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Общество и Власть

НЕЗАКОННОСТЬ ВЫДЕЛЕНИЯ 
СУБСИДИЙ ООО «ГОУК» ВЫЯВИЛА 

КОМИССИЯ ПО БОРЬБЕ С 
КОРРУПЦИЕЙ 

ПРОКУРАТУРА ВНОВЬ ВЫЯВИЛА 
ГРУБЫЕ НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА 

СЕЛИГЕРЕ

СВТУ ФАР «ПУТИНА» 2014 ГОДА 
ПОСЧИТАЛИ, ПРОСЛЕЗИЛИСЬ. А 

КАК БЫТЬ ДАЛЬШЕ?

 «КАМЧАТСКИЕ ЗЕЛЕНЫЕ» ЧЬИ 
ИНТЕРЕСЫ ОНИ МОГУТ ОТСТАВАТЬ?

ЗАКОН НЕ ДЫШЛО…!
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Как известно наша Конституция 
провозгласила верховенство Закона 
на всей территории Российской 
Федерации. Контроль за исполнением 
законодательства поручен 
многочисленным государственным и 
муниципальным органам. Именно они 
круглые сутки должны следить за тем, 
чтобы каждый соблюдал Закон. Но вот 
вопрос, который наверное возникал у 
любого гражданина: А кто будет следить 
за проверяющими? Хотя казалось бы, 
ответ на него достаточно прост – у любого 
органа есть вышестоящие структуры, 
вот они и должны проконтролировать 
контролеров (извините за тавтологию). 
Но как всегда бывает в России, там 
где всё очевидно, есть масса нюансов, 
позволяющих отдельным чиновникам из 
числа проверяющих поставить себя на 
недосягаемую для других высоту, и тем 
самым уйти от какого либо надзора за 
собой.

Таких примеров немало, но Мы живущие 
на Камчатке привыкли думать, что в 
основном подобные вещи происходят в 
Москве и связаны они с чиновниками 
большого ранга. Однако, и на Нашей 
отдаленной от центра территории все же 
нашлись «не прикосновенные».

Таким человеком смело можно назвать 
Андрея Новикова – пожизненного 
Председателя Контрольно-счетной 
палаты Петропавловска-Камчатского. 
При этом «пожизненного» это отнюдь не 
преувеличение!  Смотрите сами… Работу 
Контрольно-счетной палаты столицы 
Камчатского края помимо Конституции 
регулирует Федеральный закон №6 
«Об общих принципах организации 
и деятельности  контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований», 
а также Устав Петропавловск-
Камчатского. Согласно этим документам 
Контрольно-счетная палата городского 
округа возглавляется председателем, 
назначаемым Городской Думой. Срок 
полномочий председателя составляет 5 
лет. Казалось бы всё достаточно ясно: 
кончился срок полномочий - председатель 
должен быть переизбран Городской 
Думой. Но для человека образованного 
и грамотного, коим несомненно является 
господин Новиков продлить себе до 
бесконечности время пребывания на 
ответственном посту не составило 
никакого труда. Так, Решением Городской 
Думы Андрей Новиков назначен на пост 
Председателя и приступил к исполнению 
обязанностей с 01.12.2006 года, а так как 
по окончании срока полномочий Дума 
решения о переизбрании Председателя 

КСП не рассматривала, то и трудовой 
договор с Новиковым стал бессрочным 
в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ. Вот и получается, что «зоркое око» 
за соблюдением законов «просмотрело» 
окончание собственных полномочий. 
Может ли хоть один государственный или 
муниципальный чиновник похвастаться 
такой близорукостью? Думаем нет. 

Попробуй, например Президент или 
Губернатор «забыть» об окончании срока 
своих полномочий – просто невозможно 
представить! А тут в тени, на «тихой 
воде» может и не заметит никто.  Но 
самое интересное, что решив таким 
образом свою судьбу и перейдя на 
пожизненное довольствие от городского 
бюджета господин  Председатель как 
истинный руководитель решил подумать 
и о подчиненных. По закону КСП 
состоит из аудиторов, которые тоже 
назначаются Городской думой на 5 лет. 

Выносить вопрос о переназначении 
аудиторов на рассмотрение Думы 
должен был Председатель КСП, но он 
опять «забыл», и по нашим сведениям 
уже несколько аудиторов находятся в 
статусе «бессрочных». И еще о кадрах. 
В начале марта 2015 года Новиков 
принимает на должность и.о. аудитора 
Елену Новицкую – бывшего заместителя 

Главы администрации города (по нашим 
сведениям следственными органами в 
настоящее время проводится проверка, 
связанная с незаконным перечислением 
бюджетных средств в размере около 
100 миллионов рублей компании ООО 
«ГОУК», в которой могла принимать 
участие и заместитель Новицкая). 
Вероятно за время работы в администрации 
у госпожи Новицкой появились 
определенные заслуги перед Андреем 
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Нижеприведенный текст является 
мнением комиссии по борьбе с коррупцией 
и редакции газеты Общество и Власть 
Час Пик с которым согласен Глава города 
воинской славы Слыщенко К.Г.

Анализ ситуации, связанной с 
предоставлением обществу с ограниченной 
ответственностью «Городская 
объединенная управляющая компания» 
(далее - ООО «ГОУК») субсидий 
на возмещение затрат, связанных с 
оказанием услуг и выполнением работ 
по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирных домов, в 
которых содержатся жилые помещения 
специализированного жилищного фонда, 
показал следующее:

1.Обязанность нанимателя жилого 
помещения по договору социального 
найма своевременно вносить плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги 
предусмотрена подпунктом 5 пункта 3 
статьи 67, пунктом 2 статьи 153 Жилищного 
кодекса Российской Федерации (далее - ЖК 
РФ).

Частью 4 статьи 155 ЖК РФ 
предусмотрено, что наниматели жилых 
помещений в многоквартирном доме, 
управление которым осуществляется 
управляющей организацией, вносят 
плату за содержание и ремонт жилого 
помещения, а также плату за коммунальные 
услуги этой управляющей организации. В 
случае если размер вносимой нанимателем 
жилого помещения платы меньше, чем 
размер платы, установленный договором 
управления, оставшаяся часть платы 
вносится наймодателем этого жилого 
помещения в согласованном с управляющей 
компанией порядке.

Аналогичное положение закреплено 
и в пункте 38 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном 
доме, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
13.08.2006 № 491.

В соответствии с пунктом 3 части 2 статьи 
19 ЖК РФ муниципальный жилищный 
фонд это совокупность жилых помещений, 
принадлежащих на праве собственности 
муниципальным образованиям.

