Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению
бывшего работника АО «Бурводстрой» К. по вопросу невыдачи ему расчета при
увольнении.
Согласно части первой статьи 140 Трудового Кодекса Российской Федерации при
прекращении трудового договора выплата всех причитающихся работнику от
работодателя сумм производится в день увольнения.
Между тем установлено, что расчет монтажнику водонапорной сети 3 разряда АО
«Бурводстрой» К. уволенному 30.12.2016 был произведен только 26.01.2017.
В этой связи, в адрес генерального директора АО «Бурводстрой» внесено
представление. Представление прокурора рассмотрено, виновное лицо наказано в
дисциплинарном порядке.
Старший помощник межрайонного
прокурора
юрист 1 класса

Ю.В.Маркова

Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению гр.З. о
нарушениях требованиях земельного законодательства в администрации МО-Сасовский
муниципальный район.
В ходе проверки установлено, что 23.11.2016 в администрацию МО – Сасовский
муниципальный район поступило заявление от Ш. о предварительном согласовании
предоставления земельного участка и утверждении схемы расположения земельного
участка, расположенного по адресу: Рязанская область, Сасовский район, с.ОгаревоПочково площадью 1290 кв.м. с видом разрешенного использования - застройка отдельно
стоящими жилыми домами усадебного и коттеджного типа с приусадебными земельными
участками, с целью дальнейшего приобретения в аренду указанного участка.
24.11.2016 администрацией МО – Сасовский муниципальный район опубликовано
извещение о приеме заявлений граждан и КФХ о намерении участвовать в аукционе по
предоставлению данного участка в аренду.В данном извещении была определена дата
начала приема заявок – 25.11.2016 и дата и время окончания приема заявок – 26.12.2016.
23.12.2016 на официальный электронный адрес Администрации Сасовского
муниципального района sasovora@sasovo.ryazan.ru поступило обращение от гр. З. по
вопросу намерения участвовать в аукционе на реализацию прав на земельный участок по
адресу: Рязанская область, Сасовский район, с.Огарево-Почково площадью 1290 кв.м.,
подписанного электронной подписью (ЭЦП).
27.12.2016 должностным лицом Администрации Сасовского муниципального района
на почтовый адрес заявителя гр.З. направлен ответ о невозможности участвовать в
аукционе, в связи с тем, что адрес и способ подачи заявлений о намерении участвовать в
аукционе определяет уполномоченный орган (организатор торгов). Кроме того, в ответе
на обращение было указано, что заявление подается гражданином лично или направляется
почтой в письменной форме.
В нарушение действующего законодательства Российской Федерации заявителю
было отказано участвовать в аукционе по причине того, что заявление поступило в
электронной форме, заверенное ЭЦП.
Таким образом, при рассмотрении заявления гр.З. должностными лицами
администрации МО – Сасовский муниципальный район были допущены не только
нарушения законодательства при предоставлении земельного участка и при оказании
муниципальной услуги, но и
ограничение заявителя на участие в торгах на право
приобретения земельного участка.

В этой связи, в адрес главы администрации МО –Сасовский муниципальный
район внесено представление. Представление рассмотрено, виновное лицо привлечено к
дисциплинарной ответственности.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

