В сентябре 2015 года Сасовским районным судом рассмотрены 6
гражданских дел по искам Сасовского межрайонного прокурора к
администрациям
Сотницынского,
Берестянского,
Глядковского,
Демушкинского,
Алешинского
сельских
поселений
Сасовского
муниципального района о обязании аннулировать несанкционированные
свалки ТБО. Данные дела были рассмотрены с участием представителя
межрайонной прокуратуры. При рассмотрении данных дел судом исковые
требования прокурора были удовлетворены в полном объеме.
Старший помощник межрайонного прокурора
Младший советник юстиции

О.В.Киселева

Межрайонной прокуратурой, в соответствии с заданием прокуратуры
Рязанской области проведена проверка исполнения законодательства в сфере
безопасности дорожного движения, включая проверку автотранспортных
предприятий.
В рамках указанной проверки межрайонной прокуратурой с
привлечением представителей Управления государственного автодорожного
надзора по Рязанской области, ОГИБДД МО МВД России «Сасовский»,
проведена проверка исполнения законодательства в сфере обеспечения
безопасности дорожного движения автотранспортными предприятиями г.
Сасово Рязанской области, осуществляющими регулярные перевозки
пассажиров в городском и пригородном сообщении, непосредственно на
конечной точке маршрутов.
В ходе проверки были обследованы автобусы автотранспортных
предприятий г. Сасово, на соответствие техническим требованиям и
требованиям к эксплуатации.
В деятельности одного автотранспортного предприятия установлены
нарушения лицензионных требований и условий при осуществлении
предпринимательской
деятельности
по
перевозке
пассажиров
автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более восьми
человек.
Так, было установлено, что данное автотранспортное предприятия
согласно лицензии осуществляет деятельность по регулярным перевозкам
пассажиров в городском и пригородном сообщении, а также регулярные
перевозки пассажиров в междугородном сообщении, автомобильным
транспортом, оборудованным для перевозок более восьми человек (за
исключением случая, если указанная деятельность осуществляется по
заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или
индивидуального предпринимателя) и на основании договоров аренды
транспортного средства без экипажа владеет несколькими транспортными
средствами (автобусами), используемыми для регулярных перевозок
пассажиров в городском и пригородном сообщении.

При осмотре вышеуказанных транспортных средств, под управлением
водителей автотранспортного предприятия, на ул. Вокзальная г. Сасово
Рязанской области было выявлено, что в ряде автобусов отсутствовала
информация о перевозчике, номере лицензии, его почтовом адресе, номере
телефона, номере телефона Управления государственного автодорожного
надзора по Рязанской области и организатора перевозок, отсутствовали
сведения о страхователе; в одном из обследованных автобусов не
открывалась задняя дверь и на заднем ряду сидений отсутствовали ремни
безопасности (3 штуки); в неисправном состоянии находился спидометр.
В связи с тем, что выявленные замечания являются нарушением
условий, предусмотренных специальным разрешением (лицензией) при
осуществление предпринимательской деятельности и подпадают под
признаки состава административного правонарушения, предусмотренного ч.3
ст. 14.1 Кодекса Российской Федерации об административных
правонарушениях, межрайонной прокуратурой в отношении должностного
лица, директора данного автотранспортного предприятия вынесено
постановление о привлечении к административной ответственности по
указанной статье. Административный материал в соответствии с
требованиями ст. 23.1 КоАП РФ, направлен для рассмотрения и принятия
решения мировому судье объединенного судебного участка Сасовского
района Рязанской области.
Данный факт также нашел отражение в представлении, внесенном
межрайонной прокуратурой по результатам проверки в адрес директора
данного автотранспортного предприятия.
Кроме
того,
межрайонной
прокуратурой
с
привлечением
государственного инспектора труда Государственной инспекции труда в
Рязанской области, в ходе проверки деятельности двух автотранспортных
предприятий были установлены нарушения государственных нормативных
требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных
нормативных правовых актах Российской Федерации.
С учетом того, что выявленные нарушения требований действующего
законодательства негативно влияют на охрану труда и безопасность при
осуществлении пассажирских перевозок и свидетельствуют о ненадлежащем
отношении должностных лиц данных автотранспортных предприятий к
исполнению своих должностных обязанностей, межрайонной прокуратурой в
отношении руководителей проверенных автотранспортных предприятий
вынесено 8 постановлений о привлечении к административной
ответственности, предусмотренной ч. 1, ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 5.27.1 КоАП РФ.
Административные материалы направлены для рассмотрения и принятия
решения в Государственную инспекцию труда в Рязанской области.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