Таким образом, в целях соблюдения 
органом местного самоуправления 
положений части 4 статьи 155 ЖК 
администрация Петропавловск-
Камчатского городского округа обязана 
нести расходные обязательства в виде 
доплаты разницы между установленным 
общим собранием собственников тарифом 
и установленным администрацией для 
нанимателей предельным размером платы 
в отношении только муниципальных 
квартир, предоставленных гражданам по 
договору найма. При этом в отношении 
жилых помещений, принадлежащих 
на праве частной собственности 
(приватизированных помещений) 
органы местного самоуправления такие 
обязательства нести не вправе. Также 
администрация не вправе распространять 
данные обязательства на весь жилой 
многоквартирный дом, если хотя бы одно 
помещение находится в собственности 
другого лица.

Следует отметить, что в отношении 
пустующих муниципальных квартир 
муниципалитет несет обязанность по оплате 
содержания и ремонта жилого помещения 
наравне с остальными собственниками 
на основании решения общего собрания 
собственников и субсидия управляющей 
компании в этом случае предоставляться не 

может.
Согласно статье 210 Гражданского 

кодекса Российской Федерации (далее - ГК 
РФ) собственник несет бремя содержания 
принадлежащего ему имущества, если иное 
не предусмотрено законом или договором.

В соответствии со статьей 249 ГК РФ 
каждый участник долевой собственности 
обязан соразмерно со своей долей 
участвовать в уплате налогов, сборов и 
иных платежей по общему имуществу, а 
также в издержках по его содержанию и 
хранению.

Статьей 39 ЖК РФ также установлено, 
что собственники помещений в 
многоквартирном доме несут бремя 
расходов на содержание общего 
имущества в многоквартирном доме. Доля 
обязательных расходов на содержание 
общего имущества в многоквартирном 
доме, бремя которых несет собственник 
помещения в таком доме, определяется 
долей в праве общей собственности на 
общее имущество в таком доме указанного 
собственника.

В связи с чем, можно сделать 
вывод, что предоставляя субсидии на 
жилые дома в целом, администрация 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа пстановлением от 28.04.2014 № 
998 освободила частных собственников от 
выполнения обязанности, установленной 
ст. 39 ЖК РФ и ст. 210, 249 ГК РФ, в связи 
с чем превысила свои полномочия, так как 
приняла постановление противоречащее 
нормам ЖК РФ и ГК РФ. А именно, 
в пункте 2 Порядка, утвержденного 
указанным постановлением определенно, 
что субсидии предоставляются в целях 
возмещения юридическим лицам 
(за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим содержание и ремонт 
общего имущества в многоквартирных 
жилых домах, определенных в приложении 
к настоящему Порядку, в которых имеются 
жилые помещения специализированного 
жилищного фонда, затрат, образовавшихся 
в виде разницы между экономически 
обоснованным размером платы за 
содержание и ремонт жилого помещения, 
установленным протоколом общего 
собрания собственников жилых помещения 
и договором управления многоквартирным 
домом и размером платы, вносимым как 
нанимателями, так и собственниками 
жилых помещений, при условии, что он не 
превышает размера платы, установленного 
для нанимателей жилых помещений, 
утвержденного постановлением 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа от 
01.07.2013 № 1897.

В соответствии с частью 1 статьи 9, 
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьями 39,155, 158,165 ЖК 
РФ, статьей 53 Федерального закона № 131-
Ф3 от 06.10.2013 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Петропавловск-
Камчатский городской округ, обязан нести 
бремя содержания только муниципального 
имущества. Таким образом, предоставление 
субсидий, лицам осуществляющим 
содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах определенных 
в приложении Порядка утвержденного 
постановлением администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 28.04.2014г. № 998, в части 
жилых помещений находящихся в частной 

собственности, не соответствует нормам 
законодательства, указанным в настоящем 
абзаце.

Пункт 2 Порядка (утвержденного 
указанным выше постановлением) 
устанавливает, что субсидии 
предоставляются лицам осуществляющим 
содержание и ремонт общего имущества 
в многоквартирных жилых домах, 
определенных в приложении к настоящему 
Порядку, в которых имеются жилые 
помещения специализированного 
жилищного фонда, (это перечень, домов 
обслуживаемых только ООО «ГОУК»).

Таким образом, если многоквартирный 
дом имеет помещения специализированного 
жилищного фонда, но не включен 
в указанное приложение, то лицо, 
осуществляющее содержание и ремонт 
общего имущества такого дома лишено 

права на такую субсидию. Тем самым 
нарушаются положения Федерального 
закона от 26.07.2006 № 135-ФЭ «О защите 
конкуренции», которым запрещаются 
ограничения и устранения конкуренции 
органами местного самоуправления (ст.1).

    Также необходимо отметить, что в 
соответствии с частью 1 статьи 92 ЖК РФ, к 
жилым помещениям специализированного 
жилищного фонда относятся:

1. служебные жилые помещения;
2. жилые помещения в общежитиях;
3. жилые помещения маневренного 

фонда;
4.жилые помещения в домах социального 

обслуживания населения;
5.жилые помещения фонда для 

ДОВОДЫ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ О 
НЕЗАКОННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ООО «ГОУК»  

ПОДТВЕРДИЛ УФАС РФ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
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Как и любое государство наша страна 
развивает свою промышленность, 
инфраструктуру в целях повышения 
благосостояния нашего народа.

На Камчатке у нас тоже стараются 
развивать промышленность, вводить 
новые современные объекты, ну конечно 
развивать рыбодобывающую отрасль, то 
есть дальнейшее развитее Камчатского 
края.

Но в последнее время на Камчатки опять 
активизировались, может это связано с 
введением по инициативе США санкций 
в отношении России, а может, что другое 
так называемые «Камчатские зеленные», 
которое в основном существуют на 
иностранные гранты, и надо сказать, 
что по имеющейся информации, суммы, 
которые они получают как все называют 
«из-за бугра» значительно превышают, 
суммы которые выделят Камчатский 
края на поддержания Российский НКО 
находящихся на Камчатке. 

Вот приведу один очень характерные 
пример у нас существует на Камчатке 
две организации это обособленное 
подразделения WWF в г. Петропавловск – 
Камчатский, которое возглавляет господин 
Рафанов С.В.  и КРОФ «Сохраним лососей 
ВМЕСТЕ» который возглавляет господин 
Вахрин С.И., которые по нашей информации 
тоже получают финансирование в виде 
различных грантов и иной помощи от 
иностранных организаций.

