Сасовской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения прав
инвалидов
Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения
прав инвалидов в организациях города Сасово.
Проверкой установлено, что в нарушение ст. 23 Федерального закона от
24.11.1995 г. N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации" инвалиды, принятые на работу в рамках квоты установленной
законом для приема инвалидов, привлекались к труду в ночное время без
письменного согласия. Кроме того, ежегодный оплачиваемый отпуск данным
работникам предоставлялся на срок менее 30 календарных дней.
В связи с этим, межрайонной прокуратурой внесено 2 представления, по
результатам рассмотрения которых выявленные нарушения устранены, 2
должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
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Сасовской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения закона в
органах опеки и попечительства
Сасовской межрайонной прокуратурой в ходе проверки выявлены
нарушения в деятельности органов опеки и попечительства Управления
образования г. Сасово и Сасовского муниципального района.
Так, органом опеки и попечительства Сасовского района не проводились
плановые проверки условий жизни совершеннолетних недееспособных граждан.
Не все личные дела опекунов совершеннолетних недееспособных граждан
содержали копии финансовых лицевых счетов с места жительства гражданина,
выразившего желание стать опекуном.
02.03.2020 в Управление образования МО - Сасовский муниципальный
район внесено представление, которое признано обоснованным, 2
должностных лица привлечено к дисциплинарной ответственности.
Нарушения выявлялись также в деятельности органов опеки и
попечительства Управления образования города Сасово.
Кроме того установлено, что средние общеобразовательные школы г.
Сасово не имели вывески с названием организации выполненные рельефноточечным шрифтом Брайля на контрастном фоне.
02.03.2020 в Управление образования г. Сасово внесено представление,
которое признано обоснованным, 2 должностных лица привлечено к
дисциплинарной ответственности, заключены контракты на приобретение
вывесок с названием организации выполненных шрифтом Брайля.
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Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка качества
мясной продукции в районе
Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения
законодательства при продаже мясной продукции организациями торговли и
общественного питания, в том числе, реализующих свою продукцию на ярмарках
выходного дня. Выявлялись случаи продажи просроченной продукции и продажи
мяса без надлежаще оформленной документации.
По результатам проверки в деятельности 5 индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по розничной торговле
мясной продукцией в помещениях торговых павильонов, расположенных на
территории г. Сасово, выявлены нарушения в указанной сфере.
В этой связи, в отношении указанных лиц вынесены постановления об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, ч.1 ст. 10.8 КоАП
РФ.
Помощник межрайонного прокурора
юрист 2 класса

О.В. Иванов

Сасовской межрайонной прокуратурой проведена проверка качества зерна и
продуктов его производных на территории Сасовского района
Межрайонной прокуратурой в ходе проверки качества зерна и продуктов
его производных, установлены нарушения действующего законодательства.
Индивидуальный
предприниматель
и
юридическое
лицо,
при
осуществлении деятельности в г. Сасово Рязанской области по производству
хлебобулочных изделий нарушили требования технического регламента ТР ТС
021/2011 «О безопасности пищевой продукции»; Закон «О техническом
регулировании» № 184-ФЗ.
По результатам проведенной проверки в отношении индивидуального
предпринимателя вынесено постановление о привлечении его по ч.1 ст. 10.8
КоАП РФ, ч. 1 ст. 14.43 КоАП РФ, в адрес руководителя юридического лица
внесено представление об устранении выявленных нарушений закона.
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Сасовской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения
деятельности ТСЖ при управлении многоквартирными домами

в

В рамках надзора в сфере ЖКХ межрайонной прокуратурой выявлены
факты не проведения сезонных осмотров общего имущества, его содержания и
ремонта, в частности, связанных с проверкой дымовых и вентиляционных
каналов при эксплуатации газового оборудования. Подобные нарушения
допущены некоторыми ТСЖ в г. Сасово Рязанской области.
Так, периодичность проверки вентиляционных и дымовых каналов (3 раза), в
том числе в середине и конце отопительного сезона не выполнялась,
обследование проводилось только 1 раз за год.
Учитывая, ненадлежащее
выполнение ТСЖ
функций по управлению
многоквартирным
домом,
25.03.2020 в адрес председателей ТСЖ внесены представления, которые
находятся на рассмотрении. Кроме того, в отношении председателей ТСЖ
возбуждены дела об административных правонарушениях по ст. 7.22 КоАП РФ
и направлены для рассмотрения в Государственную жилищную инспекцию
Рязанской области.
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Сасовской
межрайонной
прокуратурой выявлены нарушения
стандарта раскрытия информации в ГИС ЖКХ
ресурсоснабжающей
организацией района.
В нарушение п.11 ч.1 ст. 6 Закона №209-ФЗ МКП «ЖКХ Сасовского
района» производственная программа МКП «ЖКХ Сасовского района» как лица,
осуществляющего поставки ресурсов, необходимых для предоставления
коммунальных услуг, в многоквартирные дома, жилые дома, а также результаты
их исполнения в ГИС ЖКХ в сети Интернет для общего доступа не размещена.
В нарушение п.25 ч.1 ст. 6 Закона №209-ФЗ также данной организацией
не размещалась
информация о проведении ремонта, в том числе плановопредупредительного ремонта, и выполнении работ по обслуживанию
централизованных сетей инженерно-технического обеспечения и (или)
внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества
собственников помещений в многоквартирных домах, в том числе связанных с
ограничением или приостановкой предоставления коммунальных услуг.
09.04.2020 в адрес директора МКП «ЖКХ Сасовского района» внесено
представление, которое находится на рассмотрении.
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