Межрайонной прокуратурой проведена проверка по факту задолженности ООО
«Березово» страховых взносов по
обязательному пенсионному
страхованию и
обязательному медицинскому страхованию в Пенсионный фонд России.
В ходе проверки установлено, что в нарушений требований действующего
законодательства Российской Федерации общество не обеспечило своевременную и в
полном объеме уплату страховых взносов в Пенсионный фонд и Федеральный Фонд
обязательного медицинского страхования России. Так, по состоянию на 27.09.2016
общество имело задолженность перед бюджетом Пенсионного фонда по обязательному
пенсионному страхованию: за июль 2016 на страховую и накопительную части трудовой
пенсии 424 415 рублей 31 копейка. Задолженность по уплате взносов на медицинское
страхование работников за июль 2016 года составило 98 387 рублей 19 копеек. Число
застрахованных лиц составляло 105 человек. В этой связи, межрайонной прокуратурой
в отношении руководителя общества было возбуждено дело об административном
правонарушении по ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ и направлено в административной орган для
рассмотрения.
Старший помощник межрайонного прокурора
Младший советник юстиции
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Межрайонной прокуратурой в ходе проверки законодательства о порядке
рассмотрения обращений граждан в ООО «Заречное» было установлено, что 09 сентября
2016 года в общество поступило коллективное обращение жителей многоквартирного
дома №15 по ул. Совхозной пос. Сотницыно Сасовского района по вопросу ремонта
балконов. Данное обращение было зарегистрировано в журнале регистрации входящей
корреспонденции. Разрешение
обращения и подготовка
ответа было поручено
руководителем общества начальнику производства. Срок рассмотрения обращения истек
10 октября 2016. Между тем, вышеуказанное коллективное обращение в установленный
законом срок не было рассмотрено и разрешено по существу. Письменный ответ в
адрес жителей не направлялся, что подтверждается в том числе записями журнала
исходящей корреспонденции общества. В этой связи, межрайонной прокуратурой в
отношении руководителя общества было возбуждено дело об административном
правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ и направлено мировому судье судебного участка
№24 объединенного судебного участка Сасовского района для рассмотрения.
Старший помощник межрайонного прокурора
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Межрайонной прокуратурой проведена проверка в рамках надзора за
соблюдением законодательства при выполнении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах. Установлено, что ООО «С» в соответствии с договором,
заключенным Фондом капительного ремонта многоквартирных домов Рязанской области
обязано было выполнить работы по капительному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме по адресу: г. Сасово ул. Октябрьская д. 47. Однако, прораб
данного общества гр. М. допустил нарушения на данном объекте, а именно
отсутствовали информационные таблички для жильцов в местах общего пользования, на
поверхности первого слоя рулонного ковра кровли имелись места вздутия, губчатое
строение, при устройстве нижнего слоя кровельного ковра торцевые нахлесты соседних

полотнищ кровли не смешаны относительного друг друга на 500 мм. Таким образом,
было допущено нарушение
требований проектной
документации, обязательных
требований документов в области
стандартизации, нарушение установленных
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти до дня вступления в силу
технических регламентов обязательных требований к зданиям и сооружениям при
проектировании, строительстве, реконструкции или капитальном ремонте объектов
капитального строительства, в том числе при применении строительных материалов
(изделий) то есть по ч.1 ст. 9.4 КоАП РФ.
В той связи, межрайонной прокуратурой в отношении прораба общества было
возбуждено дело об административном правонарушении по ч.1 ст. 9.4 КоАП РФ и
направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию строительного надзора
Рязанской области.
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Сасовской межрайонной прокуратурой по заявлению гр. Т. о ликвидации
несанкционированной свалки бытовых отходов находящейся в 300-350 метрах от ул.
Молодежная, в с. Малый Студенец Сасовского района, проведена проверка в ходе
которой было установлено следующее.
На территории муниципального образования – Малостуденецкое
сельское
поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
имеется
не
санкционированная свалка, расположенная
в 300-350 м от ул. Молодежная, возле
улицы Карьерная (ранее находилась ферма и 2 силосные ямы).