Ну так вот начиная с осени 2014 
года эти указанные граждане России с 
завидным постоянством выносят на один 
Общественный совет, прошу отметить при 
государственной структуре следующие 
инициативы и стараются их «протащить» 
под любым предлогам, вот некоторые из 
них:

1. В целях сохранения дикого лосося 
и охраны нерестового хода лососевых 
видов рыб ввести запрет на добычу ВБР в 
реках и их притоках, являющиеся местом 
обитания и нереста лосося (получается вся 
Камчатка) для всех видов разрешенного 
рыболовства, за исключением спортивного 
и рыболовного туризма, т.е. ввести 
мораторий на добычу ВБР на нерестовых 
реках Камчатского края (на Камчатке они 
все нерестовые) сроком на 5 лет.

2. Введение Рыбохозяйственных 
заповедных зон (РХЗЗ) на западно- 
камчатском шельфе и береговых РХЗЗ на 
западном побережье Камчатки, на которой 
могут быть запрещены или ограничены 
виды хозяйственной деятельности в 
указанных РХЗЗ.

3. Обсуждение необходимости 
строительства Жупановской ГЭС по 
экологическим нормативам.

4. Проработка вопроса 
«Специальных экологических требований 
для проведения изучения, разведки и 
добычи углеводородного сырья при 
использовании западно-камчатского 
участка недр».

5. Ну самое интересное «О 
внедрении механизма Комплексного 
управления прибрежными территориями 
Камчатки», интересно кто будет управлять 
прибрежными территориями Камчатки, а 
как же Конституция России и законы России 
и самое главное интересы государства 
Российского?

Странным образом все эти указанные 
инициативы напоминают 

инициативы представителей 
Госдепартамента США, а именно:

Представитель госдепартамента США 
Виктория Нуланд ясно озвучила цели США 

о том, что «США не откажутся от поддержки 
неправительственных организаций в 
России и созданные при содействии 
США различные фонды направлены на 
расширение так называемого диалога с 
НПО в США»

Разумеется, мы все хотим сохранение 
нашей природы, но интерес находящихся 
на Камчатке НПО в основном проявляются 
к территориям где имеются перспективные 
крупные месторождения благородных 

металлов, других природных ресурсов.
Поэтому и заявляла бывшей госсекретарь 

США Мадлен Олбрайт, о том, что природные 
ресурсы Сибири и Дальнего востока России 
являются международными. Также в США 
было заявлено, что нужно обеспечить 
равный доступ к газовым и нефтяным 
месторождениям мирового значения, имея 
в первую очередь Россию, которая владеет 
не мене чем четвертью всех разведанных 
указанных запасов.

И как итог в последние время на Камчатке 
стали очень сильно развиваться различные 
ИНПО экологической ориентации типа 
WWF и иных, которые постоянно получают 
иностранную поддержку в виде различных 
грантов.

Все усилия этих организаций 
направлено странным образом на 
недопущению промышленных разработок, 
промышленного лова рыбы, и как итого 
возможное воспрепятствование развитию 
рыбохозяйственной и горнорудной отрасли 
Камчатского края.

 Разумеется, мы все хотим сохранение 
природы Камчатского края, но если работы 
ведутся не во имя спасения природы, а 
в чьих-то корыстных целях, о чем можно 
говорить. 

 США не скрывают, что в их 
стратегические планы входит 
интерилизация Северного морского пути 
и других районов Севера России, через 
создание различных природоохранных 
зон под международной эгидой и 

все отношение на них регулируется 
международными правовыми актами, а это 
уже угроза безопасности России. 

Я считаю, что иностранные денежные 
средства, которые направлены 
вышеуказанные цели можно считать, как 
прямое вмешательство в дела России, 
и пусть господа с Камчатки попробуют 
открыть подобные организации в США 
и попробуют на Аляске диктовать свои 
условия и проводить различные слушания 

и мероприятия.
А указанным господам Рафанову С.В. 

и Вахрину С.И. есть над чем в США 
поработать приведем несколько примеров, 
взятых из открытых источников:

1. В США месторождения нефти 
на Аляске получил статус резерва 1923 
году. Предполагалось, что они будут 
использованы для обеспечения топливом 
армии США. Запасы нефти в Национальном 
резерве по различным оценкам составляют 
от 800 миллионов до 1 миллиарда баррелей. 
В 2010 году геологические службы США 
установили (им получается можно вести 
геологоразведку), что объемы разведанной 
нефти в Национальном резерве составляют 
только одну десятую часть от возможных 
запасов.

2. В США компания Shell решила 
потратить миллиарды долларов, отправив 
в море Бофорта и в Чукотское море 
(рядом с Чукоткой) две нефтедобывающие 
платформы для бурения скважин. Это 
значительно увеличило риск экологической 
катастрофы, которая по масштабам может 
затмить даже аварию в Мексиканском 
заливе.Руководители Shell подтвердили, 
что компания планирует начать бурение 
у берегов Аляски в 2012 году, и заявили, 
что «никогда еще нечуствовали такой 
уверенности в своих действиях». Сегодня 
Shell получила от правительства США 
практически все необходимые для 
начала работ разрешения. Компания 
планирует разрабатывать блоки Торрпедо 

и Сивулик в море Бофорта и блок Бургер 
на шельфе Чукотского моря, территория 
подведомственна тоже государственному 
органу. Основная проблема заключается в 
том, что море Бофорта и Чукотское море 
еще до конца не исследованы (в отличии 
от Охотского моря), и потому адекватно 
оценить возможный ущерб крайне 
затруднительно (а работы уже ведутся).

3. Ну и последнее Конгресс США 
в целях защиты интересов газовых 

магнатов решил подкорректировать 
конституции США. А точнее первую 
поправку к ней, согласно которой «кто 
будет протестовать против добычи газа 
методом «гидроразрыва пласта» и за 
любое негативное высказывание по 
этому поводу уплатит штраф в суме 5 
тысяч долларов !!??.

Вот где огромный фронт работы, но 
не господин Рафанов С.В. ни господин 
Вахрин С.И. почему-то этого делать не 
хотят, ведь, наверное, если начнут, то 
тогда и гранты могут исчезнуть, а жить 
тогда на что?

Я считаю, что   на своей территории 
мы сами разберемся с нарушителями 
природоохранного законодательства, 
все законы России это позволяют 
эффективно делать.

Надо эти факты выявлять и требовать 
через надзорные органы и судебные 
решения их устранять и дальше развивать 
Камчатский край, а не запрещать любую 
деятельность направленная на развитие 
на Камчатке прикрываясь сохранением 
природы.

В данном материале я привел свои 
личные доводы и оценочные 

суждения журналиста, основанные на 
тех материалах и публикациях, которыми 
располагал на данный момент. 

Также я понимаю, что эта публикация 
вновь вызовет у заинтересованных 
людей вал негативных статей в интернете 
и различные публикации в отношения 
меня ну не чего страшного не первый 
раз.

