


Главам муниципальных 
образований Алданского района

Главному редактору
ГУ «Алданский рабочий»
Ивкиной Е.А.

В  рамках  взаимодействия  с  органами  прокуратуры  просим  Вас
опубликовать  информации  о  результатах  проведенных  прокуратурой  района
проверках за истекший период 2019 года.

Приложение на 3 л.

Заместитель прокурора района                                                                О.Н. Ахмедин
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1.  Прокуратурой  района  совместно  со  специалистом  ТО  Управления
Роспотребнадзора  по  PC  (Я) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенаЯ) в Алданском районе в сентябре 2019 проведена)  в  Алданском  районе  в  сентябре  2019  проведена
проверка  на  предмет  соблюдения  законодательства  о  санитарно-
эпидемиологическом благополучии в столовой МБОУ СОШ № 2 г.Алдан, в ходе
которой  выявлены  нарушения  обязательных  требований,  установленные
санитарными правилами  СанПиН 2.4.5.2409-08 "Санитарно-эпидемиологические
требования  к  организации  питания  обучающихся  в  общеобразовательных
учреждениях,  учреждениях  начального  и  среднего  профессионального
образования".

Так, в школьной столовой не предусмотрен мясо-рыбный цех,  отсутствует
моечная раковина для рук,  производственный стол для сырых кур, из 5 единиц
холодильного  оборудования  2  находятся  в  нерабочем  состоянии,  в  обеденном
зале не вывешено меню, не проводится снятие пробы готовых блюд, не ведется
журнал бракеража и др.

По  выявленным  нарушениям  закона  прокуратурой  района  внесено
представление об устранении нарушений, а также по постановлению прокурора к
административной  ответственности  по  ч.1  ст.6.7  КоАП  РФ,  -  нарушение
санитарно-эпидемиологических  требований  к  условиям отдыха  и  оздоровления
детей, в виде штрафов привлечены юридическое и должностное лицо.

2.  Проведенной прокуратурой района проверкой в рамках осуществления
надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи в
деятельности отдела опеки и попечительства МО «Алданский район» выявлены
нарушения требований законодательства о порядке выплаты денежных средств на
детей-сирот и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей и  находящихся  под
опекой. 

Проверкой установлено, что на основании решения Алданского районного
суда в августе 2018 года М ограничена в родительских правах в отношении своей
малолетней дочери, в связи с чем, последней назначен предварительный опекун и
установлена ежемесячная выплата денежных средств на содержание опекаемой.

В  марте  2019  года  постановлением  главы  МО  «Алданский  район»
предварительная опека продлена, тем не менее, выплата ежемесячных денежных
средств  прекращена,  что  является  нарушением  прав  и  законных  интересов
несовершеннолетней подопечной, так как социально-правовой статус малолетней
не изменился.

Так,  в  соответствии  с  требованиями  статьи  14  Закона  Республики  Саха
(Я) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенаЯ) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенакутия) от 13.07.2006 369-З N 753-III "О размере и порядке выплаты денежных
средств  на  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей  и
находящихся под опекой (Я) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенапопечительством) и в приемных семьях, и о наделении
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
по  осуществлению  выплаты  денежных  средств"  выплата  денежных  средств
прекращается в случае достижения совершеннолетия ребенком, устройства его на
полное  государственное  обеспечение,  усыновления,  объявления
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несовершеннолетнего  полностью  дееспособным  и  освобождение,  отстранение
опекуна от исполнения своих обязанностей.

Таким  образом,  законных  оснований  для  прекращения  ежемесячной
денежной выплаты на содержание несовершеннолетней не имелось.

С  целью  устранения  выявленных  нарушений  закона  в  адрес  главы  МО
«Алданский  район»  внесено  представление,  по  результатам  рассмотрения
которого  выплата  денежных  средств  на  содержание  малолетней  подопечной
восстановлена, виновное должностное лицо привлечено к установленной законом
ответственности.

3.  Прокуратурой  района  по  обращению  жителя  Алданского  района
проведена  проверка  соблюдения ГБУ РС(Я) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенаЯ) в Алданском районе в сентябре 2019 проведена)  «Алданская  центральная  районная
больница»  действующего  законодательства  в  части  обеспечения  пациентов
жизненно-необходимым лекарственным препаратом.

Установлено,  что  Р.  страдает  заболеванием,  которое  относится  к
злокачественным  новообразованиям,  в  связи  с  чем  согласно  действующему
законодательству  пациент  должен  обеспечиваться  лекарственным  препаратом
бесплатно за счет бюджета субъекта Российской Федерации.

