегии Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 19.02.2014 «О состоянии законности в сфере жилищно-коммунального хозяйства» (п. 8, 9 решения коллегии).  
Первая группа нарушений в большинстве случаев связана с бездействием и ненадлежащим выполнением своих обязанностей уполномоченными органами и организациями.
Так, в Мурманской области администрации ряда сельских поселений длительное время не принимали меры по расторжению муниципального контракта с организацией, нарушившей сроки исполнения обязательств по завозу водным транспортом дизельного топлива в села Пялица, Сосновка, Тетрино, Чаваньга и Чапома более чем на три месяца, и взысканию с него неустойки. После вмешательства органов прокуратуры нарушения законодательства устранены.
В Ненецком автономном округе прокуратура пресекла неправомерные действия должностных лиц администрации муниципального образования, которые в нарушение требований законодательства о размещении заказов заключили дополнительное соглашение по увеличению сроков поставки 373,7 тонны каменного угля с муниципальным предприятием Заполярного района. По данному факту в арбитражный суд направлено заявление о признании соглашения недействительным.
Для второй группы нарушений, совершенных в сфере ликвидации чрезвычайных ситуаций вследствие полномасштабных наводнений на Дальнем Востоке, характерны невыполнение сроков и качества строительства жилых домов и коммунальной инфраструктуры.
Так, органы местного самоуправления Хабаровского края и Еврейской автономной области не всегда обеспечивают своевременное и надлежащее обследование пострадавшего в период наводнения жилищного фонда на предмет его пригодности для дальнейшей эксплуатации, в связи с чем прокурорами приняты меры реагирования. 
Имелись случаи нарушения прав граждан, размещенных в пунктах длительного пребывания. Так, в пунктах длительного пребывания в с. Ачан и п. Эльбан Амурского района Хабаровского края нарушались санитарные правила, требования к оборудованию помещений для принятия пищи, приготовления и хранения дезинфицирующих средств и уборочного инвентаря, у персонала отсутствовали медицинские книжки, не соблюдались правила пожарной безопасности. В связи с этим Амурским городским прокурором Хабаровского края главам указанных муниципальных образований внесены представления.
Комиссией сельского поселения «Поселок Молодежный» Хабаровского края осмотры затопленных жилых помещений не проводились, гражданам была предоставлена возможность самостоятельно включать в акты пострадавшее имущество. В связи с этим прокурором района направлена соответствующая информация в ОМВД России по Комсомольскому району для проведения процессуальной проверки, главе сельского поселения внесено представление.



