Межрайонной прокуратурой осуществляется постоянный мониторинг
ситуации с выплатой заработной платы на территории города и района.
Предприятиями и организациями города и района еженедельно
предоставляются сведения о наличии или отсутствии задолженности по
выплате заработной платы работникам.
В ходе мониторинга предприятий района межрайонной прокуратурой
проведена проверка исполнения трудового законодательства в части полноты и
своевременности выплаты заработной платы работникам в ООО «Сасовский
агропромышленный комплекс», где установлена задолженность по заработной
плате в сумме 641 098 рублей 70 копеек. Основной причиной невыплаты
заработной платы является недостаток оборотных денежных средств на
предприятии.
По результатам проверки руководителю данной организации внесено
представление об устранении нарушений трудового законодательства, которое
в настоящее время находится в стадии рассмотрения.
11 марта 2015 года в Сасовскую межрайонную прокуратуру обратилась
гр.С. о защите ее трудовых прав. В ходе проверки было установлено, что гр.С. в
работала в ООО «Сасовский агропромышленный комплекс», что
подтверждается соответствующими приказами о приеме работника на работу,
приказом об увольнении, копией трудовой книжки.
05.03.2015 гр. С. уволена из ООО «Сасовский агропромышленный
комплекс», однако в нарушение ст. 236 ТК РФ работодатель не произвел ей
выплату заработной платы за период с января по март 2015 года, а также
расчета при увольнении уволенному работнику. По данному факту 18.03.2015 в
суд направлено заявление, о выдаче судебного приказа, которое в настоящее
время находится у мирового судьи.
Фактов несоблюдения руководителями предприятий, учреждений и
организаций требований закона о предоставлении в органы государственной
статистики достоверных статистических сведений о задолженности по
заработной плате не выявлялось.
Помощник межрайонного прокурора

М.Ю.Першикова

Межрайонной прокуратурой при осуществлении надзора, проведении
проверок в I квартале 2015 года обращалось особое внимание на вопросы
борьбы с экстремизмом, принятие мер, направленных на исполнение
законодательства о противодействии экстремистской деятельности.
В ходе проверки издаваемых органами государственной власти и
местного самоуправления нормативно-правовых актов в данной сфере
правоотношений, не соответствие их федеральному законодательству не
установлено.
Вместе с тем, в рамках осуществления надзора установлено, что
постановлениями глав Демушкинского и Трудолюбовского сельских
поселений Сасовского муниципального района Рязанской области

утверждены целевые программы в сфере противодействия терроризму и
экстремизму на территории муниципальных образований на период 20142016 гг.
Программами определены основные мероприятия по профилактике
терроризма и экстремизма, а также объемы и источники их финансирования.
Однако на момент проверки установлено, что запланированные
мероприятия с момента принятия программ по настоящее время не
выполнялись, денежные средства не расходовались.
В целях устранения выявленных нарушений межрайонной
прокуратурой 27.03.2015 в адрес главы Демушкинского и Трудолюбовского
сельских поселений Сасовского муниципального района Рязанской области
внесены представления, которые в настоящее время находятся на
рассмотрении.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

В.С.Никишин

Межрайонной прокуратурой проводится определенная работа,
направленная
на противодействие
терроризму на
поднадзорной
территории.
В рамках предупреждения террористической деятельности органами
местного самоуправления принимаются нормативно-правовые акты в
указанной сфере.
Уставы муниципальных образований, согласно Федеральному закону
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и Федеральному закону «О противодействии экстремистской
деятельности», содержат положения об участии органов местного
самоуправления в профилактике терроризма в границах муниципальных
образований.
Вместе с тем, межрайонной прокуратурой при проведении проверки
исполнения законодательства о противодействии терроризму было
установлено, что главой администрации муниципального образования –
Гавриловское сельское поселение 15.01.2015 принято постановление №4 «Об
утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и
экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявления терроризма и экстремизма на территории муниципального
образования – Гавриловское сельское поселение на 2015-2017 годы».
При проверке указанного постановления было установлено, его не
соответствие требованиям действующего законодательства.
С учетом изложенного, 19.02.2015 межрайонной прокуратурой было
опротестовано вышеуказанное постановление. По результатам рассмотрения
протеста, указанное постановление было приведено в соответствие с
требованиями действующего законодательства.
Со стороны органов местного самоуправления, МО МВД России