В.С. Никишин

Межрайонной прокуратурой по заданию прокуратуры области
проведена проверка соответствия качества автомобильных дорог в местах
пересечения железнодорожными путями требованиям технических
регламентов, государственным стандартам, нормам и правилам в области
безопасности дорожного движения.
По результатам проверки установлено следующее.
На территории муниципальных образований – городской округ город
Сасово и Сасовский муниципальный район расположено 8 переездов
Сасовской дистанции пути Московской дирекции инфраструктуры
структурного подразделения Центральной дирекции инфраструктуры –
филиала ОАО «РЖД».
В рамках проведения проверки, по поручению межрайонной
прокуратуры, ОГИБДД МО МВД России «Сасовский» было проведено
обследование железнодорожных переездов и подходов к ним, обслуживание
которых осуществляет Сасовская дистанция пути Московской дирекции
инфраструктуры структурного подразделения Центральной дирекции
инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД».
По результатам обследования был выявлен ряд нарушений требований
технических регламентов, государственных стандартов, норм и правил в
области
безопасности
дорожного
движения
при
эксплуатации
железнодорожных переездов и подъездов к ним.
С учетом выявленных нарушений требований действующего
законодательства, при эксплуатации железнодорожных переездов в полном
объеме не обеспечиваются безопасные условия пропуска подвижного состава
железнодорожного транспорта и транспортных средств, что недопустимо,
поскольку создает угрозу жизни и здоровья граждан и может привести к
негативным последствиям техногенного характера.
В силу требований п. 2 ст. 21 Федерального закона от 08.11.2007 №
257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации»,
владельцы
железнодорожных путей обязаны оборудовать железнодорожные переезды
устройствами, предназначенными для обеспечения безопасности движения
железнодорожного транспорта, транспортных средств и других участников
дорожного движения, содержать участки автомобильных дорог,
расположенные в границах железнодорожных переездов (до шлагбаума или
при отсутствии шлагбаума на расстоянии десяти метров от ближайшего
рельса по пути следования), в соответствии с требованиями, установленными
законодательством Российской Федерации о железнодорожном транспорте.
В этой связи, межрайонной прокуратурой в адрес Сасовской дистанции
пути Московской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» внесено
представление об устранении выявленных нарушений.

Кроме того, проверкой были выявлены нарушения, в том числе,
требований «ГОСТ Р 52289-2004. Национальный стандарт Российской
Федерации. Технические средства организации дорожного движения.
Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных
ограждений и направляющих устройств», при эксплуатации автомобильной
дороги (улицы) пересекающей железнодорожный переезд 379 км, автодорога
Шацк-Сасово-Касимов 39 км, ул. Шацкая, г. Сасово.
С учетом того, что в соответствии со ст. 6 Федерального закона №196ФЗ от 10.12.1995 «О безопасности дорожного движения» к полномочиям
органов местного самоуправления городского округа в области обеспечения
безопасности дорожного движения относится осуществление мероприятий
по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных
дорогах местного значения, в том числе на объектах улично-дорожной сети, в
границах городского округа при осуществлении дорожной деятельности, а
выявленные нарушения при эксплуатации вышеуказанных участков
автомобильных дорог в местах пересечения железнодорожными путями и
расположения железнодорожных переездов в полном объеме не
обеспечиваются безопасные условия движения железнодорожного
транспорта и транспортных средств, межрайонной прокуратурой по
результатам проверки внесено представление в орган местного
самоуправления. Данное представление находится в стадии рассмотрения.
Вместе с тем, проверкой установлено, что в 2014 году и текущем
периоде 2015 года дорожно-транспортных происшествий в границах
Сасовской дистанции пути не имелось.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

