Межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению юридического
лица г. Сасово
Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка в ТО Управления
Роспотребнадзора по Рязанской области в Сасовском районе по поступившей жалобе
директора юридического лица, осуществляющего свою деятельность в г. Сасово.
Установлено, что на основании распоряжения Управления Роспотребнадзора по
Рязанской области в ООО «Л…»,
15.05.2019 проведена внеплановая выездная
проверка. К проверке необходимо было приступить с 26.04.2019 и окончить не позднее
30.05.2019.
В нарушение действующего законодательства Российской Федерации, в акте
проверки от 15.05.2019 №** отсутствует подпись
директора ООО «Л…»,
подтверждающая факт ознакомления с копией распоряжения о проведении выездной
проверки.
Протокол об административном правонарушении №** от 15.05.2019 подписан
директором ООО«Л…». Согласно протокола ему необходимо было явиться 15.05.2019
к 15 ч.00м. в ТО У Роспотребнадзора по Рязанской области в Сасовском районе для
рассмотрения материала дела об административном правонарушении.
В тоже время, постановление по делу об административном правонарушении
вынесено только 20.05.2019 и руководителю указанного юридического лица назначено
наказание в виде штрафа по ст. 14.43 ч.1 КоАП РФ. О новой дате и времени
рассмотрения материалов дела об административном правонарушении должностное
лицо ООО «Л…» не извещалось.
Акт проверки в отношении ООО «Л…» в связи с отказом директора общества в
ознакомлении с актом проверки был направлен 15.05.2019 заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении. Письмо было вручено 27.05.2019.
В акте проверки отражено, что по результатам проверки составлен протокол об
административном правонарушении по ст. 14.45 ч. 1 КоАП РФ. Между тем, указанный
протокол по результатам проверки ООО «ИЛМЕ» составлен по ч.1 ст. 14.43 КоАП РФ и
директор привлечен к административной ответственности по указанной статье.
Кроме того, в едином реестре проверок отражено в «сведениях о мерах, принятых
по результатам КНМ:»
и «сведениях о привлечении к административной
ответственности» факт составления административного протокола на директора ООО
«Л…» по ст. 14.45 ч. 1 КоАП РФ.
Также выявлены нарушения при информационном обеспечении деятельности по
осуществлению государственного контроля ТО У Роспотребнадзора по Рязанской
области в Сасовском районе, которое не было организовано должным образом, а также
имели место нарушения законодательства о защите прав юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, влекущие нарушение прав проверяемого лица,
что не допустимо.
На основании изложенного, 02.04.2021 в адрес руководителя Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Рязанской области внесено представление, которое находится на
рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп. Тарасова О.В.

Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения органами
местного самоуправления законодательства о транспортном обслуживании
населения
Межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения органами местного
самоуправления законодательства о транспортном обслуживании населения.
Установлено, что на территории города Сасово и Сасовского района утверждены
порядки установления, изменения, отмены муниципальных маршрутов регулярных
перевозок в границах муниципальных образований.
Однако утвержденные порядки не приведены в соответствие с Федеральным
законом от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации" (далее - Федеральный закон №220-ФЗ).
Нарушения отражены в представлениях, внесенных в адрес администрации
муниципального образования - городской округ город Сасово и Сасовский
муниципальный район 17.03.2021.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп. Пантикова М.М.