С.Мылов

 «КАМЧАТСКИЕ ЗЕЛЕНЫЕ» ЧЬИ 
ИНТЕРЕСЫ ОНИ МОГУТ ОТСТАВАТЬ?

Телефон доверия:

+7(914)-782-55-66

27-63-03

Общероссийская
комиссия по борьбе 

с коррупцией
По Камчатскому Краю
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временного поселения вынужденных 
переселенцев;

6.жилые помещения фонда для 
временного поселения лиц, признанных 
беженцами;

7.жилые помещения для социальной 
защиты отдельных категорий граждан;

8.жилые помещения для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

Согласно части 2 статьи 92 ЖК 
РФ в качестве специализированных 
жилых помещений используются 
жилые помещения государственного и 
муниципального жилищных фондов. 
Использование жилого помещения 
в качестве специализированного 
жилого помещения допускается только 
после отнесения такого помещения к 
специализированному жилищному фонду 
с соблюдением требований и в порядке, 
которые установлены уполномоченным 
Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной 
власти, за исключением случаев, 
установленных федеральными законами. 
Включение жилого помещения в 
специализированный жилищный фонд 
с отнесением такого помещения к 
определенному виду специализированных 
жилых помещений и исключение 
жилого помещения из указанного фонда 
осуществляются на основании решений 
органа, осуществляющего управление 
государственным или муниципальным 
жилищным фондом.

В соответствии с пунктом 14 
Правил отнесения жилого помещения 
к специализированному жилищному 
фонду, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
26.01.2006 № 42) решение об отнесении 
жилого помещения к определенному виду 
жилых помещений специализированного 
жилищного фонда направляется в орган, 
осуществляющий регистрацию прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним, в 
течение 3 рабочих дней с даты принятия 
такого решения.

Отсутствие указанных выше 
решений, а также отсутствие записей 
в ЕГРП о принятых решениях может 
свидетельствовать о несоблюдении 
порядка признания помещений 
специализированным жилищным фондом. 
В таком случае, действие постановления 
администрации от 28.04.2014 № 998 на 
такой жилищный фонд распространяться 
не может.

В соответствии с пунктом 15 Порядка 
утвержденного постановлением 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа от 28.04.2014 
№ 998, Соглашение о предоставлении 
субсидии должно предусматривать, 
размер субсидии, однако Соглашение № 
6/14 от 03.03.2014г. заключенное между 
Департаментом управления жилищным 
фондом администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа и ООО 
«ГОУК», а также дополнительное 
соглашение к нему от 08.05.2014г. не 
содержит сведения о таком размере. Также 
из указанных соглашений не усматривается 
перечень помещений, по которым 
предоставляются субсидии.

Кроме того, в соответствии с ч. 
5 ст. 78 БК РФ при предоставлении 
субсидий, указанных в настоящей статье, 

обязательным условием их предоставления, 
включаемым в договоры (соглашения) 
о предоставлении субсидий, является 
согласие их получателей (за исключением 
государственных (муниципальных) 
унитарных предприятий, хозяйственных 
товариществ и обществ с участием 
публично-правовых образований в их 
уставных (складочных) капиталах, а также 
коммерческих организаций с участием 
таких товариществ и обществ в их уставных 
(складочных) капиталах) на осуществление 
главным распорядителем (распорядителем) 
бюджетных средств, предоставившим 
субсидии, и органами государственного 
(муниципального) финансового контроля 
проверок соблюдения получателями 
субсидий условий, целей и порядка их 
предоставления.

Однако такое условие в вышеназванных 
соглашениях отсутствует.

Статьей 432 ГК РФ предусмотрено, 
что договор считается заключенным, 
если между сторонами, в требуемой в 
подлежащих случаях форме, достигнуто 
соглашение по всем существенным 
условиям договора. Существенными 
являются условия о предмете договора, 
условия, которые названы в законе или 
иных правовых актах как существенные 
или необходимые для договоров данного 
вида, а также все те условия, относительно 
которых по заявлению одной из сторон 
должно быть достигнуто соглашение.

На основании вышеизложенного 
полагаем, что данные Соглашения могут 
быть признаны не заключенными, так 
как не содержат существенных условий 
договора и противоречат законодательству 
и иным нормативным актам.

В соответствии с пунктом 7.3. 
Порядка утвержденного постановлением 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа 
от 28.04.2014 № 998: субсидии 
предоставляются, в частности при условии 
заключения соответствующего соглашения.

Следовательно - ООО «ГОУК» не имело 
прав на получение субсидии.

Согласно письму Департамента 
управления жилищным фондом 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа от 
23.06.2014 №01-12-02/1064/14 из 34 
многоквартирных домов, указанных 
в приложении к данному письму в 
24 многоквартирных домах площадь 
помещений, находящихся в муниципальной 
собственности по отношению к площади 
жилых и нежилых помещений в домах 
составляет более 50 % общей полезной 
площади в многоквартирных домах.

В соответствии с частью 2 статьи 163 ЖК 
РФ управление многоквартирным домом, в 
котором доля муниципального образовании 
в праве общей собственности на общее 
имущество в многоквартирном доме 
составляет более чем пятьдесят процентов, 
осуществляется на основании договора 
управления данным домом, заключенного с 
управляющей организацией, выбранной по 
результатам открытого конкурса, который 
проводится в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации в 
соответствии с частью 4 статьи 161 ЖК РФ.

Постановлением Правительства РФ от 
06.02.2006 № 75 «О порядке проведения 
органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору 
управляющей организации для управления 
многоквартирным домом» утверждены 
Правила проведения органом местного 

самоуправления открытого конкурса по 
отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом.

Однако, данные требования не 
соблюдены, что свидетельствует о не 
легитимности решений по выбору 
управляющей организации ООО «ГОУК».

Следовательно, решения об утверждении 
размера платы для всех собственников 
помещений за содержание, техническое 
обслуживание и текущий ремонт 
общего имущества жилого дома также 
являются незаконными. Данную позицию 
поддерживает Государственная жилищная 
инспекция Камчатского края.

Согласно пунктам 11,12 Порядка 
предоставления субсидии юридическим 
лицам утвержденного постановлением 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа от 28 апреля 
2014 № 998 Департамент управления 
жилищным фондом администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа осуществляет проверку 
документов на соответствие требованиям 
установленным в указанном порядке. При 
несоответствии требованиям, документы 
возвращаются и сообщается об отказе в 
рассмотрении.

    В связи с чем, можно сделать вывод, 
что при выделении субсидии, не была 
проведена надлежащая экспертиза 
представленных ООО «ГОУК» документов 
и субсидии предоставлены без достаточных 
правовых оснований.