В.С. Никишин

Межрайонной прокуратурой
проведена
проверка
исполнения
законодательства об обороте оружия. В ходе проверки были выявлены
нарушения как на предприятиях и организациях, осуществляющих его
хранение и использование,
так на предприятиях и организациях
осуществляющих торговлю им.
В ходе проверки в нарушение Инструкции по организации работы
органов внутренних дел по контролю за оборотом гражданского и
служебного оружия и патронов к нему на территории Российской
Федерации", утвержденной Приказом МВД России от 12.04.1999 № 288 "О
мерах по реализации Постановления Правительства Российской Федерации
от 21 июля 1998 г. N 814" хранение оружия осуществлялось не надлежащим
образом.
Имели место нарушения порядка хранения и использования ключей
от комнаты хранения оружия и патронов к нему, допускались нарушения
при инвентаризации.

Кроме того, были выявлены нарушения при осуществлении контроля
за оборотом гражданского и служебного оружия.
Выявленные в ходе проверки нарушения порядка и условий хранения
оружия могут повлечь за собой нарушения
в сфере обеспечения
общественной безопасности, что не допустимо. В этой связи по результатам
проверки было внесено 6 представлений об устранении и недопущении
впредь подобных нарушений. На настоящий момент 3 представления
рассмотрены, по результатам их рассмотрения
5 лиц привлечено к
дисциплинарной ответственности.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

О.В.Тарасова

Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
федерального законодательства в отношении земель сельскохозяйственного
назначения, а также земельных участков, занимаемых полигонами твердых
бытовых отходов.
Установлено, что в нарушение ст.11 Земельного кодекса РФ
полномочия по управлению и распоряжению землями, относящимися к
муниципальной собственности, администрациями сельских поселений не
исполнялись в связи с отсутствием нормативной правовой базы.
Так, Земельным кодексом РФ установлены полномочия органов
местного самоуправления на распоряжение землями: продажу земельного
участка, находящегося в муниципальной собственности; передачу в аренду
на торгах и без проведения торгов, установление сервитута в отношении
земельного участка и т.д. Для реализации данных полномочий в
муниципальном образовании должны быть приняты соответствующие НПА.
Однако в нарушение ст. 39.4, ст. 39.7. ЗК РФ в муниципальных
образованиях сельских поселений отсутствовали муниципальные правовые
акты, регулирующие порядок определения цены при заключении договора
купли-продажи земельного участка; порядок определения размера арендной
платы за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности и
предоставленные в аренду без торгов; порядок определения платы по
соглашению об установлении сервитута в отношении земельных участков,
находящихся в муниципальной собственности.
Также, в нарушение ст. 39.28. ЗК РФ в сельских поселениях не были
приняты НПА, определяющие порядок определения размера платы при
увеличении площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности,

