
Информация о деятельности прокуратуры города Белово 

 в 2017 году  по судебной защите интересов граждан, государства 

 

В соответствии со ст. 35 Федерального закона от 17.01.1992 N 2202-1 "О 

прокуратуре Российской Федерации", ч. 1 ст. 45 Гражданского процессуального 

кодекса Российской Федерации,  прокурор вправе обратиться в суд с заявлением в 

защиту прав, свобод и законных интересов граждан, неопределенного круга лиц 

или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, 

муниципальных образований.  

 В 2017 году прокуратурой города, реализуя полномочия на обращение в суд с 

заявлениями в защиту прав, свобод и законных интересов граждан, 

неопределенного круга лиц, интересов Российской  Федерации, ее субъектов и 

муниципальных образований  последовало   257     обращений  в суд на общую 

сумму 6 миллионов  195 тысяч рублей. 

Из них в интересах граждан и неопределенного круга лиц 253 обращения на 

общую сумму 5 705 тысяч рублей: 

- 241 в защиту трудовых  прав граждан на общую сумму 5 698 тысяч рублей; 

- 10 в защиту  жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

-     1 о возмещении морального вреда,  причиненного несовершеннолетнему; 

          -     1 в защиту пенсионных прав работника; 

 -  1 о прекращении права управления транспортными средствами лицом, 

имеющим соответствующие медицинские противопоказания;  

 В интересах Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 2 иска  на общую сумму 1 492 тысячи рублей. 

 Судом рассмотрены и удовлетворены все предъявленные прокурором иски 

(заявления) на общую сумму 6 195 тысяч рублей. 

 Важное значение в осуществлении полномочий прокурора отведено защите 

трудовых прав граждан. Это касается взыскания начисленной, но не выплаченной 

заработной платы. В 2017 году лидерами по невыплате работникам заработной 

платы являлись предприятия города: ООО «Беловское предприятие «Комплект», 

ООО «Центр хозяйственного и сервисного обслуживания».  

Прокурор в интересах работников предприятий-должников обращался в суд с 

заявлениями о вынесении судебных приказов о бесспорном взыскании 

начисленной, но не выплаченной работникам заработной платы. Так, судом по 

заявлениям прокурора в 2017 году было вынесено 219 судебных приказов  на 

сумму более 5 миллионов рублей, исполнительные документы обращены к 

принудительному исполнению. 

 Также защищены права  гражданина, работодатель которого в нарушение 

закона не осуществил предоставление в пенсионный орган сведении  о периоде 



работы гражданина в организации, необходимых для персонифицированного учета 

в системе пенсионного обеспечения.   

При осуществлении надзора за соблюдением прав несовершеннолетних 

граждан пристальное внимание уделяется защите жилищных прав детей, 

оставшихся без попечения родителей. Десять исков прокурора, предъявленные в 

защиту детей-сирот об обязании Администрации Беловского городского округа 

предоставить им жилое помещение удовлетворены судом.  

При осуществлении полномочий о защите интересов Российской Федерации, 

муниципальных образований прокурором города в 2017 году  предъявлено в суд 1 

иск о прекращении действия права на управление транспортными средствами 

лицами, состояние здоровья которых препятствует безопасному управлению 

такими средствами.  

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О 

безопасности дорожного движения», ухудшение здоровья водителя, 

препятствующее безопасному управлению транспортными средствами, 

подтвержденное медицинским заключением, является основанием для 

прекращения действия права на управление транспортными средствами. 

Ухудшение здоровья таких лиц связано с употреблением алкоголя и наркотических 

веществ, а также нахождение этих лиц на диспансерном учете  в медицинских 

учреждениях по поводу данного состояния. 

Иск прокурора признан судом обоснованным и удовлетворен. 

Также в 2017 году судом удовлетворен иск прокурора о возврате в 

федеральный бюджет средств материнского капитала в размере 394 тыс. рублей, 

незаконно  удерживаемых ответчиком в качестве неосновательного обогащения 

после признания сделки купли-продажи квартиры недействительной.   

Работа по защите интересов  граждан, неопределенного круга лиц, интересов 

Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных 

образований продолжена прокуратурой города в текущем году. 

 

Прокуратура города Белово 
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