Межрайонной прокуратурой на постоянной основе осуществляется надзор за
состоянием законности в сфере охраны лесов от пожаров, данное направление
деятельности является одним из приоритетных.
Так, в ходе проверки было установлено, что не во всех органах местного
самоуправления обеспечены условия для забора воды из источников наружного
водоснабжения, в целях пожаротушения, так например, на территориях
муниципального образования: Берестянское сельское поселение, Гавриловское
сельское поселение, Малостуденецкое сельское поселение, Трудолюбовское
сельское поселение и Алешинское сельское поселение подъезды к источникам
воды не обустроены площадками, имеющими твердое покрытие.
Согласно ст. 19 ФЗ «О пожарной безопасности» и п. 80 «Постановления
правительства Российской Федерации» № от 25 апреля 2012 года № 390 к
полномочиям органов местного самоуправления поселений по обеспечению
первичных мер пожарной безопасности в границах сельских населенных пунктов
относятся: создание в целях пожаротушения условий для забора в любое время
года воды из источников наружного водоснабжения, расположенных в сельских
населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.
Вместе с тем, согласно п. 80 указанного выше Постановления, организация и
принятие мер по оповещению населения и Государственной противопожарной
службы о пожаре, также относится к полномочиям сельских поселений.
Требования к обустройству площадки (пирса) изложено в п. 9.4 Свода
правил "Системы противопожарной защиты. Требования пожарной безопасности"
(СП 8.13130.2009) - согласно правил водоемы, из которых производится забор
воды для целей пожаротушения, должны иметь подъезды с площадками
(пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 x 12 м для установки
пожарных автомобилей в любое время года.
Также было установлено, что не во всех сельских поселениях созданы
системы оповещения о пожаре. Данные системы отсутствуют в Алешинском
сельском поселении и Малостуденецком сельском поселении.
На территории сельских населенных пунктов, блок-контейнерных зданий,
дачных и садоводческих поселков должны устанавливаться средства звуковой
сигнализации для оповещения людей на случай пожара и иметься запасы воды
для целей пожаротушения, а также должен быть определен порядок вызова
пожарной охраны.
В соответствии
с п. 16 Постановления Правительства Российской
Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, 16. На территории поселений и
городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений граждан обеспечивается наличие звуковой сигнализации для
оповещения людей при пожаре, телефонной связи, а также запасов воды для
целей пожаротушения в соответствии со статьями 6, 63 и 68 Федерального закона
"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности".

В связи с допущенными нарушениями, главам сельских поселений в июне
2015 года были внесены представление об устранении нарушений действующего
законодательства, по результатам рассмотрения данных представлений виновные
лица были привлечены к дисциплинарной ответственности.
Помощник межрайонного прокурора
Юрист 3 класса

М.Ю. Першикова

12 августа 2015 года в Сасовскую межрайонную прокуратуру обратились П.
и Д.о защите их трудовых прав. В ходе проверки было установлено, что данные
граждане были уволены из ООО «АсгардСтрой», однако в нарушение ст. 236 ТК
РФ работодатель не произвел им выплату заработной платы, а также расчета при
увольнении уволенному работнику. По данному факту 19.08.2015 в суд
направлено 2 заявления о выдаче судебного приказа, которые в настоящее время
находятся у мирового судьи.
Также в адрес директора ООО «АсгардСтрой» 19.08.2015 было внесено
представление об устранении нарушений трудового законодательства. Данное
представление находится на рассмотрения.
Кроме того, в отношении директора ООО «АсгардСтрой» было возбуждено
дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.5.27. КоАП РФ, которое
направлено для рассмотрения по существу в Государственную инспекцию труда
по Рязанской области. Данный материал находится в стадии рассмотрения.
Помощник межрайонного прокурора
юрист 3 класса

М.Ю.Першикова

Межрайонной прокуратурой проводится проверка исполнения трудового
законодательства, в частности и своевременности выплаты заработной платы.
В ходе проверки установлено, что в ОАО «Саста» имеется задолженность
по выплате заработной платы работникам предприятия свыше 5 млн. рублей, что
является нарушением трудового законодательства РФ. В этой связи в адрес
руководителя общества внесено представление. Представление прокурора
рассмотрено, задолженность по заработной
плате
погашена, виновное
привлечено к ответственности.
Помощник межрайонного прокурора
юрист 3 класса

М.Ю.Першикова

В соответствии с заданием прокуратуры Рязанской области,
межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения органами

