Сасовской межрайонной прокуратурой в ходе осуществления в 4
квартале 2016 года надзора за исполнением законодательства о
противодействии коррупции установлено, что в план –график закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения
муниципальных нужд
Новоберезовского сельского поселения на 2016 финансовый год был
включен ямочный ремонт дорог местного значения на сумму 463,1 тыс.
рублей.
25.07.2016 между администрацией МО – Новоберезовское сельское
поселение и ООО «Чучково» заключены
муниципальные контракты:
муниципальный контракт №1 на ремонт 1 части автомобильной дороги
по ул. Луговая в с. Новое Березово, Сасовского района, муниципальный
контракт №2 на ремонт 2 части автомобильной дороги по ул. Луговая в
с. Новое Березово, Сасовского района, муниципальный контракт №3 на
ремонт 3 части автомобильной дороги по ул. Луговая в с. Новое
Березово, Сасовского района, муниципальный контракт №4 на ремонт 4
части
автомобильной дороги по ул. Луговая в с. Новое Березово,
Сасовского района.
Каждый из муниципальных контрактов на сумму - 87550 рублей.
Участки указанной дороги расположены по ул. Луговая с. Новое Березово
Сасовского района, разной длины и с разной степенью износа. Общая
цена вышеперечисленных контрактов составила 350200 рублей.
В ходе проверки установлено, что заключение указанных контрактов
было направлено на достижение одной общей цели – выполнение работ по
ремонту автомобильной дороги по улице Луговая в с. Новое Березово,
Сасовского района, Рязанской области.
Единовременное заключение муниципальных контрактов с единым
подрядчиком на выполнение работ, которые могли быть объединены в один
объект закупки, свидетельствовало о неверном выборе способа определения
поставщика (подрядчика, исполнителя), желании избежать использования
конкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя).
В связи с этим, в адрес главы администрации МО- Новоберезовское
сельское поселение внесено представление, по результатам рассмотрения
которого 1 лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции

О.Н.Сагеева

В соответствии с приказом Генерального прокурора РФ от 28.12.2009
№400 «Об организации проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов» Сасовской межрайонной прокуратурой на
постоянной основе
проводится антикоррупционная экспертиза
муниципальных правовых актов нормативного характера, принятых

представительными органами местного самоуправления и исполнительными
органами муниципальных образований.
Всего в 2016 году межрайонной прокуратурой изучено 567 проектов
нормативных правовых актов. Принято участие в 159 заседаниях
представительных органов местного самоуправления.
Ежемесячно прокуратурой проводятся проверки правовых актов,
принятых представительными органами местного самоуправления и
исполнительными органами муниципальных образований. Используется
право участия в заседаниях представительных органов местного
самоуправления, изучения проектов решений, участия в рабочих группах по
разработке проектов нормативных актов.
За 2016 год межрайпрокуратурой выявлено 31 незаконный правовой
акт нормативного характера. В целях приведения в соответствие с
действующим законодательством незаконных нормативных правовых актов
принесено 8 протестов , внесено 18 представлений. Также по фактам
отсутствия необходимых нормативных правовых актов органов местного
самоуправления внесено 19 представлений. Кроме этого, в ходе мониторинга
действующего законодательства были выявлены факты несоответствия
муниципальных актов, в том числе Уставов муниципальных образований
нормам законов, в связи с чем в органы местного самоуправления было
направлено 49 информаций о приведении действующих муниципальных
НПА в соответствие с действующим законодательством (в том числе в связи
с
внесенными изменениями в ФЗ №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ», а также изменениями в ФЗ «О
муниципальной службе»), подготовлено 2 модельных
проекта НПА
(решения «Об утверждении Порядка определения размера платы за
увеличение площади земельных участков, находящихся в частной
собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и
земель и (или) земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности муниципального образования»; решения «Об утверждении
Порядка определения платы по соглашению об установлении сервитута в
отношении земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности); направлено 3 проекта НПА в рамках правотворческой
инициативы, 4 предложения о включении в план работы представительных и
исполнительных органов местного самоуправления вопросов о разработке и
принятии соответствующих НПА и 3 предложения о внесении изменений в
действующие НПА.
Внесенные протесты
прокурора рассмотрены и удовлетворены,
противоречащие законодательству НПА приведены в соответствие с
действующими нормоположениями.
Представления прокурора рассмотрены и удовлетворены, 32 лица
привлечены к дисциплинарной ответственности. Все направленные в органы
местного самоуправления информации рассмотрены и по ним приняты меры
к
приведению в соответствие с законодательством действующих
муниципальных актов.

Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

О.В.Киселева

Межрайонной прокуратурой в октябре 2016 проведена проверка по
факту нарушения установленных сроков внесения платы за негативное
воздействие на окружающую среду.
ООО «СтанМех»
осуществляет эксплуатацию не стационарных
источников и размещает отходы производства. Из полученных сведений
Управления Росприроднадзора по Рязанской области ООО «СтанМех»
являлось должником по плате и за негативное воздействие на окружающую
среду. Задолженность образовалась за 4 квартал 2015 года.
Задолженность на момент проверки не была погашена и составляла
1969,61 рублей. В этой связи в адрес руководителя предприятия 18.10.2016
направлено представление, которое рассмотрено и удовлетворено, 1 лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

О.В.Тарасова

Сасовской межрайонной прокуратурой в 2016 году по жалобе на
ограждение забором берега и части территории реки Цна в районе
с. Раково Сасовского района Рязанской области была проведена проверка.
В ходе проверки установлено, что на поверхности водного объекта –
участка реки Цна, расположенного напротив дома №17 по ул. Набережная с.
Раково Сасовского района Рязанской области, в непосредственной близости
от береговой линии, гражданином П., с целью разведения домашней
водоплавающей
птицы
(гуси,
утки),
оборудовано
заграждение,
препятствующее в данном участке водоема доступу граждан к водному
объекту общего пользования – реке Цна, имеющее прямоугольную форму,
размером примерно 20х150 метров, в виде установленных металлических
столбов с натянутой металлической сеткой, большая часть которой
погружена в воду, незагороженная сторона ограждения примыкает к берегу
со стороны с. Раково Сасовского района Рязанской области. Документов,
подтверждающих право пользования поверхностным водным объектом –
участком реки Цна, размером примерно 20х150 метров, расположенного
напротив дома №17 по ул. Набережная с. Раково Сасовского района
Рязанской области у данного гражданина не имелось.
В отношении гражданина П. 04.10.2016 было возбуждено
административное производство по ст. 7.6 КоАП РФ – самовольное занятие

части водного объекта.
Виновное лицо привлечено 08.11.2016
к
административной ответственности в виде штрафа – 1000 рублей.
Кроме того, в ходе проверки было установлено, что продукты
жизнедеятельности птиц, оставшиеся отбросы (от корма для птиц) попадали
на берег водного объекта и непосредственно в водный объект
рыбохозяйственного назначения р. Цна, при этом оказывали негативное
влияние (антропогенное) на водоем, что могло привести к нарушению
экосистемы водного объекта.
В отношении гр.П. 04.10.2016 было прокурором возбуждено
административное производство по ч. 1 ст. 8.42 КоАП РФ – использование
прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохранной зоны водного
объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности.
Виновное лицо привлечено 01.11.2016 данный гражданин привлечен по
постановлению
административного
органа
к
административной
ответственности в виде штрафа -3000 рублей.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

О.В.Тарасова

Сасовской межрайонной прокуратурой в 2016 году проводилась
проверка исполнения законодательства в сфере обращения с отходами
производства и потребления по жалобе жителей ул. Молодежная, с. Малый
Студенец, Сасовского района Рязанской области.
В ходе проверки было установлено, что в 300-350 м от ул. Молодежная,
с. Малый Студенец,
муниципального образования – Малостуденецкое
сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской области
располагалась несанкционированная свалка. Данная свалка была образована
путем складирования мусора жителями села, дачниками и проезжающими
мимо автовладельцами, на землях ранее принадлежащих ООО «Большевик».
Фактически как показала проверка, свалка располагалась на земельном
участке, который находился в границах территории Малостуденецкого
сельского поселения Сасовского муниципального района.
В этой связи, связи межрайонной прокуратурой 24.10.2016 в
Сасовский районный суд было направлено административное исковое
заявление о возложении обязанностей администрации МО Малостуденецкое
сельское поселение - по ликвидации несанкционированной свалки.
Административное исковое заявление судом рассмотрено и удовлетворено в
полном объеме.
Старший помощник межрайонного прокурора

младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Сасовской межрайонной прокуратурой в рамках надзора за
исполнением законодательства об охране окружающей среды проводилась в
2016 году проверка исполнения органами местного самоуправления
сельских поселений Сасовского
муниципального района требований
законодательства в части организации работы с отходами производства и
потребления.
Как было установлено в ходе проверки на территории муниципальных
образований
сельских поселений Сасовского муниципального района
Рязанской области в нарушение требований законодательства Российской
Федерации отсутствовала Генеральная схема очистки населенных пунктов
муниципальных образований района.
В
связи
с
выявленными
нарушениями
действующего
природоохранного законодательства Российской Федерации межрайонной
прокуратурой
в отношении 15 сельских поселений Сасовского
муниципального района Рязанской области 30.11.2016 в Сасовский
районный суд были направлены административные исковые заявления о
возложении обязанностей по разработке и утверждению в соответствии с
санитарным законодательством Российской Федерации Генеральных схем
очистки территорий населенных пунктов муниципальных образований. В
настоящее время административные иски прокурора рассмотрены судом и
удовлетворены.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

При осуществлении Сасовской межрайонной прокуратурой надзора за
соблюдением законодательства о защите детей от информации, наносящей
вред
их
здоровью,
нравственному
и
духовному
развитию
несовершеннолетних, было установлено, что в помещении магазина
«Пятерочка» ООО «Агроторг»/обособленное структурное подразделение 1
Сасовский, расположенного по адресу: Рязанская область, г. Сасово, ул.
Авиагородок, д.5 А,
в
нарушение
требований действующего
законодательства Российской Федерации был допущен факт осуществления
розничной торговлей табачной продукцией на расстоянии менее чем 100
метров от здания структурного подразделения МБОУ Средняя
общеобразовательная школа №1 НОШ №5, расположенного по адресу:
Рязанская область, г. Сасово, ул. Авиагородок д.3.
В целях устранения выявленных нарушений, в отношении директора
было
возбуждено
дело
об
административном
правонарушении,
предусмотренном ч.1 ст. 14.53 КоАП РФ, по результатам рассмотрения

которого виновное лицо привлечено к наказанию в виде штрафа.
Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции

О.Н.Сагеева

В сфере осуществления надзора за соблюдением законодательства об
образовании Сасовской межрайонной прокуратурой в 2016 году было
выявлено 16 нарушений, в целях их устранения внесено 15 протестов.
В первую очередь, нарушения были связаны с несвоевременным
отслеживанием должностными лицами
образовательных учреждений
изменений в текущем законодательстве.
Так, Правилами приема учащихся в МКОУ Батьковская ООШ
Основная общеобразовательная школа, возраст приема детей для получения
начального общего образования ограничивался 8 годами.
Возможность обучения детей более позднего возраста с разрешения
учредителя не предусматривалась.
С целью устранения допущенных нарушений, на данный локальный
акт принесен протест, по результатам рассмотрения которого он приведен в
соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

При проверке Сасовской межрайонной прокуратурой деятельности
образовательных учреждений, было установлено, что в нарушение п.п.
10.10., 10.12 Санитарно- эпидемиологических требований к условиям и
организации обучения в общеобразовательных учреждениях. СаНПиН
2.4.2.2821-10, утвержденных постановлением Главного государственного
санитарного врача РФ от 29.12.2010 №89, при подготовке расписания
занятий на 2016-2017 учебный год в МКОУ Малостуденецкая средняя
общеобразовательная школа была предусмотрена перемена после 5 урока
продолжительностью только 5 минут.
Фактически в образовательном учреждении был сокращен период
отдыха, необходимый ребенку в период нахождения в образовательном
учреждении.
Аналогичное нарушение допускалось при составлении учебного
расписания должностными лицами МБОУ Основная общеобразовательная
школа №2.
В связи с этим в адрес руководителей данных учреждений в 2016 году
были внесены представления, по результатам рассмотрения которых 2 лица

привлечены к дисциплинарной ответственности, нарушения устранены.
Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции

О.Н.Сагеева