Кроме того, с июля 2012 года по 2013 
год ООО «ГОУК» при взимании платы 
за оказанные услуги самостоятельно 
продлевал утвержденный общими 
собраниями собственников тариф на 
содержание, техническое обслуживание и 
текущий ремонт жилого дома.

Так, например, в многоквартирном доме 
по ул. Войцешека, д. 9 решением общего 

собрания собственников от 02.03.2011 
года был установлен экономически 
обоснованный тариф на 2011 год в размере 
208,12 рублей за 1 кв. м.

°  16 июля 2012 году решением общего 
собрания утвержден новый тариф с 01 
июля 2012 года по 30 июня 2012 года.

    Несмотря на то, что тариф в размере 
208.12 рублей утвержден только на 2011 год, 
ООО «ГОУК» продолжил его применять до 
30 июня 2012 года.

В части 4 статьи 158 ЖК РФ, указано, 
если собственники помещений в 
многоквартирном доме на их общем 
собрании не приняли решение об 
установлении размера платы за содержание 
и ремонт жилого помещения, такой 
размер устанавливается органом местного 
самоуправления.

Следовательно, продление ООО «ГОУК» 
тарифа на содержание, техническое 
обслуживание и текущий ремонт 
жилого дома необоснованно. В данном 
случае правомерно было производить 
начисления за содержание и текущий 
ремонт общего имущества  на основании 
постановления         администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа от 15.12.2010 № 3438, которым 
установлен размер платы за пользование 
жилым помещением (платы за наем), платы 
за содержание и ремонт жилого помещения 
для нанимателей жилых помещений по ^ 
договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного 
или муниципального жилищного фонда.

    Данный вывод соответствует 
правовой позиции, изложенной в 
решении Арбитражного суда Камчатского 
края по делу №А24-751/2014; которое 
оставлено без изменения постановлением 
Пятого арбитражного апелляционного 
суда и постановлением Федерального 

Продолжение. Начало на стр. 2

ДОВОДЫ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ О 
НЕЗАКОННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ООО «ГОУК»  

ПОДТВЕРДИЛ УФАС РФ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
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ЗАКОН НЕ ДЫШЛО…!
Александровичем.  Отчего происходит так, 
что местечковые интересы чиновников 
средней руки ложатся бессрочным тяжелым 
бременем на плечи городского бюджета, 
а значит горожан-налогоплательщиков? 
От безнадзорности и безнаказанности? 
Наверное, но не только. Есть на наш 
взгляд в этих действиях отблески четко 
рассчитанного плана для приспособления 
существующих законов своим нуждам 
и интересам. Ведь на пожизненном 
содержании господин Новиков не 
остановился. Умело пользуясь знанием 
пробелов и прорех в законодательстве 
ему удалось получить крупную сумму из 
бюджета города на приобретение элитной 
квартиры, минуя все очереди и имея при 
этом жилье в городе Хабаровске. По 
нашим сведениям, грозя администрации 
города пристрастными проверками 
Новиков потребовал предоставить ему 
служебную машину представительского 
класса, личного водителя. Говорят, что у 
работников контрольно-счетной палаты 
Петропавловска во главе с Председателем 
самая высокая заработная плата 
среди всего муниципалитета. Видимо 
такими представляются господину 
Новикову «гарантии профессиональной 

независимости» о которых указано в 
Законе №6. Между тем, эффективность 
деятельности возглавляемого Новиковым 
органа вызывает много вопросов. 
Аудиторы скрупулезно выискивают 
«величайшие прегрешения» директоров 
школ и детских садов по отсутствию 
правильно оформленных документов 
на установленный в туалете смеситель 
стоимостью 1 тысяча рублей, тогда как 
бюджет на содержание КСП составляет 
более 20 миллионов рублей в год. Ни о какой 
эффективности и целесообразности в таком 
органе говорить не приходится.  Особенно 
в этой ситуации не понятна молчаливая или 
даже отрешенная позиция Городской Думы 
Петропавловска, а также Главы города 
Константина Слыщенко. Ведь в Уставе 
четко прописано, что контрольно-счетная 
палата создается Городской Думой и ей 
подчиняется. Неужели не одному депутату 
не приходило в голову поинтересоваться 
сроками полномочий подконтрольных 
чиновников или суммами расходов на 
работников подконтрольного им КСП? 
Наверное приходило, и не одному. Но 
каким-то странным образом столь «тонкие» 
вопросы на Думу не выносятся. Видимо 
Главу города Слыщенко, а он же является 
Председателем Городской Думы устраивает 

такое умиротворение? Думается, что лучше, 
чем господин Новиков никто в городе не 
знает к чему приводит бесконтрольность 
и самоуправство, наверно поэтому он 
пытается создать прочный заслон от 
малейших вмешательств в «его дела» 
общественности, окружив контрольно-
счетную палату ореолом неприкасаемости 
частной собственности. Конечно такая 
ситуация приводит к злоупотреблениям, 
коррупции, хотя говорят, что в отношениях 
с уголовным кодексом он не новичок. 
Взывать к совести Андрея Александровича и 
призывать его опомниться видимо не имеет 
большого смысла, поэтому в окончании мы 
хотели бы поставить конкретные вопросы 
людям, которые обязаны контролировать 
деятельность нашего Председателя. 
Уважаемый господин Слыщенко, ответьте 
на следующие вопросы:

- Проводились ли проверки 
деятельности контрольно-счетной палаты 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа и ее Председателя? Сколько раз и 
когда?

- Почему Городской Думой не проводилось 
и не проводится переназначение 
Председателя КСП и аудиторов?

- Какова заработная плата Председателя 
КСП и аудиторов? Кто ее устанавливает?

- Почему господин Новиков не отправлен 
в отставку? 

- Нужна ли городу целая Контрольно-
счетная палата с ее бюджетом и 
гигантскими полномочиями? Может есть 
смысл обратиться к Губернатору, чтобы 
отдать эти полномочия на уровень Края, 
а сэкономленные средства направить на 
зарплату учителей?    

В данной публикации изложены 
личные доводы и оценочные суждения 
,                              которые основана на 
тех материалах которыми располагаем на 
сегодняшний момент.        

      P.S.  Справедливости ради, отметим, 
что на момент верстки номера стало 
известно, что Глава города Слыщенко 
все-таки заинтересовался происходящим 
в КСП и направил ее Председателю 
соответствующие запросы после 
письменного обращения « Общественной 
комиссии по борьбе с коррупцией». Однако 
господин Новиков отказался предоставлять 
господину Слыщенко  сведения сославшись 
на защиту персональных данных. Надеемся, 
что на этом любопытство Константина 
Григорьевича не иссякнет.  

С.Мылов

Продолжение. Начало на стр. 1

арбитражного суда Дальневосточного 
округа.

