Сасовской межрайонной прокуратурой проведено мероприятие с
разъяснением прав потребителей
17 марта 2022 года Сасовской межрайонной прокуратурой в здании МБУ
«Центральная библиотека муниципального образования – городской округ город Сасово»
совместно с общественным помощником по Сасовскому району Уполномоченного по
правам человека в Рязанской области Бомбизовой Н.А. проведено правопросветительское
мероприятие, приуроченное ко Всемирному дню защиты прав потребителей.
Помощником прокурора Пантиковой М.М. присутствующим на мероприятии
гражданам разъяснены основные положения законодательства Российской Федерации в
сфере защиты прав потребителей о сроках предъявления требований в отношении
недостатков товаров, о правах потребителя при обнаружении в товаре недостатков и о
возможности их защиты.
В конце мероприятия каждый из присутствующих получил ответы на заданные
сотруднику прокуратуры вопросы.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Пантикова М.М.
О результатах прокурорской проверки соблюдения законодательства об охране
атмосферного воздуха
Сасовской межрайонной прокуратурой в ходе проведения проверки в сфере охраны
атмосферного воздуха выявлены нарушения в деятельности хозяйствующих субъектов г.
Сасово и Сасовского района, связанные с установлением санитарно-защитной зоны
предприятий.
В частности, в нарушение СанПиН у проверяемых организаций отсутствовал проект
санитарно-защитной зоны, с заявлением об установлении санитарно-защитной зоны или о
прекращении существования ориентировочной санитарно-защитной зоны в Федеральную
службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
предприятия не обращались. Данные факты являются нарушением СанПиН.
По итогам проверки в марте 2022 года адрес 3 организаций внесены представления
об устранении выявленных нарушений, а также в отношении виновных должностных лиц
возбуждено 2 дела об административном правонарушении по ст. 6.3 КоАП РФ.
К проверке также привлекался специалист - инспектор Управления гостехнадзора
Рязанской области, совместно с которым межрайонной прокуратурой проводилась
проверка исполнения законодательства об охране атмосферного воздуха при выпуске в
эксплуатацию автотранспортных средств.
Так, у ряда юридических лиц установлен факт превышения нормы дымности
отработавших газов, в связи с чем межрайонной прокуратурой в марте 2022 года в адрес 4
организаций внесены представления об устранении выявленных нарушений, в отношении
виновных должностных лиц возбуждено 4 дела об административном правонарушении по
ст. 8.22 КоАП РФ.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Пантикова М.М.
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Сасовская межрайонная прокуратура обратилась в суд о признании незаконным
бездействия органа местного самоуправления по ограждению водозаборных
скважин
В феврале 2022 года межрайонной прокуратурой в рамках надзора за соблюдением
санитарно-эпидемиологического законодательства проверена эксплуатация водозаборных
скважин, находящихся на территории Сасовского района.
По результатам проверки с выходом на место в деятельности собственника
имущества - администрации Сасовского муниципального района установлены нарушения
требований СанПиН 2.1.4.1110-02.
На момент проверки ограждение территории первого пояса зоны санитарной охраны
сооружений источников водоснабжения – артезианской скважины, водонапорной башни,
расположенных в с. Саблино и в с. Фроловское Сасовского района отсутствует.
По результатам проверки межрайонной прокуратурой в феврале 2022 года в
Сасовский районный суд направлены исковые заявления об обязании администрации
Сасовского муниципального района устранить выявленные нарушения СанПиН.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Никишин В.С.
Межрайонной прокуратурой выявлены нарушения прав несовершеннолетних детей
по обращению гражданина
В марте 2022 года Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по
обращению местного жителя по вопросу соблюдения его женой жилищных прав своих
детей при распоряжении средствами материнского (семейного) капитала.
Проверкой установлено, что гр. У обязательство об оформлении в общую долевую
собственность квартиры, приобретенной с использованием средств материнского
капитала до настоящего времени не исполнено.