«Сасовский» систематически проводятся пропагандистские мероприятия по
правовой грамотности граждан и направленные на непринятие идеологии
насилия и террора.
Между тем, в рамках проведения проверки по заданию Генеральной
прокуратуры Российской Федерации, прокуратуры Рязанской области
исполнения требований миграционного и иного законодательства,
направленных на предупреждение, выявление и пресечение незаконной
миграции были выявлены нарушения действующего законодательства
Российской Федерации, допущенные сотрудниками МО МВД России
«Сасовский».
По
результатам
проверки
установлено,
что
надлежащего
взаимодействия между сотрудниками и государственными гражданскими
служащими подразделений системы ФМС России и сотрудниками органов
внутренних дел Российской Федерации в пределах своей компетенции на
территории Сасовского района, и в том числе, с органами местного
самоуправления не имеется. Об этом свидетельствовали данные
административного материала, рассмотренного Сасовским районным судом
Рязанской области в декабре 2014 года.
Факт ненадлежащего взаимодействия по вопросу контроля пребывания
(проживания) иностранных граждан в Российской Федерации также выявлен
между администрацией Кустаревского сельского поселения Сасовского
муниципального района и МО МВД России «Сасовский».
Так, 03.12.2014 Сасовским районным судом Рязанской области было
вынесено постановление о признании Абдулхакимова Ж.Ж. виновным в
совершении административного правонарушения по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ
с административным выдворением его за пределы Российской Федерации.
Согласно судебного решения, Абдулхакимов Ж.Ж., являясь гражданином
республики Узбекистан, то есть иностранным гражданином, совершил
нарушение режима пребывания на территории Российской Федерации,
выразившееся в уклонении от выезда из Российской Федерации по истечении
определенного срока пребывания, с 13.11.2014, чем нарушил п.2 ст.5
Федерального Закона №115-ФЗ от 25.07.2012г. «О правовом положении
иностранных граждан в Российской Федерации».
В ходе проверки установлено и подтверждено материалами,
исследованными в судебном заседании, что Абдулхакимов Ж.Ж. последний
раз пересек Государственную границу Российской Федерации 15.08.2014, на
миграционный учет не встал, патент и разрешение на временное пребывание
не оформил, родственников на территории РФ не имеет. С 13.11.2014 по
03.12.2014 проживал в п. Кустаревка Сасовского района Рязанской области
без постановки на миграционный учет до момента его обнаружения
сотрудником территориального ФМС. При этом, в нарушение требований
законодательства, участковым уполномоченным полиции, обслуживающим
административный участок по месту фактического проживания
Абдулхакимова Ж.Ж. в п. Кустаревка Сасовского района, никаких мер
административного воздействия к данному гражданину не принималось,