Таким образом возникает необходимость 
выяснить, каким образом предоставлялись 
субсидии в период самостоятельного 
продления управляющей компанией 
ООО «ГОУК» платы за содержание и 
ремонт общего имущества, исходя из 
предъявляемого ООО «ГОУК» тарифа или 
тарифа, установленного постановлением 
администрации Петропавловска-
Камчатского городского округа от 
15.12.2010 № 3438 .

Если субсидии рассчитывались исходя 
из предъявляемого ООО «ГОУК» тарифа, 
то можно сделать вывод о незаконном 
получении субсидии.

Также полагаем необходимым обратить 
внимание на дело № А24- 2786/2011, 
которое рассматривалось в Арбитражном 
суде Камчатского края по иску ООО 
«ГОУК» к ИП Баширову JI.A., в ходе 
рассмотрения которого создан прецедент. 
Истец просил взыскать с ответчика 
задолженность по тарифу 208,12 руб. за 1 
кв.м., по содержанию и ремонту общего 
имущества многоквартирного дома по 
адресу ул. Войцешека, 9.

Собранием ТСЖ «Войцешека,9» от 
02.03.2011 была установлена для каждого 
собственника на 2011 год плата за 
содержание и ремонт общего имущества 
указанного многоквартирного дома 
в размере 40,96 руб. за 1 кв.м, общей 
площади помещения собственника в 
месяц, дополнительно был утвержден 
экономически обоснованный тариф в 
размере 208,12 руб. за 1 кв.м.

Судом установлено, что утвержденный 
тем же собранием ТСЖ «Войцешека,9» от 
.02.03.2011 экономически обоснованный 
тариф многоквартирного жилого дома, 
расположенного по адресу: ул. Войцешека, 

д. 9, не обязывает собственников 
помещений производить оплату за 
содержание и ремонт общего имущества 
указанного многоквартирного дома в 
размере 208,12 руб. либо производить эту 
плату в качестве обязательных взносов.

Следовательно, тариф в размере 208,12 
руб. за 1 кв.м, не может быть применим 
к ответчику ни в качестве платы за 
содержание и ремонт общего имущества, 
ни в качестве обязательных взносов, как и к 
любому другому собственнику помещений 
в жилом доме по ул. Войцешека, 9 (в 
частности и к муниципалитету).

Взимание управляющей компанией 
дополнительных платежей за содержание 
и ремонт общего имущества жилого дома, 
помимо утвержденных в установленном 
действующим законодательством порядке, 
является необоснованным.

При этом, не имеет значения как 
управляющая компания называет 
эти дополнительные платежи: 
эксплуатационные расходы или 
экономически обоснованный тариф или 
иное название.

Данное судебное решение оставлено в 
силе судами апелляционной и кассационной 
инстанций.

Таким образом, исходя из выводов 
суда, можно предположить аналогичную 
ситуацию и по другим объектам, 
находящихся под управлением ООО 
«ГОУК».

Соответственно, в период установленный 
в данном судебном решении субсидия 
также могла выплачиваться ООО «ГОУК» 
в не обоснованном размере.

Аналогичному анализу должно 
подвергнуться утратившее силу 
28.04.2014 постановление администрации 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа от № 3584 «Об утверждении 

порядка предоставления из бюджета 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа субсидий на возмещение убытков от 
оказания услуг по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
жилых домах, в которых имеются жилые 
помещения специализированного фонда» 
и соответственно сам Порядок.

В частности формула расчета размера 
субсидии, приведенная в пункте 2.3.    
указанного Порядка.

    С = ( 3 - P)*S, где:

С - размер субсидии на возмещение 
убытков;

3 - стоимость услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме в расчете на 1 
кв.м в месяц;

Р - размер платы за содержание и ремонт 
общего имущества многоквартирного 
дома, установленный органом местного 
самоуправления в расчете на 1 кв.м в месяц;

S  - общая площадь жилых помещений 
многоквартирного дома, находящихся в 
частной собственности.

При этом не ясно - почему разница 
между стоимостью услуг и работ по 
содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирном доме в расчете 
на кв.м в месяц и размером платы за 
содержание и ремонт общего имущества 
многоквартирного дома, установленный 
органом местного самоуправления в 
расчете на 1 кв.м в месяц умножается 
на общую площадь жилых помещений 
многоквартирного дома, находящихся в 
частной собственности. Если, исходя из 
системного толкования правовых норм 
содержащихся в 4.1 ст. 9, 78 Бюджетного    
Кодекса РФ, ст. 39,155, 158,165 ЖК РФ, 
ст. 53 Федерального закона № 131 -ФЗ 

от 06.10,2013г. «Об общих принципах 
организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», необходимо 
учитывать общую площадь жилых 
помещений находящихся в муниципальной 
собственности.

Провести более детальный анализ 
указанного Порядка, в настоящее время 
не представляется возможным по 
причине отсутствия необходимых для 
этого документов, на основании которых 
рассчитывалась субсидия и принималось 
решение о ее выделении.

В отношении постановления 
администрации Петропавловск-
Камчатского городского округа от 
25 апреля 2013 № 1169 «О порядке 
предоставления субсидий юридическим 
лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим содержание 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда в многоквартирных 
домах, расположенных на территории 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа, за счет средств бюджета 
Петропавловск-Камчатского городского 
округа» можно предположить, что данный 
документ в целом не противоречит 
законодательству, однако, сложившаяся 
практика применения Порядка 
предоставления субсидии позволяет 
сделать вывод, что руководствуясь в 
том числе и данным постановлением 
администрация производит аналогичные 
указанным выше нарушения.

Учитывая вышеизложенное, предлагаю 
более детально рассмотреть сложившуюся 
ситуацию, и, в случае подтверждения 
правильности изложенных выше выводов, 
принять соответствующие меры.

Общество и Власть. Час Пик

ДОВОДЫ КОМИССИИ ПО БОРЬБЕ С КОРРУПЦИЕЙ О 
НЕЗАКОННОСТИ ВЫДЕЛЕНИЯ СУБСИДИЙ ООО «ГОУК»  

ПОДТВЕРДИЛ УФАС РФ ПО КАМЧАТСКОМУ КРАЮ
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Чуть более 2-х месяцев осталось до 
начала лососевой путины в крае. Хотелось 
бы понять с чем мы приходим к её началу. 
Лозунги и протоколы о намерениях не в счёт, 
поскольку надежды на увеличение штатной 
численности, увеличение финансирования 
не оправдались. Практически у всех 
структур, имеющих отношение к контролю 
за путиной недобор кадрового состава. 
Особенно это актуально для СВТУ и УВД 
в районных центрах. Кадры, конечно же, 
решают многое, но не всё. Ни для кого 
не секрет, что работа контролирующих 
ведомств в путину напоминает персонажей 
басни Крылова про лебедь, рака и щуку. 
Одной из причин такой неслаженности на 
наш взгляд является отсутствие единой 
цели. Так, если в предыдущие года силовые 
структуры вместе с прокуратурой на 
совещании приходили к единому мнению, 
точнее в единой позиции в отношении так 
называемой границы, после пересечения 
которой заканчивается административная 
ответственность и наступает уголовная, 
то на данный момент (уже который год) 
таковой позиции нет. Тем более, что 
такая позиция должна вырабатываться 
при непосредственном участии, а точнее 
при руководстве главы края и при 
непосредственном участии судейского 
сообщества.

