Межрайонной прокуратурой, в ходе проведения мониторинга
своевременности выплаты заработной платы было установлено, что в ООО
«Ремонтно-дорожный участок» согласно Положению об оплате труда для
работников, заработная плата выплачивалась два раза в месяц: 28 числа
текущего месяца – расчет за предыдущий месяц; 20 числа текущего месяца –
аванс за текущий месяц, что противоречило ст. 136 Трудового кодекса РФ.
Кроме того, в нарушение действующего законодательства по состоянию
на 31.10.2016 ООО «Ремонтно-дорожный участок» не выплатило работникам
заработную плату и аванс за сентябрь 2016 года, в связи с чем, имелась
задолженность за указанный период времени перед 30 работниками. Общая
сумма задолженности составляла 380 тыс. рублей.
Также установлено, что заработная плата за июль 2016 года была
выплачена работникам только 12 октября 2016 года, заработная плата за
август 2016 года выплачена работникам ООО «Ремонтно-дорожный участок»
24 октября 2016 года.
По фактам выявленных нарушений, в ООО «Ремонтно-дорожный
участок» 31.10.2016 было внесено представление, по результатам
рассмотрения которого выявленные нарушения устранены, задолженность по
заработной плате перед работниками погашена, одно должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности.
В отношении директора данной организации межрайпрокуратурой
31.10.2016 было возбуждено дело об административном правонарушении,
предусмотренном ч.6 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения
которого должностное лицо привечено к административной ответственности
в виде штрафа.
Помощник межрайонного прокурора
Юрист 3 класса

Ю.В.Маркова

В декабре 2016 года в межрайонную прокуратуру поступило
коллективное обращение от 20 работников ООО «Березово» по вопросу не
выплаты заработной платы. В ходе проверки, установлено, что заработная
плата в обществе выплачивается несвоевременно.
В защиту интересов работников ООО «Березово» 09.12.2016
межрайонной прокуратурой направлено 20 заявлений в мировой суд о
выдаче судебных приказов, которые в настоящее время находятся на
рассмотрении.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной прокуратурой при проверке деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних
в истекшем периоде
2016 года было
установлено, что КДН и ЗП Сасовского района не выполняются должным
образом
меры,
направленные
на
защиту
жилищных
прав
несовершеннолетних.
Так, действующим законодательством предусмотрена такая мера
социальной поддержки семей, имеющих детей как материнский (семейный)
капитал.
В соответствии со статьей 7 Федерального закона N 256-ФЗ от
29.12.2006 года "О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей" лица, получившие сертификат, могут распоряжаться
средствами материнского (семейного) капитала в полном объеме либо по
частям по следующим направлениям: улучшение жилищных условий;
получение образования ребенком (детьми); формирование накопительной
части трудовой пенсии женщин.
В силу подпункта 1 пункта 1 статьи 10 Федерального закона N 256-ФЗ
от 29.12.2006 "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей»,
жилое помещение, приобретенное (построенное,
реконструированное) с использованием средств (части средств) материнского
(семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей, детей
(в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с
определением размера долей по соглашению.
В нарушение действующего законодательства, при проведении
индивидуально- профилактической работы с социально –опасной семьей
Прохоровой Т.В. не было выявлено, что она распорядилась средствами
материнского
(семейного)
капитала
без
выделений
долей
несовершеннолетним детям.
Впоследствии она была лишена родительских прав, дети переданы
опекуну.
Только в ходе прокурорского проверки было установлено, что
Прохорова Т.В. распорядилась приобретенным на средства материнского
капитала жилым помещением, заключив сделку продажи его части.
С целью защиты прав несовершеннолетних, межрайпрокуратурой
направлено
исковое заявление в суд о признании сделки продажи
недействительной
и
признании
за
несовершеннолетними
права
собственности на полагающиеся им доли в жилом помещении.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Наибольшее количество нарушений прокуратурой района было
выявлено в сфере исполнения законодательства об охране жизни и здоровья
несовершеннолетних, защите семьи, материнства и детства - нарушения, в
целях устранения которых внесено представлений, протестов,
исков,
лиц привлечены к административной ответственности. По результатам
рассмотрения представлений
лиц привлечены к дисциплинарной
ответственности.
В истекшем периоде 2016 года нарушения в данной сфере выявлялись в
ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» и ряде образовательных организаций.
Так, 23.09.2016 межрайпрокуратурой в ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» был
установлен факт наличия в данном медицинском учреждении изделий
медицинского назначения с истекшим сроком годности, а именно в кабинете
старшей медсестры -«Набор реагентов для определения гемоглобина в крови
гемоглобинцианидном методом «Гемоглобин- АГАТ», годен до 03.2016, в
прививочном кабинете - лейкопластырь Санитобант Сантавик, годен до
07.2004
Кроме того, в процедурном кабинете был выявлен факт наличия на
рабочем месте лекарственных препаратов с истекшим сроком годности,
подлежащих изъятию из обращения и размещению в специально
выделенную и обозначенную (карантинную зону) и их хранение вместе с
другими лекарственными препаратами, подлежащими использованию, а
именно «Тавегил», годен до 04.2016, раствор для внутримышечного и
внутривенного введения, а также несоблюдения хранения пахучих и
красящих средств в герметически закрытой таре - раствор бриллиантовый
зеленый, спиртовой раствор йода для наружного применения.
В связи с этим в адрес главного врача ГБУ РО «Сасовская ЦРБ» внесено
представление, по результатам рассмотрения которого 4 лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
В отношении двух виновных лиц межрайпрокуратурой возбуждены дела
об административном правонарушении, предусмотренном ст. 6.28 КоАП РФ,
в отношении 1 лица- по ст. 14.43 ч.1 КоАП РФ, по результатам рассмотрения
которых им назначено наказание в виде штрафа.
Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции

О.Н.Сагеева

При проверке деятельности
образовательных учреждений, было
установлено, что
в нарушение п.п.
10.10., 10.12 Санитарноэпидемиологических 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 было допущено при составлении учебного
расписания должностными лицами МБОУ Основная общеобразовательная
школа №2.
В связи с этим в адрес руководителей данных учреждений внесены
представления, по результатам рассмотрения которых 2 лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.
Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции

О.Н.Сагеева

Большинство
нарушений
законодательства
о противодействии
коррупции в истекшем периоде 2016 года были выявлены межрайонной
прокуратурой в деятельности органов местного самоуправления.
Одним из нарушений, выявленным во всех
муниципальных
образованиях района, явилось неприведение ненормативных правовых
актов, направленных на противодействия коррупции, в соответствие с
законодательством.
Так, не был приведен в соответствие Порядок размещения сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера лиц, замещающих муниципальные должности администрации,
муниципальных служащих Гавриловского сельского поселения, и их супруг
(супругов)
и
несовершеннолетних
детей
в
информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах органов
местного самоуправления и предоставления этих сведений общероссийским
средствам массовой информации для опубликования, утвержденный
постановлением главы администрации МО – Гавриловского сельского
поселения от 05.05.2014 N 18.
В нарушение действующего законодательства, подп. 4 п. 2 Порядка
предписывал
размещать
в
сети
«Интернет»
предоставленные
муниципальными служащими сведения об источниках получения средств, за
счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка,
другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных
бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), при условии, если сумма сделки превышает общий доход
муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года,

предшествующих совершению сделки, а не общей сумме таких сделок, как
установлено ч. 4 ст. 8 Федерального закона "О контроле за соответствием
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам", ч. 4 ст. 8.1 Федерального закона "О противодействии коррупции".
Таким образом, подп. 4 п. 2 Порядка противоречил действующему
законодательству о противодействии коррупции, так как предусматривал
более узкий круг случаев, при которых лицо обязано сообщить сведения об
источниках приобретения указанного выше имущества и которые
соответственно подлежат опубликованию. Данный факт мог привести к
нарушению указанного законодательства и повлечь неразмещение на сайте в
сети Интернет необходимых сведений.
Аналогичные нарушения выявлены в 13 муниципальных образования,
на незаконные правовые акты внесены 13 протестов.
По результатам их рассмотрения правовые акты приведены в
соответствие с действующим законодательством.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