отдел УФМС России по Рязанской области в г. Сасово о проживании
Абдулхакимова Ж.Ж. не информировался.
В ходе проверки также выявлен факт нарушения режима пребывания
на территории РФ иностранным гражданином (республики Узбекистан)
Бахрамовым М.К., который с 10.04.2014 по настоящее время проживает без
постановки на миграционный учет на территории Кустаревского сельского
поселения Сасовского района, ни разу не привлекался к административной
ответственности
за
правонарушения
в
сфере
миграционного
законодательства РФ и 06.09.2014 им было совершено уголовно наказуемое
деяние.
Таким образом, выявленные факты свидетельствовали о том, что
административный участок, где проживали иностранные граждане с
нарушением режима его пребывания в Российской Федерации находился без
внимания участкового уполномоченного полиции МО МВД России
«Сасовский»,
что
способствовало
нарушению
миграционного
законодательства,
профилактическая
работа,
направленная
на
предупреждение терроризму и экстремистской деятельности, в том числе на
выявление и последующее устранение причин и условий, способствующих
осуществлению экстремистской деятельности, предусмотренная ст. 3
Федерального закона №114-ФЗ «О противодействии экстремистской
деятельности» №114-ФЗ от 25.07.2002 года, на административном участке,
где проживали вышеуказанные иностранные граждане, надлежащим образом
не велась.
Выявленные нарушения, в числе прочих, свидетельствуют не только о
неисполнении надлежащим образом сотрудниками МО МВД "Сасовский"
требований закона «О полиции», но и об отсутствии надлежащего контроля
со стороны руководства МО МВД за
деятельностью подчиненных
сотрудников.
В целях устранения указанных нарушений, межрайонной прокуратурой
в адрес начальника МО МВД РФ «Сасовский» УМВД РФ по Рязанской
области, Главы администрации Кустаревского сельского поселения
Сасовского муниципального района, УФМС России по Рязанской области
внесены представления, которые в настоящее время находятся на
рассмотрении.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

Межрайонной прокуратурой по заданию прокуратуры Рязанской
области
проведена
проверка
исполнения
законодательства,
предусматривающего оказание поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства за 2013-2014 годы и истекший период 2015 года.
В ходе проверки было установлено, что Постановлением Главы
администрации муниципального образования – городской округ город
Сасово
№419 от 11.04.2014
«Об утверждении схемы размещения

нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования – городской округ город Сасово» утверждена схема размещения
нестационарных торговых объектов на территории муниципального
образования - городской округ город Сасово сроком на 3 года.
Как установлено в ходе проверки, в схему размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования – городской
округ город Сасово входят объекты, расположенные на земельных участках,
в зданиях, сооружениях, находящихся в государственной собственности,
собственности субъекта РФ, а также
на земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена.
Так, например, не являются муниципальной собственностью, как сами
объекты, так и земельные участки под ними, но включены в схему без
получения соответствующего согласования собственника: 2 торговых
автомата (адресный ориентир - Плавательный бассейн «Нептун» 1 этаж), 2
торговых автомата и автомат по оказанию услуг (улица Л.Г. Зыкиной, д.2
первый этаж ФСК), киоск (ул. Типанова, д. 32 4-х этажный корпус больницы
– ГБУ РО «Сасовская ЦРБ»).
Между тем, согласно п. 3.2 Постановления Комитета по развитию
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Рязанской области от
30.06.2010 N 5 "Об утверждении Порядка разработки и утверждения схемы
размещения нестационарных торговых объектов на территории Рязанской
области" включение нестационарных торговых объектов, расположенных на
земельных участках, в зданиях, сооружениях, находящихся в
государственной собственности, в схему размещения нестационарных
торговых объектов производится в соответствии с порядком, установленным
Правительством Российской Федерации.
Кроме того, п.3 вышеуказанного постановления утверждена форма
подтверждения на соответствие нестационарного торгового объекта типу и
адресному ориентиру, указанному в схеме размещения нестационарных
торговых объектов на территории муниципального образования- городской
округ город Сасово.
То есть, органами местного самоуправления
установлены
разрешительные
процедуры
не
предусмотренные
законом.
Предпринимателям
для
получения
разрешения
на
размещение
нестационарного торгового объекта необходимо предоставить указанный
документ.
В тоже время, ни ст. 10 ФЗ от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об основах
государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации", ни Постановлением Правительства Российской Федерации от
29.09.2010 N 772, ни
Постановлением Комитета по развитию
предпринимательства, потребительского рынка и услуг Рязанской области от
30.06.2010 N 5 не предусмотрено истребование таких документов при
получении разрешения на размещение нестационарного торгового объекта.
В силу ст. 12 ФЗ "Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг" предоставление государственных и муниципальных

