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После нашего повторного обращения в Прокуратуру Ростовской области, в котором мы
указали конкретные статьи Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации», которые были
нарушены при создании и утверждении проекта реконструкции Соборной площади
Ростова-на-Дону
, мы получили от неё ответ (полный текст в Приложении), из которого следует,

что «в ходе проверки Ваши доводы о нарушениях администрацией г. Ростова-на-Дону
требований Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» нашли свое подтверждение, в связи с чем
прокуратурой области 04.03.2011 в адрес главы администрации г. Ростова-на-Дону
внесено представление, в котором поставлен вопрос о приведении
указанного постановления в соответствие с законодательством.
Представление находится на рассмотрении».

Мы полностью согласны с областной прокуратурой, что на данном этапе «оснований для
принятия
иных мер прокурорского реагирования» нет. Подождём последующих действий
Администрации Ростова-на-Дону.

Нас, правда, удивило заверение областной прокуратуры, что Министерством культуры в
адрес Департамента архитектуры ростовской администрации «направлены замечания о
приведении проекта планировки в соответствие с требованиями названного Федеральн
ого закона». В полученном нами совсем недавно
письме министерства
ничего такого не говориться. Наоборот, в этом письме нас в очередной раз пытаются
убедить, что с проектом реконструкции Соборной площади всё в порядке и
министерство с лёгким сердцем его одобрило.
Очевидно, областное министерство культуры в очередной раз пытается "
задним числом" что-то «подтереть» и «подчистить»
. А областная прокуратура, как обычно, поверила министерству культуры на слово. Ну да
бог с ними – лишь бы результат был. Но на министерские «замечания» всё равно
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любопытно было бы посмотреть. Попробуем попросить. Может, этот документ окажется
не таким строго засекреченным, как прочие.

Приложение Прокуратурой области рассмотрено Ваше обращение по вопросу принятия
администрацией г. Ростова-на-Дону постановления от 26.01.2011 № 40 «Об
утверждении документации по планировке (корректировка
документации по планировке) территории в границах: ул. Станиславского,
пер. Островского, ул. Московская, пр. Буденновский, ул. Серафимовича,
пер. Семашко» и согласования проекта планировки указанной территории
министерством культуры Ростовской области (далее - министерство).
Обращение аналогичного характера ранее являлось предметом
прокурорской проверки, о результатах которой Вы проинформированы в
установленном законом порядке.
В ходе проверки Ваши доводы о нарушениях администрацией
г. Ростова-на-Дону требований Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры)
народов Российской Федерации» нашли свое подтверждение, в связи с чем
прокуратурой области 04.03.2011 в адрес главы администрации г. Ростова-на-Дону
внесено представление, в котором поставлен вопрос о приведении
указанного постановления в соответствие с законодательством.
Представление находится на рассмотрении.
По результатам рассмотрения представления прокуратурой области
будет решен вопрос о принятии иных мер прокурорского реагирования.
По доводам обращения о согласовании указанного постановления
министерством культуры Ростовской области установлено, что обращение
МУ «Департамент архитектуры и градостроительства г. Ростова-на-Дону» (далее Департамент) поступило в министерство 27.01.2011. Положительное
заключение и письмо о согласовании проекта планировки в адрес
Департамента министерством направлено 16.02.2011. При этом министерством в адрес
Департамента направлены замечания о приведении
проекта планировки в соответствие с требованиями названного
Федерального закона.
По результатам рассмотрения Вашего обращения оснований для
принятия иных мер прокурорского реагирования не установлено.
Принятое по обращению решение может быть обжаловано Вами
первому заместителю прокурора области либо в суд. Согласно ст. 10 Федерального
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закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Российской
Федерации» решение, принятое прокурором по жалобе, не препятствует обращению
лица за защитой своих прав в суд.
Начальник управления
по надзору за исполнением
ф
едерального законодательства
младший советник юстиции
Т.А. Серебрякова
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