В рамках исполнения распоряжения прокуратуры области Сасовской
межрайонной
прокуратурой
проведена
проверка
своевременности
реализации судебными приставами полномочий по привлечению лиц,
уклоняющихся от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних
детей, к административной ответственности в Отделе судебных приставов по
Сасовскому и Пителинскому районам УФССП по Рязанской области.
По результатам выборочной проверки исполнительных производств
установлено, что судебными приставами ОСП по Сасовскому и
Пителинскому районам УФССП по Рязанской области не во всех случаях
своевременно реализуются полномочия по привлечению лиц, уклоняющихся
от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей, к
административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 5.35.1 КоАП
РФ.
Так, например, 06.07.2017 судебным приставом-исполнителем ОСП по
Сасовскому и Пителинскому району УФССП по Рязанской области
вынесено постановление о возбуждении исполнительного производства в
отношении гр.П. с предметом исполнения: алименты на содержание детей.
07.11.2017
судебным
приставом-исполнителем
вынесено
постановление о расчете задолженности по алиментам, из содержания
которого следует, что задолженность по алиментам, подлежащая взысканию
за период с 17.05.2017 по 07.11.2017 составляет 63063,00 руб.
Между тем, несмотря на установленный факт неуплаты алиментов в
течение двух и более месяцев с момента возбуждения исполнительного
производства, вопрос о наличии в действиях должника гр.П. признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст.
5.35.1 КоАП РФ судебным приставом-исполнителем не рассматривался.
Нарушения ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ выявлены по иным
исполнительным производствам в отношении гр.С., задолженность
подлежащая взысканию за период с 20.05.2017 по 07.11.2017 составляет
63063,00 руб.; должника гр.Д., задолженность подлежащая взысканию за
период с 24.06.2014 по 07.11.2017 составляет 420420 руб.; должника гр.С.,
задолженность подлежащая взысканию за период с 07.05.2016 по 07.11.2017
– 189189 руб.
Сведений о наличии уважительных причин, послуживших поводом для
неоплаты алиментных платежей, которые могли быть расценены как
основание для не привлечения к административной ответственности, в
материалах указанных исполнительных производств не содержится.
Кроме того, проверкой установлено, что в нарушении ст. 14 Закона об
исполнительном производстве на момент проверки в ОСП по Сасовскому и
Пителинскому району УФССП по Рязанской области имеются
исполнительные производства в отношении должников гр.Б, гр.С.,гр.Ч.,
гр.Х., в материалах которых не содержится постановление судебного
пристава-исполнителя о расчете задолженности по алиментам.
По факту выявленных нарушений межрайонной прокуратурой
руководителю Управления Федеральной службы судебных приставов по
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Рязанской области- Главному судебному приставу Рязанской области
17.11.2017 внесено представление, находящееся в стадии рассмотрения.
Сасовская межрайонная прокуратура
Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по
обращению гр. В., в ходе
которой
установлено, что размещенная
должностными лицами ТСЖ «Единство» информация за 2016 года не
соответствует требованиям действующего законодательства Российской
Федерации. В частности, данная информация в том числе не содержит
сведения об использовании общего имущества многоквартирного дома,
обслуживаемого данной организацией. В этой связи, в целях устранения
нарушенных жилищных прав граждан, межрайонным прокурором внесено
представление председателю ТСЖ «Единство». Представление прокурора
рассмотрено, информация
подлежащая
раскрытию приведена в
соответствие
со стандартом раскрытия информации
организациями,
осуществляющими деятельность в сфере управления многоквартирными
домами.
Сасовская межрайонная прокуратура
Сасовским районным судом осужден местный житель за кражу
медного электрического провода.
22.11.2017 Сасовским районным судом Рязанской области с участием
помощника Сасовского межрайонного прокурора рассмотрено уголовное
дело в отношении гр. С., совершившего
кражу чужого имущества с
незаконным проникновением в жилище.
Днем 06.09.2017 гр. С., находясь возле одного из домов по ул.
Спортивной г. Сасово Рязанской области, решил совершить кражу какоголибо имущества из данного дома.