услуг осуществляется в соответствии с административными регламентами.
Однако административный регламент по такой услуге, как выдача
разрешения на размещение нестационарного торгового объекта, не
утверждался.
В тоже время п. 2
Постановления Главы администрации
муниципального образования – городской округ город Сасово №419 от
11.04.2014 утверждена форма разрешения на размещение нестационарного
торгового объекта.
В случае поступления одной заявки администрация муниципального
образования выдает разрешение заявителю на размещение
нестационарного объекта по форме согласно Приложению 2. Однако
договор на размещение нестационарного объекта не заключается.
Отсутствуют разработанные положения в случае поступления двух и
более заявок на размещение нестационарного объекта по одному адресу (в
этом случае на право заключения договора на размещение нестационарного
объекта должны проводиться торги).
В ходе проверки также установлено, что в 2014 году администрацией
муниципального образования – городской округ город Сасово
были
заключены договора
аренды земельных участков под размещение
нестационарных торговых объектов. Договора заключались на основании
выданных разрешений на размещение объекта нестационарной торговли.
Взималась арендная плата. Договора заключались на срок до 1 года.
Исходя из содержания ст. 1 ФЗ "О государственном земельном
кадастре", ст. 6 Земельного кодекса РФ земельный участок как объект
земельных отношений - часть поверхности земли (в том числе почвенный
слой), границы, которой описаны и удостоверены в установленном порядке.
Отсутствие
кадастрового
номера
указывает
на
отсутствие
индивидуализации объекта недвижимости и является препятствием, как для
заключения договора, так и для регистрации возникающего на его основании
права в силу ст. 1, 2, 12 ФЗ "О государственной регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним".
Предоставляемые в аренду земельные участки не имели кадастрового
номера.
По всем выявленным в ходе проверки нарушениям межрайонная
прокуратура внесла в адрес лавы администрации МО –городской округ
город Сасово представление. В
настоящее время
представление
рассмотрено, приняты меры к устранению выявленных нарушений,
виновное лицо наказано.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

О.В.Тарасова

Межрайонной прокуратурой постоянно проводится работа по надзору
за исполнением законодательства о противодействии коррупции.

В указанной сфере законодательства в 1 квартале 2015 года выявлено
15 нарушений, внесено 7 представлений, которые находятся в стадии
рассмотрения.
Деятельность органов местного самоуправления по борьбе с
коррупцией в основном была связана с разработкой нормативно-правовых
актов, касающихся реализации Федерального закона «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам».
Представительными и исполнительными органами местного
самоуправления
городского
округа
города
Сасово,
Сасовского
муниципального района, сельских поселений Сасовского района приняты
Положения о порядке проведения антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов.
Проведенной в январе-марте 2015 года проверкой органов местного
самоуправления г. Сасово и Сасовского муниципального района нарушений
законодательства о противодействии коррупции выявлено не было.
Межрайонной прокуратурой осуществляется надзор за соблюдением
законности в деятельности, созданных в органах местного самоуправления
комиссий по урегулированию конфликта интересов. В муниципальном
образовании – городской округ город Сасово сформирована комиссия по
урегулированию конфликта интересов и утверждено Положение «О
Комиссии по соблюдению требований к служебному положению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в
администрации муниципального образования – городской округ город
Сасово» постановлением Администрации МО – городской округ г. Сасово №
1047 от 14.09.2010.
В муниципальном образовании – Сасовский муниципальный район
постановлением Главы администрации района № 36 от 31.01.2011 создана
комиссия по соблюдению требований к служебному поведению
муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на
муниципальной службе муниципального образования – Сасовский
муниципальный район. В состав Комиссии входит 8 человек. Аналогичные
комиссии созданы в сельских поселениях Сасовского района.
Основанием для заседания Комиссии является информация о наличии у
муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит
или может привести к конфликту интересов.
В 1 квартале 2015 года заседания Комиссий не проводились ввиду
отсутствия информации, являющейся основанием к их проведению.
В ходе проводимых проверок нарушений в деятельности созданных
Комиссий по урегулированию конфликта интересов на муниципальной
службе не выявлялось и, как следствие, меры прокурорского реагирования не
вносились. Протесты на протоколы заседания комиссии и принятые решения
не приносились.
Факты конфликта интересов на муниципальной службе прокуратурой
не выявлялись и, как следствие, информация в Комиссии не направлялась.