2.4. Особенности проведения прокурорских проверок
в отдельных отраслях ЖКХ

При проведении проверок в сфере ЖКХ необходимо учитывать, что п. 7 приказа Генерального прокурора Российской Федерации от 07.12.2007 № 195 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» предписывает прокурорам конкретными и систематическими действиями реализовывать приоритетное направление прокурорского надзора – соблюдение прав и свобод человека и гражданина органами государственной власти и органами местного самоуправления.
Учитывая особую социально-экономическую значимость сферы ЖКХ, ее влияние на всех граждан Российской Федерации, проверки в этой области требуют тщательного и взвешенного подхода.
Разграничение проверок отдельных отраслей ЖКХ целесообразно осуществить по субъектам, функционирующим в данной отрасли, а именно: коммерческие и некоммерческие организации; органы государственной власти и органы местного самоуправления; контрольно-надзорные ведомства.
В ходе надзорных мероприятий вне зависимости от отраслей жилищно-коммунального хозяйства первоочередное внимание следует обращать на:
факты нецелевого использования и хищения организациями ЖКХ денежных средств, собранных с граждан и полученных из бюджетов всех уровней;
действия данных хозяйствующих субъектов по выводу из жилищно-коммунальной сферы ликвидных активов и товарно-материальных ценностей, в том числе в офшорные юрисдикции, а также путем приобретения акций, иных ценных бумаг, долей в уставных капиталах сторонних предприятий, выдачи им займов с низкими процентными ставками, размещения на депозитных счетах денежных средств, полученных от населения; 
наличие кредиторской задолженности организаций ЖКХ, ее объемы и причины образования; принимаемые меры по взысканию дебиторской задолженности за предоставленные услуги;
факты банкротства предприятий, функционирующих в коммунальной отрасли, их ликвидации, при этом учитывая, что данные действия могут использоваться как уход от погашения кредиторской задолженности либо исполнения взятых на себя обязательств; 
заключенные в рамках процедур банкротства договоры оказания правовых, консалтинговых и иных услуг;
законность и обоснованность расходов организаций ЖКХ на собственное содержание, соблюдение ими процедуры установления платы на данные расходы;
факты злоупотреблений должностными лицами органов власти, совершения ими действий и принятия решений в пользу аффилированных и подконтрольных хозяйствующих структур;
полноту выполнения контрольно-надзорными органами поставленных перед ними задач по выявлению и устранению нарушений.
Коммерческие и некоммерческие (к ним, например, относятся товарищества собственников жилья) организации подразделяются на две большие группы, каждая из которых имеет свою специфику, касающуюся как предмета их деятельности, так и нормативной базы, регламентирующей порядок функционирования данных организаций:
ресурсоснабжающие предприятия и организации коммунального комплекса;
организации, осуществляющие управление жилищным фондом, его эксплуатацию и обслуживание.  
В ходе проверок ресурсоснабжающих предприятий и организаций коммунального комплекса надлежит выяснить:
обеспечиваются ли ими сохранность, модернизация и ремонт инженерных и сетевых электро-, тепло-, водо- и иных коммуникаций, а также другого имущества, необходимого для производства, передачи, реализации коммунальных ресурсов, захоронения и утилизации бытовых отходов;
допускаются ли этими организациями факты нецелевого расходования средств, в том числе бюджетных, полученных за предоставленные ресурсы и оказанные услуги, а также выделенных на иные 
цели;
каковы основные причины возникновения у названных хозяйствующих субъектов дебиторской и кредиторской задолженности, принимаются ли ими необходимые меры к ее погашению;
имеются ли факты предоставления ресурсоснабжающими предприятиями и организациями коммунального комплекса в органы тарифного регулирования недостоверных сведений в целях установления завышенных цен на оказываемые коммунальные услуги; 
в полном ли объеме выполнены ими инвестиционные и производственные программы, параметры инвестиционной деятельности;
соблюдаются ли перечисленными организациями права потребителей при начислении и взимании платы за оказанные услуги, в том числе при отсутствии установленных уполномоченным органом тарифов или на основании тарифов, не утвержденных уполномоченным органом либо установленных самостоятельно;
имеются ли факты заключения с контрагентами заведомо невыгодных, кабальных сделок, заключенных под принуждением, вследствие стечения обстоятельств, обманным путем, в том числе посредством включения в них условий, позволяющих прекращать поставку коммунальных ресурсов;
допускаются ли нарушения порядка ограничения и прекращения подачи потребителям коммунальных ресурсов;
взимаются ли организациями дополнительные платежи, не предусмотренные законодательством;
соблюдаются ли ресурсоснабжающими предприятиями и организациями коммунального комплекса стандарты раскрытия информации;
имеются ли факты злоупотребления названными хозяйствующими субъектами доминирующим положением, в том числе при выполнении требований законодательства, регламентирующих технологическое присоединение объектов ЖКХ, а также устройств, принадлежащих физическим и юридическим лицам, к коммунальным сетям;
соблюдается ли законодательство о предотвращении и расследовании причин аварий в коммунальной сфере.
В случае эксплуатации на поднадзорной территории объектов ЖКХ организациями-концессионерами  необходимо проверить законность заключения с ними концессионных соглашений, а также дать оценку соблюдению ими требований законодательства по указанному перечню вопросов. 
В ходе проверок ресурсоснабжающих предприятий следует выяснить обоснованность привлечения ими к производственному процессу управляющих компаний-операторов. При этом необходимо учитывать, что привлечение к управленческой деятельности сторонних организаций может являться одной из форм вывода капитала из сферы ЖКХ и криминального банкротства.  
При выборочной проверке ресурсоснабжающих предприятий с выходом на место целесообразно: 
1) при анализе затрат, учтенных при формировании тарифов, выяснить:
связаны ли эти затраты с процессом производства, передачи, реализации ресурсов, являются ли они экономически обоснованными, не имелось ли злоупотреблений при заключении контрактов, повлекших завышение цен и, как следствие, себестоимость коммунального ресурса;
не превышены ли предусмотренные законодательством нормативы (нормы) в отношении отдельных видов расходов (на топливо, страхование, компенсации за использование для служебных поездок личных легковых автомобилей и мотоциклов и др.);
не учитывались ли одни и те же расходы в разных статьях расходов (групп расходов);
осуществлены ли фактически расходы на заявленные цели;
2) при проведении проверок исполнения затратной части производственных и инвестиционных программ необходимо:
определить объемы фактических затрат по регулируемому виду деятельности и сопоставить их с затратами, учтенными при формировании тарифов, в том числе установить: суммы фактически выплаченной заработной платы, из них – руководству предприятия; суммы расходов на ремонты, модернизацию сетей, иного имущества, на оплату обязательных платежей, топлива, ГСМ, на производство продукции, социальные и иные выплаты, в том числе управленческого характера, оказание информационно-консультационных и иных услуг; 
проверить соответствие фактически выполненных объемов работ (их стоимости) заявленным в проектной документации, актах выполненных работ, обращая внимание на использование продукции (материалов), которые указаны в технической документации; 
проанализировать данные, представленные ресурсоснабжающими организациями, о соответствии оборудования, установленного в рамках инвестиционных программ, технологическим требованиям; 
установить наличие разрешительной документации на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства.
При выявлении фактов невыполнения программ мерами прокурорского реагирования прокурорам следует добиваться снижения объема прибыли указанных организаций, учитываемой при расчете тарифа на очередной период.
В ходе проверок деятельности организаций, осуществляющих управление жилищным фондом, его эксплуатацию и обслуживание, выяснению подлежат следующие вопросы:
соблюдение процедур выбора способа управления многоквартирным домом;
законность создания жилищных, жилищно-строительных кооперативов и товариществ собственников жилья в целях управления многоквартирным домом;
законность деятельности жилищных и жилищно-строительных кооперативов по управлению многоквартирными домами, собственниками жилых помещений в которых полностью внесены паевые взносы (ч. 2 ст. 18 Федерального закона от 29.12.2004 № 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодекса Российской Федерации», ч. 2, 3 ст. 110 и ч. 9 ст. 162 ЖК РФ);
полнота осуществления органами местного самоуправления полномочий по отбору управляющих организаций в случае непринятия мер собственниками помещений по выбору способа управления многоквартирным домом, в том числе построенного на средства членов жилищного или жилищно-строительного кооператива;
своевременность принятия органами регионального государственного жилищного надзора либо налоговыми органами мер по ликвидации в порядке гражданского судопроизводства жилищных и жилищно-строительных кооперативов, созданных в многоквартирных домах, переставших находиться в собственности кооперативов, и осуществляющих деятельность с нарушениями закона;
соблюдение управляющими организациями процедур и условий заключения с собственниками жилых помещений договоров на управление многоквартирными домами, оказание услуг и (или) выполнение работ по содержанию и ремонту общего имущества;
соблюдение организациями, осуществляющими управление жилищным фондом, стандартов раскрытия информации;
выполнение управляющими, обслуживающими жилищный фонд и специализированными организациями требований законодательства по своевременному и качественному предоставлению собственникам и пользователям жилых помещений коммунальных услуг, осуществлению работ по содержанию и ремонту общего имущества, проведению осмотра, текущего и капитального ремонта внутридомовых инженерных коммуникаций;
соблюдение законодательства при привлечении управляющими компаниями подрядчиков для выполнения работ и оказания услуг в сфере содержания и обслуживания жилищного фонда, предоставления коммунальных услуг гражданам;
наличие у организаций, обслуживающих внутридомовые тепловые, газовые, электрические и иные сети и внутриквартирные устройства, соответствующих договоров с собственниками жилья и управляющими компаниями, а также необходимых допусков и разрешений для выполнения ремонтно-профилактических работ;
наличие в деятельности названных организаций нарушений при установлении и взимании платы за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе платы за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию, текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Обратите особое внимание на факты предъявления к оплате «двойных» квитанций; 
выполнение обязанности по информированию в письменной форме нанимателей жилых помещений государственного и муниципального жилищных фондов и собственников жилых помещений в многоквартирном доме об изменении размера платы за жилое помещение и коммунальные услуги в сроки, предусмотренные жилищным законодательством (ст. 155 ЖК РФ);
взимание с собственников помещений, не являющихся членами жилищного, жилищно-строительного кооператива или товарищества собственников жилья, наряду с платой за жилое помещение и коммунальные услуги, предусмотренной ч. 2 ст. 154 ЖК РФ, платежей в виде административных расходов на уставную деятельность таких жилищных объединений (зарплату их председателей либо управляющих, бухгалтеров, уплату налогов и взносов в резервные фонды, канцелярские расходы и др.);
взимание управляющими, обслуживающими жилищный фонд, и специализированными организациями дополнительных платежей, не предусмотренных законодательством;
исполнение законодательства при взимании с граждан взносов на капитальный ремонт общего имущества. Обратите при этом внимание на факты взимания взносов с жителей домов, признанных аварийными и подлежащими сносу; 
своевременность и полнота расчета названных организаций, получающих с населения плату за жилищно-коммунальные услуги, с ресурсоснабжающими и иными предприятиями;
правомерность использования организациями, осуществляющими управление жилищным фондом, его эксплуатацию и обслуживание, средств граждан. Обратите при этом внимание на факты приобретения автотранспортных средств, предоставления беспроцентных займов, дайте оценку фактам самоуправного распоряжения общедомовым имуществом без согласия и в ущерб интересам собственников (предоставление рекламных мест, размещение платных парковок, сдача в аренду помещений, в которых находятся инженерные коммуникации многоквартирного дома, а также придомовой территории и др.);
законность использования организациями, осуществляющими управление жилищным фондом, его эксплуатацию и обслуживание, средств формируемых фондов капитального ремонта общего имущества, бюджетных средств, а также средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Проверьте в выборочном порядке полноту и качество выполненных работ;
соблюдение законодательства при владении, пользовании и распоряжении общим имуществом в многоквартирном доме. Обратите особое внимание на факты сдачи в аренду помещений, в которых находятся инженерные коммуникации многоквартирного дома, дачи согласия на размещение на придомовой территории объектов, не относящихся к общему имуществу;
наличие фактов осуществления управляющими компаниями, которые получают плату за жилое помещение и коммунальные услуги, расчетов с нанимателями и собственниками жилых помещений с участием платежных агентов, осуществляющих деятельность по приему платежей физических лиц, а также банковских платежных агентов.
Деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, связанная с принятием управленческих и распорядительных решений в сфере ЖКХ, содержит коррупционные риски. Их своевременное выявление и пресечение способно в значительной степени улучшить состояние законности в коммунальной отрасли, обеспечить соблюдение и защиту прав граждан. 
Наибольшую опасность в данной области правоотношений создают факторы, которые могут привести к аффилированности государственных и муниципальных служащих с организациями ЖКХ. При проведении проверок деятельности органов государственной власти наряду с оценкой полноты и своевременности выполнения ими своих полномочий следует также давать оценку существованию признаков аффилированности.
Об аффилированном характере связей (признаков родственного, имущественного и иного характера, наличие которых повлекло или создает условия принятия должностными лицами органов власти решений и совершения действий в пользу определенных организаций ЖКХ и их сотрудников в ущерб интересам граждан, общества и государства в целях получения прямо или косвенно выгод и преимуществ материального и иного характера для себя и иных лиц) должностных лиц органов власти с организациями ЖКХ может свидетельствовать:
предоставление должностным лицам займов с низкой процентной ставкой со стороны организаций ЖКХ, в том числе имеющих кредиторскую задолженность перед контрагентами;
наличие у должностного лица и его родственников статуса учредителя (участника), акционера организации ЖКХ, а также иной организации, находящейся в коммерческих отношениях с этими хозяйствующими субъектами;
нахождение должностного лица до поступления на службу в трудовых и предпринимательских отношениях с хозяйствующими субъектами;
спонсорская помощь организаций ЖКХ в пользу государственных и муниципальных учреждений (санаториев, домов отдыха и др.), а также оплата повседневных бытовых расходов должностных лиц;
родственные отношения с сотрудниками организаций ЖКХ.
В ходе проверок органов государственной власти и местного самоуправления особо внимание следует уделять следующим фактам:
полноты и своевременности выполнения органами государственной власти и местного самоуправления поставленных перед ними задач в области электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом; 
соответствия законодательству правовых актов органов власти, связанных с установлением тарифов на производство, передачу и сбыт коммунальных ресурсов, а также утверждением нормативов потребления коммунальных услуг. При этом следует всесторонне изучить обоснованность принятия органами местного самоуправления решений в порядке ч. 3 ст. 156 и ч. 4 ст. 158 ЖК РФ;
целевого и правомерного расходования бюджетных средств при реализации программных и иных мероприятий по ремонту, строительству и модернизации жилищного фонда и инженерно-коммунальной инфраструктуры, а также предоставления бюджетных кредитов и иных выплат организациям ЖКХ;
соблюдения требований законодательства, регламентирующего размещение заказов для государственных и муниципальных нужд в сфере ЖКХ, а также конкурентным процедурам при отборе управляющих компаний в порядке, установленном ч. 4 – 6 ст. 161 ЖК РФ; 
обоснованности формирования цен на государственные и муниципальные контракты, заключаемые с организациями ЖКХ. Обратите при этом внимание на контракты, контрагентами по которым являются хозяйствующие субъекты, учредителями (участниками), работниками которых являлись (являются) названная категория должностных лиц и их родственники; 
правомерности принятия работ, товаров и услуг, выполненных, поставленных и оказанных организациями ЖКХ;
полноты осуществления контроля за выполнением организациями ЖКХ принятых на себя обязательств;
соблюдения процедур банкротства государственных и муниципальных предприятий в сфере ЖКХ, обоснованности изъятия у них производственных активов и передачи их иным хозяйствующим субъектам; 
всесторонности рассмотрения должностными лицами органов власти обращений граждан о нарушениях законодательства в деятельности организаций ЖКХ. Следует отметить, что ненадлежащее рассмотрение значительного числа жалоб по одному и тому же вопросу может свидетельствовать о наличии аффилированных связей.
В ходе проверок органов государственного и муниципального контроля особое внимание следует уделять деятельности органов государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля, а также органов регионального тарифного регулирования.
В ходе проверок необходимо выяснять следующее:
принятие органами государственной власти субъектов Российской Федерации и органами местного самоуправления нормативных правовых актов, регламентирующих порядок осуществления государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля, а также порядок взаимодействия между органами, осуществляющими данный надзор и контроль. Какие меры приняты органами прокуратуры в случае отсутствия указанных нормативных правовых актов, их результаты; 
полноту и своевременность выполнения органами жилищного надзора и контроля предоставленных им полномочий в области деятельности организаций ЖКХ. Какие ими выявляются характерные правонарушения в указанной сфере правоотношений;
полноту принятия органами жилищного надзора и контроля мер по выявленным нарушениям законодательства, осуществления контроля за выданными предписаниями, а также соблюдение законодательства при ведении производств по делам об административных правонарушениях;
эффективность выполнения региональными органами тарифного регулирования контроля (надзора) за применением регулируемых ими цен (тарифов), проведения проверок организаций ЖКХ, осуществляющих деятельность в сфере регулируемого ценообразования, в части обоснованности величины и правильности применения указанных цен (тарифов);
надлежащее осуществление региональными органами тарифного регулирования контроля (надзора) за использованием инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые цены (тарифы), реализацией инвестиционных программ, соблюдением стандартов раскрытия информации и т.д.