местного самоуправления поселений и городских округов законодательства о
пожарной безопасности.
По результатам проверки установлено, что в июне 2015 года
межрайонной прокуратурой проводилась проверка по информации филиала
ГБУ Рязанской области «Противопожарно-спасательная служба» ПЧ №19
ГПС по охране Сасовского района о состоянии хозяйственно-питьевого и
противопожарного водоснабжения Сасовского района.
По результатам проверки изложенные доводы о наличии на территории
сельских поселений Сасовского муниципального района Рязанской области
пожарных гидрантов в неисправном состоянии, а также естественных
водоемов, не оснащенных подъездом с твердым покрытием, нашли свое
подтверждение.
Так было установлено, что в период с 10 февраля по 30 марта 2015
года, во исполнение распоряжения №12-р от 19.01.2015 главы
администрации Сасовского района Рязанской области, приказа ГУ МЧС
России по Рязанской области №115 от 10.03.2015 представителями ПЧ №19
ГПС по охране Сасовского района совместно с представителями
администраций сельских поселений проводилась проверка исправности
технического состояния источников противопожарного водоснабжения на
территории муниципального района.
Администрации сельских поселений были проинформированы о
выявленных филиалом ГБУ Рязанской области «Противопожарноспасательная служба» ПЧ №19 ГПС по охране Сасовского района
нарушений, однако своевременные, необходимые и достаточные меры по их
устранению были приняты не всеми сельскими поселениями.
В этой связи межрайонной прокуратурой по результатам проверки в
адрес глав 7 администраций сельских поселений Сасовского муниципального
района Рязанской области 26.06.2015 были внесены представления с
требованием устранить нарушения и принять меры, направленные на
поддержание в исправном состоянии пожарных гидрантов и иных средств
пожаротушения, а также оборудовать естественные водоемы, находящиеся
на территории сельского поселения, подъездными путями с твердым
покрытием.
По результатам рассмотрения представлений главами администраций
сельских поселений были приняты определенные меры по устранению
нарушений и приведению пожарных гидрантов в исправное состояние, 6
должностных лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.
В случае повторного выявления нарушений в работе пожарных
гидрантов межрайонной прокуратурой будут приняты необходимые меры
реагирования.
Надзор за соблюдением законодательства о пожарной безопасности
осуществляется межрайонной прокуратурой на постоянной основе и является
одним из приоритетных направлений деятельности.

Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

В.С.Никишин

В соответствии с заданием прокуратуры Рязанской области
межрайонной прокуратурой в июле 2015 года была проведена
дополнительная проверка исполнения законодательства в сфере
производства, хранения и реализации моторного топлива, по результатам
которой установлено следующее.
Сотрудником межрайонной прокуратуры, совместно с главным
государственным инспектором территориального отдела (инспекции) по
Рязанской области ЦМТУ Росстандарта, представителем испытательной
лаборатории ФГУ «Тульский центр стандартизации, метрологии и
сертификации», с выходом на место были осуществлены проверочные
мероприятия
в
отношении
автозаправочной
станции
ООО
«ТрансЭнергоХим», расположенной на 410 км автодороги Москва-Самара у
с. Боковой Майдан Сасовского района Рязанской области, а также АЗС ООО
«Каскад», расположенной на 419 км автодороги Москва-Самара около пос.
Завад Сасовского района Рязанской области.
Для проверки на соответствие обязательным требованиям
Технического регламента «О требованиях к автомобильному и авиационному
бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных
двигателей и мазуту», на АЗС были отобраны образцы моторного топлива: на
АЗС ООО «ТрансЭнергоХим» - бензин неэтилированный марки АИ-92 К4;
на АЗС ООО «Каскад» - дизельное топливо ЕВРО, вид III ДТ-Л-К5.
По результатам проведения ФБУ «Тульский ЦСМ» экспертиз
указанных образцов моторного топлива в межрайонную прокуратуру
поступили экспертные заключения.
Согласно экспертного заключения №43 П от 10.07.2015 о соответствии
требованиям технического регламента таможенного союза «О требованиях к
автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу,
топливу для реактивных двигателей и мазуту», ООО «ТрансЭнергоХим» при
реализации бензина неэтилированного марки АИ-92-К4 на АЗС по адресу:
Рязанская область, Сасовский район, 410 км а/д Москва-Самара, соблюдает
требования Технического регламента, значение характеристик образца
(пробы) продукции, полученной в результате испытаний соответствует
вышеуказанным требованиям.
Согласно другого экспертного заключения, ООО «Каскад» при
реализации топлива дизельного ЕВРО, сорт С, вид III (ДТ-Л-К5) на АЗС по
указанному адресу, нарушает требования Технического регламента ТР ТС
013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину,
дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и
мазуту» в части: значение характеристик образцов (проб) продукции,