В тоже время в ходе проверки было установлено, что комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных
служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной
службе и в сельских поселениях действуют на основании разработанных и
утвержденных порядков. В тоже время указанные акты не приведены в
соответствие с действующим законодательством в этой связи в адрес Совета
депутатов сельских поселений были направлены 6 представлений, которые
находятся на рассмотрении.
Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции

К.В.Варанкин

Межрайонной прокуратурой постоянно проводится работа по надзору
за исполнением законодательства о противодействии коррупции. Фактов
несоблюдения обязанностей предоставлять сведения о доходах и расходах не
установлено, так как срок их предоставления еще не наступил.
Однако, в ходе проверки соблюдения сотрудниками отдела судебных
приставов по Сасовскому и Пителинскому районам УФССП России по
Рязанской области законодательства об исполнительном производстве,
судебных приставах было установлено, что официальном сайте r62.fssprus.ru
в сети Интернет УФССП России по Рязанской области размещены сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц,
замещающих должности в УФССП России по Рязанской области и членов
их семей, в т.ч. за 2012-2013гг.
Как показала проверка, на указанном сайте размещены сведения об
имуществе, принадлежащем на праве собственности или находящемся в
пользовании судебного пристава С. и судебного пристава-исполнителя К. и
члена ее семьи.
В частности, в сведениях об имуществе судебного пристава районного
отдела С. за 2012 год указано, что она владеет на праве собственности
земельным участком площадью 981 кв.м., за 2013 года земельным участком
в размере 921 кв.м. Опрошенная в ходе проверки С. пояснила, что сведения
о вышеуказанном имуществе за 2012 год указаны на официальном сайте
УФССП России по Рязанской области ошибочно, поскольку согласно
договора дарения жилого дома и земельного участка от 24.07.2006 года
площадь земельного участка составляет 921 кв.м.
Выявлено также недостоверное предоставление сведений об имуществе,
находящемся в пользовании судебного пристава-исполнителя К. и ее
несовершеннолетней дочери К., указанные в сведениях за 2012-2013 гг. на
официальном сайте УФССП России по Рязанской области. Так, в
сведениях об имуществе данного лица, находящего в пользовании за 2012
год указано, что она и ее несовершеннолетняя дочь пользуются жилым
домом, площадью 100 кв.м. и земельным участком, площадью 750 кв.м., в
сведениях за 2013 год указаны иные данные жилого дома и земельного
участка. В ходе проверки установлено, что жилой дом и земельный

участок, которыми пользовались судебный пристав-исполнитель К. и ее
дочь в 2012 и 2013 годах одни и те же, однако согласно регистрационным
документам данного имущества собственника, площадь жилого дома
составила 77,2 кв.м., земельного участка -749,3 кв.м.
В соответствии с п. 8 Положения "О представлении гражданами,
претендующими на замещение должностей федеральной государственной
службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера" утвержденного
Указом Президента РФ от 18.05.2009 N 559, в случае если гражданин или
государственный служащий обнаружили, что в представленных ими в
кадровую службу федерального государственного органа сведениях о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не
отражены или не полностью отражены какие-либо сведения либо имеются
ошибки, они вправе представить уточненные сведения в порядке,
установленном данным Положением. Однако, уточненные данные
судебными приставами районного отдела поданы не были.
Таким образом, выявленные в ходе проверки нарушения
свидетельствовали о несоблюдении требований законодательства о
противодействии коррупции, прохождении государственной
службы
работниками отдела судебных приставов по Сасовскому и Пителинскому
районам УФССП России по
Рязанской
области, что является
недопустимым. Указанные нарушения были отражены в представлении,
направленном в адрес Управления Федеральной
службы судебных
приставов Рязанской области от 19.02.2015, которое
находится на
рассмотрении.
Старший помощник межрайонного
прокурора
младший советник юстиции