2.5. Меры прокурорского реагирования 
на нарушения законов в сфере ЖКХ

Современный уровень требований, предъявляемых к деятельности органов прокуратуры, подчеркивает важное самостоятельное значение применяемых мер прокурорского реагирования для обеспечения эффективности прокурорского надзора. Изучение прокурорской практики показало, что при выявлении нарушений законов в сфере ЖКХ прокурорами принимались необходимые меры к их устранению и недопущению в будущем, а также по привлечению к установленной законом ответственности. Выбор мер прокурорского реагирования зависит от характера, степени распространенности, тяжести нарушений, их структуры, вида и размера причиненного ущерба, а также иных обстоятельств.
Наиболее часто применяемой формой реагирования на нарушения законов при использовании финансовых ресурсов в сфере жилищно-коммунального хозяйства является представление. Прокурор вправе вносить представление об устранении нарушений закона в орган или должностному лицу, которые правомочны устранить допущенные нарушения (ст. 22, 24 Федерального закона от 17.01.1992 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Федерации».
Так, проведенной прокуратурой города Б. Амурской области проверкой установлено, что в нарушение требований ст. 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, п. 4 ч. 1 ст. 16, ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» формирование расходной части бюджета города Б. на 2013–2014 годы в части расходов на выполнение работ по подготовке объектов ЖКХ к предстоящему отопительному периоду органом местного самоуправления осуществлялось без учета реальной потребности в финансировании. По данному факту прокурором города Б. главе городской администрации внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены.  
В целях предупреждения  правонарушений в сфере ЖКХ и при наличии сведений о готовящихся противоправных деяниях в соответствии со ст. 251 Закона о прокуратуре прокурорами объявлялись предостережения о недопустимости нарушения закона. По своей сущности предостережение является средством профилактического воздействия на должностных лиц,  а также  способом разъяснения законодательства и ответственности за неисполнение требований прокурора.
Прокурором одного из районов Владимирской области установлено, что в бюджете района на 2011, 2012 гг. денежные средства на выполнение мероприятий по организации и проведению первого обязательного энергетического обследования с составлением соответствующих паспортов не предусмотрены, количество объектов, объемы необходимых средств на проведение указанных мероприятий не определены. В связи с достаточными данными о возможном нарушении законодательства, выразившемся в неприятии первичных мер по организации и проведению первого энергетического обследования, глава района получил предостережение о недопустимости нарушения закона. 
В тех случаях, когда  в ходе проверки выявлялись противоречащие закону правовые акты, прокурорами применялась такая мера прокурорского реагирования, как протест. 
Так, прокуратурой города Южно-Сахалинска Сахалинской области принесен протест на отдельные пункты Устава ООО «Ж…», которыми в нарушение требований ст. 156 ЖК РФ руководитель общества наделяется полномочиями по самостоятельному установлению размера платы за содержание и текущий ремонт общего имущества. Протест прокурора рассмотрен и удовлетворен, в Устав внесены изменения. 
Наиболее действенной мерой прокурорского реагирования при установлении фактов неправомерного расходования предприятиями коммунального комплекса финансовых ресурсов является направление материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ в следственные органы или органы дознания для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц.
Например, Истринской горпрокуратурой Московской области установлено, что МУП «К…е РЭП ЖКХ» заключило ряд фиктивных договоров на ремонт кровли в  одной из деревень Истринского муниципального района с физическими лицами, произвело оплату этих работ. Вместе с тем опрошенные в ходе проверки граждане пояснили, что указанные работы они не выполняли, договоры и акты выполненных работ не подписывали. Материалы названной проверки в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ направлены Истринской горпрокуратурой в ОМВД России по Истринскому району, по результатам рассмотрения которых возбуждено 4 уголовных дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ. 
Также распространено оспаривание прокурорами незаконных правовых актов органов регионального и местного тарифного регулирования путем направления заявления в суд в порядке, предусмотренном процессуальным законодательством (ч. 1 ст. 251 ГПК РФ). Целесообразность этой формы реагирования вызвана часто имеющими место на практике отказами в удовлетворении иных требований прокурора, вызванными возможностью наступления «нежелательных» последствий как для органов власти, так и для организаций ЖКХ (например, необходимость проведения перерасчета платежей граждан, уплата дополнительных налоговых платежей). 
Прокуратура Октябрьского района Амурской области в связи с актуальностью вопроса исполнения законодательства об энергоснабжении, подготовки объектов ЖКХ к предстоящему отопительному сезону проверила соблюдение местной администрацией законодательства при заготовке топлива к осенне-зимнему периоду 2014/15 гг. По состоянию на 30 августа 2014 г. на предстоящий отопительный сезон не имелось запаса твердого топлива, что создавало условия возникновения чрезвычайной ситуации, срыва отопительного сезона, нарушений прав граждан. 
В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления» к вопросам местного значения поселения относятся организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжение населения топливом. Согласно Правилам и нормам технической эксплуатации жилищного фонда готовность объектов жилищно-коммунального хозяйства к эксплуатации в зимних условиях подтверждается наличием обеспеченности топливом котельных и населения до начала отопительного сезона, а именно обеспечение твердым топливом должно быть не ниже 70% потребности от всего отопительного сезона. По результатам проверки прокурор района направил в районный суд заявление о признании бездействия администрации района в части подготовки к отопительному периоду 2014–2015 годов незаконным и обязании обеспечить запас угля не менее 70% от потребности отопительного периода. Октябрьский районный суд Амурской области удовлетворил требования прокурора в полном объеме. Решение суда подлежит немедленному исполнению и находится на контроле прокуратуры.
Прокурор вправе обратиться в суд в порядке гражданского судопроизводства (ч. 1 ст. 45 ГПК РФ) с заявлением в защиту прав и законных интересов потребителей электроэнергии – граждан, неопределенного круга лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 
В заявлении в соответствии с ч. 3 ст. 131 ГПК РФ должно быть указано, в чем конкретно заключается нарушение интересов неопределенного круга лиц, какое право нарушено (ч. 3 ст. 541, ст. 542 ГК РФ), а также необходимо сослаться на закон или иной нормативный правовой акт, предусматривающий способы защиты этих интересов (например, ст. 18, 35 Федерального закона «Об электроэнергетике»).
В соответствии с п. 2 ст. 22, ст. 25 Закона о прокуратуре дела об административном правонарушении возбуждаются прокурором по результатам проверки в случае установления факта совершения административного правонарушения. На основании ст. 28.4 КоАП РФ прокурор вправе возбудить дело о любом административном правонарушении, ответственность за которое предусмотрена данным Кодексом или законом субъекта Российской Федерации. Согласно ч. 3 ст. 28.1 КоАП РФ дело об административном правонарушении может быть возбуждено уполномоченным должностным лицом только при наличии установленного законом повода и достаточных данных, указывающих на событие административного правонарушения.
Прокурором одного из районов Томской области в ходе проверки сельского поселения было установлено, что бюджетные средства в размере 325,7 тыс. руб., выделенные для ремонта станции водоподготовки поселения, израсходованы с нарушением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». В частности, заказ на проведение ремонтных работ по указанному объекту был размещен, минуя конкурсные процедуры, в связи с необходимостью ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Вместе с тем на данном объекте чрезвычайная ситуация не вводилась, а следовательно, отсутствовала потребность в ликвидации ее последствий. По постановлению прокурора Глава сельского поселения был привлечен к административной ответственности по ч.1 ст. 7.29 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. 
Нарушители действующего законодательства в системе ЖКХ могут быть привлечены к ответственности  согласно КоАП РФ за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений и общественных помещений, зданий (ст. 6.4); нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде (ст. 6.5); нарушение правил пользования жилыми помещениями 
(ст. 7.21); нарушение правил содержания и ремонта жилых домов и (или) жилых помещений (ст. 7.22); нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами (ст. 7.23); нарушение установленного порядка строительства, реконструкции, капитального ремонта объекта капитального строительства, ввода его эксплуатацию (ст. 9.5) и др. 
Во всех случаях за нарушение порядка установления тарифов виновные должностные лица привлекаются к ответственности по 
ст. 14.6 КоАП РФ (нарушение порядка ценообразования). Кроме того, за непредоставление потребителям информации о тарифах руководители управляющих организаций подлежат привлечению к административной ответственности по ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение иных прав потребителей).
Потребность реального устранения нарушений законов, восстановления нарушенных прав граждан требует принятия комплексных мер прокурорского реагирования. 
Так, проведенными Холмской и Невельской горпрокуратурами Сахалинской области проверками установлено, что ООО «Р…» в составе заявок на участие в аукционах на выполнение строительных работ объектов ЖКХ были представлены документы, подтверждающие наличие опыта выполнения подобных работ, иной организации, наименование которой также является ООО «Р…», но имеющей отличный от участника аукциона идентификационный номер налогоплательщика. В связи с выявленными нарушениями прокурор обратился в арбитражный суд Сахалинской области с заявлением о признании муниципального контракта, заключенного между администрацией МО «Холмский городской суд» и ООО «Р…», недействительным. Заявленные прокурором требования судом были удовлетворены. Также по данному факту прокурором вынесено постановление о направлении материалов в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ для решения вопроса об уголовном преследовании. ОМВД России по Холмскому городскому округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ. 



