Сасовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки с выходом
на место установлено, что территория водозаборной башни, расположенной
по адресу: Рязанская область, Сасовский район, п. Молодежный не имела
надлежащего ограждения зоны санитарной охраны помещения водозаборной
скважины, ограждение отсутствовало, охранное освещения по периметру не
имелось. Данная водозаборная скважина состоит на балансе Администрации
МО – Сасовский муниципальный район Рязанской области.
Аналогичные нарушения выявлены при проверке водонапорной башни,
расположенной по адресу: Рязанская область, Сасовский район, с.
Гавриловское.
15.05.2019 в Сасовский районный суд были Рязанской области
поданы 2 административных исковых заявления о признании незаконным
бездействия и понуждении администрации МО – Сасовский муниципальный
район Рязанской области обеспечить антитеррористическую защищенность
потенциально опасных объектов двух водозаборных скважин. 23.07.2019
требования прокурора судом удовлетворены в полном объеме.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Исп. Горюхина А.В. 5-05-50

Сасовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения
законодательства о водоснабжении и водоотведении выявлен факт
ненадлежащего осуществления администрацией
МО – Сасовский
муниципальный район Рязанской области
мер по информированию
населения с. Фроловское Сасовского района Рязанской области об
ухудшении качества питьевой воды.
09.07.2019 с выходом на место межрайонной прокуратурой с участием
специалистов Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по
Рязанской области в Сасовском районе, филиала ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Рязанской области в Сасовском районе», заместителя главы
СМР по строительству и ЖКХ администрации МО – Сасовский
муниципальный район Рязанской области и директора МКП «ЖКХ
Сасовского района» был произведен
отбор проб питьевой воды на
территории с. Фроловское Сасовского района.
По результатам проведенных лабораторных исследований отобранных
проб питьевой воды на
территории данного населенного пункта
установлено отклонение от допустимых величин по мутности, цветности и
др.
Установлено, что жители села Фроловское Сасовского района не были
обеспечены качественной питьевой водой с середины июня 2019 года в связи
с возникновением аварийной ситуации на артезианской скважине.
В нарушение положений п. 11 ст. 23 Федерального закона от 07.12.2011
N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" администрацией МО –
Сасовский муниципальный район Рязанской области не были приняты все

необходимые меры по информированию населения с. Фроловское
Сасовского района Рязанской области об ухудшении качества питьевой воды
посредством размещения информации в СМИ и сети «Интернет».
22.07.2019 в целях устранения выявленного нарушения в адрес главы
администрации МО – Сасовский муниципальный район Рязанской области
внесено представление, которое находится на рассмотрении.
В отношении должностного лица – директора МКП «ЖКХ Сасовского
района» 16.07.2019 вынесено постановление о привлечении к
административной ответственности по ст. 6.5 КоАП РФ, которые привлечен
к административной ответственности в виде штрафа. Кроме того,
16.07.2019 в адрес директора МКП «ЖКХ Сасовского района» также
внесено представление, которое находится на рассмотрении.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Исп. Чилина Н.Р. 5-05-79

Сасовской межрайонной прокуратурой в ходе осуществления
надзора за соблюдением законодательства о военной службе в истекшем
периоде 2019 года выявлялись нарушения, допущенные должностными
лицами МКП «ЖКХ Сасовского района» ООО «Заречное», ООО
«Стройгарант», ООО «Благострой», ООО «Жилсервис Плюс», которые
ненадлежащим образом выполняли функции по организации воинского
учета, не направлялись в 2-недельный срок сведения о гражданах,
подлежащих воинскому учету и принятию или увольнению их с работы.
В этой связи, 18.06.2019, 20.06.2019,21.06.2019 в вышеуказанные
организации были внесены представления об устранении нарушений закона.
Представления прокурора рассмотрены, 5 виновных лиц привлечено к
дисциплинарной ответственности.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Исп. Маркова Ю.В. 5-05-50

В июне 2019 года Сасовской межрайонной прокуратурой в ходе
мониторинга соблюдения законодательства в сфере защиты прав инвалидов
на беспрепятственный доступ к объектам социальной инфраструктуры
установлено, что в оперативном управлении МУП ЖКХ «Служба быта» г.
Сасово находится нежилое здание, расположенное по адресу: Проспект
Свободы, д. 19а, г. Сасово, Рязанской области, которое используется для
оказания гостиничных услуг.
Между тем, данным предприятием не соблюдались требования
законодательства
Российской
Федерации
по
обеспечению
беспрепятственного доступа в указанное здание маломобильных групп
населения. Учитывая цель использования здания для оказания гостиничных

услуг, оно относится к объектам социальной инфраструктуры, к которым
должен быть обеспечен беспрепятственный доступ маломобильных групп
населения.
Однако, возможность входа (выхода) в помещение гостиницы «Цна»
людям с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата
отсутствовала ( не был предусмотрен соответствующий пандус). 28 июня
2019 года в адрес руководителя предприятия внесено представление, по
результатам рассмотрения 1 виновное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности, доступ маломобильных групп населения к объектам
социальной инфраструктуры обеспечен.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Исп. Чилина Н.Р. 5-05-79

