Межрайонной прокуратурой была проведена проверка по обращению
гр.К. нарушении ее трудовых прав индивидуальным предпринимателем.
В ходе проверки было установлено, что гр.К. состояла в трудовых
отношениях с предпринимателем по трудовому договору.
30.06.2015 гр.К. была уволена предпринимателем по пункту 3 части
первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации, т.е. расторжение
трудового договора по инициативе работника. Однако в письменном виде
заявление об увольнении по собственному желанию гр.К. предпринимателю
не предоставляла, ввиду чего основания для ее увольнения отсутствовали.
В соответствии со ст. 84.1 Трудового кодекса РФ, прекращение
трудового договора оформляется приказом (распоряжением) работодателя.
С приказом (распоряжением) работодателя о прекращении трудового
договора работник должен быть ознакомлен под роспись. По требованию
работника работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную
копию указанного приказа (распоряжения). В случае, когда приказ
(распоряжение) о прекращении трудового договора невозможно довести до
сведения работника или работник отказывается ознакомиться с ним под
роспись, на приказе (распоряжении) производится соответствующая запись.
Однако в приказе о прекращении трудового договора с работником
гр.К. отсутствувовала подпись работника, свидетельствующая об
ознакомлении с указанным приказом.
Таким образом, индивидуальный предприниматель в селе Б. Сасовского
района Рязанской области по месту осуществления им предпринимательской
деятельности в магазине 30.06.2015 совершил административное
правонарушение, предусмотренное ч.1 ст.5.27 КоАП РФ – нарушение
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, если иное не предусмотрено частями 2
и 3 статьи 5.27 и статьей 5.27.1 КоАП. В этой связи, межрайонным
прокурором было возбуждено дело об административном правонарушении
в отношении вышеуказанного предпринимателя и направлено для
рассмотрения в Государственную инспекцию труда Рязанской области, в
настоящее время административный материал находится на рассмотрении.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной прокуратурой во исполнение Указания Генерального
прокурора РФ
была проведена проверка исполнения законодательства,
регулирующего оборот продовольственных товаров, лекарственных препаратов и
медицинских изделий, а также ценообразование на них.

При проведении проверки было установлено, что в АО «Дикси- Юг», АО
«Тандер», Пятерочка № 315 «Агроторг»
были выявлены нарушения
законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения,
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических
нормативов, а именно: в магазинах находились на реализации продукты с
истекшим сроком годности, а также в торговом зале магазина в обороте
находились пищевые продукты с явными признаками порчи - с нарушением
целостности кожуры, со следами плесени, загнившие, испорченные.
В этой связи межрайонной прокуратурой руководителям указанных
организаций 06.11.2015 внесено 3 представления, которые находятся на стадии
рассмотрения. Также было возбуждено 4
дела об административном
правонарушении по ст. 6.3 КоАП - нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в
отношении должностных лиц указанных организаций.
По результатам рассмотрения административных материалов 4 виновных
лица были привлечены к административной ответственности в виде штрафа 500
руб.
Помощник межрайонного прокурора
Юрист 3 класса

М.Ю.Першикова

В октябре 2015 года Сасовским районным судом рассмотрено дело по
иску гражданки В… к С… о возмещении материального ущерба и
компенсации морального вреда, причиненных здоровью человека укусами
собаки.
Данное дело рассматривалось с участием прокурора, который вступил
в процесс в порядке ч.2 ст.45 ГПК РФ.
Судом было установлено, что истицу искусала собака, владелицей
которой являлось лицо, к которому были предъявлены требования.
Вследствие укусов истцу были причинены телесные повреждения,
относящиеся к легкому вреду здоровья. Исковые требования при
рассмотрении данного дела судом были удовлетворены.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

О.В.Киселева

В октябре 2015 года Сасовским районным судом рассмотрено дело по
иску Органа опеки и попечительства Управления образования МО –
Сасовский муниципальный район к У… и Л.. о лишении их родительских
прав.