Действуя с корыстной целью, убедившись, что за ним никто не
наблюдает, он подошел к дому, выставил оконную раму, проник в него и
тайно похитил медный электрический провод, длиной 30 метров,
стоимостью 672 рубля и скрылся с похищенным с места преступления,
причинив потерпевшей гр. Т. имущественный ущерб.
Уголовное дело в отношении гр. С. рассмотрено в порядке особого
уголовного судопроизводства, гр. С. согласился с
предъявленным
обвинением в полном объеме.
По итогам рассмотрения, суд, учел наличие у гр. С. смягчающих
обстоятельств в виде
активного способствования расследованию и
раскрытию преступления, розыск имущества, добытого преступным путем,
добровольное
возмещение имущественного ущерба, причиненного в
результате преступления, отсутствие отягчающих обстоятельств, данные о
личности и назначил ему наказание в виде 1 года условно с применением
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ст. 73 УК РФ с испытательным сроком 1 год, возложив на
испытательного срока на гр. С. дополнительные обязанности.

период

Приговор суда не вступил в законную силу.
Сасовская межрайонная прокуратура
Житель Сасовского района осужден за умышленное причинение
средней тяжести вреда здоровью своей сожительнице с применением
предмета, используемого в качестве оружия.
20 ноября 2017 Сасовским районным судом с участем старшего
помощника Сасовского межрайонного прокурора рассмотрено уголовное
дело в отношении гр.Б., совершившего умышленное причинение средн ей
тяжести вред здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего
последствий, указанных в ст. 111 УК РФ, но вызвавшего длительное
расстройство здоровья, с применением предметов, используемых в качестве
оружия.
Вечером 28 мая 2017 года нетрезвый гр. Б. находясь в спальне своей
квартиры одного из домов в с. Гавриловское Сасовского района Рязанской
области на почве личных неприязненных отношений устроил ссору со
своей сожительницей гр.Б. и решил умышленно причинить ей теленые
повреждения. Для этого он взял в руки табурет и используя его в качетве
оружия, умышленно нанес им два удара по правой руке гр.Б., причинив ей
перелом локтевой
кости правового предплечья с раной
на этом
предплечье,которое
относится к категории средней
тяжести вреда
здоровью.
При рассмотрении уголовного дела,суд учел
смягчающие и
отягчающие обстоятельства, данные о личности гр. Б и назначил ему
наказание с учетом характера и степени общественного опасности
совершенного преступления в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с
применением ст. 73 УК РФ условно с испытательным сроком 2 года,
возложив на период испытательного срока дополнительные обязанности.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
В целях усиления прокурорского надзора за исполнением
законодательства о защите прав граждан в наиболее важных сферах жизни,
Сасовской межрайонной прокуратурой налажена система оперативного
мониторинга состояния законности на поднадзорной территории.
За истекший период 2017 года межрайонной прокуратурой в сфере
соблюдения прав граждан на своевременную выплату заработной платы
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было выявлено 113 нарушений закона, в целях устранения которых внесено 8
представлений, по результатам рассмотрения которых 6 должностных лиц
привлечено к дисциплинарной ответственности, направлено 88 исковых
заявлений, 4 должностных лица привлечено к административной
ответственности по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ, 1 лицо привлечено к
административной ответственности по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
За истекший период 2017 года Сасовской межрайонной прокуратурой
выявлено 79 нарушений закона в сфере ЖКХ, в целях их устранения внесено
22 представления, по результатам рассмотрения которых 11 лиц привлечены
к дисциплинарной ответственности, 6 лиц привлечены к административной
ответственности, 1 исковое заявление направлено в суд, 3 лица
предостережены о недопустимости нарушения закона.
В рамках осуществления надзора в рассматриваемой сфере, при
реализации мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017гг.
нарушения выявлялись в деятельности ООО «Жилищно- эксплуатационное
управление».
Было установлено, что ООО «ЖЭУ» выполняет работы, оказывает
услуги по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, расположенном по адресу:
г. Сасово, мик-он
«Южный», д.29.
В нарушение п. 11.2 Правил технической эксплуатации тепловых
энергоустановок, утвержденных приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 N
115, п. 2.6.7 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда,
утвержденных постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170, данная
управляющая компания ненадлежащим образом проверила состояние труб
центрального отопления.