полученных в результате испытаний не соответствуют требованиям
технического регламента ТР ТС 013/2011 (п. 4.4 Приложение №3): по
показателю «массовая доля серы» (фактическое значение составляет 1095,0
мг/кг при норме не более 10,0 мг/кг); информация, предоставляемая
потребителю не соответствует требованиям п. 3.2, п. 3.3 (Приложение 1)
Технического регламента ТР ТС 013/2011; на топливо-раздаточном
оборудовании неверно указана марка дизельного топлива (отсутствует
информация об экологическом классе топлива); в кассовом чеке неверно
указана марка дизельного топлива (отсутствует вторая группа знаков,
обозначающих климатические условия применения); указанный в кассовом
чеке класс дизельного топлива (К4) не соответствует классу дизельного
топлива указанного в паспорте (К5).
В связи с наличием указанных нарушений, межрайонной прокуратурой
в отношении начальника автозаправочной станции (АЗС) Сасовский район
ООО «Каскад» вынесено постановление о возбуждении дела об
административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 14.43 КоАП
РФ - нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим
функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических
регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу
соответствующих технических регламентов обязательных требований к
продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции
процессам
проектирования
(включая
изыскания),
производства,
строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки,
реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не
соответствующей таким требованиям, за исключением случаев,
предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21,
статьями 14.37, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 настоящего Кодекса.
Административный
материал
направлен
для
дальнейшего
рассмотрения, в соответствии с требованиями ст. 23.52 КоАП РФ, в орган,
осуществляющий государственный контроль (надзор) за соблюдением
обязательных требований к продукции и (или) федеральный
государственный
метрологический
надзор
–
в
Центральное
межрегиональное
территориальное
управление
Россандарта
территориальный отдел (инспекцию) по Рязанской области.
Кроме того, проверкой установлено, что на АЗС ООО «Каскад» по
указанному адресу нарушаются требования к технической эксплуатации
автозаправочных станций, что также является недопустимым, поскольку
негативно сказывается на качестве реализуемых нефтепродуктов, а также
иным образом нарушает права потребителей.
В этой связи, межрайонной прокуратурой в адрес директора ООО
«Каскад» внесено представление, которое в настоящее время находится в
стадии рассмотрения.

Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

В.С. Никишин

В соответствии с заданием прокуратуры Рязанской области,
межрайонной прокуратурой в III квартале 2015 года проведена проверка по
фактам бездействия органов местного самоуправления при разработке
программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, по
результатам которой установлено следующее.
Администрациями всех муниципальных образований – сельских
поселений Сасовский муниципальный район Рязанской области, до момента
проведения настоящей проверки, разработаны и утверждены схемы
теплоснабжения (при наличии централизованной системы теплоснабжения),
схемы водоснабжения и водоотведения. Советом депутатов сельских
поселений утверждены Генеральные планы сельских поселений, а также
программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
поселений.
По результатам проводившейся в апреле 2015 года проверки,
межрайонной прокуратурой было установлено, что на момент проверки, в
нарушении требований действующего законодательства, органом местного
самоуправления – администрацией муниципального образования – городской
округ город Сасово Рязанской области не было принято необходимых и
достаточных мер к разработке проекта схемы теплоснабжения городского
округа и ее утверждению, а также определению единой теплоснабжающей
организации, не определены конкретные сроки для устранения указанных
нарушений.
Кроме того, в нарушении ч.2 ст. 42 Федерального закона от 07.12.2011
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» в муниципальном
образовании - городской округ город Сасово, в стадии разработки
находилась схема водоснабжения и водоотведения, а также отсутствовала
муниципальная программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа, несмотря на то, что генеральный план
развития муниципального образования – городской округ город Сасово
Рязанской области был разработан и утвержден решением Сасовской
городской Думы Рязанской области №224 от 18.12.2008.
В этой связи, по результатам проверки 22.04.2015 межрайонной
прокуратурой главе администрации муниципального образования –
городской округ город Сасово Рязанской области было внесено
представление, по результатам рассмотрения которого одно должностное
лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Вместе с тем, настоящей проверкой установлено, что в данный момент
администрацией муниципального образования – городской округ город
Сасово Рязанской области в стадии проверки и утверждения находятся схемы
водоснабжения и водоотведения, разработка которых была завершена.

