
Прокуратурой района приняты меры по защите прав учащихся, 
обучающихся по адаптированным программам, в части обеспечения бесплатным 
питанием.

Согласно части 1 статьи 37 Федерального закона «Об образовании в РФ» 
организация питания обучающихся возлагается на организации, 
осуществляющие образовательную деятельность.

В силу п. 2 ч. 2 ст. 34 Федерального закона «Об образовании в РФ» 
обучающиеся имеют право на обеспечение питанием в случаях и в порядке, 
которые установлены федеральными законами, законами субъектов Российской 
Федерации.

Частью 7 статьи 79 Федерального закона «Об образовании в РФ» 
регламентировано, что обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 
обеспечиваются бесплатным двухразовым питанием.

Согласно положениям п. 16 ст. 2 Федерального закона «Об образовании в 
РФ» и ст.1 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» к обучающимся с ограниченными 
возможностями здоровья относятся физические лица, имеющие группу 
инвалидности, а также имеющие недостатки в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные заключением психолого-медико
педагогической комиссии.

Проведенной проверкой установлено, что питание указанной категории 
детей было организовано не за счет бюджетных ассигнований, а за счет 
родителей (законных представителей), в результате чего грубо нарушались права 
несовершеннолетних, обучающихся по адаптированной программе.

В целях восстановления социальной справедливости и возмещении 
расходов, понесенных родителями на оплату питания указанной категории детей 
прокуратурой района предъявлено 5 исковых заявлений в отношении 7 детей о 
взыскании расходов, понесенных родителями в 2017-2020 г.г. на обеспечение 
питанием, на общую сумму более 72 тысяч рублей.

Исковые заявления рассмотрены и удовлетворены. Решения находятся на 
исполнении.

Кроме этого, в результате принятых прокуратурой района мер с начала 
учебного года 2020-2021 г.г. указанные дети обеспечены бесплатным питанием.

Права несовершеннолетних восстановлены.
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Прокуратурой района приняты меры по взысканию с юридического лица 
вреда, причиненного незаконной рубкой лесных насаждений, в размере 712082 
рубля в пользу муниципального образования Кильмезский муниципальный 
район Кировской области.

В период с 01.01.2019 по 06.09.2019 в лесном массиве в лесосеке 2 
квартала 62 выдела 33 Рыбно-Ватажского участкового лесничества на 
территории Кильмезского района Кировской области совершена незаконная 
рубка лесных насаждений, входящих в лесной фонд Российской Федерации. В 
результате действий неустановленного лица лесному фонду Российской 
Федерации причинен общий имущественный ущерб в размере 712082 рубля.

По факту незаконной рубки деревьев было возбуждено уголовное дело, 
производство предварительного следствия по которому приостановлено в связи 
с неустановлением лица, подлежащего привлечению в качестве обвиняемого.

В 2010 году между Департаментом лесного хозяйства Кировской области 
и юридическим лицом заключен договор аренды лесного участка, находящегося 
в федеральной собственности.

В соответствии с нормами ст.19 Лесного кодекса РФ мероприятия по 
сохранению лесов, в том числе работы по охране, защите, воспроизводству 
лесов, осуществляются лицами, которые используют леса и (или) на которых 
Лесным кодексом РФ возложена обязанность по выполнению таких работ.

Законом обязанность возмещения вреда может быть возложена на лицо, не 
являющееся причинителем вреда.

Аналогичная позиция закреплена в пункте 2 постановления Пленума 
Верховного суда Российской Федерации от 30.11.2017 № 49 «О некоторых 
вопросах применения законодательства о возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде».

В частности, пунктом 2 постановления Пленума Верховного суда 
Российской Федерации от 30.11.2017 № 49 предусмотрено, что непривлечение 
лица к административной, уголовной или дисциплинарной ответственности не 
исключает возможности возложения на него обязанности по возмещению вреда 
окружающей среде.

Согласно статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Федерации суммы по 
искам о возмещении вреда, причиненного окружающей среде, подлежат 
зачислению в бюджеты муниципальных районов по месту причинения вреда 
окружающей среде по нормативу 100 процентов.

В связи с изложенным прокурор просит взыскать причиненный в 
результате незаконной рубки ущерб с ответчика в бюджет муниципального 
образования Кильмезский муниципальный район.

Исковое заявление находится в стадии рассмотрения.