О результатах проверки соблюдения законодательства о транспортном
обслуживании населения
Сасовской межрайонной прокуратурой по результатам проверки законодательства о
транспортном обслуживании населения выявлены нарушения в деятельности
хозяйствующего субъекта - ООО «Сасовское АТП», и ИП «Алешинского С.В.»,
связанные с безопасной эксплуатацией транспортных средств, используемых для
пассажирских перевозок.
Указанные лица были проверены на предмет исполнения законодательства в сфере
перевозок пассажиров и багажа межрайонной прокуратурой с привлечением
сотрудников ОГИБДД МО МВД России «Сасовский».
При проверке деятельности ООО «Сасовское АТП» было установлено, что на
основании договоров аренды транспортного средства ООО «Сасовское АТП» владеет и
использует для регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении по
утвержденным маршрутам, транспортные средства.
В нарушении требования, ст. 20 Федерального закона от 10.12.1995 N 196-ФЗ "О
безопасности дорожного движения", Основных положений по допуску транспортных
средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности
дорожного движения", утвержденных Постановлением Правительства РФ от 23.10.1993
N 1090, в ходе проверки, транспортных средств, эксплуатируемых для регулярных
перевозок пассажиров в городском сообщении по утвержденным маршрутам ООО
«Сасовское АТП» выявлено, что на автобусе на момент проверки спидометр ТС
находился в неисправном состоянии.
По данному факту в отношении механика колонны ООО «Сасовское АТП»
вынесено постановление о возбуждении дела об административном производстве по ч. 2
ст. 12.31
КоАП РФ – выпуск на линию транспортного средства, имеющего
неисправности, с которыми запрещена эксплуатация. Кроме того, в адрес и.о. директора
ООО «Сасовское АТП» в марте 2021 года внесено представление, которое находится на
рассмотрении.
Подобные нарушения были выявлены в ходе проверки, транспортных средств,
эксплуатируемых для регулярных перевозок пассажиров в городском сообщении по
утвержденным маршрутам ИП «Алешинским С.В.». В отношении механика также
вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по
ч. 2 ст. 12.31 КоАП РФ.
Также в ходе проверки установлено, что в ООО «Сасовское АТП» в нарушении ст.
5 Федерального Закона №16-ФЗ от 0.02.2007
«О транспортной безопасности»,
Постановления Правительства РФ от 08.10.2020 №1640 не на все автобусы имеются
паспорта обеспечения транспортной безопасности транспортных средств. Указанные
нарушения также отражены в представлении, внесенном в адрес ООО «Сасовское АТП».
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.

Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства об особо охраняемых природных территориях
В марте 2021 межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства об особо охраняемых природных территориях.
В ходе проверки установлено, что между Министерством лесного хозяйства
Рязанской области и ГОУ ДОД «ДЮСШ «Нептун» (в настоящее время ГАУ ДО
«ДСЮШ «Планета спорта») 28.07.2009 заключен Договор постоянного (бессрочного)
пользования лесным участком, площадью 2,4 га, расположенного в 12 квартале
Батьковского участкового лесничества.
В соответствии с Постановлением Правительства Рязанской области от 20.01.2010
№ 4, вышеуказанный участок «Сенцовские известняки» объявлен памятником природы
областного значения.
Постановлением Министерства природопользования и экологии Рязанской области
от 05.09.2012 № 10 утвержден Паспорт на памятник природы областного значения
«Сенцовские известняки», согласно которому на территории памятника природы
запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение его сохранности.
В силу заключенного договора Лесопользователь - ГАУ ДО «ДСЮШ «Планета
спорта» обязан ежегодно до 1 марта предоставлять Уполномоченному органу план
противопожарных мероприятий на лесном участке согласно проекта освоения лесов.
Однако, как установлено проверкой план противопожарных мероприятий на лесном
участке согласно проекта освоения лесов в Уполномоченный орган на момент проверки
предоставлен не был.
В адрес ГАУ ДО «ДСЮШ «Планета спорта» 12.03.2021 внесено представление,
которое рассмотрено, удовлетворено, виновное лицо привлечено к дисциплинарной
ответственности.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Никишин В.С.

Межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению жителя города
Сасово по вопросу повышения тарифа на содержание жилья
Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению гр. С.
по вопросу повышения тарифа на содержание жилья в одном из многоквартирных домов
микр. «Южный» г. Сасово Рязанской области.
Проверкой установлено, что согласно протокола общего собрания собственников
и договора управления многоквартирный дом №** микр. «Южный» г. Сасово Рязанской
области находится в управлении одной из управляющих компаний г. Сасово.
На основании протокола общего собрания собственников многоквартирного дома
в 2017 году был принят собственниками дома тариф в размере 11,00 руб. с 1 кв.м., с
01.08.2020 года тариф оставался прежним, в общий тариф на содержание были
включены общедомовые нужды (ОДН) по холодной и горячей воде, и электроэнергии, с
учетом ОДН составил 12,18 руб. с 1 кв.м. Начисления по данному тарифу
производились с 01.08.2020 по 30.11.2020 года.
С 01.12.2020 на данном доме установлен тариф в размере 12,49 руб. за 1 кв.м.,
увеличение на 0,31 руб. с 1 кв.м. на расходы по специальному счету на капитальный
ремонт дома, согласно протокола общего собрания собственников от ноября 2019.
Проверка показала, что собственниками помещений МКД было принято решение
об изменении способа формирования фонда
капитального ремонта на
счете
регионального оператора на специальный счет. Согласно п.5 вышеуказанного протокола
от ноября 2019 расходы, связанные с начислением и сбором взносов на капитальный
ремонт, на оказание услуг по предоставлению платежных документов на уплату
взносов на капитальный ремонт на специальный счет производятся собственниками
помещений. Размер данных расходов согласно протокола собственниками помещений
определен в размере 1428,3 рублей ежемесячно, что составляет 0,31 руб. с 1 кв.м. С
декабря 2020 по настоящее время начисления производятся из расчета тарифа 12,49
руб. за 1 кв.м.
В нарушение действующего жилищного законодательства Российской Федерации
включение
в общую строку«содержание
жилья»
в квитанциях жителям
многоквартирного дома №**, находящегося в управлении одной из управляющих
компаний г. Сасово расходов по специальному счету на капитальный ремонт в размере
0,31 руб. с 1 кв.м. не предусмотрено п.2 ч.1, п.1 ч.2 ст. 154 Жилищного кодекса РФ,
поскольку
связано с другими расходами, именно по капитальному
ремонту
многоквартирного дома и регламентируется ч.3.1 ст.175 ЖК РФ.
Выявленные нарушения действующего законодательства свидетельствуют о
ненадлежащем знании норм жилищного законодательства Российской Федерации со
стороны должностных лиц управляющей компании, что недопустимо, и требует
незамедлительного устранения.
На основании изложенного 02.04.2021 в адрес директора управляющей компании
внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Чилина Н.Р.

Сасовской межрайонной прокуратурой проверена работа антинаркотических
комиссий
Межрайонной прокуратурой в рамках проверки соблюдения законодательства в
сфере оборота наркотических средств и психотропных веществ выявлены нарушения в
деятельности антинаркотических комиссий администраций двух сельских поселений
Сасовского муниципального района Рязанской области, заседания которых в 2020 году в
нарушение Положения об антинаркотической комиссии ежеквартально не проводились.
На основании изложенного, 12.04.2021 в адрес глав администраций сельских
поселений Сасовского муниципального района Рязанской области внесены
представления, которые находятся на рассмотрении.
Кроме того, в деятельности антинаркотической комиссии при администрации
муниципального образования – Придорожное сельское поселение выявлены следующие
нарушения.
Постановлением утверждено Положение об антинаркотической комиссии, которым
предусмотрено ежеквартальное заседания антинаркотической комиссии (далее –
Положение).
Между тем, в 2020 году, а также 1 квартале 2021 года заседания
антинаркотической комиссии администрации Придорожного сельского поселения не
проводились.
Кроме того, согласно Положения комиссия осуществляет свою деятельность в
соответствии с планом работы, который принимается на итоговом заседании Комиссии
на следующий календарный год и утверждается ее председателем.
Однако, на момент проверки 12.04.2021 план работы антинаркотической комиссии
администрации муниципального образования – Придорожное сельское поселение
Сасовского муниципального района Рязанской области на 2021 год не принят.
На основании изложенного, 12.04.2021 в адрес главы администрации
муниципального образования - Придорожное сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области внесено представление, которое находится на
рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.

Сасовской межрайонной прокуратурой проверена деятельность
администрации города Сасово по соблюдению законодательства об обращении с
животными без владельцев
Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства об
обращении с животными без владельцев в администрации муниципального образования
– городской округ город Сасово Рязанской области.
Проведенной проверкой установлено, что в нарушение Закона Рязанской области
от 22.12.2020 № 92-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Рязанской области по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев», органом
местного самоуправления при осуществлении отдельных государственных полномочий
органы и должностные лица местного самоуправления, специально уполномоченные
осуществлять деятельность по реализации отдельных государственных полномочий не
определены, отчет за 1 квартал 2021 года в главное управление ветеринарии Рязанской
области не представлен.
Таким образом, администрацией муниципального образования – городской округ
город Сасово Рязанской области при осуществлении отдельных государственных
полномочий Рязанской области по организации мероприятий при осуществлении
деятельности по обращению с животными без владельцев допускаются нарушения
действующего законодательства, что недопустимо.
На основании изложенного, 23.04.2021 в адрес главы администрации
муниципального образования – городской округ город Сасово Рязанской области
внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Маркова Ю.В.