Так, в ходе проведенной межрайпрокуратурой проверки установлено,
что в подвальном помещении многоквартирного дома по адресу: г. Сасово,
микрорайон «Южный» неисправны 4 задвижки трубы центрального
отопления.
В целях устранения нарушений 26.08.2017 в адрес руководителя
организации внесено представление, по результатам рассмотрения которого
1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Нарушения прав граждан в сфере ЖКХ выявлялись Сасовской
межрайонной прокуратурой в деятельности ООО "Заречное".
Как показала проверка при расчете платы за электроэнергию в целях
содержания домов по адресу: Сасовский район п. Сотницыно ул. Черемушки
д.6 и Совхозная д.14 с 01.01.2017 по 31.07.2017 данное общество применяло
норматив потребления энергии, установленный постановлениями ГУ
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«Региональная энергетическая комиссия» Рязанской области №70 от
31.05.2013, №44 от 31.05.2017.
При этом данные дома оснащены общедомовыми приборами учета.
В целях устранения нарушений в адрес руководителя ООО «Заречное»
внесено представление, по результатам рассмотрения которого произведен
перерасчет.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Во втором полугодии 2017 года Сасовской межрайпрокуратурой
осуществлялся постоянный надзор за соблюдением законодательства в сфере
проведения капитального ремонта многоквартирных жилых домов.
В ходе проверок с выходом на место были выявлены факты
выполнения работ подрядными организациями с нарушениями требований
технического задания, строительных норм и правил.
Так, было установлено, что, лицом, ответственным за проведение
работ в ООО «С-Инвест», выполняющим работы по капитальному ремонту
крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Рязанская
область, г. Сасово, микрорайон «Южный», д.51, были допущены нарушения:
при устройстве нижнего слоя кровельного ковра торцевые нахлесты
соседних полотнищ кровли не были смешены относительно друг друга на
500 мм (нарушение требований п. 7 технического задания); выполненная
стяжка парапета, балконных плит, входных козырьков, плит покрытия
вентиляционных каналов имеет неровности плавного очертания, значительно
превышающие допустимые (нарушение п.2.46 СНиП 3.04.01-87
«Изоляционные и отделочные покрытия»).
Лицом, ответственным за проведение работ в ООО «Класс-Р»,
выполняющим работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного
дома по адресу: Рязанская область, г. Сасово, Делегатский проезд, д.5, были
допущены следующие нарушения: уборка мусора на момент проверки на
прилегающей территории и в подкровельном пространстве произведена не в
полном объеме (нарушение п. 4.20 технического задания).
Лицом, ответственным за проведение работ в ООО «Мастер»,
выполняющим работы по капитальному ремонту крыши многоквартирного
дома по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул. Строителей, д.1а., были
допущены следующие нарушения: кирпичная кладка вентиляционных
каналов выполнена без тычкового слоя с нарушением п. 9.3 СП
15.13330.2012 Каменные и армокаменные конструкции.
В целях устранения нарушений, в адрес руководителей данных
организаций 03.07.2017 внесены представления, по результатам
рассмотрения которых 2 лица привлечены к дисциплинарной
ответственности.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
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Сасовской межрайонной прокуратурой в целях недопущения нарушений
прав граждан на благоприятную окружающую среду принимались меры
прокурорского реагирования.
В истекшем периоде 2017 года была проведена проверка в ООО
«Березово». В ходе которой было установлено, что отопление помещений и
объектов недвижимости ООО «Березово» осуществляется от котельной,
находящейся на предприятии. В качестве топлива используется природный
газ, в связи с чем, в атмосферный воздух выбрасываются загрязняющиеся
вещества.
В соответствии с законом «Об отходах производства и потребления»
постановка объектов I, II, III, IV категории на учет НВОС обязательна.
В тоже время, ООО «Березово» в ГИС объектов, оказывающих
негативное воздействие на окружающую среду, заявка не направлялась.
По фактам выявленных нарушений, в адрес ООО «Березово» 20.04.2017
межрайонной прокуратурой было внесено представление, по результатам
рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, 1 должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Во исполнение поручения прокуратуры области Сасовской
межрайонной прокуратурой с привлечением Сасовского межрайонного ОНД
и ПР, проведена проверка исполнения требований законодательства о
пожарной безопасности во всех образовательных учреждениях г. Сасово и
Сасовского района.