Тем  не  менее,  с  апреля  по  июнь  2018  года  Р.  была  лишена  жизненно
необходимого  ей  лекарственного  препарата,  бесплатное  обеспечение  которого
гарантировано государством, в результате чего она была вынуждена приобрести
ее за свой счет.

По результатам проверки прокуратурой района в интересах Р. в Я) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенакутский
городской суд предъявлено исковое заявление к Министерству здравоохранения
РС(Я) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенаЯ) в Алданском районе в сентябре 2019 проведена) о взыскании в пользу Р. расходов, понесенных в связи с приобретением
лекарственного препарата в сумме 539 000,00 руб.

Решением  Я) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенакутского  городского  суда  от  20.11.2018  исковые  требования
прокурора района признаны обоснованными и удовлетворены в полном объеме.
Решение суда вступило в законную силу.

4.  Прокуратурой  района  проведена  проверка  по  обращению  заместителя
руководителя администрации главы Республики Саха (Я) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенаЯ) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенакутия) и Правительства
Республики  Саха  (Я) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенаЯ) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенакутия)  о  бездействии  отдельных  органов  местного
самоуправления  по  направлению  отчетов  о  результатах  рассмотрения  ими
обращений граждан за июль 2019 года. 

Установлено,  что  за  отчетный  период  июль  2019  года  должностными
лицами  администрации  МО  «Чагдинский  наслег»  не  представлены  отчеты  о
результатах  рассмотрения  обращений  граждан  в  администрацию  главы
Республики  Саха  (Я) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенаЯ) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенакутия)  и  Правительства  Республики Саха  (Я) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенаЯ) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенакутия).  Кроме
того, отчет не представлен в МО «Алданский район» для включения в программу
ССТУ.РФ. 

Вышеуказанное является нарушением требований статьи 14 Федерального
закона Российской Федерации от 02.05.2006 N 59-ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений  граждан  Российской  Федерации»  и  подпункта  «б»  пункта  2  Указа
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Президента Российской Федерации от 17.04.2017 N 171 "О мониторинге и анализе
результатов рассмотрения обращений граждан и организаций".

По  данному  факту  в  адрес  главы  МО  «Чагдинский  наслег»  внесено
представление  об  устранении  нарушений  закона,  которое  рассмотрено,
требования прокурора удовлетворены в полном объеме.

5.  Прокуратурой  района  в  ходе  подготовки  к  отопительному  сезону
проведена проверка надлежащего содержания объектов жилищно-коммунального
хозяйства – котельных, обслуживаемых АФ АО «Теплоэнергосервис».

По  результатам  проверки  выявлены  многочисленные  нарушения
противопожарной  безопасности,  в  частности  установлены  неисправные
огнетушители,  допускается  эксплуатация  светильников  со  снятыми колпаками,
электрические  розетки  имеют  поврежденный  корпус,  пожарные  стволы  не
присоединены к пожарному рукаву, допускается хранение сгораемых материалов.

По  выявленным  нарушениям  прокуратурой  района  11.09.2019  в  адрес
руководителя АФ АО «Теплоэнергосервис» внесено представление, в отношении
ответственных  должностных  лиц  возбуждено  4  дела  об  административных
правонарушениях, предусмотренных ч.1 ст.20.4 КоАП РФ.

По  результатам  рассмотрения  административных  материалов  виновные
привлечены к административной ответственности в виде штрафов в размере по
6000,00 рублей, соответственно.

6. Прокуратурой района проведена проверка  исполнения законодательства
об  отходах  производства  и  потребления,  в  ходе  которого  установлено,  что
размещение  отходов  на  полигонах  в  г.Алдан,  г.Томмот,  с.Я) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенакокут,  п.Нижний
Куранах,  с.Ыллымах  и  с.Хатыстыр  осуществляется  с  нарушением  требований
санитарных  правил,   выразившиеся  в  отсутствии  ограждений  и  траншей
полигонов,  несоблюдении  технологических  циклов  по  изоляции  отходов,
отсутствие  контрольно-дезинфицирующих  установок  для  обработки  ходовой
части  мусоровозок,  что  подтверждается  актами  обследований  ТО  Управления
Роспотребнадзора.

Установлено, что указанные полигоны Постановлением Правительства РС
(Я) в Алданском районе в сентябре 2019 проведенаЯ) в Алданском районе в сентябре 2019 проведена)  от  20.10.2005  переданы  в  муниципальную  собственность  МО  «Алданский
район». В связи с этим прокуратурой района в суд предъявлено исковое заявление
об обязании МО «Алданский район» устранить нарушения законодательства на
объектах размещения отходов, по результатам рассмотрения которого требования
прокурора удовлетворены в полном объеме. 

Решение суда не вступило в законную силу.

Помощник прокурора района 
Иванова А.А.