Свалка образовалась путем складирования мусора жителями села, проезжающими
мимо автовладельцами, строительным мусором. Свалка находится на землях ранее
принадлежащих ООО «Большевик». К строениям ведет асфальтированная дорога
(бесхозяйная).
Согласно п.1 п.п. 19 ст. 5 Устава муниципального образования – Малостуденецкое
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области к вопросам
местного значения Малостуденецкого сельского поселения относится организация сбора
и вывоза твердых бытовых отходов.
Частью 1 статьи 8 ФЗ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и
потребления» предусмотрено, что к полномочиям органов местного самоуправления
поселения в области обращения с отходами относится организация сбора, вывоза,
утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов.
Пунктом 1 п.п. 25 ст. 29 Устава муниципального образования – Малостуденецкое
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
вопрос
организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора относится к компетенции
администрации Малостуденецкого сельского поселения.
При таких обстоятельствах неисполнение органом местного самоуправления
поселения своих обязанностей по организации сбора, вывоза, утилизации и переработке
бытовых и промышленных отходов нарушает права неопределенного круга лиц на
благоприятную окружающую среду.
В этой связи было подготовлено и направлено в Сасовский районный суд
исковое заявление о ликвидации несанкционированной свалки, которое в настоящее
время находится на рассмотрении.
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Межрайонной прокуратурой в связи с поручением прокуратуры Рязанской области
проведена проверка о фактах призыва на военную службу граждан не прошедших
обязательную вакцинацию.
В ходе данной проверки установлено, что на поднадзорной территории отделом
военного комиссариата Рязанской области по г. Сасово, Сасовскому и Пителинскому
районам в соответствии с указаниями военного комиссариата области с 19.09.2016
проводились мероприятия по вакцинации граждан, подлежащих призыву осенью 2016
года в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Вакцинация призывников осуществлялась на базе ГБУ РО «Сасовская ЦРБ».Как показала
проверка, по состоянию на 14.11.2016 по г.Сасово и Сасовскому району привито от
гриппа все 70 призывников. В 2015 году в предэпидемический по гриппу период также
были привиты все призывники, направленные в войска. Фактов призыва отделом
военного комиссариата Рязанской области по г. Сасово, Сасовскому и Пителинскому
районам на военную службу граждан, не прошедших обязательную вакцинацию против
гриппа не имелось.
Между тем, в ходе проверки выявлены факты ненадлежащей организации работы
ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» по проведению прививок призывников от пневмококковой и
менингококковой инфекции, ветряной оспы. Так, от пневмококковой инфекции привито
лишь 27 граждан от общего числа, подлежащих призыву осенью 2016 года. От
менингококковой инфекции и ветряной оспы призывники весенного и осенннего
призыва 2016 года не вакцинированы. Как показала проверка, причиной нарушения
законодательства медицинским учреждением по проведению прививочной работы в
отношении лиц призывного возраста от пневмококковой и менингококковой инфекции,
ветряной оспы явилось неправильное планирование ими количества потребности вакцин
для проведения прививок по эпидемическим показателям. Установлено, что вакцины для
проведения прививок от менингококковой инфекции, ветряной оспы медицинским
учреждением не заказывались.
Кроме того установлено, что отделом военного комиссариата Рязанской области по
г. Сасово, Сасовскому и Пителинскому районам сведения о профилактических
прививках на граждан, подлежащих первоначальной постановке на воинский учет в
очередном году, а также на граждан, подлежащих очередному призыву на военную
службу из ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» не истребуются. Указанное свидетельствует о том,
что в учетных картах призывников содержатся не все необходимые сведения о
профилактических прививках призывников, об отсутствии надлежащего взаимодействия
в данном направлении с медицинским учреждением.
По всем выявленным нарушениям 15.11.2016 межрайонной прокуратурой в адрес
главного врача ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» и начальника отдела военного комиссариата
Рязанской области по г.Сасово, Сасовскому и Пителинскому районам внесены
представления, которые в настоящее время находятся на рассмотрении.
Старший помощник межрайонного прокурора
Младший советник юстиции
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Межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению З. и других
жителей г. Сасово, поступившего от депутата Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации, по вопросу ремонта автомобильной дороги по ул.
Революции г. Сасово.
