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Прокуратура Коми направила в 
управление СК по Коми материалы 
еще по восьми фактам незаконного 
предоставления жилья в Ухте более 
чем на 15 миллионов рублей. Об этом 
«Красному знамени Севера» сообщи-
ла старший помощник прокурора ре-
гиона Наталия Спиридонова.

Напомним: прокуратура совмест-
но с МВД по Коми выявили факты 
незаконного предоставления жилья 
в Ухте более чем на 40 миллионов 
рублей. В середине мая часть итогов 
проверки направлена в управление 
СК, которое возбудило уголовное 
дело по статье за превышение долж-
ностных полномочий (максималь-
ная санкция – лишение свободы до 
четырех лет).

Первые материалы – по трем 
эпизодам. Они свидетельствуют о 
том, что в 2008-2010 годах муниципа-
литет предоставил квартиры в цен-
тре города: сотруднице инспекции 
№ 3 Федеральной налоговой службы 
по Коми, начальнику управления по 
работе с территориями администра-
ции Ухты, а также родственнику 
начальника одного из отделов му-
ниципалитета. Все трое не состояли 
на учете как нуждающиеся в жилье. 
Квартиры приватизировали. Нане-
сенный бюджету округа ущерб – 
почти 5 миллионов рублей.

– На этой неделе прокуратура 
представила следователям материа-
лы еще по восьми эпизодам, ущерб 
бюджету – более 15 миллионов 
рублей исходя из среднерыночной 
стоимости квадратного метра жи-
лья. Эта цена значительно ниже ры-
ночной. Жилье опять же оказалось 
приватизировано, то есть выбыло из 
муниципальной собственности, – 
отметила нашему изданию Наталия 
Спиридонова. 

Она уточнила, что по остальным 
эпизодам документы для направле-
ния в следственные органы сейчас го-
товятся. По данным прокуратуры, на 
начало 2012 года в очереди на жилье 
по договорам соцнайма в Ухте более 
2,7 тысячи семей, из которых две тре-
ти ждут новоселья более десяти лет. 

Позавчера прокуратура Коми 
внесла протест на «Положение о  
порядке предоставления служебных 
жилых помещений муниципального 
жилфонда и жилых помещений ма-
невренного жилищного фонда МО 
ГО «Ухта», утвержденное решением 
Совета от 26 июня 2006 года. Право-
вой акт отменен.

– Действие именно этого проти-
воречащего закону и содержащего 
коррупциогенные факторы  правово-
го акта способствовало нарушениям, 
выявленным в деятельности админи-
страции округа, – уточнила Наталия 

Спиридонова. – Так, Положение не 
предусматривало право граждан об-
ратиться с заявлением о постановке 
на учет на получение служебного жи-
лья. Документ не регламентировал и 
порядок ведения учета граждан, об-
ратившихся с таким заявлением либо 
с заявлениями о предоставлении слу-
жебного жилья.

По словам представительницы 
надзорного ведомства, Положение 
исключало право на служебное жи-
лье гражданами, в силу отсутствия 
иного жилья проживающим в жи-
лых помещениях по договорам ком-
мерческого найма, безвозмездного 
пользования и иным гражданско-
правовым договорам.

– Кроме того, Положение с на-
рушением требований закона наде-
лило руководителя администрации 
возможностью утверждения переч-
ня должностей, имеющих право на 
предоставление служебного жилого 
помещения. Принятое им постанов-
ление (от 28 января 2008 года № 79), 
которое сейчас опротестовано про-
куратурой Ухты, не содержит переч-
ня всех категорий, имеющих право 
на получение служебного жилья и 
перечисленных в статье 93 Жилищ-
ного кодекса РФ. 

Между тем, по ее словам, в пере-
чень включены иные лица, предо-
ставление которым служебного 

жилья за счет муниципалитета не 
предусмотрено федеральным за-
конодательством. К примеру, квар-
тирный вопрос мог быть решен в 
отношении заместителей главы – 
председателя Совета, что противо-
речит закону (они не являются вы-
борными должностными лицами). 

– Перечисленные нарушения 
Положения позволяли должностным 
лицам администрации МО ГО «Ухта»  
принимать решения о предоставле-
нии служебного жилья по своему 
усмотрению в отношении избран-
ных лиц, ограничивая права других 
граждан, претендующих на получе-
ние служебных жилых помещений.

Мэр Ухты Олег Казарцев пояс-
нил «Красному знамени Севера», 
что в курсе развития событий и 
продолжает считать, что любые 
нарушения местными чиновни-
ками должны вскрываться и ис-
правляться: «Как я уже говорил 
вашей газете ранее, я готов помо-
гать следствию и предоставить все 
необходимые материалы. Повто-
рюсь, чем больше проверок будет 
проводиться в органах местного 
самоуправления, тем лучше для 
развития территорий, в чем дол-
жен быть кровно заинтересован 
любой мэр».