В 3 и 4 квартале 2016 года межрайонной прокуратурой в рамках
осуществления
надзора
за
соблюдением законодательства
о
противодействии коррупции был установлен факт наличия коррупционной
составляющей, в такой сфере деятельности органов государственной и
муниципальной власти как: законодательство о размещении заказов на
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд.
26.06.2016 распоряжением главы администрации МО- Сасовский
муниципальный район №257-р на территории Нижнемальцевского сельского
поселения Сасовского района был введен режим чрезвычайной ситуации в
связи с прошедшим грозовым фронтом, сильным ветром, в результате чего
произошло разрешение кровли на здании клуба и школы в селе.
Решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности администрации МОСасовский муниципальный район от 26.06.2016 №12, руководители ООО
«Заречное», ООО «Синтегран» были обязаны организовать и обеспечить
подвоз стройматериалов, организовать восстановление кровли на
вышеуказанных объектах до 30.06.2016.
При этом договора на выполнение данных работ с вышеуказанными
организациями не заключались, процедура привлечения коммерческих
организаций к их выполнению не являлась прозрачной и открытой, а была
связана с личными предпочтениями должностных лиц администрации
района.
22.08.2016 между МКОУ «Нижнемальцевская средняя школа» в лице
и.о. директора Загудаева А.Е. и ООО «Заречное» заключен муниципальный

контракт №101 на выполнение подрядных работ по объекту «Ремонт крыши
здания МКОУ «Нижнемальцевская СШ». Срок окончания выполнения работ29.08.2016, цена контракта 509775 рублей.
29.08.2016 между МБУ «Сасовский РДК» в лице директора Силигиной
Н.В. и ООО «Синтегран» заключен муниципальный контракт на выполнение
подрядных работ по объекту «Ремонт кровли здания Нижнемальцевского
сельского Дома культуры МБУ «Сасовский РДК». Срок окончания
выполнения работ- 31.08.2016, цена контракта 542790 рублей.
Контракты заключены с единственным поставщиком на основании ст. 9
ч.1 ст. 93 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд».
Однако, в ходе проведения межрайпрокуратурой проверки было
установлено, что работы, предусмотренные данными контрактами, были
выполнены ООО «Синтегран» и ООО «Заречное» в июле 2016 года, сразу
же после введения режима чрезвычайной ситуации.
Как указано выше, данные работы проводились без заключения
письменных обязательств, без размещения информации в единой
информационной системе, без документального обоснования невозможности
или нецелесообразности использования иных способов определения
поставщика (подрядчика, исполнителя).
Более того в связи с этим не была определена
стоимость и сроки
выполнения работ, ответственность подрядчика за неисполнение
обязательства.
Таким образом, должностными лицами муниципальных учреждений
данным хозяйствующим субъектам были предоставлены необоснованные
преимущества, не предусмотренные действующим законодательством и
нарушающие нормы закона о защите конкуренции.
Выполнение данных работ хозяйствующими субъектами
без
письменных обязательств,
на основании устного соглашения,
свидетельствуют о наличии между должностными лицами вышеуказанных
муниципальных учреждений
и коммерческими
организациями
договоренности о заключении такого контракта в будущем, что нарушает
принципы гласности, открытости и прозрачности закупок.
Действия должностных лиц и руководителей коммерческих организаций
имели единую модель поведения, которая заранее известна каждому из
участников правоотношений.
Заключение муниципального контракта на уже выполненные работы
имело целью легализовать устную договоренность по оплате уже
выполненных работ и создать видимость соблюдения требований Закона о
контрактной системе.
Решение о проведении закупки у единственного поставщика было
принято по истечении 2 месяцев с момента возникновения чрезвычайной
ситуации, требующей неотложных мер по восстановлению объектов.

Заключение контракта на таких условиях в августе 2016 года было
возможно только с ООО «Синтегран» и ООО «Заречное», т.к. данные работы
были выполнены.
Доступ иных хозяйствующих субъектов для осуществления такого вида
закупки был невозможен вследствие фактического выполнения работ.
В связи с этим в адрес главы администрации МО- Сасовский
муниципальный
район,
Управления
образования
МО-Сасовский
муниципальный район. Управления культуры и туризма МО- Сасовский
муниципальный район внесены представления, по результатам рассмотрения
которых 4 лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции

О.Н.Сагеева

Межрайонной прокуратурой в рамках осуществления надзора за
соблюдением законодательства о противодействии коррупции в истекшем
периоде
2016 года было установлено, что правовые акты МОТрудолюбовское сельское поселение, регламентирующие порядок
проведения проверки сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера муниципальных служащих, не содержат в
качестве основания для проведения таких проверок информацию о
нарушениях в данной сфере, размещенную в средствах массовой
информации.
Аналогичные нарушения допущены также в 10 сельских поселениях.
В целях устранения нарушений закона, в адрес глав 11 сельских
поселений были внесены представления, по результатам их рассмотрения 11
лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции

О.Н.Сагеева