О.В.Киселева

Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по
обращению
председателя президиума движения МОД «Зеленая альтернатива» по вопросу исполнения
ООО «Сасовский литейный завод» законодательства в сфере обращения с отходами.
Как показала проверка, предприятием
нарушается законодательство в сфере
охраны окружающей среды и об отходах производства и потребления, что не допустимо
и требует устранения.
На предприятии образуются отходы 1, 3, 4 и 5 классов опасности. Между тем, с 01
января 2017 по 13 марта 2017 на предприятии не была разработана и утверждена
программа
производственного
экологического
контроля,
соответственно
производственный экологический контроль в соответствии с установленными
требованиями не осуществлялся. Только 14.03.2017 обществом заключен договор с ООО
«Экопроект» на разработку программы производственного экологического контроля
(срок выполнения работ 1 месяц).
В силу ст. 9 Закона "Об отходах производства и потребления" деятельность по
сбору, транспортированию,обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов
I - IV классов опасности осуществляется на основании лицензии.
Исходя из норм ст.16 данного Закона транспортирование отходов должно
осуществляться при условии наличия специально оборудованных и снабженных
специальными знаками транспортных средств; соблюдение требований безопасности к
транспортированию отходов на транспортных средствах; наличие документации для
транспортирования и передачи отходов с указанием количества транспортируемых
отходов, цели и места назначения их транспортирования.
Однако ни наличия соответствующей лицензии, ни специально оборудованного
транспортного средства у ООО «Сасовский литейный завод» не имеется.
Как установлено в ходе проверки отходы 1 класса опасности учитываются по мере
накопления
и складирования согласно
утвержденной инструкции.
Количество
отработанных люминесцентных ламп фиксируется в журнале учета отработанных
люминесцентных ламп и складируются в специальные металлические контейнеры.
Отходы 1 и 3 класса опасности ранее сдавались по акту ООО «Экоплюс» г. Рязань.
Между тем, срок договора (на вывоз отходов 1 класса опасности комплексные
услуги по сбору, транспортировке и передаче на утилизацию ртутьсодержащих отходов) с
ООО «Экоплюс» закончился 17.12.2016 и на момент проверки в марте 2017 года новый
договор заключен не был.
В связи с выявленными нарушениями, в адрес руководителя ООО «Сасовский
литейный завод» внесено представление, которое в настоящее время находится на
рассмотрении.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Сасовской межрайонной прокуратурой проведена
проверка соблюдения
законодательства в сфере охраны водных объектов, в ходе которой установлено, что в
нарушение действующего законодательства, ОАО «Саста» осуществляет пользование
водным объектом – участком р. Цны для сброса ливневых сточных вод. Сброс ливневых
сточных вод осуществляется через систему ливневой канализации в с. Темгенево
Сасовского района Рязанской области в ручей и по нему через 300 метров в р. Цну. При
этом ОАО «Саста» осуществляет приѐм в собственную систему ливневой канализации
(коллектор) ливневые стоки ООО «Яндекс ДЦ», ООО «Сасовский литейный завод», ООО
«Связь Энерго», ООО «Сасовские тепловые сети».
Объѐм сброшенных ливневых сточных вод за 2016 год согласно данных отчѐта 2-тп
(водхоз) за 2016 год за 1, 2, 3 и 4 кварталы 2016 года составил 82,92 тыс.куб.м.
Факт пользование водным объектом подтверждается материалами проверки
межрайонной прокуратуры.
Управлением Росприроднадзора по Рязанской области ОАО «Саста» неоднократно с
2014 года и по настоящее время в связи с данным фактом выдавались предписания об
устранении нарушений по проведенным как плановым, так и внеплановым проверкам,
составлялись протоколы
об административных правонарушениях и выносились
постановления о привлечении к административной ответственности.
В адрес ОАО «Саста» межрайонной прокуратурой вносились представления об
устранении нарушений природоохранного законодательства при сбросе сточных вод в
водный объект (14.07.2015 и 26.08.2016). Однако, до настоящего времени нарушения
закона обществом не были устранены.
Таким образом, ОАО «Саста», являясь водопользователем, осуществляет сброс
сточных вод в отсутствие решения о предоставлении водного объекта в пользование и
разрешения на сброс в него загрязняющих веществ, что влечет нарушение прав граждан
на благоприятную окружающую среду, обеспечение благоприятных условий
жизнедеятельности.
В этой связи, Сасовским межрайонным прокурором в Сасовский районный суд
Рязанской области направлено исковое заявление об обязании ОАО «Саста» получить в
установленном законом порядке решение о предоставлении водного объекта в
пользование. В настоящее время исковое заявление прокурора находится на
рассмотрении.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

О.В.Тарасова