Установлено, что в августе-сентябре 2015 года межрайонной прокуратурой
проводилась проверка коллективного обращения гр.З. и других жителей ряда домов ул.
Революции г. Сасово Рязанской по вопросу состояния участка данной автомобильной
дороги. Согласно акту выявленных недостатков в эксплуатационном
состоянии
автомобильной
дороги ( улицы) от 18.08.2015, составленного государственным
дорожным инспектором дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России «Сасовский»
установлено, что на участке автомобильной дороги по ул. Революции г. Сасово в районе
домов №7-13 имелись ямочность, выбоины, при этом в районе дома №9 имелась
выбоина, превышающая предельно допустимые размеры по ГОСТ Р 50597-93,
требовалась планировка обочины.
В связи с непринятием со стороны администрации МО –городской округ город
Сасово мер по приведению вышеуказанного участка автомобильной
дороги в
соответствие с требованиями ГОСТ Р50597-93, что могло привести к созданию
аварийных ситуаций, дорожно-транспортным происшествиям, которые могли повлечь
гибель и травматизм неопределенного круга лиц-участников дорожного движения,
межрайонной
прокуратурой 14.09.2015 по результатам
рассмотрения
данного
обращения в Сасовский районный суд Рязанской области было направлено исковое
заявление о возложении на администрацию МО–городской округ город Сасово
обязанности по исполнению требований законодательства о безопасности дорожного
движения.
08 декабря 2015 года Сасовский районный суд Рязанской области вынес
решение, согласно которого исковые требования прокурора удовлетворил и обязал
администрацию МО –городской округ город Сасово в шестимесячный срок со дня
вступления решения суда в законную силу провести ремонт и привести в соответствие с
требованиями ГОСТ Р 50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к
эксплуатационному состоянию автомобильных дорог, улиц и дорог городов и других
населенных пунктов» участок автодороги в районе домов №7-13 по ул. Революции г.
Сасово Рязанской области. 12.01.2016 решение суда вступило в законную силу.
01.02.2016 судебным приставом-исполнителем отдела судебных приставов по
Сасовскому и Пителинскому районам УФССП России по Рязанской области на
основании исполнительного документа в отношении администрации МО-городской округ
город Сасово было возбуждено исполнительное
производство. 21.03.2016
администрацией МО –городской округ город Сасово для исполнения решения суда
заключен с подрядной организацией ООО «Сасовский Дорсервис» муниципальный
контракт на осуществление ремонтных работ по вышеуказанному участку дороги. 30 мая
2016 комиссия в составе представителей администрации МО-городской округ город
Сасово, подрядной организации, ОГИБДД МО МВД России «Сасовский» провели
обследование данного участка автодороги и установили, что ремонтные работы по
решению суда выполнены. 31.08.2016 в связи с фактическим исполнением требований
исполнительного документа, вышеуказанное исполнительное производство судебным
приставом-исполнителем было окончено.
Как показала проверка на протяжении 2014- 2016 года гр.З. и другие жители ряда
домов ул. Революции г. Сасово Рязанской области неоднократно по данному вопросу
обращались в администрацию МО-городской округ город Сасово, Государственную
жилищную инспекцию Рязанской
области, Правительство
Рязанской
области,
Министерство региональной безопасности и контроля Рязанской области, Министерство
по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской
области. Все их обращения пересылались для полного и своевременного рассмотрения в

администрацию МО-городской округ город Сасово. Администрацией в установленные
сроки заявителям были даны ответы о том, что автомобильная дорога приведена в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 50597-93. Между тем, установлено, что обращения
данных граждан были рассмотрены не всесторонне и не полно. Доводы заявителей,
изложенные в обращениях о затруднительном проживании в домах, связанных с
проездом большегрузных машин, постоянной
вибрацией, шумом, разрушением
фундамента и стен, выяснения источника их образования фактически не проверялись и
остались без рассмотрения.
Таким образом, должностными лицами администрации МО-городской округ город
Сасово нарушен установленный порядок рассмотрения обращения граждан, что
является недопустимым. В этой связи, в адрес Главы администрации МО –городской
округ город Сасово было внесено представление, которое в настоящее время находится
на рассмотрении.
Старший помощник межрайонного прокурора
Младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