Об итогах проверки исполнения законодательства о противодействии коррупции
Сасовской межрайонной прокуратурой проверена деятельность администраций
сельских поселений Сасовского муниципального района в части исполнения
законодательства о противодействии коррупции.
Согласно ч.1 ст.3 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. N 230-ФЗ "О контроле
за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц
их доходам" (в ред. Федерального закона от 31 июля 2020 г. N 259-ФЗ, вступившей в
силу с 01.01.2021) лицо, замещающее (занимающее) одну из должностей, указанных в
пункте 1 части 1 статьи 2 настоящего Федерального закона, обязано ежегодно в сроки,
установленные для представления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по
приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного
средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах
организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его
супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года,
предшествующего году представления сведений (далее - отчетный период), если общая
сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три
последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения
средств, за счет которых совершены эти сделки.
25.08.2014 в администрации муниципального образования – Малостуденецкое
сельское поселение Сасовского района Рязанской области принято Постановление 27а
«О предоставлении муниципальными служащими муниципального образования Малостуденецкое сельское поселение Сасовского муниципального района сведений о
своих расходах, а также расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей»
(с последующими изменениями и дополнениями).
Между тем, до настоящего времени администрацией указанного сельского
поселения соответствующие изменения в связи с действием Федерального закона от 31
июля 2020 г. N 259-ФЗ, в вышеуказанный нормативный правовой акт не внесены.
Аналогичные нарушения выявлены при изучении нормативных правовых актов,
регулирующих названную сферу правоотношений, также в 14 сельских поселениях
Сасовского района.
На основании изложенного, 31.03.2021 в адрес 15 администраций сельских
поселений Сасовского муниципального района внесены представления, которые
находятся на рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Чилина Н.Р.

О результатах проверки исполнения законодательства о физической культуре
и спорте
Сасовской межрайонной прокуратурой в рамках
проверки исполнения
законодательства о физической культуре и спорте установлено, что в МБУ ДО
«Детско-юношеская спортивная школа Сасовского района Рязанской области» (далее –

МБУ ДО «ДЮСШ») выявлены нарушения законодательства в сфере противодействия
коррупции.
Проведенной проверкой установлено, что в МБУ ДО «ДЮСШ» в нарушение
требований действующего антикоррупционного законодательства Российской
Федерации, подразделения или должностные лица, ответственные за профилактику
коррупционных и иных правонарушений, не определены, стандарты и процедуры,
направленные на обеспечение добросовестной работы организации, не разработаны,
кодекс этики и служебного поведения работников организации не принят.
Выявленные нарушения законодательства стали возможными в
связи с
ненадлежащим исполнением должностных обязанностей работниками организации и
свидетельствуют о ненадлежащих принимаемых мерах по предупреждению коррупции
среди работников организации.
Кроме того, выявлены нарушения
законодательства об обеспечении
антитеррористической защищенности объектов спорта.
В частности, в МБУ ДО «ДЮСШ»
допускаются отдельные нарушения
законодательства о противодействии терроризму и охране прав, свобод и законных
интересов несовершеннолетних.
Проверкой установлено, что по состоянию на 19.03.2021 г. инструктаж работников
МБУ ДО «ДЮСШ» о порядке действий при обнаружении на объектах (территориях)
посторонних лиц и подозрительных предметов, а также при угрозе совершения
террористического акта, не проводится, практические занятия по пресечению попыток
совершения террористических актов и иные профилактические мероприятия,
направленные на устранение причин и условий совершения террористических актов в
МБУ ДО «ДЮСШ» во втором полугодии 2020 г. и истекшем периоде 2021 г. не
проводились.
В ходе проверки выявлены отдельные нарушения трудового законодательства.
Проведенной в марте 2021 года межрайонной
прокуратурой
проверкой
установлено, что в МБУ ДО «ДЮСШ» работники не ознакомлены с результатами
специальной оценки условий труда.
Указанные нарушения допущены ввиду ненадлежащего исполнения должностных
обязанностей работниками МБУ ДО «ДЮСШ» и отсутствия должного контроля со
стороны руководства.
На основании изложенного, в марте 2021 года в адрес МБУ ДО «ДЮСШ» внесено
представление, которое находится на рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Никишин В.С.

Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства, направленного на развитие газоснабжения и газификации
Межрайонной прокуратурой в рамках проверки исполнения законодательства,
направленного на развитие газоснабжения и газификации установлено, что состоящие в
реестре
муниципальной
собственности
объекты
газификации Алешинского,
Глядковского, сельских поселений Сасовского района, по которым осуществляется
поставка газа потребителям после реализации программ не проходят ежегодное
техническое обслуживание специализированными организациями по причине не
заключения собственниками данного имущества и администрациями данных сельских

поселений соответствующих договоров. В этой связи, в марте 2021 в адрес глав
администраций сельских поселений внесены представления, которые находятся на
рассмотрении.
Кроме того, проверкой
установлено, что на территории муниципального
образования – Придорожное сельское поселение Сасовского муниципального района
расположено 7 многоквартирных жилых домов, которые имеют непосредственное
управление.
Между тем, соответствующие договоры со специализированной организацией на
обслуживание домов не заключены. Кроме того, до настоящего времени администрацией
муниципального образования – Придорожное сельское поселение не инициировано
проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах,
находящихся под непосредственным управлением либо без управления, по вопросу
заключения договоров на техническое диагностирование внутридомового газового
оборудования (далее – ВДГО) и техническое обслуживание.
В нарушение требований действующего законодательства
администрацией
муниципального образования – Придорожное сельское поселение не инициировано
проведение общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах,
находящихся под непосредственным управлением, в том числе, являясь таким же
собственником муниципального жилья по ряду из них, по вопросу заключения договоров
на технического диагностирование ВДГО.
Бездействие должностных лиц администрации муницпального образования –
Придорожное сельское поселение Сасовского муниципального района Рязанской
области, при непроведении общих собраний собственников многоквартирных жилых
домов, создает угрозу жизни и здоровью пребывающих в многоквартирном доме людей,
а также их имуществу в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Подобное
нарушение выявлено в администрации муниципального образования - Батьковское
сельское поселение Сасовского муниципального района.
В марте 2021 года в адрес глав данных поселений внесены представления,
которые находятся на рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Киселева О.В.

О результатах проверки исполнения законодательства о тарифном регулировании
и технологическом присоединении к инженерным сетям
Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства о тарифном регулировании и технологическом присоединении к
инженерным сетям.
В ходе проверки установлено, что МУП «ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово»
оказывает услуги по водоснабжению, водоотведению, горячему водоснабжению, подаче
теплоснабжения физическим и юридическим лицам на территории Авиагородок г.
Сасово Рязанской области на основании заключенных договоров.
Так договоры холодного и горячего водоснабжения, заключаемые МУП «ЖКХ
Жилкомсервис г. Сасово» с абонентами, не отвечают предъявляемым требованиям
действующего законодательства, не содержат ряда существенных условий,

предусмотренных ст. 13 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О
водоснабжении и водоотведении» (далее – Закон), по срокам осуществления подачи
воды, в том числе дате начала, температура подаваемой воды в случае заключения
договора горячего водоснабжения,
условий по режиму подачи воды, в т.ч.
гарантированному уровню давления воды в системе водоснабжения, порядка контроля
качества воды и др.
В силу статьи 14 Закона существенные условия договора водоотведения являются
режим приема сточных вод, порядок учета принимаемых сточных вод и др.
Между тем, в нарушение вышеизложенного, в договорах водоотведения,
заключаемы организацией данные существенные условия не содержатся.
Указанное свидетельствует о ненадлежащем исполнении должностными лицами
МУП «ЖКХ Жилкомсервис г. Сасово» возложенных на них обязанностей, а также о
ненадлежащем контроле за их деятельностью со стороны вышестоящего руководства,
что приводит к нарушению прав и законных интересов граждан, проживающих в
Авиагородок г. Сасово Рязанской области.
На основании изложенного, в марте 2021 в адрес директора МУП «ЖКХ
Жилкомсервис г. Сасово» внесено представление, которое находится на рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Чилина Н.Р.