Все вышеуказанные нарушения законодательства отражены
в
представлениях, внесенных на имя глав сельских поселений, которые на
настоящий момент рассмотрены и удовлетворены.
В ходе проверки также были выявлены факты передачи
без
согласия собственника (администрации муниципального образования –
Сасовский муниципальный район) КФХ земельных участков в субаренду
третьим лицам.
Кроме того, были выявлены факты заключения предприятиями –
сельхозтоваропроизводителями договоров аренды на срок более 1 года без
государственной регистрации права. В заключеннных договорах аренды
отсутствовали сведения о регистрации права арендодателей на землю
(кадастровый номер зем. участка, номер свидетельства о гос. регистрации и
дата его выдачи).
Кроме того, был выявлен факт передачи
предприятием –
сельхозтоваропроизводителем без согласия граждансобственников
земельных долей земельных участков находящихся у него по договорам
аренды другому предприятию в аренду. Указанные нарушения отражены в
представлениях, внесенных в адрес сельхозтоваропроизводителей. Все
представления рассмотрены и удовлетворены. Нарушения устранены.
Кроме того, по результатам проверки были выявлены места
загрязнения и захламления земельных участков, что не допустимо. Объекты
размещения отходов не были внесены в государственный реестр объектов
размещения отходов.
Между тем, запрещается размещение отходов на объектах, не
внесенных в государственный реестр объектов размещения отходов.
Нарушения
были отражены в представлениях на имя Глав
администрации муниципальных образований.
Кроме того, в отношении
директоров предприятий эксплуатирующих свалки твердых бытовых отходов
было возбуждено 3 административных производства по ст. 6.3 и ст. 8.2 КоАП
РФ, нарушителям назначено наказание в виде штрафа.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

О.В.Тарасова

Межрайонной прокуратурой была проведена проверка по обращению
ГУ-Управления Пенсионного фонда РФ по Сасовскому району Рязанской
области (межрайонное) о наличии задолженности у организаций на
обязательное пенсионное и медицинское страхование.
В ходе проверки было установлено следующее, что 10 организаций
несвоевременно перечисляют взносы на обязательное пенсионное и
медицинское страхование, в результате чего имеют задолженности.
Факт
несвоевременного
исполнения
указанной
обязанности
свидетельствует о нарушении пенсионных прав и законных интересов
работников предприятия, что является недопустимым. Кроме того, указанные
нарушения посягают на установленный порядок функционирования

пенсионной системы Российской Федерации, системы обязательного
медицинского страхования.
В этой связи, в организации были внесены 9 представлений об
устранении нарушений законодательства об обязательном пенсионном и
медицинском страховании, которые в настоящее время находятся на
рассмотрении. Одна организация в ходе проверки задолженность погасила в
полном объеме.
Помощник межрайонного прокурора
Юрист 3 класса

Н.Н.Рассейкина

Сасовской межрайонной прокуратурой в рамках задания прокуратуры
Рязанской области проведена проверка обеспечения техническими
средствами реабилитации детей-инвалидов, больных детским церебральным
параличом.
В ходе проверки установлено, что 5 несовершеннолетних поставлены на
учет по обеспечению креслами-колясками с ручным приводом для больных
ДЦП прогулочными, однако на момент проверки указанными техническими
средствами реабилитации не были обеспечены.
В этой связи межрайонной прокуратурой в
Железнодорожный
районный суд г. Рязани было подано 5 исковых заявлений с требованием
обязать ГКУ Рязанской области «Управление социальной защиты населения
Рязанской области» предоставить кресла-коляски с ручным приводом для
больных ДЦП прогулочные детям-инвалидам. Вопрос о предоставлении
технических средств реабилитации остается на контроле в межрайонной
прокуратуре.
Помощник межрайонного прокурора
Юрист 3 класса

Н.Н.Рассейкина

Разъяснение законодательства
Статьей 198 Жилищного кодекса РФ определен порядок размещения
лицензиатом сведений о многоквартирных домах, деятельность по
управлению которыми осуществляет лицензиат. Основания и порядок
внесения сведений о многоквартирном доме в реестр лицензий субъекта
Российской Федерации, исключения сведений о многоквартирном доме из
указанного реестра
Согласно ч. 1 ст. 198 ЖК РФ, сведения о многоквартирных домах,
деятельность по управлению которыми осуществляет лицензиат, подлежат
размещению лицензиатом на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет", который определен федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по реализации
государственной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и