В этой связи, в целях защиты прав несовершеннолетних детей межрайонной
прокуратурой в Сасовский районный суд направлено исковое заявление об обязании
матери несовершеннолетних детей оформить квартиру в г. Саосово, приобретенную с
использованием средств материнского (семейного) капитала, в общую долевую
собственность: свою, супруга, детей с определением размера долей по соглашению.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Никишин В.С.
Прокуратурой выявлены нарушения по рассмотрению обращения
контролирующим органом
Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка по обращению местного
жителя на действия Территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Рязанской
области в Сасовском районе, которые не организовали проверку по факту допущенных
нарушений туристическим агентством.
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В силу ст. 57 Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" основанием для
проведения контрольных (надзорных) мероприятий может быть, в том числе наличие у
контрольного (надзорного) органа сведений о причинении вреда (ущерба) или об угрозе
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям.
Установлено, что в декабре 2021 года гражданин действительно обращался в
указанное ведомство по вопросу оказания туристических услуг ненадлежащего качества
и нарушение его прав как потребителя. Однако контрольные мероприятия по данному
факту Роспотребнадзор не проводил, в направленном заявителю ответе разъяснены права
для обращения в суд и другие органы контроля.
Таким образом, органом контроля не принято должных мер, предусмотренных
законодательством, по поступившему обращению гражданина на действия туроператора
о нарушении его прав как потребителя, в связи с чем в марте 2022 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 проверена деятельность
администрации района по соблюдению законодательства о занятости населения
В феврале 2022 года межрайонной прокуратурой проведена проверка в области
содействия занятости населения и легализации трудовых отношений, в рамках которой
установлено, что в администрации Сасовского района
создана межведомственной
рабочей группы по снижению неформальной занятости, легализации «серой» заработной
платы, повышению собираемости страховых взносов во внебюджетные фонды, состав
которой своевременно не был актуализирован: в соответствующем распоряжении указаны
должностные лица, которые в настоящее время в органе местного самоуправления не
работают.
В этой связи, в адрес администрации Сасовского района Рязанской области внесено
представление, которое находится на рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Маркова Ю.В.
В городе Сасово выявлены нарушения в Центре занятости населения
В рамках проверки в области содействия занятости населения и легализации
трудовых отношений Сасовской межрайонной прокуратурой выявлены многочисленные
нарушения в ГКУ Центр занятости населения Рязанской области межрайонный
территориальный отдел № 5 сектор по Сасовскому району.
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Так, Центром занятости кандидатуры граждан в случае их согласия на подходящую
работу, не согласовывались с работодателями, поскольку при проверке личных дел
граждан, признанных безработными местным жителям, которым Центром занятости
выдавалось направление на трудоустройство в г. Сасово, руководителями организаций
отказывалось в принятии на работу, в связи с отсутствием вакансии или в связи с
отсутствием опыта работы.
Проверкой также установлено, что Центром занятости не учитывались требования
федерального законодательства по поиску подходящей работы, в том числе с учетом
транспортной доступности рабочего места. Так, жительнице с. Огорево-Почково
Сасовского района выдавалось направление на трудоустройство в ООО «Сотницынский
сахарный завод», расположенный в пос. Сотницыно Сасовского района. В тоже время,
прямого транспортного сообщения между с. Огорево-Почкого и пос. Сотницыно не
имеется, указанные населенные пункты расположены в разных сельских поселениях
района, от получения данного направления гражданка отказалась.
Вместе с тем, межрайонной прокуратурой выявлены нарушения по
непредоставлению Центром занятости услуг по профессиональному обучению и
дополнительному профессиональному образованию безработным гражданам, состоящим
у них на учете, имеющим основное общее образование и являющимся инвалидом 3
группы.
В рамках данной проверки в Центре занятости также выявлены нарушения по не
исполнению требования законодательства о преимущественном праве отдельных
категорий граждан, состоящих на учете в качестве безработных, на участие в
общественных работах.
В этой связи, в феврале 2022 года в адрес директора Государственного казенного
учреждения Центр занятости населения Рязанской области внесено представление,
которое находится на рассмотрении.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Маркова Ю.В.