Дарья ШУЧАЛИНА

под контроль

Квартирный вопрос
прокуратура продолжает заниматься Ухтой

акция

«Моя Усть-Цильма» 
на конкурс к 470-летию села поступило 20 фото

В  фотоконкурсе «Моя  Усть-
Цильма» в Коми участвует уже 20 
снимков. На них изображена при-
рода, реки, виды села, достопри-
мечательности, события из жизни 
местного населения, в том числе 
рыбалка и праздничные гуляния. 
Есть снимки, сделанные с высоты 
птичьего полета.

За те или иные фотокартины 
проголосовали уже 270 читателей 
«Комиинформа». Лидирует фото 
«Великий поворот» Ильи Попова 

(понравилось 78-ми пользователям). 
На втором месте по популярно-
сти снимок Александра Дергачева 
«Церковь» (набрал 62 голоса). За-
мыкает пока что тройку фаворитов 
фото «Усть-Цильма: минус 45» (вы-
разили симпатию 48 человек).Не-
которые фото пока остаются без 
голосов.

Напомним: конкурс приурочен 
к 470-летию села и посвящен Году 
молодежи в республике. Участни-
ком может стать любой желающий, 
независимо от возраста, нацио-

нальности и гражданства. Для этого 
нужно заполнить анкету и предо-
ставить снимок для размещения на 
странице конкурса. Принимаются 
фото исключительно села Усть-
Цильма.

Победители будут определены 
голосованием посетителей «Коми-
информа». Голосование за фото, 
принятые к участию в конкурсе, на-
чинается с момента их опубликова-
ния, а закончится 5 июля. Пользова-
тель может проголосовать за один и 
тот же снимок с одного компьютера 

раз в сутки. В случае обнаружения 
попыток искусственного изменения 
рейтинга фотографии администра-
ция конкурса вправе снять голо-
са, полученные таким образом. По 
итогам конкурса будут выявлены 
три победителя, чьи фото наберут 
наибольшее количество голосов. 
Они получат призы от организато-
ров (проект организован Миннацем 
Коми совместно с event-компанией 
«Ыбица продакшн»).

Комиинформ

экология

Свалки беспокоят северян
Несанкционированные свалки 

и загрязнение земли с водой про-
мышленными предприятиями – эти 
проблемы обозначили жители ре-
спублики на «прямой линии» в Об-
щественной приемной Главы Коми. 

Евгения Станиславовна из Сык-
тывкара сообщила, что с вводом тор-
гового комплекса «Северный рай» 
территория дома № 196 по ул. К. 
Маркса заполонена машинами, ко-
торые отравляют воздух выхлопны-
ми газами. Образовалась свалка, до 
которой дела нет ни управляющей 
компании, ни городскому рынку. 
Сигнал передан в управление ком-
мунального хозяйства мэрии. 

Александр Алексеевич из поселка 
Водный Ухтинского района поведал, 
что за рекой геологический памятник 

федерального значения. Предприни-
мателю дали там пять гектаров земли 
под ферму. Он решил выкопать пруд: 
«А ведь там в 18-ом веке был постро-
ен завод для перегонки нефти, стоит 
памятник геологу Михаилу Сидоро-
ву. Места исторические! А сейчас 
оттуда вывозится песок и безбожно 
нарушается ландшафт!». Начальник 
управления Минприроды Коми Вла-
димир Шалашнев успокоил, мол, все 
работы уже приостановили, пред-
приниматель оштрафован. Что каса-
ется памятника, он в стороне, но воз-
ле него проходит дорога. Арендный 
договор не заключен, вопрос на рас-
смотрении. 

Михаил из Вуктыла пожаловался 
на предприятие газонефтяной от-
расли, прекратившее ремонт тру-
бопроводов, которые в аварийном 

состоянии: «При этом к ним невоз-
можно попасть: шлагбаум! Говорят, 
бывают выбросы опасных веществ 
в реку. Рассматривается ли переда-
ча контрольных функций федераль-
ных служб на республиканский уро-
вень?». 

Выяснилось: такое предложение 
Госсовет Коми рассматривает и в 
течение лета направит его в Госу-
думу. Замруководителя управления 
Росприроднадзора по Коми Исламу-
дин Астарханов посоветовал пись-
менно сообщить им о выбросах, и 
тогда нагрянет проверка. 

Проблема свалок волновала зво-
нивших из Усть-Куломского, Пе-
чорского, Усинского и Прилузского 
районов. Административная ответ-
ственность за несанкционирован-
ное размещение отходов скромна: 

штраф до 10 тысяч рублей для физ-
лиц и до 100 тысяч для юрлиц. Это 
если доказать правонарушение. Для 
этого нужна видеозапись или ми-
нимум 10 свидетелей, которые под-
твердят, что кто-то вывалил мусор 
куда не следует. 

К слову, сейчас разрабатыва-
ется программа по утилизации от-
ходов в Коми. Создание полиго-
нов решит проблему с твердыми 
бытовыми отходами. Что касает-
ся пластиковых бутылок (жители 
Троицко-Печорского района на этот 
вид мусора жалуются больше всех).
Бутылки приобретает ОАО «Коми-
тэкс», но нужны активисты в глу-
бинке, которые бы занялись их сбо-
ром для этого предприятия. 

Елена МУЗЫКАНТ


