
 

 

 

 
 

Межрегиональное 

Общественное Движение 

ОГРН 1086600002697  
e-mail:control66@rambler.ru 

а/я 368, г. Екатеринбург, 620063  

тел.(+7)922-60-84-106 

 «20» января 2017 г.  № 271 

 

 

 

 

 

 

 

Генеральному прокурору 

Российской Федерации 

 

Ю.Я.Чайке 

ул. Большая Дмитровка, 15а, Москва, 

Россия, ГСП-3, 125993 

 

О нарушении ст. 12 Федерального закона  

от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения  

обращений граждан Российской Федерации»  

 

Уважаемый Юрий Яковлевич! 

14.05.2016 Межрегиональным общественным движением «Народный 

Контроль» в адрес Генеральной прокуратуры РФ было направлено 

обращение с просьбой принять необходимые меры по проверке сведений, 

указанных в обращении гр. Панова А.Б., и правовой оценке действий 

Администрации городского округа Верхняя Пышма Свердловской области и 

застройщика ЗАО АСЦ «Правобережный» (ИНН 6658079272). 

В соответствии со ст. 12 Федерального закона от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»: 

«Письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган 

местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их 

компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации 

письменного обращения, за исключением случая, указанного в части 1.1 

настоящей статьи. 

В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, 

предусмотренного частью 2 статьи 10 настоящего Федерального закона, 

руководитель государственного органа или органа местного самоуправления, 

должностное лицо либо уполномоченное на то лицо вправе продлить срок 

рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении 

срока его рассмотрения гражданина, направившего обращение». 

Однако по состоянию на 20.01.2017 ответ от Генеральной прокуратуры 

РФ на наше обращение не получен. 

consultantplus://offline/ref=F4E8A684695B5493BE26AD3B61C6803FFF8DA4DA1A1DF362AF96320C3D821AC69FB5162F53C081FEVA79J


 

 

2 

 

В соответствии с действующим законодательством Прокуратура РФ 

осуществляет функцию по надзору за  соблюдением прав и свобод человека  

и гражданина  и наделена полномочием на принятие мер по предупреждению 

и пресечению нарушенных прав  и свобод человека  и гражданина, 

привлечению к ответственности лиц, нарушивших закон, и возмещению 

причиненного ущерба. 

В связи с изложенным, прошу Вас применить меры прокурорского 

реагирования, провести мероприятия по проверке и пресечению указанных в 

сообщении фактов. 

Дополнительно сообщаем, что 07.12.2016 судебной коллегией по 

гражданским делам Свердловского областного суда было вынесено 

Апелляционное определение (Дело № 33-21953/2016), согласно которому 

решение Верхнепышминского городского суда Свердловской области от 

20.09.2016 в части удовлетворения исковых требований Администрации 

городского округа Верхняя Пышма  и обязанности на Панова А.Б. снести за 

свой счет самовольное строение отменить, принять по делу в этой части 

новое решение, которым в удовлетворении исковых требований отказать. 

В данном случае судебная коллегия усматривает злоупотребление 

правом именно со стороны истца (Администрации ГО Верхняя Пышма), 

пытающегося причинить вред ответчику, лишив его принадлежащего ему 

имущества, вместо разрешения по существу возникшего спора путем 

определения стоимости выкупного имущества. 

 

Приложение: 

1. Апелляционное определение от 07.12.2016 по Делу № 33-21953/2016 

на 3 л. в 1 экз. 

2. Обращение МОД «Народный Контроль» в Генеральную прокуратуру 

РФ от 14.05.2016 на 1 л. в 1 экз. 

 

 

С уважением, 

 

Председатель  

Центрального Исполнительного Комитета                                   А.В.Кокунов 

                                                                                  
 

 

 

 

 

 
О результатах рассмотрения обращения прошу сообщить в установленные законом сроки 

по электронной почте: control66@rambler.ru. 