В рассмотрении данного дела в порядке ч.2 ст.45 ГПК РФ принимал
участие прокурор. При рассмотрении данного гражданского дела ответчики
(мать и отец) в отношении малолетнего ребенка были лишены родительских
прав, поскольку ненадлежащим образом исполняли обязанности по
содержанию и воспитанию детей.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

О.В.Киселева

Сасовской межрайонной прокуратурой осуществляется постоянный
мониторинг ситуации с выплатой заработной платы на территории города и
района.
Предприятиями и организациями города и района еженедельно
предоставляются сведения о наличии или отсутствии задолженности по выплате
заработной платы работникам.
Межрайонная прокуратура с целью выявления нарушений трудового
законодательства осуществляет взаимодействие с правоохранительными и
контролирующими органами, профсоюзными и правозащитными организациями.
Так, 05 ноября 2015 года
в Сасовскую межрайонную прокуратуру
обратились работники ООО «Березово» о защите их трудовых прав. В ходе
проверки было установлено, что в ООО «Березово» имеется задолженность по
выплате заработной платы перед данными работниками предприятия (50
человек) на общую сумму 581472 руб. 70 коп.
В этой связи, 06.11.2015 в суд было направлено 50 заявлений, о выдаче
судебного приказа, которые были направлены в суд. По результатам
рассмотрения заявлений о выдаче судебных приказов требования межрайонной
прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решения для исполнения
направлены в отдел судебных приставов по Сасовскому и
Пителинскому
районам УФССП России по Рязанской области.
Кроме того, руководителю ООО «Березово» 06.11.2015 было внесено
представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое в
настоящее время находится в стадии рассмотрения.
Благодаря вмешательству межрайонной прокуратуры задолженность перед
работниками предприятия была полностью погашена.
Помощник межрайонного прокурора
Юрист 3 класса

М.Ю.Першикова

Сасовской межрайонной прокуратурой в ноябре 2015 года была проведена
проверка исполнения трудового законодательства в части полноты и
своевременности
выплаты
заработной
платы
работникам
в
ОАО
«Сасовкорммаш», где была установлена задолженность по заработной плате в
сумме 1376052 рублей 98 копеек.

В связи с этим, 06.11.2015 руководителю данной организации было внесено
представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое в
настоящее время находится на стадии рассмотрения.
Кроме того, 06.11.2015 в межрайонную прокуратуру обратились работники
ОАО «Сасовкорммаш» о защите их трудовых прав. В этой связи в суд было
направлено 37 заявлений, о выдаче судебного приказа. По результатам
рассмотрения заявлений о выдаче судебных приказов требования межрайонной
прокуратуры удовлетворены в полном объеме. Решения для исполнения
направлены в отдел судебных приставов по Сасовскому и
Пителинскому
районам УФССП России по Рязанской области.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной прокуратурой в связи с обращением представителя ООО
«Доверие» проведена проверка по факту бездействия судебного приставаисполнителя районного отдела судебных приставов.
Из содержания обращения следовало, что ООО «Доверие» в своем
заявлении о принятии к исполнению исполнительного листа обращало
внимание судебного пристава-исполнителя районного отдела судебных
приставов на то, что должник Н. являлся пенсионером, то есть получал
доход, с которого возможно производить удержания в их пользу. Однако,
судебный пристав-исполнитель бездействовал, до сентября 2015 года в
адрес взыскателя никаких денежных средств, удержанных из дохода
должника, не поступало, что явилось основанием для обращения в
Сасовскую межрайонную прокуратуру.
Установлено, что 16.10.2014
судебным приставом-исполнителем
районного отдела судебных приставов было возбуждено исполнительное
производство о взыскании задолженности по договору займа
ООО
«Доверие» с должника Н. Из содержания заявления общества о
возбуждении производства и приложенной к ней анкеты заемщика Н.
следовало, что ООО «Доверие» действительно обращало внимание судебного
пристава-исполнителя на то, что должник является получателем пенсии по
старости, на которую возможно обратить взыскание. Между тем, меры
принудительного исполнения, предусмотренные федеральным законом «Об
исполнительном производстве» были
несвоевременно использованы
судебным приставом-исполнителем.
Подобное
отношение
судебных приставов-исполнителей
к
исполнению своих служебных обязанностей является недопустимым и
свидетельствует о
нарушении
требований законодательства об
исполнительном производстве, о судебных приставах, нарушении законных
прав взыскателя на своевременное и полное
исполнение требований
исполнительного документа. В этой связи, в адрес Главного судебного