Тем не менее, остается констатировать, 
что при ежегодном увеличении количества 
правонарушений в области рыболовства 
и их выявлении, качество составляемых 
материалов инспекторами СВТУ и 
прочих силовых структур остается 
крайне низким. И, как результат, львиная 
доля этих материалов отсекается (отказ 
в возбуждении) ещё при передаче в 
органы следствия. Это касается как 
непосредственно качества составления 
первичных документов так и в отсутствии 
понятых и вещественных доказательств. 
Так в 2014 году в 26% случаев было 
отказано в возбуждении уголовных дела по 
материалам, переданным в следственные 
органы сотрудниками СВТУ ФАР. В 
последствии, 25,5% дел было прекращено 
судом. В итоге, всего лишь в 56% случаев 
материалы СВТУ дошли до суда, в котором 
лишь 9,3% нарушителей были привлечены 
к ответственности. Но это вопрос к 
компетентности судей и не наша задача 
в настоящий момент. Все представители 
контролирующих структур ясно 
представляют, что сам факт нахождения на 
водоеме в запретные сроки с запрещенным 
орудием лова и незаконно добытыми ВБР 
образует законченный состав статьи 256 УК 
РФ. Тем более непонятен тот факт, что из 
2250 случаев изъятия сотрудниками СВТУ 
орудий лова, только в 46% случаев судом 
принято решение о их конфискации. В чем 
проблема? Может в качественном сборе 
доказательной базы!? Тогда становится 
понятным, почему менее чем в 1% случаев 
запрещенные орудия лова передаются в 
следственные органы. Несмотря на наш 
запрос о количестве изъятых «безличных» 
орудий лова, СВТУ нам такой информации 
не предоставило, следовательно, у 
каждого орудия лова (1932 сети) есть свой 
владелец и почему он не понес никакой 
ответственности не понятно. Ведь понятно 
же, что старясь избавиться от бумажной 
волокиты, инспектору проще забрать 
сеть и оформить её как безличную, но 
эффективность такой работы сродни 

пальбы из пушек по воробьям.
Схожая ситуация и с изъятыми 

транспортными средствами. Из общего 
количества транспортных средств, изъятых 
в 2014 году на сегодняшний момент 62,2% 
возвращено владельцам. В 5% случаев 
транспортные средства конфискованы по 
решению суда и в 7,4% они переданы в 
следственные органы.

Как ни прискорбно, но остается 
лишь принять тот факт, что СВТУ 
самоустранилось от наведения порядка 

на «морских» участках, прикрываясь 
тем, что это не их зона ответственности. 
При этом не забывая упоминать что 
«активно взаимодействует с пограничным 
управлением ФСБ по выявлению 
правонарушений в сфере рыболовства» 
хотя в 2014 году дел туда не передавало. 

Что мы в результате имеем? А имеем 
следующие комиссией Мылова в ходе 
совместных мероприятий с ПУ ФСБ РФ 
по Камчатскому краю морских водах 4 –мя 
его общественными инспекторами на их 
же транспорте проведено 40 совместных 
рейдов изъято 6772 метров сетей то есть на 
каждого общественного инспектора более 
1.5 километра сетей и это не считая рейды 
с полицией и СВТУ ФАР РФ .

Узнать каковы аналогичные итоги 
работы СВТУ ФАР РФ за 2014 год 
не удалось так как               количество 
инспекторов и сколько метров было изъято 
в СВТУ является тайной ,но по нашей 
информации получается около 380 метров 
на 1 инспектора за 2014 год, видно поэтому 
и тайна.

Но это является каплей в 
море, а инспекторам СВТУ лень 
написать определение о передаче по 
подведомственности! В условиях 
катастрофической нехватки личного состава 
как в СВТУ, в СВПУ ФСБ РФ, полиции 
взаимодействие должно перестать носить 
формальный характер. Росприроднадзор 
так вообще кроме как на бумаге нигде 
ни в чем не участвует. Роспотребнадзор 
самоустранился от контроля за тем, чем 
торгуют на рынках края. Складывается 

впечатление, что основной задаче 
контролирующих ведомств стала защита 
мундира, как в случае с СВТУ, которое 
отнесло информацию о доле от общей 
численности управления сотрудников, 
имеющих право составлять протоколы об 
административных правонарушениях.

13,9% от общего числа выявленных 
сотрудниками СВТУ правонарушений 
в области сохранения ВБР, среди 
которых, в свою очередь, львиную долю 
(59,6%) заняли нарушения гражданами 
правил пересечения автотранспортом 
водоохранной зоны в местах зимнего лова 
корюшки Усть-Большерецкого района

Доля дел, связанных непосредственно 
с нарушением правил охраны среды 
обитания или путей миграции объектов 
животного мира и водных биологических 
ресурсов составила всего 5,6% или 3 
выявленных случая нарушения этих правил 
(протокола) одним инспектором за целый 
год! Зная состояние берегов и ледового 
покрытия, это факт вызывает недоумение, 
при том, что у многих водных объектов 

есть хозяин, несущий ответственность за 
поддержание в чистоте своего участка. Тем 
не менее, основное количество материалов 
составлено на физических лиц.

Кроме этого, даже после вежливой 
подсказки о недопустимости размещения 
незаконных построек на берегах поселений 
со стороны общественных организаций 
и их активных действий, представлений 
прокуратуры Камчатского края, за что 
ей большое спасибо и уже имеющихся 
судебных решений, подтверждающих 
законность таких претензий, особого 
рвения, со стороны государственных 
органов включая СВТУ ФАР РФ, 
муниципальных органов и силовых 
структур по ликвидации этих очагов 
браконьерства не замечено.

