Межрайонной прокуратурой
проведена проверка
соблюдения
законодательства
в сфере защиты прав субъектов предпринимательской
деятельности.
В ходе проверки установлено, что на официальных сайтах администраций
муниципальный образований сельских поселений в сети «Интернет»
не
размещена информация о реализации государственных программ (подпрограмм)
Российской Федерации, государственных программ (подпрограмм) субъектов
Российской Федерации, муниципальных программ (подпрограмм), о количестве
субъектов малого и среднего предпринимательства и об их классификации по
видам экономической деятельности; о числе замещенных рабочих мест в
субъектах малого и среднего предпринимательства в соответствии с их
классификацией по видам экономической деятельности; об обороте товаров
(работ,
услуг),
производимых
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, в соответствии с их классификацией по видам
экономической деятельности, иная информация, обязанность по размещению
которой в сети «Интернет» установлена федеральным законом.
По результатам проверки
в отношении должностных лиц возбуждены
дела об административном правонарушении, и внесены
представления об
устранении допущенных нарушений.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
исп. Тарасова О.В., 5-05-50

Межрайонной прокуратурой в ходе проверки исполнения законодательства
об охране и использовании недр, было установлено, что в нарушение земельного
законодательства и законодательства о недрах земельные участки под 2
артскважинами в городе Сасово не были поставлены на кадастровый учет и на
них не заключены договора аренды. Кроме того, договора аренды на земельные
участки под 3 артскважинами
не прошли государственную регистрацию в
установленном порядке.
Кроме того, установлено, что положения договоров аренды земельных
участков под артскважинами, противоречат требованиям закона и ограничивают
права арендаторов.
По результатам проверки в адрес органа местного самоуправления
направлено представление об устранении допущенных нарушений.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
исп. Тарасова О.В., 5-05-50

Преступник осужден за кражу телефона
Приговором судьи Сасовского районного суда Рязанской области от
30.01.2020 гр. Б…., уроженец Пителинского района, зарегистрированный и
проживающий в г.Сасово Рязанской области, был признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст. 158 ч.2 п. «в» УК РФ, ему
назначено наказание в виде лишения свободы сроком 1 год 6 месяцев условно с
испытательным сроком 2 года 6 месяцев.
Было установлено, что 02.09.2019 Б. совместно со своими знакомыми Н..,
Е., С., за зданием магазина в г.Сасово, на ул.Ленина, д.33, распивали спиртное на
бетонной плите, где С. уснул, положив рядом с собой свой мобильный телефон.
В этот момент у Б… возник преступный умысел, направленный на хищение
данного телефона. Когда Н. и С. отошли в сторону гр. Б. тайно похитил
указанный телефон, тем самым причинив материальный ущерб своему знакомому
на сумму 7 476 руб.
Приговор вступил в законную силу.
Старшимй помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

О.В. Киселева

За неуплату алиментов на содержание собственной дочери мужчину привлекли к
уголовной ответственности
Приговором судьи Сасовского районного суда Рязанской области от
17.03.2020
гр. С., уроженец
Сасовского района, зарегистрированный и
проживающий в г.Сасово Рязанской области, был признан виновным в
совершении преступления, предусмотренного ст. 157 ч.1 УК РФ, ему назначено
наказание в виде лишения свободы сроком 5 месяцев условно с испытательным
сроком 6 месяцев.
Было установлено, что Судебным приказом мирового судьи с С. взысканы
в пользу С. алименты на содержание дочери, 2008 года рождения в размере ¼
заработной платы и (или) иного дохода, ежемесячно, до совершеннолетия
ребенка. На основании
указанного судебного приказа отделом судебных
приставов в отношении осужденного С. возбуждено исполнительное
производство о принудительном взыскании алиментов,
Ранее указанный гражданин, в связи с неуплатой средств на содержание
ребенка,
наличием
задолженности
по
алиментам,
привлекался
к
административной ответственности по ч.1 ст. 5.35.1 КоАП РФ, а также был
осужден по ч. 1 ст. 157 УК РФ.
Вместе с тем, будучи ранее, приговором Сасовского районного суда
Рязанской области привлеченным к уголовной ответственности по ч.1 ст. 157 УК

РФ, на протяжении длительного периода времени, гражданин С. без
уважительных причин, действуя умышленно, в нарушение решения суда, не
уплачивал денежные средства на содержание несовершеннолетнего ребенка,
официального места работы не имел, злоупотреблял спиртными напитками, мер к
погашению задолженности по алиментам не принимал, в результате чего у него
образовалась значительная задолженность по алиментам.
В этой связи, отдела судебных приставов по Сасовскому и Пителинскому
районам Управления ФССП России по Рязанской области в отношении
гражданина С. было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 157 УК РФ.
По результатам рассмотрения уголовного дела Сасовским районным судом
Рязанской области в отношении гражданина С. был вынесен обвинительный
приговор по ч. 1 ст. 157 УК РФ с назначением наказания в виде лишения свободы
сроком на 5 месяцев условно с испытательным сроком в 6 месяцев. Приговор на
настоящий момент не вступил в законную силу.
Старшимй помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

О.В. Киселева

Сасовским районным судом рассмотрены 20 административных исковых
заявлений
межрайонной
прокуратуры
об
обязании
администраций
муниципальных образований сельских поселений Сасовского муниципального
района Рязанской области оборудовать контейнерные площадки в соответствии с
требованиями действующего законодательства. По результатам рассмотрения
требования прокурора удовлетворены в полном объеме.
Решение не вступило в законную силу.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
исп. Иванов О.В.,5-05-50