Н.Р.Чилина

В соответствии с заданием прокуратуры области межрайонной
прокуратурой была проведена проверка исполнения законодательства об
образовании, в том числе религиозном.
В ходе проверки было установлено, что на зданиях, а также на
территории МОУ «Алешинская СОШ», филиалов МОУ «Глядковская СОШ»
- «Устьевская НОШ» и «Огарево-Почковская НОШ», МОУ «Демушкинская
СОШ», МОУ «Малостуденецкая СОШ», а также ее филиалов «Агломазовская ООШ» и «Староберезовская ООШ», МБОУ «СОШ № 6»,
МОУ «Придорожная СОШ» имени А.С. Новикова-Прибоя, филиале МОУ
«Придорожная СОШ» имени А.С. Новикова-Прибоя – «Салтыковская
ООШ», МБОУ «СОШ № 1» на момент проверки отсутствовал
государственный флаг Российской Федерации.

В этой связи, 02.03.2015 было внесено 7 представлений об устранении
нарушений федерального законодательства, некоторые в настоящее время
рассмотрены, 5 лиц привлечено к дисциплинарной ответственности.
Выявленные нарушения были устранены, на зданиях перечисленных школ
установлены государственные флаги Российской Федерации.
Помощник межрайонного прокурора

Н.Н.Рассейкина

Разъяснение действующего законодательства:
В законодательство, регламентирующее получение сертификата на
материнский капитал и выплату его средств, были внесены изменения.
Так, отношения, возникающие при предоставлении материнского
капитала, регулируются Федеральным законом от 29.12.2006 N 256-ФЗ "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
(далее – Федеральный закон).
Федеральным законом от 08.03.2015 N 54-ФЗ были внесены изменения в
статьи 8 и 10 Федерального закона "О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей".
До внесения изменений средства (часть средств) материнского
(семейного) капитала можно было направить на погашение основного долга
и уплату процентов по займам на приобретение (строительство) жилого
помещения, предоставленным гражданам по договору займа на приобретение
(строительство) жилого помещения, заключенному с микрофинансовой
организацией.
После внесения изменений
с 20.03.2015 пункт 2 ч. 7 ст. 10
Федерального закона, закрепляющий право заключать указанные выше
договоры с микрофинансовой организацией, утратил силу.
При этом, ограничение при направлении средств (части средств)
материнского (семейного) капитала не распространяется на лиц, имеющих
право на дополнительные меры государственной поддержки, заключивших
договор займа на приобретение (строительство) жилого помещения с
микрофинансовыми организациями и кредитными потребительскими
кооперативами до дня вступления в силу Федерального закона от 08.03.2015
N 54-ФЗ.
Изменения в законодательстве также устанавливают дополнительные
требования к кредитным потребительским кооперативам. Так, средства
материнского капитала в счет уплаты вступительного или паевого взноса
можно направлять, если кооператив осуществляет свою деятельность не
менее трех лет со дня государственной регистрации.
Помимо этого изменения в законодательстве наделяют территориальные
органы
Пенсионного
фонда
правом
проверять
факт
выдачи

соответствующими органами представленных заявителем документов путем
направления запросов в соответствующие органы. При этом, запросы
территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации
подлежат
рассмотрению
соответствующими
органами
в
четырнадцатидневный срок с даты их поступления.
Помощник межрайонного прокурора

Н.Н.Рассейкина

01 февраля 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 28.12.2013
№398-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации», наделяющий
Генерального прокурора Российской Федерации или его заместителей
полномочиями по направлению требований в федеральный орган
исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в
сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций,
информационных технологий и связи, о принятии мер по ограничению
доступа к информационным ресурсам, в том числе в сети «Интернет»,
распространяющим информацию, содержащую призывы к массовым
беспорядкам, осуществлению экстремисткой деятельности, участию в
массовых (публичных) мероприятиях, проводимых с нарушением
установленного порядка, включая случай поступления уведомления о
распространении такой информации от органов власти, органов местного
самоуправления, организаций
и граждан. В целях своевременного
предупреждения средствами прокурорского надзора правонарушений в сфере
общественного порядка, противодействия экстремизму и терроризму, Вы
можете обратиться в прокуратуру Рязанской области, в Сасовскую
межрайонную прокуратуру. Ваше уведомление будет рассмотрено органами
прокуратуры Российской
Федерации в случае необходимости с
привлечением иных государственных органов при соответствующем
контроле со стороны прокуратуры.
Старший помощник межрайонного прокурора
младший советник юстиции