3. Уголовно-правовые аспекты обеспечения законности 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

3.1. Преступления в сфере ЖКХ

Наиболее общественно опасные нарушения законов, совершаемые в сфере жилищно-коммунального хозяйства, представляют собой хищения в виде мошенничества, присвоения или растраты (более 50%), должностные преступления (свыше 40%) и незаконное предпринимательство (примерно 2%). Ежегодно в сфере жилищно-коммунального хозяйства регистрируется около 8 тыс. преступлений экономической направленности и за их совершение привлекается более 2 тыс. человек Казаков В.В. Криминологические и уголовно-правовые меры противодействия преступлениям, совершаемым в жилищно-коммунальной сфере: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 8..
Повсеместно допускаются нарушения порядка расходования предоставляемых из бюджетов всех уровней и Фонда содействия развитию ЖКХ денежных средств, некачественное выполнение работ и завышение их объемов, использование финансовой поддержки государства не по целевому назначению.
Преступления против собственности, совершаемые в сфере ЖКХ, в свою очередь можно подразделить на хищения и преступления, не связанные с хищением.
Вопросам квалификации всех форм хищений посвящено немало работ. Поэтому в настоящем параграфе мы отметим лишь сложные моменты квалификации деяний, специфика которых обусловлена особенностями сферы ЖКХ.
Хищения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, как правило, совершаются путем кражи (ст. 158 УК РФ), мошенничества 
(ст. 159 УК РФ), присвоения и растраты (ст. 160 УК РФ). 
Предметом краж, совершаемых в сфере ЖКХ, может являться любое имущество, но наиболее проблематичными являются вопросы, связанные с хищением горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов, выделяемых предприятиям ЖКХ на обеспечение отопительного сезона. Кражи совершаются в процессе транспортировки или хранения горюче-смазочных материалов и нефтепродуктов. Наибольшие затруднения вызывает квалификация кражи указанных веществ при их транспортировке по трубопроводам.
Такие хищения совершаются путем незаконной врезки в трубопровод, что влечет за собой его механическое повреждение. В этой связи содеянное квалифицируется по совокупности двух преступлений: кражи, совершенной из нефтепровода или нефтепродуктопровода (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ), и приведения в негодность нефтепроводов, нефтепродуктопроводов из корыстных побуждений (ст. 2153 УК РФ).
Проблемы в правоприменительной практике возникают при квалификации содеянного, когда осуществлена врезка в трубопровод, однако хищение его содержимого не состоялось по не зависящим от виновного обстоятельствам. С одной стороны, врезка в трубопровод образует оконченный состав такого преступления, как приведение его в негодность (ст. 2153 УК РФ), с другой – покушение на кражу.
Квалификация такого деяния, как приведение в негодность нефтепроводов или нефтепродуктопроводов, не учитывает того, что умысел виновного направлен на кражу горюче-смазочных материалов или нефтепродуктов, а приведение в негодность нефтепровода или нефтепродуктопровода являлось лишь способом совершения кражи. 
В данном случае имеет место идеальная совокупность двух преступлений: оконченного преступления, предусмотренного ст. 2153 УК РФ, и покушения на кражу, предусмотренную п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ. Данная позиция подтверждается анализом судебной практики Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 07.04.2010 № 32-О10-7..
При квалификации хищений из трубопроводов следует учитывать, что изъятие имущества одним и тем же лицом (группой лиц) из одного и того же источника не образует множественности преступлений.
Так, по одному из уголовных дел Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации указала, что все 25 эпизодов хищений нефти осуществлены осужденными одним и тем же способом, в одном и том же месте, с использованием одной схемы легализации похищенного имущества, именно для этой цели была создана организованная группа из числа осужденных. Таким образом, хищение нефти представляет собой единое продолжаемое преступление Определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации от 16.03.2009 № 47-О09-13..
Предметом хищений в сфере ЖКХ часто выступают средства бюджетов различных уровней, собственные финансовые ресурсы, в том числе поступающие от граждан в виде платежей за потребляемые услуги и Фонда содействия реформированию ЖКХ. Наиболее распространенным способом хищения средств является оплата фактически не выполненных работ либо их двойная оплата, несоответствие объемов и стоимости выполненных работ указанным в контрактах, проектной документации, актах приемки выполненных работ. 
Для сферы жилищно-коммунального хозяйства характерно совершение хищений с использованием лицом своего служебного положения. Субъектами таких преступлений могут быть должностные лица, обладающие признаками, предусмотренными примечанием 1 к ст. 285 УК РФ, государственные или муниципальные служащие, не являющиеся должностными лицами, а также иные лица, отвечающие требованиям, предусмотренным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ.
Например, Гаврилова, работая в должности бухгалтера-кассира филиала «Центральный» МУП ЖКХ «Ставропольжилкомхоз», являясь материально ответственным лицом, используя свое служебное положение, совершила хищение денежных средств МУП ЖКХ «Ставропольжилкомхоз» путем их присвоения. Гаврилова согласно своим служебным обязанностям приняла платежи от жителей с. Н. Санчелеево Ставропольского района Самарской области за коммунальные услуги и водоснабжение согласно квитанциям, полученным от МУП ЖКХ «Ставропольжилкомхоз», однако в установленном порядке не внесла перечень платежей по вышеуказанным квитанциям в приходную ведомость установленного МУП ЖКХ «Ставропольжилкомхоз» образца и не отразила их в иной ведомости, скрыв от руководства МУП ЖКХ «Ставропольжилкомхоз» факт получения от населения платежей по вышеуказанным квитанциям, а полученные денежные средства присвоила себе. Гаврилова была осуждена по ч. 3 ст. 160 УК РФ Приговор Ставропольского районного суда Самарской области от 24.11.2010. .
Следует отметить неоднозначность правоприменительной практики в вопросе квалификации такого рода деяний, как единое многоэпизодное преступление или множественность преступлений. При решении вопроса о том, являются ли такие хищения продолжаемым преступлением или образуют совокупность преступлений, необходимо учитывать, что понятие продолжаемого преступления было сформулировано в постановлении Пленума Верховного Суда СССР от 04.03.1929 «Об условиях применения давности и амнистии к длящимся и продолжаемым преступлениям». Продолжаемое преступление складывается из ряда тождественных преступных действий, охватываемых единым умыслом и направленных к достижению единой цели. Началом такого преступления считается совершение первого действия из числа нескольких тождественных действий, а окончанием – момент совершения последнего преступного акта. 
При отграничении присвоения или растраты от других преступлений необходимо учитывать, что хищения, совершаемые работниками сферы жилищно-коммунального хозяйства, которым это имущество не было вверено, не могут квалифицироваться как присвоение или растрата. В зависимости от способа совершения такие хищения могут содержать признаки кражи, грабежа или мошенничества. 
К корыстным преступлениям против собственности, не имеющим признаков хищения и совершаемым в сфере ЖКХ, относится незаконное пользование электрической и тепловой энергией, которое квалифицируется как причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием и образует состав преступления, предусмотренного ст. 165 УК РФ. Незаконное использование электрической и тепловой энергии представляет собой противоправное обращение выработанной энергоснабжающей (теплоснабжающей) организацией энергии, в результате которого наносится ущерб производителю энергии, выраженной в количестве бесплатно использованной электрической и тепловой энергии и мощности.
Как причинение имущественного ущерба путем обмана квалифицируются случаи незаконного пользования энергией, имеющие место в результате срыва пломб и включения отключенного представителем энергоснабжающей организации оборудования, повреждения расчетных приборов учета или искажения их показателей с целью уклонения от оплаты использования энергии, незаконного подключения к сети энергоснабжающей организации соответствующего оборудования без организации учета использованной потребляемой энергии и оформления соответствующей документации, и другие деяния пользователя энергией, направленные на уклонение от оплаты фактически использованной им энергии. 
Например, за злостное уклонение от уплаты средств за пользование электроэнергией квартира Тихомировой была отключена от источника подачи электроэнергии. Однако Тихомирова, имея корыстный умысел, направленный на уклонение от уплаты платежей за пользование электрической энергией, осознавая, что нарушила пломбу, установленную на клемной крышке электросчетчика, и реализуя свои преступные намерения, путем обмана, самовольно произвела незаконное присоединение проводов, проходящих в электросчетчике напрямую. После чего она начала безучетно, незаконно потреблять электрическую энергию путем использования энергопринимающих приборов различного бытового назначения для личного потребления, при этом не оплачивая потребленную ею электроэнергию Приговор Орехово-Зуевского городского суда Московской области от 11.08.2011.. 
Вместе с тем достаточно проблемным является вопрос квалификации использования энергии в результате незаконного подключения к сети энергоснабжающей организации соответствующего оборудования без организации учета использованной потребляемой энергии и оформления соответствующей документации, когда лицо официально не является пользователем энергии. На практике эти деяния тоже квалифицируются по ст. 165 УК РФ, однако трудности вызывает доказывание таких признаков преступления, как обман или злоупотребление доверием.
Среди должностных преступлений, совершаемых в сфере ЖКХ, наибольший интерес представляют преступления, предусмотренные ст. 201, 285, 286 УК РФ. Их особенностью является наличие корыстной или иной личной заинтересованности. Данные преступления нередко сопровождаются взяточничеством (ст. 290 – 2911 УК РФ), коммерческим подкупом (ст. 204 УК РФ) и служебным подлогом (ст. 292 УК РФ).
Сложными с точки зрения квалификации являются преступления, совершаемые в сфере ЖКХ в связи с заключением и исполнением государственного (муниципального) заказа. Действия должностного лица, выполняющего в государственном или муниципальном органе либо учреждении организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции, которое заключило от имени соответствующего органа (учреждения) договор и перечислило вверенные ему средства в размере, заведомо превышающем рыночную стоимость указанных в договоре товаров, работ или услуг, получив за это незаконное вознаграждение, следует квалифицировать по совокупности преступлений как растрату вверенного ему имущества (ст. 160 УК РФ) и как получение взятки (ст. 290 УК РФ).
Если же при указанных обстоятельствах стоимость товаров, работ или услуг завышена не была, содеянное должно квалифицироваться как получение взятки (п. 25 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 09.07.2013 № 24 «О судебной практике по делам о взяточничестве и об иных коррупционных преступлениях»).
Совершение иных действий, явно выходящих за пределы полномочий должностного лица и повлекших существенное нарушение прав и законных интересов граждан или организаций либо охраняемых законом интересов общества или государства, образует состав превышения должностных полномочий.
Так, по ст. 286 УК РФ был осужден глава муниципального образования Захаров, который после проведенного аукциона внес существенные изменения в муниципальный контракт, касающиеся замены марки поставляемого для отопительного сезона угля, а также замены места поставки угля и организации, оказывающей транспортные услуги. При этом Захаров осознавал, что изменение условий документации об аукционе запрещено законом и приведет к нарушению охраняемых законом интересов жителей Целинного района Курганской области в связи с поставкой угля для отопления, низшего по качеству, а также в связи с ненадлежащим расходованием бюджетных средств Приговор Целинного районного суда Курганской области от 16.11.2012..
Незаконное предпринимательство (ст. 171 УК РФ) встречается в структуре преступности в сфере ЖКХ значительно реже и чаще всего связано с осуществлением предпринимательской деятельности без лицензии в случаях, когда такая лицензия обязательна (например, вывоз и утилизация твердых бытовых отходов). Важное для квалификации значение имеет размер извлеченного дохода, что иллюстрирует следующий пример.
Директор МУП «ЖКХ городского поселения Уваровка» Спиридонова обвинялась в незаконном предпринимательстве (ст. 171 УК РФ), однако была оправдана судом по следующим основаниям. По ее распоряжению водителями МУП «ЖКХ городского поселения Уваровка» осуществлялся вывоз твердых бытовых отходов спецтранспортом. Отходы вывозились на специализированный полигон МУП «Полигон», с которым Спиридонова как руководитель заключила договор на утилизацию твердых бытовых отходов. Денежные средства, полученные от оказания услуг по вывозу твердых бытовых отходов, поступали на расчетный счет МУП «ЖКХ городского поселения Уваровка». Размер дохода от такой деятельности был крупный. Однако судом было установлено, что вывоз части отходов (по школам, детским садам, детскому дому-интернату, муниципальным учреждениям культуры, продуктовым и промышленным магазинам, кафе, закусочным, кладбищам) не требовал лицензирования, что повлекло уменьшение размера доходов от незаконной предпринимательской деятельности. На основании этого в действиях Спиридоновой был усмотрен состав административного правонарушения (ст. 14.1 КоАП РФ) и подсудимая была оправдана по ст. 171 УК РФ Приговор Можайского городского суда Московской области от 28.06.2010. .
Анализируя преступления в сфере ЖКХ, отметим, что при квалификации указанных деяний правоприменитель сталкивается со значительными трудностями, обусловленными наличием пробелов в законодательной регламентации некоторых составов преступлений, смежных составов преступлений, конкуренции норм, а также отсутствием в ряде случаев разъяснений Пленума Верховного Суда Российской Федерации. Решение проблемы видится в систематическом повышении квалификации прокурорских работников, а также изучении ими тенденций правоприменительной практики.