Кроме того, в рамках заключенного муниципального контракта в
стадии разработки находится схема теплоснабжения, срок окончания работ –
25.11.2015.
Разработка программы комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры городского округа, будет проводиться после утверждения
схем водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения. Ориентировочный
срок
утверждения
программы,
определенный
администрацией
муниципального образования – 3 квартал 2016 года.
С учетом указанных обстоятельств меры прокурорского реагирования
по результатам проверки не применялись.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

В.С.Никишин

Межрайонной прокуратурой в рамках надзора за соблюдением прав
несовершеннолетних была проведена проверка занятости и трудоустройства
несовершеннолетних в летний период.
В ходе проверки было установлено, что на поднадзорной территории
допускаются нарушения трудовых прав несовершеннолетних.
В трудовых договорах, заключенных в ряде школ, организациях с
несовершеннолетними, дата начала работы, условия труда на рабочем месте,
дни выплаты заработной платы, срок действия трудового договора не
указаны.
В трудовых договорах, заключенных в одной из школ города Сасово
указано, что оплата труда производится 1 раз в месяц.
По допущенным нарушениям в образовательные учреждения города
и ООО «Силуэт» внесено 5 представлений,
некоторые из которых
рассмотрены, по результатам их рассмотрения 1 лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
Помощник межрайонного прокурора

Н.Н.Рассейкина

Межрайонной прокуратурой в рамках надзора за соблюдением
законодательства о воинской обязанности и военной службе была проведена
проверка.
Согласно п. 6 ст. 8 Федерального закона от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе", порядок воинского учета граждан,
в том числе первичного воинского учета, определяется указанным
Федеральным законом и Положением о воинском учете.
В соответствии с п.п. «а» п. 32 Положения о воинском учете,
утвержденном Постановлением Правительства РФ от 27.11.2006 N 719, в
целях поддержания в актуальном состоянии сведений, содержащихся в
личных карточках, и обеспечения поддержания в актуальном состоянии
сведений, содержащихся в документах воинского учета военных

комиссариатов, работники, осуществляющие воинский учет в организациях,
направляют в 2-недельный срок в соответствующие военные комиссариаты и
(или) органы местного самоуправления сведения о гражданах, подлежащих
воинскому учету и принятию (поступлению) или увольнению (отчислению)
их с работы (из образовательных организаций).
При проведении проверки в ОВК Рязанской области по г. Сасово,
Сасовскому и Пителинскому районам установлено, что в установленные
сроки информация лицах, подлежащих воинскому учету рядом организаций
не направляляется
По данному факту в ООО «Жилсервис Плюс», ООО «Ремонтнодорожный участок», ООО Заречное были внесены представления об
устранении нарушений закона, которые на данный момент находятся на
рассмотрении.
Помощник межрайонного прокурора

Н.Н.Рассейкина

В истекшем периоде 2015 года межрайонной прокуратурой
активизирована работа по формированию безбарьерной среды для инвалидов
и других маломобильных лиц, обеспечение для них равных возможностей по
профессиональному обучению и трудоустройству.
В ходе проверки, проведенной в марте 2015 года было установлено, что
не созданы и не выделены рабочие места для инвалидов в МУК
«Центральная библиотека МО – Сасовский муниципальный район Рязанской
области» и ООО «Хлебозавод».
Также было установлено, что МУК «Центральная библиотека МО –
Сасовский муниципальный район Рязанской области», МБДОУ «Детский сад
№ 4», МБДОУ «Детский сад № 13», МБУ «Сасовский районный Дом
культуры», ООО «Хлебозавод» ежемесячно не представляли органам службы
занятости населения информацию о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей, созданных или выделенных для трудоустройства
инвалидов.
По фактам выявленных нарушений в МУК «Центральная библиотека
МО – Сасовский муниципальный район Рязанской области»,
МБДОУ «Детский сад № 4», МБДОУ «Детский сад № 13», МБУ «Сасовский
районный Дом культуры», ООО «Хлебозавод» было внесено 5
представлений об устранении нарушений законодательства о социальной
защите инвалидов. По результатам рассмотрения представлений 5 лиц
привлечены к дисциплинарной ответственности.
По результатам проверки аптек и аптечных пунктов установлено, что
ГУП РО «Аптечный склад «Рязань-Фармация», ООО «Ригла», ООО
«Социально-коммерческая компания «Фарма», при осуществлении
фармацевтической деятельности на территории г. Сасово, не исполняются