предназначен для раскрытия информации организациями в соответствии со
стандартом раскрытия информации, утвержденным Правительством
Российской Федерации (далее - официальный сайт для раскрытия
информации).
В случае изменения перечня многоквартирных домов, деятельность по
управлению которыми осуществляет лицензиат, в связи с заключением,
прекращением, расторжением договора управления многоквартирным домом
лицензиат в течение трех рабочих дней со дня заключения, прекращения,
расторжения указанного договора обязан разместить эти сведения на
официальном сайте для раскрытия информации, а также направить их в
орган государственного жилищного надзора (ч.2 ст. 198 ЖК РФ).
Орган государственного жилищного надзора, в соответствии с ч. 3 ст.
198 ЖК РФ, после получения сведений, указанных в части 2 статьи 198 ЖК
РФ, вносит изменения в реестр лицензий субъекта Российской Федерации в
порядке и в сроки, утвержденные федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.
Согласно ч. 4 ст. 198 ЖК РФ, при выполнении требований о
размещении на официальном сайте для раскрытия информации и внесении
органом государственного жилищного надзора изменений в реестр лицензий
субъекта Российской Федерации в связи с заключением договора управления
многоквартирным домом лицензиат имеет право осуществлять деятельность
по управлению таким домом с даты, определяемой в соответствии с частью 7
статьи 162 настоящего Кодекса, за исключением случая, указанного в части 7
настоящей статьи.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

В. С.Никишин

В соответствии с ч. 1 ст. 157 ЖК РФ, в редакции Федерального закона
от 29.06.2015 № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации», размер платы за коммунальные услуги рассчитывается исходя
из объема потребляемых коммунальных услуг, определяемого по показаниям
приборов учета, а при их отсутствии исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг, утверждаемых органами государственной власти
субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством
Российской Федерации. При расчете платы за коммунальные услуги для
собственников помещений в многоквартирных домах, которые имеют
установленную законодательством Российской Федерации обязанность по
оснащению принадлежащих им помещений приборами учета используемых

воды, электрической энергии и помещения которых не оснащены такими
приборами учета, применяются повышающие коэффициенты к нормативу
потребления соответствующего вида коммунальной услуги в размере и в
порядке, которые установлены Правительством Российской Федерации.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

В.С. Никишин

Административным законодательством предусмотрена ответственность
за неисполнение гражданами обязанностей по воинскому учету. Так, неявка
гражданина, состоящего или обязанного состоять на воинском учете, по
вызову (повестке)
военного
комиссариата
или
иного
органа,
осуществляющего воинский учет, в установленные время и место без
уважительной причины, неявка в установленный срок в военный
комиссариат для постановки на воинский учет, снятия с воинского учета и
внесения изменений в документы воинского учета при переезде на новое
место жительства, расположенное за пределами территории муниципального
образования, место пребывания на срок более трех месяцев либо выезде из
Российской Федерации на срок более шести месяцев или въезде в
Российскую Федерацию, а равно несообщение в установленный срок в
военный комиссариат или в иной орган, осуществляющий воинский учет, об
изменении семейного положения, образования, места работы или должности,
о переезде на новое место жительства, расположенное в пределах территории
муниципального образования, или место пребывания может повлечь
предупреждение или наложение административного штрафа в размере от ста
до пятисот рублей.
Помощник межрайонного прокурора
Юрист
Н.Н.Рассейкина

3

класса

Согласно ст. 153 Семейного кодекса, приемными родителями могут
быть супруги, а также отдельные граждане, желающие принять ребенка или
детей на воспитание. Лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть
приемными родителями одного и того же ребенка. Приемные родители по
отношению к принятому на воспитание ребенку или детям осуществляют
права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение

возложенных на них обязанностей в порядке и на условиях, которые
предусмотрены федеральным законом и договором.
Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер
денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной
поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества
принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье в
соответствии с законами субъектов Российской Федерации.
Старший помощник межрайонного прокурора
Младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