Сасовским районным судом рассмотрены 3 административных исковых
заявлений межрайонной прокуратуры об обязании администрацию г. Сасово
ликвидировать 2 несанкционированных свалки в районе кладбища г. Сасово и об
обязании администрации Глядковского селського поселения ликвидировать
несанкционированную свалку в близи с. Устье Сасовского муниципального
района. По результатам рассмотрения требования прокурора удовлетворены в
полном объеме.
Решение не вступило в законную силу.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
исп. Иванов О.В.,5-05-50

Сасовским районным судом в марте 2020 года рассмотрено 6
административных исковых заявлений межрайонной прокуратуры об обязании
органа местного самоуправления осуществить ремонт дороги в соответствии с
требованиями ГОСТ. По результатам рассмотрения требования прокурора
удовлетворены в полном объеме.
Решение не вступило в законную силу.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
исп. Иванов О.В.,5-05-50

Сасовским районным судом рассмотрено 15 административных исковых
заявлений межрайонной прокуратуры к администрациям селських поселений
Сасовского района о признании бездействия незаконным и обязании разместить
на официальном сайте в сети Интернет информацию о принятых обращениях
граждан. По результатам рассмотрения требования прокурора удовлетворены в
полном объеме.
Решение не вступило в законную силу.
подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой
исп. Иванов О.В.,5-05-50

Межрайонной прокуратурой приняты меры по защите прав инвалидов
В марте 2020 года Сасовской межрайонной прокуратурой по заданию
прокуратуры Рязанской области проведена проверка соблюдения прав инвалидов.
Проверкой установлено, что в нарушение ст. 15 Федерального закона от
24.11.1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации", п. 5.4 Межгосударственного стандарта ГОСТ 32670-2014 «Услуги
бытовые. Услуги бань и душевых. Общие технические условия», перед входом в
здание городской бани, расположенной по адресу: г. Сасово, ул. Советская, д. 72
имеются ступени, ограничивающие доступ для маломобильных групп населения.
В тоже время, пандус и поручни при входе отсутствуют. Кнопки вызова
персонала для инвалидов-колясочников с целью оказания помощи при въезде в
здание бани также не имеется.
В связи с этим, 05.03.2020 межрайонной прокуратурой в адрес МКП
«Сасовские тепловые сети» представление, которое находится на рассмотрении.
Подготовила:
Старший помощник межрайпрокурора
юрист 1 класса

Ю.В. Маркова

Межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о
персональных данных
В январе 2020 года Сасовской межрайонной прокуратурой по заданию
прокуратуры Рязанской области проведена проверка, в ходе которой выявлены
нарушения в сфере защиты персональных данных.
Проверкой установлено, что на официальных сайтах образовательных
учреждений Сасовского района, содержащих ссылки для авторизации через
социальные сети и Интернет-ресурсы (такие как «Одноклассники», Вконтакте»,
«Яндекс», «Google»,
«Facebook», «Twitter»), отсутствовали формы
подтверждения согласия на обработку персональных данных, всплывающие окна
о сборе cookies, не функционировали гиперссылки для перехода на версию сайта
для слабовидящих.
В связи с этим, 22.01.2020 в адрес образовательных учреждений Сасовского
района межрайонной прокуратурой внесено 9 представлений, по результатам
рассмотрения которых выявленные нарушения устранены.
Подготовила:
Старший помощник межрайпрокурора
юрист 1 класса

Ю.В. Маркова

В феврале 2020 года Сасовской межрайонной прокуратурой проведена
проверка исполнения законодательства об охране и использовании недр, в ходе
которой выявлены нарушения в деятельности ряда недропользователей.
Так одна организация, осуществляющая свою деятельность на территории г.
Сасово, является обладателем Лицензии на добычу подземных вод для питьевого,
хозяйственно бытового водоснабжения и технологического обеспечения водой
предприятия, то есть является Недропользователем.
По смыслу действующего законодательства Недропользователь обязаны
представлять отчетность, предусмотренную законодательством Российской
Федерации о недрах.
На момент проведения проверки установлено, что организацией отчет по
форме 4-ЛС за 2019 год в Министерство природопользования Рязанской области
не предоставляло.
В этой связи с целью устранения нарушения недропользователю внесено
представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч. 2 ст. 7.3 КоАП РФ в отношении должностного лица
предприятия, допустившего нарушение.
Помощник межрайонного прокурора
юрист 2 класса

А.Е. Родин

В феврале 2020 года Сасовской межрайонной прокуратурой проведена
проверка исполнения законодательства об охране и использовании недр, в ходе
которой выявлены нарушения в деятельности ряда недропользователей.
Согласно п. 2, 36 «Правила охраны недр», утвержденных Постановлением
Федерального горного и промышленного надзора России от 6 июня 2003 г. N 71
данные требования являются обязательными для ИП и организаций,
осуществляющих составление и реализацию проектов по добыче и переработке
полезных ископаемых и т.п.
В соответствии с п. 36 Правил в организации пользователя недр ведется
книга геологических и маркшейдерских указаний.
Установлено, что в нарушении указанных норм книга геологических и
маркшейдерских указаний у недропользователей не велась.
В этой связи межрайонной прокуратурой с целью устранения нарушения в 2
организации, допустившие нарушения, были внесены представления.
Помощник межрайонного прокурора
юрист 2 класса

А.Е. Родин

