Прокуратура сообщает.

Прокуратурой района с привлечением с сотрудника ОНД и ПР № 15 ГУ
МЧС РФ по РД проведена проверка исполнения требований пожарной безо
пасности в деятельности ряда образовательных учреждений района.
В соответствии со ст. 1 Федерального закона от 21.12.1994 года № 68-ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
техногенного характера», под предупреждением чрезвычайных ситуаций по
нимается комплекс мероприятий, проводимых заблаговременно и направлен
ных на максимально возможное уменьшение риска возникновения чрезвычай
ных ситуаций, а также на сохранение здоровья людей, снижение размеров
ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их возникновения.
Так, правовое регулирование в данной сфере осуществляется в соответ
ствии с Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 утверждены
общеобязательные Правила противопожарного режима (в ред. Постановления
Правительства РФ от 17.02.2014 № 113, от 21.03. 2017, от 28.09.2017), и час
тично - Федеральным законом от 22.07.2008 № 12Э-ФЗ «Технический регла
мент о требованиях пожарной безопасности».
Согласно ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЭ «Тех
нический регламент о требованиях пожарной безопасности» на существую
щие здания, сооружения и строения, запроектированные и построенные в со
ответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности,
положения настоящего Федерального закона не распространяются, за исклю
чением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооруже
ний и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие воз
можного возникновения пожара. В таких случаях собственник объекта или
лицо, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями,
сооружениями и строениями, должны принять меры по приведению системы
обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требо
ваниями настоящего Федерального закона.
Согласно части 1 статьи 38 Федерального закона от 22.07.2008 № 123ФЭ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ответст
венность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с
действующим законодательством несут, в частности: собственники имущест
ва; лица уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имущест
вом, в том числе руководители организаций; должностные лица в пределах и>
компетенции.
В ходе проверки
деятельности
муниципальных образовательны)
(школьных) учреждений с.Кудиябросо, с. Лологонитль, с. Местерух, с. Тад
Магитль, с. Тлибишо выявлены нарушения требований Правил противопо
жарного режима в Российской Федерации, в том числе руководителями ука
занных учреждений не обеспечено проведение регламентных работ по техни
ческому обслуживанию систем оповещения людей о пожаре и управлени
эвакуацией, не обеспечено наличие инструкции о действиях персонала по э в е
куации людей при пожаре, не обеспечено исправное состояние систем автомг
тических установок пожарной сигнализации; система пожарной сигнализаци

не дублирует подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара
на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и
т.д.
По результатам проверки в отношении руководителей указанных обра
зовательных учреждений прокуратурой района вынесено постановление о
возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренного
4.1 ст.20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности) и мате
риалы проверки для привлечения их к административной ответственности на
правлены в ОНДиПР №15 ГУ МЧС РФ по РД.
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Прокуратура сообщает:

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения законодательст
ва в сфере создания доступной среды обитания для маломобильных групп
населения, в ходе, которой установлено, что администрацией муниципально
го образования «Ахвахский район» не в полной мере принимаются меры по
исполнению законодательства в указанной сфере.
Проведенной проверкой установлено, что на территориях 13 сельских
поселений Ахвахского района не имеется ни одного парковочного места для
специальных автотранспортных средств инвалидов, которые не должны за
нимать иные транспортные средства, что является прямым нарушением тре
бований федерального законодательства в сфере создания доступной среды
обитания для маломобильных групп населения - инвалидов, а также наруше
нием прав социально незащищенных категорий населения на равные с дру
гими гражданами условия, обеспечивающие их достойную жизнь и свобод
ное развитие человека.
Статья 7 Конституции Российской Федерации провозглашает, что Рос
сийская Федерация - социальное государство, политика которого направлена
на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное разви
тие человека. В Российской Федерации обеспечивается государственная под
держка инвалидов и пожилых граждан.
Обеспечение социальной защиты инвалидов, как одного из основных
условий реализации гарантированных государством экономических, право-»
вых мер и мер социальной поддержки, обеспечивающих инвалидам условия
для преодоления, замещения (компенсации) ограничений жизнедеятельности
и направленных на создание им равных с другими гражданами возможностей
участия в жизни общества, регламентировано Федеральным законом от
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федера
ции" (далее - Федеральный закон №181-ФЗ).
Согласно ч. 1 ст. 15 Федерального закона "О социальной защите инва
лидов в Российской Федерации" (далее - Федеральный закон №181-ФЗ) ор
ганы местного самоуправления обязаны создавать условия инвалидам (вклю
чая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) для
беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры (жи
лым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружени
ям, спортивным сооружениям, местам отдыха, культурно-зрелищным и дру
гим учреждениям), а также для беспрепятственного пользования железнодо
рожным, воздушным, водным, междугородным автомобильным транспортом
и всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, сред
ствами связи и информации (включая средства, обеспечивающие дублирова
ние звуковыми сигналами световых сигналов светофоров и устройств, регу
лирующих движение пешеходов через транспортные коммуникации).
Частью 1 статьи 21 Федерального закона от 10.12.1995 №196-ФЗ «О
безопасности дорожного движения» установлено, что «мероприятия по ор
ганизации дорожного движения, включая создание и обеспечение функцио
нирования парковок (парковочных мест) в границах населенных пунктов,
осуществляются в целях повышения безопасности дорожного движения и