требования Федерального закона «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации», в части обеспечения права инвалидов на
беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры
которыми являлись аптечные учреждения.
Входы в аптечные учреждения указанных организаций не были
адаптированы для доступа инвалидов и других маломобильных групп
населения, поскольку не были оборудованы стационарным пандусом с
поручнями, на пути движения имелись препятствия в виде порога входных
дверей, а также отсутствовали специальные значки или символы о
доступности входа для инвалидов.
В целях обеспечения защиты права и интересов неопределенного круга
лиц, граждан-инвалидов, на беспрепятственный доступ к объектам
социальной инфраструктуры, межрайонной прокуратурой, в порядке статьи
45 ГПК РФ, по месту нахождения ответчиков были направлены 3 исковых
заявления с требованием обязать вышеуказанные организации создать
условия инвалидам для беспрепятственного доступа в помещения аптечных
учреждений, путем оборудования лестниц, ведущих на площадки перед
входом в здания, в которых расположены аптека и аптечные пункты,
стационарным пандусом и поручнями, а также устранить препятствие в виде
порога входной двери на пути движения инвалидов и отметить
специальными значками или символами о доступности для инвалидов входа
в аптечный пункт.
Помощник межрайонного прокурора
Юрист 3 класса

Н.Н.Рассейкина

В соответствии с поручением прокуратуры области межрайонной
прокуратурой приняты меры по активизации надзора за исполнением
законодательства о наркотических средствах и психотропных веществах. В
этой связи проведены совместно проверки с сотрудниками Сасовского
МРО УФСКН России по Рязанской области, с привлечением специалиста
управления сельского хозяйства Сасовского муниципального района на
предмет выполнения собственниками и пользователями земельных участков
обязанности по уничтожению произрастающих на них наркосодержащих
растений.
В ходе проверки выявлены земельные участки, на которых
произрастают многочисленные заросли дикорастующей конопли, однако
собственниками земель мер по уничтожению наркосодержащего растения
не принимается. Собственниками таких земельных участков являются
юридические лица ООО «Новый путь», ООО «Сотницынский сахарный
завод», СПК «Колос» и МО –Сотницынское сельское поселение Сасовского
муниципального района. Учитывая, что не принятие мер к уничтожению

дикорастущей конопли, произрастающей на
землях
вышеуказанных
собственников может повлечь немедицинское потребление наркотических
средств, причинение вреда здоровью граждан и препятствует реализации
государственной политики по профилактике наркомании, межрайонной
прокуратурой были внесены представления об устранении нарушений и
недопущении их впредь в адрес данных лиц. Представления в настоящее
время находятся на рассмотрении. Также установлено, что ненадлежащим
образом в данном направлении проводилась работа сотрудниками МО МВД
России «Сасовский», которыми вышеуказанные факты
не были
своевременно выявлены и пресечены, также не приняты необходимые меры
административного воздействия к правонарушителям, что не отвечает
задачам антинаркотической политики государства. В этой связи в адрес
начальника МО МВД России «Сасовский» внесено представление, которое
в настоящее время находится на рассмотрении.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Разъяснение законодательства
Задержание по подозрению в совершении преступления.
Подозреваемый один из участников уголовного судопроизводства. В
соответствии с положениями статьи 46 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации одним из оснований признания лица подозреваемым
является его задержание.
Основания задержания подозреваемого в совершении преступления
регламентированы статьей 91 УПК РФ, согласно которой орган дознания,
дознаватель, следователь вправе задержать лицо по подозрению в
совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в
виде лишения свободы, при наличии одного из следующих оснований:
- когда это лицо застигнуто при совершении преступления или
непосредственно после его совершения;
- когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на
совершившее преступление;
- когда на этом лице или его одежде, при нем или в его жилище будут
обнаружены явные следы преступления.
Порядок задержания
подозреваемого регламентирован статьей 92 УПК РФ. Так, после
доставления подозреваемого в орган дознания или к следователю в срок не
более 3 часов должен быть составлен протокол задержания, где указываются
дата и время его составления, дата, время, место, основания и мотивы
задержания подозреваемого, результаты его личного обыска и другие