пристава Рязанской области внесено представление, которое в настоящее
время находится на рассмотрении.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Криминальная хроника
с 01 ноября по 08 ноября 2015 года
03.11.2015 в МО МВД России «Сасовский» поступило сообщение по
телефону от диспетчера СЛУГА о том, что в период с 00 час.00 мин. до 02.
час.50 мин. 03.11.2015 неустановленное
лицо
совершило угон
принадлежащего ей автомобиля ВАЗ-211440, который был припаркован на
территории пилорамы КФХ, расположенного в с. Берестянки Сасовского
района. В ходе выезда следственно-оперативной группы установлено лицо,
завладевшие неправомерно автомобилем, который управляя в районе с.
Берестянки Сасовского района в нарушение п.10.1 ПДД РФ не учел
конструктивных особенностей, дорожных и метереологических условий и
совершил наезд на опору ЛЭП, после чего скрылся с места происшествия.С
места происшествия автомобиль изъят и в техническом состоянии
возвращен собственнику. Возбуждено уголовное дело по ст. 166 ч.1 УК РФ.
03.11.2015 в МО МВД России «Сасовский» поступило заявление от
гр. Ф. с просьбой привлечь к ответственности неизвестное ему лицо,
которое похитило пиломатериал, находящийся на прилегающей территории
дом-дачи в с. Шевали-Майдан Сасовского района. В ходе выезда на место
происшествия установлено, что неизвестное лицо путем свободного доступа
с приусадебного участка дом-дачи гр. Ф. похитило ванную чугунную
емкость и пиломатериал. Проводится проверка.
03.11.2015 в МО МВД России «Сасовский» поступило заявление от
гр.Ж. привлечь к ответственности неизвестное ему лицо, которое в период
с 26.10.2015 по 02.11.2015 похитило принадлежащее ему имущество путем
срыва запорной скобы навесного замка входной
двери амбара,
расположенного напротив дома заявителя, расположенного в с. Пятаково
Сасовского района. По данному факту проводится проверка.
03.11.2015 в МО МВД России «Сасовский» поступило рапорт
сотрудника полиции о том, что в ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий обнаружен скелетированный труп с гнилостными изменениями
без вести пропавшей, находящейся в федеральном розыске гр. Семеновой
Т.П.,1924 г.р.
03.11.2015 в в МО МВД России «Сасовский» поступило заявление от
гр. Н. о привлечении к уголовной ответственности неизвестного мужчину,
который используя нож угрожал ей убийством в г. Сасово. По «горячим
следам» установлено лицо, совершение преступное деяние. По данному
факту возбуждено уголовное дело по ст. 119 УК РФ.

05.11.2015 в МО МВД России «Сасовский» поступило сообщение от
гр. С. о том, что заявитель избита известными ей лицами. В ходе проверки
установлено, что 05.11.2015 в 01 час. 30 мин. на почве внезапно возникших
неприязненных отношений гр. С. были причинены телесные повреждения
гр.Х., Л. и У. Проводится проверка.
06.11.2015 напротив здания АЗС ООО «Автосервис» гр. О., управляя
автомобилем ВАЗ-21053, принадлежащей гр. О., двигаясь по ул. Пушкина г.
Сасово со стороны с. Темгенево
Сасовского района в сторону
Пр.Молодцова г. Сасово, в нарушение п. 1.3.,9.10.,10.1 ПДД РФ не учел
метереологических и дорожных условий, а также
конструктивных
особенностей своего транспортного средства, не соблюдал безопасную
дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении по проезжей
части велосипедиста гр.Л., в результате чего совершил на него наезд. В
результате происшествия и полученных повреждений велосипедист гр.Л.
скончался на месте. По данному факту проводится проверка в порядке ст.
144-145 УПК РФ.
07.11.2015 в МО МВД России «Сасовский» поступило сообщение от
гр. К. о том, что с 19 час. 00 мин. 06.11.2015 по 06 час. 00 мин. 07.11.2015
неустановленное
лицо неправомерно завладело припаркованным
автомобилем ВАЗ 21043 на одной из улиц г. Сасово Рязанской области. В
ходе проверки установлено трое лиц причастных к преступлению. По
данному факту возбуждено уголовное дело по п. «а» ч.2 ст. 166 УК РФ.
07.11.2015 в МО МВД «Сасовский» поступило сообщение от
дежурного ЕДДС о том, что в п. Пионерская Роща произошло возгорание
жилого дома. В результате пожара строение уничтоженное полностью,
пострадавших нет. Предварительная
причина возгорания- замыкание
электропроводки.
8.11.2015 в МО МВД «Сасовский» поступило сообщение от гр. Ч., что
из принадлежащей ей дом-дачи, расположенной в с. Берестянки Сасовского
района неизвестное лицо в период с 24.10 по 08.11.2015 похитило
имущество, относящееся
к категории черного металла. Проводится
проверка.
Информация
прокуратурой.