пропускной способности дорог федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации и
органами местного самоуправления, юридическими и физическими лицами,
являющимися собственниками или иными владельцами автомобильных до
рог.
По результатам проверки прокуратурой района в суд направлены ад
министративные исковые заявления об обязании администрации МР «Ахвахский район» создать на территории сельских поселений Ахвахского района
парковочные места для специальных автотранспортных средств инвалидов,
которые не должны занимать иные транспортные средства.
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Прокуратура сообщает:

Прокуратурой района проведена проверка по обращению директора ГКУ
РД «Центр занятости населения» в МО «Ахвахский район» о неисполнении
требований федерального закона «О занятости населения в Российской
Федерации» руководителями учреждений и организаций Ахвахского района.
Проведенной проверкой установлено, что в нарушение требовании п. 3
ст. 25 Закона РФ «О занятости населения» некоторыми руководителями
муниципальных учреждений и организаций Ахвахского района за сентябрьоктябрь 2019 г. в ГКУ РД ЦЗН в МО «Ахвахский район» не представлена
ежемесячная информация о наличии (отсутствии) свободных рабочих мест и
вакантных должностей, созданных или выделенных рабочих местах для
трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема
на работу инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах,
содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема
на работу инвалидов.
Между тем, в соответствии с п. 3 ст. 25 Закона РФ от 19.04.1991 №1032-1
«О занятости в Российской Федерации» работодатели обязаны ежемесячно
представлять органам службы занятости:
информацию о наличии свободных рабочих мест и вакантных
должностей, созданных или выделенных рабочих местах для трудоустройства
инвалидов в соответствии с установленной квотой для приема на работу
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах,
содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты для приема
на работу инвалидов.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении 12
руководителей муниципальных учреждений и организаций возбуждены дела об
административном производстве, предусмотренном ст. 19.7 КРФоАП.
Решением
мирового
судьи
указанные
руководители
подвергнуты
административному штрафу.
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Прокуратурой района рассмотрено обращение гр-ки М.З. о привлечении
директора ГКУ РД ЦЗН в МО «Ахвахский район» к административной ответст
венности по ст. 5.63 Ко АП РФ в связи с не рассмотрением ее заявления от
13.08.2019 г.
Проведенной проверкой установлено, что 13.08.2019 г. гр-ка М.З. обрати
лась с письменным заявлением на имя директора ГКУ РД «Центр занятости на
селения» в МО «Ахвахский район» (далее - ГКУ РД ЦЗН) по поводу не пред
ставления ей государственной услуги в виде постановки на учет в качестве без
работного лица.
Однако в период с 16 августа по 06 сентября 2019 г., и.о. директора ГКУ
РД ЦЗН И.А., в нарушении требований ч. 6-8 ст. 11.2 Федерального закона от
27.07.2010 №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни
ципальных услуг» (далее ФЗ №210-ФЗ), в течение 15 рабочих дней со дня реги
страции жалобы М.З. не рассмотрено, по результатам рассмотрения решение не
принято и в письменной форме заявителю ответ не направлен.
Между тем, в соответствии с ч. 6 ст. 11.2 Федерального закона №210-ФЗ
жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, под
лежит рассмотрению в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации.
Согласно ч. 7 ст. 6 ФЗ №210-ФЗ по результатам рассмотрения жалобы
принимается одно из следующих решений:
1)жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок, в выданных в результате
предоставления государственной или муниципальной услуги документах;
2)в
удовлетворении жалобы отказывается.
Согласно ч. 8 ст. 11.2 ФЗ №210-ФЗ не позднее дня, следующего за днем
принятия решения, указанного в части 7 ст. 11.2, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный от
вет о результатах рассмотрения жалобы.
По результатам проверки прокуратурой района в отношении и.о. директор
ГКУ РД «Центр занятости населения» в МО «Ахвахский район И.А. возбужден
дело об административном производстве, предусмотренном ч. 3 ст. 5.63 КРФоА]
(нарушение законодательства об организации предоставления государственных
муниципальных услуг). Решением мирового судьи И.А. подвергнут администр;
тивному штрафу.
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