За 1 полугодие 2019 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года в межрайонной прокуратуре наблюдалось незначительное
уменьшение количества поступивших обращений.
Всего за указанный период времени 2019 года в межрайонную
прокуратуру поступило 165 письменных обращений граждан, АППГ- 192,
что на 27 или 16% меньше показателя АППГ.
Анализ работы с письменными и устными обращениями граждан,
поступившими в Сасовскую межрайонную прокуратуру, свидетельствовал,
что обращения поступали на нарушения, допускаемые в социальноэкономической сфере. При этом наиболее актуальными, продолжали
оставаться
вопросы
неисполнения
работодателями
трудового
законодательства в части своевременной оплаты труда, нарушения в сфере
ЖКХ, жилищного, земельного, административного законодательства,
нарушения законов об исполнительном производстве, также оставались
актуальными обращения на нарушения закона при приеме, регистрации и
рассмотрении сообщений о преступлениях, обжалования приговоров и
решений судов, и другим вопросам.
Отмечалась стабильность
количества обращений на нарушение
жилищного законодательства. В истекшем году
поступило 4 таких
обращений, 1 из которых удовлетворено (АППГ – 4, 1 удовлетворено)
Так, например, в истекшем периоде 2019 года в рамках проверки по
жалобе П., а также осуществления надзора за исполнением законов о защите
прав несовершеннолетних было установлено нарушение имущественных
прав несовершеннолетних детей.
Мать несовершеннолетних детей, являлась лицом, имеющим право на
получение мер социальной поддержки в соответствии с Федеральным
законом № 256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей» (далее - Федеральный закон N 256-ФЗ).

04.05.2010 данной гр. П.. был выдан государственный сертификат на
материнский (семейный) капитал, в 2013 году она в качестве покупателя
заключила договор купли-продажи жилого дома в Сасовском районе
Рязанской области с использованием средств данного материнского
капитала.
При получении средств материнского капитала
гр.П. обязалась
оформить принадлежащий ей жилой дом, в общую собственность свою,
супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и
последующих детей) с определением размера долей по соглашению в
течении 6 месяцев после снятия обременения с жилого помещения.
Обременение на дом было снято в момент перечисления средств
материнского капитала в кредитную организацию.
Однако, согласно выписке из единого государственного реестра
недвижимости о переходе прав на объект недвижимости гр.П. не исполнила
обязательство оформить в общую долевую собственность жилой дом в
течении 6 месяцев после снятия обременения, чем были ущемлены
жилищные права несовершеннолетних детей. В этой связи, для защиты
жилищных прав несовершеннолетних детей, межрайонная прокуратура
обратилась с иском в Сасовский районный суд. В ходе рассмотрения
ответчиком в добровольном порядке исковые требования прокурора были
удовлетворены, что явилось основанием для прекращения гражданского
дела.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Исп. Никишин В.С.5-05-50

Межрайонной
прокуратурой по информации Управления
Россельхознадзора по Рязанской и Тамбовской областям о нарушении
федерального законодательства в части определения вида разрешенного
использования земельного участка проведена проверка.
В ходе проверки установлено, что с 2013 года вблизи села Ернеево
Сасовского района на земельном участке, категория земель- земли
сельхозяйственного назначения, размещена вышка и будка с аппаратурой
сотовой связи.
Как установлено в ходе проверки, права на данный земельный
участок не оформлены, используется не по целевому назначению. Перевод
из земель сельскохозяйственного назначения в другую категорию не
осуществлялся. Размещение вышки связи и будки осуществлено без
правоустанавливающих документов, а также без оплаты арендных платежей,
налога.
Учитывая, что надлежащий земельный контроль должностными лицами
администрации не осуществлялся, в адрес главы администрации района

внесено представление. По итогам рассмотрения представления, нарушения
устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Исп. Тарасова О.В. .5-05-50

Межрайонной прокуратурой в ходе надзора о противодействии
коррупции выявлены факты предоставления некоторыми муниципальными
служащими сельских поселений недостоверных сведений о доходах,
имуществе своих супругов за 2018 год.
В частности, при проверке достоверности предоставленных
муниципальными служащими сведений за 2018 год установлено, что они не
содержали сведения обо всех открытых счетах в кредитных учреждениях
супругов, также сведения о их доходе, полученного от ГУ –УПФР по
Сасовскому району Рязанской области (межрайонное).
Данные
факты
свидетельствовали о ненадлежащем отношении
должностных лиц к своим обязанностям при выполнении мероприятий по
противодействию коррупции.
24.06.2019 и 25.06.2019 в адрес глав двух сельских поселений района
внесены представления. Представления рассмотрены, 2 виновных лица
привлечены к дисциплинарной ответственности.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
Исп. Чилина Н.Р. 5-05-79