3.2. Выявление и расследование преступлений 
в сфере ЖКХ

Анализ практики расследования преступлений в сфере ЖКХ показывает наличие многочисленных проблем, сложностей и недостатков, к основным из которых относятся следующие:
1) недостатки организации взаимодействия правоохранительных и контролирующих органов в сфере предупреждения, выявления и пресечения преступлений; слабый информационный обмен между заинтересованными органами, а также отсутствие практики комплексного использования всего потенциала взаимодействия между правоохранительными и надзорно-контрольными органами, включая выделение специалистов, дачу различных заключений, проведение совместных проверок, совместных профилактических, учебно-консультационных и иных мероприятий.
2) сложности работы с большим объемом бухгалтерской и иной документации (например, строительно-технической);
3) длительность проведения судебно-экономических, технико-криминалистических, почерковедческих и строительных экспертиз по определению размера завышения объемов строительных работ. Судебные экспертизы назначаются по большинству расследуемых уголовных дел, так как без их проведения, как правило, невозможно установить размер неправомерно используемых или похищенных средств, в том числе бюджетных, принять законное решение по уголовному делу. Отсутствие квалифицированных экспертов в ряде регионов влечет затягивание сроков следствия на многие месяцы. При этом средняя стоимость таких экспертиз в негосударственных экспертных учреждениях составляет 300 тыс. руб.
Отсутствует также единый методологический подход экспертов к критериям экспертных оценок, результатом чего является дача экспертами противоречивых заключений;
4) сложность в установлении места нахождения и изъятии оригиналов финансово-хозяйственной документации, подтверждающей деятельность субъекта преступления, а также свидетелей. В данном случае проблема усугубляется тем, что в процессе производства работ и оказания услуг в сфере ЖКХ зачастую привлекаются граждане зарубежных государств (стран СНГ);
5) проведение значительного количества следственных действий на территории нескольких субъектов Российской Федерации;
6) сложности в доказывании субъективной стороны состава преступления (корыстного мотива и преступного умысла). Например, сложность в доказывании умысла обвиняемых на хищение денежных средств по уголовным делам данной категории заключается зачастую в том, что денежные средства на оказание услуг могут перечисляться в организации, зарегистрированные на лиц, не являющихся их фактическими руководителями. По указанным в учредительных документах юридическим адресам эти организации отсутствуют, что делает невозможным проведение встречной проверки. Перечисленные в такие организации денежные средства после зачисления на счет дробятся умышленно на более мелкие суммы и направляются на счета иных подобных организаций, что создает сложности в установлении лиц, непосредственно обналичивающих похищенные деньги;
7) трудности доказывания связи между должностным лицом, распорядителем бюджетных средств и получателями дополнительных, компенсационных выплат, льготного кредита, субсидии по процентам и т.д.;
8) необходимость юридической оценки действий фигурантов в условиях использования положений межотраслевого (уголовного, налогового, арбитражного) законодательства;
9) противодействие участников уголовного судопроизводства, выражающееся в сокрытии или уничтожении документов, имеющих значение для уголовного дела, создании ложных алиби (в том числе используя глубокие познания в сфере совершенного им противоправного деяния), уклонении обвиняемого от явки в орган предварительного следствия для участия в следственных действиях, отказе от дачи показаний, предоставлении органу предварительного расследования информации, не соответствующей действительности;
10) длительные сроки обращения потерпевшей стороны в правоохранительные органы, что приводит к утрате доказательственной базы и невозможности ее восстановления, в том числе документов, срок хранения которых в определенных организациях ограничен;
11) трудности в расследовании уголовных дел возникают и в связи с тем, что хищения бюджетных средств в сфере ЖКХ в большинстве случаев совершаются с участием должностных лиц органов исполнительной власти, в ходе расследования возникают сложности в признании представителями потерпевших и в заявлении гражданского иска;
12) недостаточно внимания следственными органами уделяется вопросам обеспечения возмещения ущерба, причиненного преступлениями в сфере ЖКХ, основными причинами чего являются: несвоевременное обращение уполномоченных лиц с заявлениями о преступлениях; тщательная подготовка совершаемых преступлений, вовлечение большого количества фирм-однодневок, «прокладок», используемых для незаконного обналичивания и (или) легализации отмывания денежных средств; отношение следователей и оперативных сотрудников к возмещению ущерба как к второстепенной задаче и др.
Перечисленные недостатки расследования преступлений в сфере ЖКХ, как представляется, следует разрешать на основе взаимодействия с оперативными подразделениями и контролирующими органами, в связи с чем следует рекомендовать расширить практику совместного обсуждения материалов доследственных проверок о преступлениях в сфере ЖКХ и планирования следственных и оперативно-розыскных мероприятий по уголовным делам, разработать программы совместного обучения следователей и оперативных сотрудников, специализирующихся на выявлении, раскрытии и расследовании преступлений данной категории, а также создать из их числа следственно-оперативные группы на базе территориальных органов МВД России на региональном и межрегиональном уровнях.
Помимо этого требует решения проблема проведения судебно-бухгалтерских и судебно-строительных экспертиз путем увеличения штатной численности экспертов и расширения перечня видов судебных экспертиз, производимых экспертно-криминалистическими подразделениями МВД России соответственно.
Очевидно, что задачами методологического обеспечения расследования преступлений в сфере ЖКХ являются не только разработка рекомендаций по разрешению вышеперечисленных проблем, но и совершенствование действующего законодательства и организационно-управленческой деятельности в сфере ЖКХ, которые в своей совокупности оптимизировали бы деятельность следователей.
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Приложение