По результатам проверки организации деятельности образовательных
учреждений г. Сасово и Сасовского района, являющихся местом массового
пребывания людей, преимущественно несовершеннолетних, выявлен ряд
нарушений требований Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О
пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в Российской
Федерации», утвержденных Постановлением Правительства РФ от
25.04.2012 № 390 (далее - ППР в РФ).
В нарушение п. 43 ППР в РФ исправное состояние знаков пожарной
безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и эвакуационные
выходы не было обеспечено в МКОУ «Нижнемальцевская СШ»,
«Гавриловская ОШ» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ» (основная
школа), МКОУ «Любовниковская СШ», МКОУ «Кустаревская СШ», МКОУ
«Каргашинская ООШ»; в нарушение пп. «б» п. 36 ППР в РФ на путях
эвакуации (в том числе проходах, коридорах) имелись различные материалы,
оборудование в «Агломазовская ОШ» - филиал МКОУ «Малостуденецкая
СШ», «Гавриловская ОШ» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ»
(основная школа); в нарушение п. 35 ППР в РФ не была обеспечена
возможность свободного открывания эвакуационного выхода изнутри без
ключа в «Гавриловская ОШ» - филиал МКОУ «Любовниковская СШ»
(дошкольная группа), в МКОУ «Сотницынская СШ», МКОУ «Придорожная

7

СШ» им. А.С. Новикова-Прибоя, «Салтыковская ОШ»-филиал МКОУ
«Придорожная СШ» им. А.С. Новикова-Прибоя; в нарушение пп. «к» п. 23
ППР в РФ допущено хранение под лестничными маршами вещей, мебели и
других горючих материалов в МКОУ «Нижнемальцевская СШ», МДОУ
«Сотницынский ДС».
В МКОУ «Нижнемальцевская СШ» также допущена эксплуатация
электропроводов и кабелей с видимыми нарушениями изоляции (пп. «а» п.
42 ППР в РФ); в «Новоберезовском ДС»- филиал МКОУ «Малостуденецкая
СШ» не было обеспечено обучение мерам пожарной безопасности, путем
прохождения пожарно-технического минимума лиц, ответственных за
пожарную безопасность (п. 3 ППР в РФ).
Проверкой также выявлены нарушения в ряде образовательных
учреждений г. Сасово. В МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №1»,
а также в МБОУ СОШ №3, МБОУ СОШ №106, МБДОУ «Детский сад №8» в
нарушение пункта 43 ППР в РФ не обеспечено исправное состояние знаков
пожарной безопасности, в том числе обозначающих пути эвакуации и
эвакуационные выходы; в МБОУ «СОШ №1», в МБОУ СОШ №106 не была
обеспечена эксплуатация светильников с колпаками (рассеивателями),
предусмотренными конструкцией светильника, чем нарушен подпункт «в»
пункта 42 ППР в РФ.
В МБДОУ «Детский сад №8» эксплуатировались электропровода и
кабели с видимыми нарушениями изоляции (пп. «а» п.42 ППР в РФ).
Также установлено, что в нарушение п. 3 ППР в РФ в МБОУ СОШ №3,
МБОУ ООШ №2 допущены к работе на объекте лица, не прошедшие
обучение мерам пожарной безопасности, путем прохождения пожарнотехнического минимума.
Между тем, данные организации города и района согласно актов
приемки, были допущены межведомственной комиссией к новому 2017-2018
учебному году без каких-либо замечаний. По факту выявленных нарушений
в адрес начальников Управления образования г. Сасово и Сасовского
муниципального района межрайонной прокуратурой 21.11.2017 внесены
представления, которые находятся в стадии рассмотрения.
Кроме того, в отношении директоров и должностных лиц, назначенных
ответственными за соблюдение требований пожарной безопасности,
вышеуказанных образовательных учреждений, межрайонным прокурором 17
и 21 ноября 2017 года вынесено 12 постановлений о привлечении к
административной ответственности, предусмотренной ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ,
которые направлены для рассмотрения в Сасовский межрайонный отдел
надзорной деятельности и профилактической работы.
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