Как бы то ни было, но, по мнению 
общественности, так называемые 
силовики утратили контроль за 
реальностью, в результате чего, кроме 
рапортов о достижениях и увеличении 
раскрываемости, в сухом остатке ничего 
не осталось. В разы выросло количество 
скупок икры и рыбы-сырца в населенных 
пунктах края, скупки практически на 
легальном положении есть чуть ли не 
в каждом магазине районных центров. 
Грузовой терминал аэропорта ежесуточно 
отправляет на материк замотанные в 
мусорные пакеты кубитейнеры с икрой 
на глазах контролирующих органов. 
Самолеты местных авиалиний в конце мая-
июня малыми ручейками свозят в краевой 
центр первую чавычу для того чтобы она 
потоком хлынула на материковую часть 
России и, как результат, где-то в Белгороде 
бывшие земляки ели уху из чавычи, тогда 
как местное население ещё и в глаза её 
не видело, принимая во внимание, что 
промышленный промысел чавычи вроде 
был закрыт, а лицензионный лов не 
начинался. Городские рынки завалены 
продукцией из браконьерской рыбы, и это 
не считая стихийных рынков, торгующих 
на каждом повороте трассы. И даже 
главы некоторых районов умудряются 
предлагать участникам общественных 
слушаний купить браконьерскую икру. 
И это только то, что на виду! Трудно 
даже представить, что вытворяют в 
своих «закрытых» от посторонних глаз 
образованиях и на режимных территориях 
служащие министерства обороны. Хотя 
нет-нет да и промелькнет в прессе скандал 
с летчиком, повезшим в качестве гостинца 
родственникам тонну-другую икорки. Да и 
солдаты-срочники год за годом не устают 
делиться впечатлениями о заготовке даров 
природы и погрузке этих самолетов.

Уже даже не первое, а несколько 
поколений выросло с осознанием того 
факта, что не то что учиться, но и работать 
нет смысла, если пара летних месяцев на 
реке обеспечат пропитание, жилье и многие 
блага цивилизации.

В данном материале изложено наше 
оценочное мнение и суждение, основанное 
на тех материалах, которые мы получили 
из СВТУ ФАР РФ и иных документов по 
нашим запросам  согласно закона о СМИ 
РФ .

 
Петрович,

«Общество и власть. Час пик».

СВТУ ФАР «ПУТИНА» 2014 ГОДА 
ПОСЧИТАЛИ, ПРОСЛЕЗИЛИСЬ. А КАК 

БЫТЬ ДАЛЬШЕ?
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ПРОКУРАТУРА ВНОВЬ ВЫЯВИЛА ГРУБЫЕ 

НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА СЕЛИГЕРЕ. НАРУШЕНИЕ 
ЗАКОНОВ НА СЕЛИГЕРЕ, ЭТО УЖЕ СИСТЕМА?

Как обычно все началось с сообщения 
жителей Осташковского района и 
сообщение Тверского отделения 
«Общественной комиссии по борьбе 
с коррупцией». Они заметили, что на 
сайтах о продаже земельных участков, 
продаются земли Государственного 
природного заказника «Остров Хачин» 
для строительства базы отдыха. 
Разобраться в данной ситуации 
жители попросили нашу газету, факты 
подтвердились, и мы вновь обратились 
в Осташковскую природоохранную 
прокуратуру с просьбой провести 
проверку, и выяснились очень 
интересные факты, а именно:
Проверкой было установлено, что 

в ходе подготовки, обсуждения и 
принятия Генерального плана МО 
«Мошенское сельское поселение» 
действительно, в земли населенных 
пунктов д. Волоховщина, д. 
Хретень Осташковского района, 
расположенных на острове Хачин по 
заявлению собственников земельных 
участков были включены земли 
сельскохозяйственного назначения.
При этом, земли приобрели статус 

земель населенных пунктов, но 
их целевое назначение - «для 
ведение крестьянского фермерского 
хозяйства», не изменилось. 
Государственный природный заказник 

остров Хачин создан на основании 
решения исполнительного комитета 
Калининского областного Совета 
народных депутатов от 25.04.1990 
г. № 59, представляет собой 
комплексный (ландшафтный) заказник, 
предназначенный для сохранения и 
восстановления природных комплексов 
(природных ландшафтов).
Однако границы данной особо 

охраняемой природной территории в 
установленном порядке не определены 
(в координатах характерных точек), 
на государственный кадастровый учет 
в Г’КН не поставлены, в связи с чем 
землепользователи в пределах острова 
Хачин не имеют отметки в кадастровых 
паспортах об имеющихся ограничениях 
в использовании этих земель.
Согласно ч.З ст.95 Земельного кодекса 

РФ в пределах земель особо охраняемых 
природных территорий изменение 
целевого назначения земельных 
участков или прекращение прав на 
землю для нужд, противоречащих их 
целевому назначению, не допускается.
Ввиду того, что при включении 

спорных земельных участков в границы 
населенных пунктов не произошло 
изменение их целевого назначения, не 
имеется основания для оспаривания 
Генерального плана МО «Мошенское 
сельское поселение».

При этом необходимо отметить, что 
Федеральным законом от
14 марта 1995 года N ЗЗ-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях» 
запрет на изменение целевого 
назначения земельных участков, 
установлен статьями 12 и 18 только для 
национальных и природных парков.
Вместе с тем, в ходе проверки выявлен 

факт бездействия Министерства
природопользования и экологии 

Тверской области по установлению 
границ, следующих особо охраняемых 
природных территорий в Осташковском 
районе: государственный природный 
заказник (далее ГПЗ) «остров Хачин»; 
ГПЗ «Остров
Кличен»; ГПЗ «Исток реки Волга»; 

ГПЗ «Троеручица».
В целях устранения допущенных 

нарушений, в адрес указанного 
Министерства внесено представление 
об устранении нарушений 
законодательства об
особо охраняемых природных 

территориях, причин и условий, им 
способствующим, в котором поставлен 
вопрос о привлечении виновных 
должностных
лиц к дисциплинарной 

ответственности.
Но самое главное своевременные 

принятие мер Осташковской 

природоохранной прокуратурой 
не привело к изменению целевого 
назначения указанных земель на ГПЗ 
«Остров Хачин» значит заказник будет 
существовать и дальше, а это, наверное, 
главное.
Хочется вообще отметить работу 

Осташковской природоохранной 
прокуратуры, а особенно Александра 
Рыбникова, работают четко и 
слажено, принимают своевременные 
меры прокурорского реагирования 
и даже можно сказать жесткие меры 
реагирования не взирая на лица и 
звание и положение. 
И даже с указанным случаем 

Осташковская природоохранная 
прокуратура видя, что Министерство 
природных ресурсов и экологии 
Тверской области особо не спешит, 
выполнят их представление, уже стало 
готовить исковые заявления в суд о 
признании незаконным бездействия 
Министерства природных ресурсов 
и экологии Тверской области, может 
тогда Министра С.Орлов вспомнит о 
своих обязанностях. 
Наверное, так и нужно, иначе 

чиновники все распродадут и разделят, 
забыв, что природные парки — это 
народное достояние.

С.Мылов 
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