обстоятельства его задержания. Протокол задержания подписывается лицом,
его составившим, и подозреваемым.
О произведенном задержании орган дознания, дознаватель или
следователь обязан сообщить прокурору в письменном виде в течение 12
часов с момента задержания подозреваемого (ст. 96 УПК РФ).
Подозреваемый должен быть допрошен не позднее 24 часов с момента его
фактического задержания. До начала допроса подозреваемому, по его
просьбе,
обеспечивается
свидание
с
защитником
наедине
и
конфиденциально. Если подозрение в совершении преступления не
подтвердилось, либо по истечению 48 часов в отношении подозреваемого не
был избран судом арест или суд не продлил срок задержания, подозреваемый
подлежит немедленному освобождению.
Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции

Р.В.Шмельков

Государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных
мероприятий, получение технических средств и услуг, предусмотренных
федеральным перечнем реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду за счет средств
федерального бюджета.
Распоряжением Правительства РФ от 30.12.2005 N 2347-р утвержден
федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических
средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалидам.
В целях реализации переданных полномочий Постановлением
Правительства Рязанской области от 31.12.2009 № 383 утвержден Порядок
обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (кроме
собак проводников с комплектом снаряжения) и отдельных категорий
граждан из числа ветеранов протезами (кроме зубных протезов), протезноортопедическими изделиями.
Согласно п. 5 Постановления Правительства Рязанской области от
31.12.2009 N 383, специалисты ГКУ РО «Управление социальной защиты
населения Рязанской области» рассматривают заявление, указанное в пункте
4 Порядка, и в письменной форме уведомляют инвалида (ветерана) о
постановке на учет по обеспечению техническими средствами (изделиями),
услугами в 15-дневный срок с даты поступления заявления. Одновременно с
уведомлением ГКУ РО
«Управление социальной защиты населения
Рязанской области» высылает (выдает) инвалиду (ветерану) направление на
получение либо изготовление технического средства (изделия) (далее направление) в отобранные ГКУ РО «Управление социальной защиты
населения Рязанской области» в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд,

организации, обеспечивающие техническими средствами (изделиями) (далее
- организации, в которые выдано направление).
Помощник межрайонного
прокурора
юрист 3 класса

Н.Н.Рассейкина

Согласно ст. 80 Семейного кодекса, родители обязаны содержать своих
несовершеннолетних детей. Порядок и форма предоставления содержания
несовершеннолетним детям определяются родителями самостоятельно.
Родители вправе заключить соглашение о содержании своих
несовершеннолетних детей (соглашение об уплате алиментов) в соответствии
с главой 16 Семейного кодекса. В случае, если родители не предоставляют
содержание своим несовершеннолетним детям, средства на содержание
несовершеннолетних детей (алименты) взыскиваются с родителей в
судебном порядке. При отсутствии соглашения родителей об уплате
алиментов, при непредоставлении содержания несовершеннолетним детям и
при непредъявлении иска в суд орган опеки и попечительства вправе
предъявить иск о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей к их
родителям (одному из них).
Помощник межрайонного
прокурора
юрист 3 класса

Н.Н.Рассейкина

Работы, на которых запрещено применение труда несовершеннолетних
Действующие трудовое законодательство Российской
Федерации
относит несовершеннолетних граждан к особо охраняемой категории,
устанавливая для них специальные гарантии. Законом определены работы, на
которых запрещено применение труда несовершеннолетних. Статьей 265
Трудового кодекса Российской Федерации установлен запрет применения
труда лиц в возрасте до восемнадцати лет на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, на подземных работах, а также на работах,
выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному
развитию (игорный бизнес, работа в ночных кабаре и клубах, производство,
перевозка и торговля спиртными напитками, табачными изделиями,
наркотическими и иными токсическими препаратами, материалами
эротического содержания). Запрещаются направление в служебные
командировки, привлечение к сверхурочной работе, работе в ночное время, в
выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до

восемнадцати лет (за исключением творческих работников средств массовой
информации, организаций кинематографии, теле- и видеосъемочных
коллективов, театров, театральных и концертных организаций, цирков и
иных лиц, участвующих в создании и (или) исполнении (экспонировании)
произведений, в соответствии с перечнями работ, профессий, должностей
этих работников, утверждаемыми Правительством Российской Федерации с
учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений).
Оплата труда работников в возрасте до восемнадцати лет,
обучающихся в общеобразовательных учреждениях, образовательных
учреждениях начального, среднего и высшего профессионального
образования и работающих в свободное от учебы время, производится
пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.
Работодатель может устанавливать этим работникам доплаты к заработной
плате за счет собственных средств.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