В.С.Никишин

Одним из способов защиты трудовых прав является обращение в
прокуратуру. Прокуратура - это единая федеральная централизованная
система органов, осуществляющих от имени Российской Федерации надзор
за соблюдением Конституции Российской Федерации и исполнением
законов,
действующих
на
территории
Российской
Федерации.
Деятельность прокуратуры регулируется Федеральным законом от
17.01.1992 №2202-1 "О прокуратуре Российской Федерации". Главной
задачей прокуратуры является осуществление общего надзора за
соблюдением
законодательства,
т.е.
прокуратура
не
является

специализированным органом по надзору и контролю в сфере труда. Однако,
поскольку трудовое законодательство входит в общую систему
законодательства, прокуратура уполномочена осуществлять надзор также и в
этой сфере. Надзорная функция прокуратуры в сфере защиты социальнотрудовых прав граждан в период кризиса усилилась.
В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями
разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о
нарушении законов, о нарушениях прав и свобод на территории Российской
Федерации. Обращения в прокуратуру могут быть как индивидуальными
(поданными одним лицом), так и коллективными (поданными/подписанными
группой лиц).Требования к обращению в прокуратуру не отличаются от
общих требований, предъявляемых законодательством к обращениям
граждан в государственные органы. Обращение может быть сделано как в
письменной, так и в устной форме на личном приеме.
Таким образом, если в Вашем случае речь идет о нарушении трудовых
прав, связанных с несвоевременной и не в полном объеме выплатой
заработной платы и т.д., обращение в Сасовскую межрайонную прокуратуру
по адресу: Рязанская область, г. Сасово ул. Тюрина д.1 может оказаться
эффективным средством защиты. Вы имеет право также обратиться в
Государственную инспекцию труда Рязанской области по адресу: г.Рязань,
ул. Пушкина, д.18 корп.3.
Помощник межрайонного прокурора

М.Ю.Першикова

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ЗЛОСТНОЕ УКЛОНЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ
ШТРАФА, НАЗНАЧЕННОГО ПРИГОВОРОМ СУДА ЗА СОВЕРШЕНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ
В соответствии со статьей 32 Уголовно-исполнительного кодекса
Российской Федерации злостно уклоняющимся от уплаты штрафа признается
осужденный, не уплативший штраф либо часть штрафа в установленный 60дневный срок со дня вступления приговора суда в законную силу, а также
осужденный к штрафу с рассрочкой его выплаты, обязанный в 60-дневный
срок со дня вступления судебного решения в законную силу уплатить
первую часть штрафа. Оставшиеся части штрафа осужденный обязан
уплачивать ежемесячно не позднее последнего дня каждого последующего
месяца. В отношении осужденного, злостно уклоняющегося от уплаты
штрафа, назначенного в качестве основного наказания, судебный пристависполнитель не ранее 10, но не позднее 30 дней со дня истечения
предельного срока уплаты, направляет в суд представление о замене штрафа
другим видом наказания. В этом случае законом предусмотрена замена
штрафа другими более строгими видами уголовного наказания (за
исключением лишения свободы), в пределах санкции статьи, по которой был
осужден виновный. При этом наказание не может быть условным. Злостно
уклоняющийся от отбывания наказания осужденный, местонахождение

которого неизвестно, объявляется в розыск и может быть задержан на срок
до 48 часов. Данный срок может быть продлен судом до 30 суток.
Заместитель межрайонного прокурора
советник юстиции

Р.В.Шмельков