За угрозу убийством осужден житель города Сасово
Мировым судьей судебного участка №24 судебного района Сасовского районного
суда Рязанской области с участием государственного обвинителя Сасовской
межрайонной прокуратуры рассмотрено уголовное дело по обвинению 52 летнего гр. М.
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством).
В ходе судебного заседания установлено, что в апреле 2020 года на почве
возникших личных неприязненных отношений произошла словесная ссора между гр. М
и его женой гр. К., в ходе которой гр. М. угрожал убийством последней, размахивая
перед ней кухонным ножом и произнося угрозы убийством.
Гр. К восприняла для себя действия гр. М и высказанную им угрозу убийством как
реальные.
С учетом всех обстоятельств дела, гр. М. судом был признан виновным в
совершении преступления предусмотренного ч. 1 ст. 119 УК РФ и ему назначено
наказание в виде лишения свободы на срок 11 месяцев условно с испытательным сроком
1 год.
Приговор вступил в законную силу.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Никишин В.С.

Житель города Сасово осужден к реальному лишению свободы за неуплату
алиментов на собственную дочь
Сасовским районным судом Рязанской области вынесен приговор по уголовному
делу в отношении местного жителя, который признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 157 УК РФ (неуплата родителем без
уважительных причин средств на содержание несовершеннолетних детей).
Как установлено в судебном заседании, подсудимый на протяжении 7 месяцев
уклонялся от уплаты алиментов на содержание своего несовершеннолетнего ребенка,
2008 г.р.
При этом ранее мужчина уже неоднократно привлекался к административной и
уголовной ответственности за уклонение от уплаты алиментов.
Несмотря на это, родитель продолжил игнорировать возложенные на него
обязанности, являясь физически здоровым и трудоспособным, мер к официальному
трудоустройству не предпринимал, не оказывал материальную помощь своему
несовершеннолетнему ребенку, продолжая уклоняться от своих обязательств.
Задолженность по алиментам превысила 80 тыс. рублей.
Признав подсудимого виновным в совершении указанного преступного деяния, суд
(с учетом смягчающих и отягчающих обстоятельств) назначил ему за содеянное
наказание в виде 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной
колонии строгого режима.
Приговор в вступил в законную силу.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.

О результатах проверки исполнения законодательства о защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера
Межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения законодательства о
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций техногенного характера, с
учетом сведений Приокского управления Ростехнадзора о выявленных нарушениях при
эксплуатации гидротехнических сооружений.
Установлено, что по результатам плановой выездной проверки государственного
инспектора межрегионального отдела по надзору за гидротехническими сооружениями
Приокского управления Ростехнадзора в августе и ноябре 2020 года был выявлен ряд
нарушений требований законодательства о безопасности гидротехнических сооружений
(далее – ГТС) на гидроузле на р. Вялса пос. Батьки Сасовского района, а также гидроузла
на овраге Крутой у пос. Сотницыно Сасовского района.
По результатам проверки виновные должностные лица администраций
муниципальных образований Батьковское и Сотницынское сельских поселений
Сасовского муниципального района, ответственные за эксплуатацию указанных ГТС,
были привлечены к административной ответственности, предусмотренной ст. 9.2 КоАП
РФ, с назначением административного наказания в виде штрафа.
Кроме того, в целях устранения нарушений, главам администраций
вышеуказанных
муниципальных
образований,
государственным
инспектором
Ростехнадзора были выданы предписания об их устранении.
Однако, как установлено межрайонной прокуратурой, по истечении срока
устранения нарушений, определенного предписанием, выданного администрации
муниципального образования - Сотницынское сельское поселение, нарушения в полном
объеме, собственником ГТС, не устранены. Отчет об исполнении предписания в
контролирующий орган не представлен.
В этой связи, межрайонной прокуратурой 22.04.2021 главе администрации
муниципального образования – Сотницынское сельское поселение
внесено
представление об устранении нарушений.
Срок для исполнения требований предписания, выданного администрации
муниципального образования – Батьковское сельское поселение Сасовского
муниципального района Рязанской области, на момент проведения проверки не истек.
Меры по устранению нарушений администрацией указанного муниципального
образования предпринимаются.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Кураева О.С.