В школе Сасовского района межрайонной прокуратурой выявлены нарушения
законодательства о квотировании рабочих мест для инвалидов
В рамках проверки в области содействия занятости населения и легализации
трудовых отношений Сасовской межрайонной прокуратурой установлено, что одна из
школ Сасовского района в феврале 2022 года несвоевременно представила в Центр
занятости информацию о выполнении квоты, установленной Законом Рязанской области
№ 26-ОЗ «О квотировании рабочих мест для отдельных категорий граждан на территории
Рязанской области».
Кроме того, информация о выполнении квоты за январь 2022 года на единой
цифровой платформе в сфере занятости и трудовых отношений "Работа в России" школой
не размещена.
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В этой связи, в адрес директора образовательного учреждения внесено
представление, об устранении выявленных нарушений, а также возбуждено дело об
административном правонарушении по ст. 19.7 КоАП РФ.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Маркова Ю.В.
За езду в пьяном виде под суд
В марте 2022 года в Сасовском районном суде рассмотрено уголовное дело по
обвинению 34-летнего местного жителя, в совершении преступления, предусмотренного
ч. 1 ст. 264.1 УК РФ - управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии
опьянения, подвергнутым административному наказанию за невыполнение законного
требования уполномоченного должностного лица о прохождении медицинского
освидетельствования на состояние опьянения.
В 2019 году гр. П. уже привлекался к административной ответственности за отказ от
прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, ему было
назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 000 рублей с
лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 7 месяцев.
Однако в августе 2021 года 34-летний местный житель вновь после употребления
спиртных напитков в отсутствие права на управление транспортными средствами сел за
руль автомобиля и начал движение по улицам п. Молодежный Сасовского района
Рязанской области. После чего преступные действия подсудимого были пресечены
инспектором ДПС ОГИБДД МОМВД России «Сасовский», который произведя
освидетельствование гр. П при помощи специального технического средства измерения,
установил факт управления подсудимым автомобилем в состоянии алкогольного
опьянения, поскольку содержание этилового спирта в выдыхаемом им воздухе составило
0,579 мг/л.
Суд согласился с позицией государственного обвинителя, признал гр. П виновным
в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, и с учетом наличия
неотбытого наказания по предыдущему приговору, ему назначено наказание по
совокупности приговоров в виде ограничения свободы на срок один год три месяца с
лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными
средствами, на срок три года.
Приговор вступил в законную силу.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Чилина Н.Р.
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Ранее судимый житель г. Сасово осужден за неоднократные угрозы убийством
в отношении своей сожительницы
Житель города Сасово, будучи неоднократно судимым совершил два преступления
по ч. 1 ст. 119 УК РФ, т.е. угрозы убийством, если у потерпевшей имелись основания
опасаться осуществления этой угрозы.
В апреле 2021 года между гр. Р и его сожительницей в квартире в г. Сасово
произошла ссора, в ходе которой подсудимый, находясь в состоянии алкогольного
опьянения, замахнулся на женщину кухонным ножом и сказал ей при этом угрожающим
тоном: «Я тебя сейчас убью, зарежу!». Потерпевшая испугалась происходившей от гр. Р
угрозы, у нее имелись реальные опасения за собственную жизнь.
Он же в июне 2021 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в квартире
в г. Сасово вновь совершил угрозу убийством замахнувшись сковородкой в отношении
той же потерпевшей – его сожительницы.
В судебном заседании гр. Р признав вину по каждому составу преступлений.
Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, признал виновным гр. Р в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 119 УК РФ, ч. 1 ст. 119 УК РФ, и
назначил ему наказание по совокупности преступлений, путем частичного сложения
назначенных наказаний, в виде лишения свободы на срок 1 год 2 месяца условно с
испытательным сроком 1 год.
Приговор вступил в законную силу.
Подготовлено Сасовской межрайонной прокуратурой Рязанской области
Исп.: Чилина Н.Р.

