Новост и прокурат уры
26.06.2013
В ходе проведенной Перовской межрайонной прокуратурой проверки установлено, что москвич Николай С.,
1926 года рождения, в декабре 2005 года заключил договор купли-продажи находящейся в его собственности
квартиры на Зеленом проспекте в городе Москве с гражданкой К., которая воспользовалась болезненным
состоянием пенсионера в связи с наличием у него хронического психического расстройства, лишающего его
возможности осознавать характер своих действий при подписании договора.
По факту мошеннического завладения квартирой С. СО ОМВД по району Перово г.Москвы возбуждено и
расследуется уголовное дело.
В связи выявлением указанных обстоятельств Перовским межрайонным прокурором в интересах С.
предъявлено исковое заявление о признании договора купли-продажи недействительным и признании права
собственности на спорную квартиру за пострадавшим.
Решением Перовского районного суда г. Москвы от 13.12.2012 исковые требования прокурора удовлетворены
в полном объеме.
Московским городским судом решение Перовского районного суда оставлено без изменений и в настоящее
время вступило в законную силу.
В результате принятых прокурором мер, квартира возвращена инвалиду С., вынужденному длительное время
искать себе убежище в пансионатах для бездомных и домах престарелых.
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Перовской межрайонной прокуратурой г.Москвы проведена проверка соблюдения трудового
законодательства в связи с наличием согласно сведениям Мосгорстата во ФГУП «Центральный научноисследовательский институт связи» («ЦНИИС») по состоянию на 01.01.2013 задолженности по выплате
заработной платы перед 279 работниками в размере 5,6 млн. рублей.
Проверкой установлено, что по состоянию на 29.01.2013 ФГУП «ЦНИИС» имело задолженность по выплате
заработной платы уже в размере 11.753.988 рублей в отношении 301 работника.
По выявленным нарушениям межрайонной прокуратурой в отношении ФГУП «ЦНИИС» возбуждено дело об
административном правонарушении по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которого юридическое
лицо привлечено к административной ответственности и подвергнуто административному взысканию в виде
штрафа в размере 30.700 рублей, также в адрес руководителя предприятия внесено представление об устранении
нарушений трудового законодательства.
В результате принятых мер прокурорского реагирования по состоянию на 27.05.2013 задолженность по
заработной плате полностью погашена и в настоящее время отсутствует.
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Перовской межрайонной прокуратурой г. Москвы проведена проверка по коллективному обращению
работников ООО «Инвестиционно-строительная компания «Импульс» о невыплате заработной платы.
Проверкой установлено, что в нарушение ст. 140 Трудового кодекса Российской Федерации руководителем
ООО «ИСК «Импульс» работнику, находящемуся в отпуске по беременности и родам, не выплачено пособие по
уходу за ребенком в размере 60 тыс. руб.; другому работнику не выплачена заработная плата в размере свыше 177
тыс. руб., а при прекращении трудовых договоров еще с двумя работниками им не произведены выплаты всех сумм,
причитающихся от работодателя в день увольнения, в размере 314 тыс. руб.
В связи с выявленными нарушениями Перовским межрайонным прокурором руководителю организации
внесено представление об устранении нарушений трудового законодательства, а в судебный участок №364
г.Москвы в интересах 4 работников предъявлены заявления в порядке ст.45 ГПК РФ о выдаче судебных приказов о
принудительном взыскании начисленной, но не выплаченной заработной платы (пособия), а также процентов
(денежной компенсации) от невыплаченных в срок сумм за каждый день, на общую сумму более 550 тыс. руб.
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