предоставлена

Сасовской

межрайонной

Криминальная хроника
с 09 ноября по 24 ноября 2015 года
12 ноября 2015 в МО МВД России «Сасовский» в ходе отработки
административных участков в рамках операции «Алкоголь» был выявлен
факт реализации спиртосодержащей жидкости по месту жительства гр. С. С
места осмотра изъята спиртосодержащая жидкость, проводится проверка.

12 ноября 2015 в МО МВД России «Сасовский» в нестационарном торговом
объекте, где розничная продажа алкогольной продукции не допускается
был выявлен факт реализации
данной
продукции индивидуальным
предпринимателем гр. А. в с. Верхнее Никольское Сасовского района. По
данному факту проводится проверка.
12 ноября 2015 в МО МВД России «Сасовский» от гр. М. поступило
заявление об оказании содействия в розыске ее сына, уроженца г. Сасово
Рязанской области, который 11 ноября 2015 года примерно 23 час. 00 мин.
последний раз выходил на связь по мобильному телефону с Казанского
вокзала г. Москва и до настоящего местонахождение его неизвестно.
Приметы Мкртчян А.В.03.08.1978 г.р.: на вид 37 лет, рост 165-170 см,
среднего телосложения, лицо овальное, смуглое, волосы вьющиеся черного
цвета, особые приметы: на правом предплечье наколка в виде скорпиона.
13 ноября 2015 в МО МВД России «Сасовский» поступило заявление от
начальника Рязанской дистанции электропитания о том, что 13 ноября 2015
неизвестное лицо проникло на склад дистанции в г. Сасово и похитило
медный контактный провод. Проводится проверка.
13 ноября 2015 гр.А. на кухне квартиры, расположенной в одной из домов
г. Сасово на почве личных неприязненных отношений угрожала убийством
при помощи кухонного ножа своей сожительнице гр. Н. С места
преступления кухонный нож изьят сотрудниками полиции, возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 119 УК РФ.
15 ноября 2015 года в МО МВД России «Сасовский» поступило заявление
от гр. Ф. с просьбой оказать содействие в розыске ее сына гр. Фатеева
Сергея Геннадьевича,16.03.1988 г.р., с которым утеряна связь с 10 ноября
2015 и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.
Установлено, что 10 ноября 2015 года данный гражданин позвонил своей
матери на мобильный телефон и пояснил, что находится на Казанском
вокзале г. Москва и собирается остаться еще там на некоторое время
чтобы подыскать работу. Однако, местонахождение гр. Ф. не установлено,
родственники не знают.
Приметы Фатеева С.Г.: на вид 20-25 лет, рост 175 см, худощавого
телосложения, глаза карие, волосы прямые темно-русые. Особые приметы:
на правой руке отсутствует фаланга указательного пальца. 23 ноября 2015
года сотрудниками ОУР МО МВД «Сасовский» местонахождение данного
гражданина было установлено, разыскиваемый гражданин в настоящее
время находится по месту регистрации.
В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками ОУР МО МВД
России «Сасовский» пресечена преступная деятельность двух граждан,
которые 01.11.2015 путем свободного доступа с приусадебного участка в с.
берестянки Сасовского района в дачном кооперативе «Станкостроитель»
похитили имущество, принадлежащее гр. М. и гр. П., установлена
причастность данных лиц к совершению и других преступлений.
15 ноября 2015 года в МО МВД России «Сасовский» поступило заявление
от гр. Е. о том что с 21 час. 00 мин. 15.11.2015 до 08 час. 00 16.11.2015