05.02.2013   73/1- 270-2013
       Прокурорам субъектов 
       Российской Федерации


ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О положительном опыте работы по надзору 
за соблюдением законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализированы результаты работы прокуратуры Алтайского края по понуждению управляющих организаций к исполнению решений общих собраний собственников жилых помещений.
Установлено, что собственники многоквартирных жилых домов в г. Рубцовске на общих собраниях отказались от услуг управляющей организации ООО «Централь» по обслуживанию домофонных систем. Вместе с тем общество длительное время не исполняло данные решения и включало в плату за содержание жилья расходы по эксплуатации домофонов.
В силу требований ст. 36 и 162 Жилищного кодекса Российской Федерации собственники жилых помещений в многоквартирном доме вправе пользоваться, владеть и распоряжаться общим имуществом. Договор управления многоквартирным домом (либо его отдельные условия) может быть прекращен или изменен в одностороннем порядке по инициативе собственников. Решения общих собраний обязательны к исполнению для управляющих организаций.
По результатам рассмотрения искового заявления прокурора Рубцовским городским судом с учетом определения судебной коллегии по гражданским делам Алтайского краевого суда бездействие ООО «Централь» признано незаконным, на общество возложена обязанность не включать в плату за содержание жилья расходы по обслуживанию домофонов.
Сообщая об изложенном, предлагаю использовать данную информацию при осуществлении надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации					         А.Э. Буксман






24.12.2012   73/1- 1863-2012
   Прокурорам субъектов 
   Российской Федерации





ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О положительном опыте работы 
по надзору за ценообразованием 
в сфере электроэнергетики 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализирована деятельность прокуратуры Тюменской области по надзору за законностью установления платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям.
Пресечение незаконной практики завышения тарифов в сфере электроэнергетики обеспечило защиту прав граждан и интересов хозяйствующих субъектов.
Орган тарифного регулирования – Региональная энергетическая комиссия Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов (далее – РЭК) в процессе расчета и установления регулируемых цен в сумму платы за технологическое присоединение к электрическим сетям включал, в том числе, расходы сетевых компаний на уплату налога на прибыль. 
Федеральным законом «Об электроэнергетике» установлено, что размер указанной платы определяется исходя из расходов сетевой организации на выполнение мероприятий по технологическому присоединению. 
В соответствии с главой 25 Налогового кодекса Российской Федерации налогом на прибыль облагаются доходы, из которых исключены расходы хозяйствующих субъектов, возникающие в процессе производственной деятельности. Электрические сети, к которым осуществляется технологическое присоединение, являются основными средствами. Расходы на мероприятия по технологическому присоединению включаются в стоимость электрических сетей и учитываются в составе расходов сетевой организации на погашение стоимости основных средств путем начисления амортизации. Доходы, облагаемые налогом на прибыль, подлежат уменьшению на сумму начисленной амортизации.
Таким образом, включение расходов на уплату налога на прибыль в сумму платы за технологическое присоединение незаконно.
По требованию прокуратуры Тюменской области руководитель и иные должностные лица РЭК привлечены к дисциплинарной ответственности, незаконная практика РЭК в сфере ценообразования прекращена.
Вопрос обоснованности включения расходов на уплату налога на прибыль в сумму платы за технологическое присоединение рассмотрен 06.07.2012 на заседании Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 11.09.2012 № 209-э/1, не предусмотрено включение в сумму указанной платы расходов на уплату налога на прибыль.
Предлагаю использовать данную информацию в надзорной деятельности.


Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации					         А.Э. Буксман























29.04.2014   73/1-16д-2014 


Прокурорам субъектов 
Российской Федерации





ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О мерах по обеспечению законности 
при установлении платы 
за жилищно-коммунальные услуги

В соответствии с положениями чч. 3, 7 ст. 156, ч. 4 ст. 158 Жилищного кодекса Российской Федерации органы местного самоуправления и органы государственной власти городов федерального значения вправе устанавливать размер платы за содержание и ремонт жилого помещения для собственников жилых помещений, не принявших решение о выборе способа управления многоквартирным домом либо не установивших на общем собрании такую плату.
Как следует из пп. 34, 36 Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, принятие органами власти правового акта, реализующего названные полномочия, допускается только по результатам открытого конкурса по отбору управляющей организации либо на основании перечней услуг и работ, необходимых для содержания общего имущества дома, предварительно утвержденных общим собранием собственников помещений.
Обязательность соблюдения указанного порядка установления платы подтверждается судебной практикой. Так, определением Верховного Суда Российской Федерации от 18.09.2013 (дело № 49-КГПР13-6) признаны обоснованными доводы прокурора о незаконности решения Совета городского округа г. Октябрьский Республики Башкортостан от 24.12.2010, которым в нарушение приведенных нормативных актов установлены недифференцированные ставки платы за содержание и ремонт общего имущества многоквартирных домов для всех собственников жилых помещений, расположенных на территории муниципального образования, независимо от перечней объемов услуг и работ, необходимых конкретному дому, и без проведения конкурсных процедур.
Прошу учесть данный судебный акт при проведении проверок исполнения требований законодательства в жилищно-коммунальной сфере. 
В рамках предоставленных полномочий организуйте системный мониторинг ситуации в указанной сфере. В случае выявления нарушений обеспечьте мерами прокурорского реагирования безусловное приведение правовых актов, устанавливающих размер платы за содержание и ремонт общедомового имущества, в соответствие с действующим законодательством. 
При наличии оснований инициируйте, в том числе в судебном порядке, вопрос возмещения ущерба, причиненного гражданам вследствие применения необоснованно утвержденных цен на жилищно-коммунальные услуги названной категории.
О наиболее существенных фактах нарушений закона и принятых мерах информируйте Генеральную прокуратуру Российской Федерации.


Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации					           А.Э. Буксман



















11.06.2013   73/1-14д-2013 


Прокурорам субъектов 
Российской Федерации





ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Об опыте работы прокуратуры 
Ростовской области по надзору 
за соблюдением прав граждан 
в сфере предоставления 
жилищно-коммунальных услуг 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализированы результаты работы прокуратуры Ростовской области по защите прав граждан в связи с несоблюдением установленного порядка начисления платы за предоставленные коммунальные услуги.
Принятыми мерами пресечена практика незаконного взимания с населения денежных средств и обеспечен перерасчет излишне начисленных сумм.
Так, прокуратурой г. Волгодонска установлено, что энергоснабжающей организацией – ООО «ЛУКОЙЛ-ТТК» на основании распоряжений 22 управляющих компаний города собственникам жилых помещений, оборудованных индивидуальными приборами учета поступающих ресурсов (далее – приборы учета), произведен в соответствии с действующими нормативами перерасчет платы за горячую воду, потребленную в январе – феврале 2012 г. Основанием перерасчета и возложения на жителей обязанности внесения дополнительных платежей явилось отсутствие в многоквартирных домах коллективных приборов учета.
Вместе с тем в соответствии с ранее действовавшими Правилами предоставления коммунальных услуг гражданам, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 (далее – Правила), при отсутствии коллективных (общедомовых) приборов учета размер платы за коммунальные услуги определяется только исходя из показаний поквартирных приборов учета.
После обращения прокурора г. Волгодонска в сентябре 2012 г. в суд с иском о признании данных действий незаконными ответчиками до рассмотрения дела по существу самостоятельно отменены названные распоряжения и произведен перерасчет платы населению на сумму около 40 млн. руб.
Аналогично в нарушение требований Правил управляющими компаниями в г. Ростове-на-Дону плата за отопление жильцам многоквартирных домов, оснащенных коллективными приборами учета, произведена в 2012 г. путем применения нормативов потребления коммунальной услуги. Решениями суда удовлетворены требования прокуроров о признании незаконным такого порядка начисления платежей и возложении на управляющие организации обязанностей по их перерасчету на общую сумму более 5 млн. руб.
Сообщая об изложенном, предлагаю использовать данную информацию при осуществлении надзора за исполнением законодательства при предоставлении жилищно-коммунальных услуг.


Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации						   А.Э. Буксман























27.02.2014   73/1-16д-2014 
Прокурорам субъектов 
Российской Федерации



ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О мерах по усилению прокурорского 
надзора за исполнением законодательства 
в сфере эксплуатации газового оборудования

Поступающая в Генеральную прокуратуру Российской Федерации информация свидетельствует, что во многих регионах Российской Федерации по-прежнему фиксируются случаи взрывов газового оборудования в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, в том числе влекущие человеческие жертвы.
Так, в результате взрыва 26.01.2014 газового баллона в четырехэтажном жилом доме в г. Новомосковске Тульской области погиб один человек, повреждены до непригодного для проживания состояния три квартиры. Аналогичные инциденты произошли в Хабаровском крае, Волгоградской, Кемеровской областях и других регионах.
Имеют место факты взрывов в домах, подключенных к централизованным сетям газоснабжения, а также в жилых помещениях при ведении в них ремонтно-строительных работ с применением газовых аппаратов (Республика Башкортостан, Алтайский край, Московская область и другие субъекты). 
В большинстве случаев причины таких происшествий связаны с нарушениями требований безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, а также правил  пожарной безопасности при эксплуатации газовых приборов, применяемых в строительстве, определенных в постановлениях Правительства Российской Федерации от 14.05.2013 № 410 и от 25.04.2012 № 390.
В целях предотвращения подобных ситуаций, защиты жизни, здоровья и имущества граждан при осуществлении надзорных мероприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства особое внимание следует обращать на деятельность организаций, обслуживающих объекты газового хозяйства в жилищном фонде, а также отвечающих за его техническое состояние. Необходимо сосредоточить усилия на оценке своевременности и качества проведения ими профилактического осмотра, текущего и капитального ремонта устройств газоснабжения.
В ходе проверок уделяйте внимание вопросам наличия у собственников жилья и управляющих компаний договоров с соответствующими хозяйствующими субъектами на обслуживание газового оборудования. При установлении фактов невыполнения организациями, осуществляющими управление жилищным фондом, требований законодательства о надлежащем содержании газового оборудования в жилых домах принимайте исчерпывающие меры прокурорского реагирования, инициируйте вопрос о привлечении должностных и юридических лиц к административной и уголовной ответственности.
При поступлении сообщений о невыполнении требований законодательства при производстве в жилых помещениях ремонтных работ с применением газового оборудования следует выяснять наличие у строительных организаций специальных разрешений и допусков на эксплуатацию этого оборудования, а также выполнение с его использованием сварочных и иных видов работ.
Нередко нарушения законодательства в указанной сфере являются прямым следствием просчетов и упущений в работе органов государственного жилищного и пожарного надзора, муниципального жилищного контроля, непроведения ими разъяснительной работы среди населения, ненадлежащего рассмотрения обращений граждан, непринятия профилактических мер по проведению плановых проверок жилищно-коммунальных и строительных организаций, а также по безусловному и своевременному устранению выявленных нарушений закона и привлечению к ответственности виновных лиц. 
Сообщая об изложенном, предлагаю принять дополнительные меры к активизации прокурорского надзора на данном направлении и повышению его эффективности при конструктивном взаимодействии со всеми уполномоченными органами. 
О наиболее существенных фактах нарушений закона и принятых мерах информируйте Генеральную прокуратуру Российской Федерации.

Первый заместитель
Генерального прокурора
Российской Федерации                                                         А.Э. Буксман






17.07.2013   73/1-14д-2013 

   Прокурорам субъектов 
   Российской Федерации




ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Об опыте работы прокуратуры Омской 
области по надзору за законностью установления 
нормативов потребления коммунальных услуг 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализирована деятельность прокуратуры Омской области по надзору за соблюдением требований законодательства при определении нормативов потребления коммунальных услуг.
Принятыми прокуратурой области мерами пресечена незаконная практика принятия органом тарифного регулирования – Региональной энергетической комиссией Омской области (далее – РЭК) правовых актов в рассматриваемой сфере, нарушающих права граждан.
Проведенная с привлечением специалистов в соответствующих областях проверка законности приказа РЭК от 15.08.2012 № 133/38, установившего нормативы потребления коммунальных услуг по горячему и холодному водоснабжению и водоотведению в жилых помещениях и на общедомовые нужды, показала, что при их определении применена неверная методология, а также использованы недостоверные и недостаточные статистические сведения.
Так, в нарушение пп. 21, 22 Правил установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 
№ 306 (далее – Правила), при утверждении нормативов органом тарифного регулирования не был применен метод аналогов, предусматривающий расчет усредненного значения объемов потребленной воды и принятых сточных вод на основании сведений, полученных путем измерения показаний приборов учета поступающих ресурсов (далее – приборы учета) в многоквартирных или жилых домах с аналогичными конструктивными, техническими и иными совпадающими параметрами.
Несмотря на наличие на территории Омской области значительного числа многоквартирных домов, построенных по типовым проектам и оборудованных индивидуальными и коллективными приборами учета, РЭК нормативы потребления определены расчетным путем, то есть без проведения измерений, на основании информации органов местного самоуправления, ресурсоснабжающих и управляющих организаций.
Количество процедур пользования водоразборными устройствами в жилом помещении, напрямую влияющее на величину норматива, вычислено сотрудниками РЭК произвольно путем анкетирования населения, проведенного с существенными недостатками. Экспертные оценки и статистические данные, применение которых предусмотрено п. 23 раздела II Приложения к Правилам, при расчете этих показателей органом тарифного регулирования не использовались.
Кроме того, в нарушение п. 11 Правил при установлении нормативов на общедомовые нужды средневзвешенные значения этажности, числа лиц, проживающих в домах, и площади общего имущества вычислены РЭК только на основании сведений о 23 % расположенных на территории области многоквартирных домов, что не обеспечивало достоверность произведенных расчетов.
По результатам рассмотрения заявления прокурора Омским областным судом с учетом постановления Судебной коллегии по административным делам Верховного Суда Российской Федерации указанный приказ РЭК признан недействующим с даты введения его в действие.
Сообщая об изложенном, предлагаю использовать данную информацию при осуществлении надзора за исполнением законодательства при предоставлении жилищно-коммунальных услуг.


Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации					         А.Э. Буксман








13.08.2014   73/1-16д-2014 


     Прокурорам субъектов 
     Российской Федерации




ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О мерах по обеспечению законности 
в сфере производства электрической энергии

В соответствии с п. 5 ст. 36 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» предприятия электроэнергетики, владеющие генерирующими объектами, мощность которых равна или превышает 25 МВт, обязаны реализовывать производимую электроэнергию только на оптовом рынке, за исключением случаев, установленных Правительством Российской Федерации.
Контроль за соблюдением субъектами электроэнергетики правил и регламентов оптового рынка осуществляет некоммерческое партнерство «Совет рынка» (далее – НП «Совет рынка»). Данная организация полномочна, согласно п. 31 Правил оптового рынка электрической энергии и мощности, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2010 № 1172, принимать решения о нераспространенности указанного требования закона на деятельность конкретных хозяйствующих субъектов.
Поступающая в Генеральную прокуратуру Российской Федерации информация свидетельствует о наличии скрытых от оптового рынка форм перетока генерирующих мощностей.
Так, проведенная прокуратурой Чувашской Республики проверка выявила, что ОАО «Химпром», арендуя турбогенератор Новочебоксарской ТЭЦ-3, без согласования с НП «Совет рынка» осуществляло в период сентября – ноября 2013 г. выработку и потребление для собственных нужд электроэнергии, средняя мощность производства которой составила 42,4 МВт. Данные действия негативно повлияли на работу энергетической системы и ее диспетчеризацию и послужили основанием для прокурорского реагирования в адрес руководства акционерного общества. 
Учитывая, что внерыночный оборот энергоресурсов ведет к ограничению конкуренции, создает угрозы технологических сбоев в процессе предоставления электроэнергии всем категориям потребителей, в том числе населению, необходимо обеспечить в рамках имеющихся полномочий системный мониторинг ситуации в данной сфере. 
Для получения информации о состоянии законности в деятельности генерирующих предприятий следует организовать эффективное взаимодействие с НП «Совет рынка», а также ОАО «Системный оператор единой энергетической системы» и ОАО «Администратор торговой системы оптового рынка электроэнергии», осуществляющими соответственно управление технологическими режимами работы энергетических объектов и торговлю на оптовом рынке электроэнергии.
О наиболее существенных фактах нарушений закона и принятых мерах информируйте Генеральную прокуратуру Российской Федерации, в том числе в рамках исполнения задания от 30.07.2013 
№ 73/1-1246-2013 о проведении проверок соблюдения законодательства в сфере электроэнергетики.


Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации					         А.Э. Буксман






















12.02.2013   73/1-149-2013


Прокурорам субъектов 
Российской Федерации





ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

О положительном опыте работы 
прокуратуры Амурской области 
по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства 

Генеральной прокуратурой Российской Федерации проанализированы результаты работы прокуратуры Амурской области по пресечению практики прекращения подачи электроэнергии на котельные в период отопительного сезона.
Установлено, что в связи с неисполнением организацией-  потребителем – БУМП «Электротеплосеть» договорных обязательств по оплате поставленного товара гарантирующим поставщиком – ОАО «ДЭК» прекращена подача электроэнергии на котельные предприятия, что привело к невозможности выработки и поставки тепловой энергии в жилые дома и социальные объекты Бурейского района. При этом большинство абонентов, находящихся в договорных отношениях с БУМП «Электротеплосеть», не имели задолженности за оказываемые им услуги теплоснабжения. 
В силу требований ч. 4 ст. 3 Жилищного кодекса Российской Федерации никто не может быть ограничен в праве пользования жилищем, в том числе в праве получения коммунальных услуг.
В соответствии с п. 6 Порядка прекращения или ограничения подачи электрической энергии и газа организациям-потребителям при неоплате поданных им (использованных ими) топливно-энергетических ресурсов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 05.01.1998 № 1, в случаях, когда к сетям организации-потребителя подключены абоненты, своевременно оплачивающие энергетические ресурсы, организация-потребитель обязана по соглашению с энергоснабжающей организацией обеспечить подачу этим абонентам ресурсов в необходимых для них объемах.
В связи с отсутствием такого соглашения между БУМП «Электротеплосеть» и ОАО «ДЭК» общество не вправе было в одностороннем порядке прекращать поставку электроэнергии в период отопительного сезона, поскольку такие действия нарушают права граждан, своевременно оплачивающих получаемые коммунальные услуги. При этом введение режима полного отключения электроустановок котельных как способ защиты права ОАО «ДЭК» на оплату за поставленную энергию не соразмерно нарушению этого права.
По результатам рассмотрения искового заявления прокурора решением Бурейского районного суда Амурской области, оставленным без изменения судом апелляционной инстанции, ОАО «ДЭК» запрещено на период отопительного сезона применять практику прекращения подачи электроэнергии на котельные.
Сообщая об изложенном, предлагаю использовать данную информацию при осуществлении надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства.


Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации	   				         А.Э. Буксман






















01.04.2013   73/1-14д-2013 

Прокурорам субъектов 
Российской Федерации





ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

Об усилении прокурорского надзора 
за исполнением законодательства 
в сфере жилищно-коммунального хозяйства

Согласно требованиям жилищного законодательства постановлением Правительства Российской Федерации от 23.09.2010 № 731, вступившим в силу с 01.09.2012, утверждены стандарты раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными домами.
Названным постановлением определено, что организации, осуществляющие деятельность в сфере управления многоквартирными домами на основании заключенных в соответствии со ст. 162 ЖК РФ договоров управления многоквартирным домом, обязаны разместить (опубликовать) информацию, предусмотренную утвержденным стандартом. 
В рамках исполнения данного постановления приказом Минрегиона России от 10.12.2012 № 535 интернет-портал государственной  корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд) определен официальным сайтом в сети Интернет, предназначенным для раскрытия информации организациями, осуществляющими деятельность в сфере  управления многоквартирными домами. 
По данным Фонда, на территории Российской Федерации  деятельность в сфере управления многоквартирными домами осуществляют около 73 тыс. организаций, управляющих 876,5 тыс. домов, площадью более 1 949 млн. м2. 
По состоянию на февраль 2013 г. на интернет-портале Фонда раскрыта информация всего лишь о 10,4 тыс. управляющих организаций (включая 4 тыс. товариществ собственников жилья), обслуживающих 280 тыс. многоквартирных домов,  находящихся в 78 субъектах Российской Федерации, что составляет 14 % от общего числа управляющих организаций. 
Ни одна организация, осуществляющая деятельность в сфере  управления многоквартирными домами в Карачаево-Черкесской Республике, Республике Саха (Якутия), Хабаровском крае, Магаданской области и Еврейской автономной области, не разместила информацию о своей деятельности на интернет-портале.  
В ряде субъектов Российской Федерации не определены органы, обладающие полномочиями по контролю за соблюдением стандарта раскрытия информации управляющими организациями, в связи с чем переданные полномочия фактически не реализовываются. 
По имеющейся информации, жилищными инспекциями за нарушение требований законодательства о раскрытии информации организации привлекаются в единичных случаях, чаще всего по представлениям прокуроров, тогда как ст. 7.23.1 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушения установленных стандартом раскрытия информации порядка, способов или сроков раскрытия информации.       
Между тем  практика прокурорского надзора  в сфере защиты жилищных прав граждан свидетельствует о многочисленных нарушениях законодательства, связанных с несоблюдением организациями жилищно-коммунального хозяйства установленных законом обязанностей по содержанию жилья, соблюдению порядка начисления гражданам платы за жилищно-коммунальные услуги, раскрытию информации о своей деятельности. 
В ряде случаев только после вмешательства органов прокуратуры в субъектах Российской Федерации определяются уполномоченные органы по реализации контрольных полномочий в указанной сфере правоотношений. 
Так, по результатам рассмотрения представления прокурора Свердловской области постановлением Правительства Свердловской области полномочия регионального жилищного надзора и контроля за соблюдением стандартов раскрытия информации управляющими организациями возложены на управление Государственной жилищной инспекции области.
Указанные обстоятельства и приведенная статистика свидетельствуют о ненадлежащем исполнении контролирующими органами субъектов Российской Федерации возложенных на них полномочий по контролю за соблюдением прав граждан.  
Сообщая об изложенном, предлагаю использовать данную информацию при осуществлении надзора в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 



Первый заместитель 
Генерального прокурора
Российской Федерации 				                  А.Э. Буксман  










































13.08.2014 73/1-16д-2014 




Прокурорам субъектов 
Российской Федерации, 
транспортным прокурорам 
 (по списку)





О мерах по усилению прокурорского 
надзора за исполнением законодательства 
при завозе продукции (товаров) в районы 
Крайнего Севера и приравненные к ним 
местности 

В целях защиты прав граждан и предотвращения чрезвычайных ситуаций и других негативных последствий, связанных с невыполнением мероприятий по снабжению населения районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей продовольствием, топливом, медикаментами и другими товарами первой необходимости (далее – северный завоз), предлагаю усилить надзор за исполнением законодательства  в данной сфере. 
Особое внимание обратите на скоординированность действий всех заинтересованных органов и организаций, полноту осуществления ими полномочий в области северного завоза, законность региональных и муниципальных правовых актов, достаточность финансирования мероприятий в указанной области правоотношений.
Организуйте системный мониторинг процедур закупок товаров, включая исполнение требований антимонопольного законодательства. Всесторонне оценивайте деятельность хозяйствующих субъектов по надлежащему исполнению обязательств, связанных с поставками товаров указанной категории, а также работу государственных и муниципальных заказчиков по своевременному принятию мер ответственности к поставщикам, нарушившим условия контрактов.
Во всех случаях мерами прокурорского реагирования пресекайте факты злоупотреблений, в том числе связанных с расходованием выделенных денежных средств и превышением предельных размеров розничных торговых надбавок, устанавливаемых органами местного самоуправления. 
Сосредоточьте усилия на вопросах безопасности эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, соблюдения правил перевозки грузов, диспетчерского регулирования движения водного транспорта и полноты проведения дноуглубительных работ. 
Обеспечьте сопровождение проводимой работы и ее итогов в средствах массовой информации. 
О наиболее существенных фактах нарушений закона и принятых мерах информируйте Генеральную прокуратуру Российской Федерации.




Первый заместитель 
Генерального прокурора 
Российской Федерации					            А.Э. Буксман
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