неизвестные лица путем свободного доступа совершили кражу двух задних
колес в сборе на штампованных дисках R13 с принадлежащей заявителю
автомашины марки ВАЗ-2111, которая была припаркована у одного из
домов в с. Алешино Сасовского района. Проводится проверка.
16 ноября 2015 в МО МВД России «Сасовский» поступило сообщение от
диспетчера ПЧ-19 о том, что в г. Сасово по ул. Пушкина произошло
возгорание жилого дома. В ходе выезда было установлено, что произошло
возгорание крыши дома, принадлежащего гр. У. В результате пожара огнем
частично уничтожена крыша дома. Первоначальная причина -замыкание
электропроводки. Проводится проверка.
17 ноября 2015 в Мо МВД России « Сасовский» поступило сообщение по
телефону от гр. Г. о том, что неизвестное лицо похитило банковскую карту
у ее соседа гр. К. В ходе выезда следственной группы установлено, что в
период времени с 12.10 по 13.11.2015 инвалид 3 группы гр. К. у себя в
квартире в г. Сасово распивал спиртные напитки совместно с гр. Д.,
который путем свободного доступа завладел банковской картой ОАО
«Сбербанк России» на имя гр.К., после чего снял без ведома и
разрешения гр. К. с нее денежные средства. Проводится проверка.
19 ноября 2015 года в МО МВД России «Сасовский» поступило
сообщение от директора агрофирмы «Рассвет» о том, что неизвестное лицо
из гаража в с. Истлеево Сасовского района похитило одноосный погрузчик.
В ходе выезда на место происшествия было установлено, что неизвестное
лицо путем срыва замка с деревянных ворот гаража с 10.11 по 18.11.2015
проникло внутрь гаража откуда похитило металлический погрузчик для
погрузки семян. В ходе проведенных сотрудниками полиции мероприятий
виновное лицо установлено, проводятся мероприятия по установлению его
местонахождения.
20 ноября 2015 года в МО МВД России «Сасовский» поступило сообщение
от гр. Л. о том, что неизвестное лицо совершило кражу металлолома,
находящегося в сарае заявителя в с. Вялсы Сасовского района.
Установлено виновное лицо гр. К., который путем свободного доступа из
сарая заявителя похитил 2 газовых баллона, металлический ящик и др.
имущество. Проводится проверка.
23 ноября 2015 в МО МВД России «Сасовский» поступило сообщение от
медсестры ГБУ РО Сасовская ЦРБ о том, что в приемное отделение с ул.
Ново- Елатомская г. Сасово доставлена гр. З.,1949 г.р., которая получила
травмы в результате ДТП. Установлено, что 23.11.2015 в 18 час. 05 мин. на
ул. Ново-Елатомская д.41 магазин «Дикси» г. Сасово гр. К., управляя
автомобилем Шкода- Актавиа совершил наезд вне пешеходного перехода га
гр. З., которая в настоящее время помещена для лечение в медицинское
учреждение.
В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками ОУР МО МВД
России «Сасовский» пресечена преступная деятельность двух граждан,
которые совершили в октябре 2015 года кражу имущества из гаража гр.
Д., Ф., А., С.

01.11.2015 путем свободного доступа с приусадебного участка в с.
берестянки Сасовского района в дачном кооперативе «Станкостроитель»
похитили имущество, принадлежащее гр. М. и гр. П., установлена
причастность данных лиц к совершению и других преступлений.
Информация
прокуратурой.
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Разъяснение законодательства:
С 1 января 2016 года вступают в силу изменения в статью 16
Федерального закона № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002
г. В соответствии с редакцией данной статьи с 1 января 2016 года будут
осуществляться следующие виды платы за негативное воздействие на
окружающую среду:выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
стационарными
источниками
(далее
выбросы
загрязняющих
веществ);сбросы загрязняющих веществ в составе сточных вод в водные
объекты (далее - сбросы загрязняющих веществ);размещение отходов
производства и потребления.В соответствии с п. 1 ст. 16.1. плату за
негативное воздействие на окружающую среду осуществляют юридические
лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на территории
РФ хозяйственную и (или) иную деятельность, оказывающую негативное
воздействие на окружающую среду, за исключением юридических лиц и ИП,
осуществляющих хозяйственную и (или) иную деятельность исключительно
на объектах IV категории.В части внесения платы за размещение отходов
производства и потребления лицами, обязанными вносить плату, будут
являться юридические лица и индивидуальные предприниматели, в
результате деятельности которых образовались отходы.С 1 января 2016 года
плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух
передвижными источниками не осуществляется.В соответствии с п. 2, 3 ст.
16.4 отчетным периодом в отношении внесения платы за негативное
воздействие на окружающую среду признается календарный год. Плата,
исчисленная по итогам отчетного периода, вносится не позднее1-го марта
года, следующего за отчетным периодом.В соответствии с п. 4 ст. 16.4
несвоевременное или неполное внесение платы лицами, обязанными вносить
плату, влечет за собой уплату пеней.
Старший помощник межрайонного прокурора
Младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

