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ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ 

 

 
Прокуратура Большеглушицкого района разъясняет: «При уклонении юридического лица 

от проведения проверки орган контроля вправе провести контрольное мероприятие повторно» 

 

С 01.01.2017 начали действовать изменения, внесенные в ст. 12 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Закон № 

294-ФЗ). 

Так, ст. 12 Закона № 294-ФЗ дополнена частью 7, которой установлено, что в случае уклонения 

юридического лица, индивидуального предпринимателя от проведения проверки орган контроля имеет 

право на проведение повторного контрольного мероприятия. 

Проведение плановой или внеплановой выездной проверки считается невозможным, в случае 

отсутствия индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 

иного должностного лица юридического лица, в случае если юридическое лицо, индивидуальный 

предприниматель фактически не осуществляют деятельность, а также при наличии иных действий 

(бездействия) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя 

или иного должностного лица юридического лица, повлекшие невозможность проведения проверки. 

В указанных случаях орган государственного контроля (надзора), орган муниципального 

контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей 

проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, 

индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения 

плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления 

юридического лица, индивидуального предпринимателя. 
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Прокуратура Большеглушицкого района информирует: «По результатам проведенной 

проверки соблюдения исполнения законодательства о социальной защите детей-инвалидов в части 

обеспечения доступа детей-инвалидов к объектам социальной инфраструктуры на территории 

муниципального района Большеглушицкий выявлены нарушения». 

 

По результатам проведенной проверки соблюдения законодательства о социальной защите 

детей-инвалидов в части обеспечения доступа детей-инвалидов к объектам социальной инфраструктуры 

выявлены нарушения в деятельности МАУ «Центр административно-хозяйственного обеспечения» 

(далее – ЦАХО). 

Установлено, что на территории муниципального района Большеглушицкий расположено 18 



образовательных организаций, вход в здания которых в настоящее время не оснащен специальными 

приспособлениями для свободного передвижения и беспрепятственного доступа маломобильных 

граждан, в том числе и детей инвалидов. 

Такими образовательными учреждениями являются: ГБОУ СОШ «ОЦ» с. Александровка и ее 

структурное подразделение детский сад «Колобок» с. Александровка, ГБОУ СОШ с. Константиновка и 

его структурное подразделение детский сад «Чебурашка», ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Южный и его 

структурное подразделение детский сад «Улыбка», ГБОУ ООШ с. Новопавловка и его структурное 

подразделение детский сад «Золотой петушок», ГБОУ ООШ с. Тамбовка, структурное подразделение 

ГБОУ СОШ «ОЦ» пос. Фрунзенский детский сад «Солнышко», ГБОУ ООШ с. Малая Глушица и его 

структурное подразделение детский сад «Ладушки», ГБОУ ООШ с. Мокша и его структурное 

подразделение детский сад «Радуга» с. Мокша, пос. Ледяйка, структурное подразделение ГБОУ СОШ 

№1 «ОЦ» с. Большая Глушица детский сад №4 «Колосок», детский сад №3 «Красная Шапочка», 

структурное подразделение ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» с. Большая Глушица детский сад №1 «Одуваничик». 

Вышеперечисленные здания находятся в муниципальной собственности муниципального района 

Большеглушицкий. 

Согласно п.1.1 Устава ЦАХО является некоммерческой организацией, созданной 

муниципальным районом Большеглушицкий Самарской области на основании постановления 

администрации от 30.03.2011 №320 путем изменения типа муниципального бюджетного учреждения 

муниципального района Большеглушицкий «Центр административно-хозяйственного обеспечения» для 

выполнения работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством РФ 

полномочий органов местного самоуправления в сфере образования и в иных сферах. 

В соответствии с п.3.2 Устава основным видом деятельности ЦАХО является организация 

предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным общеобразовательным программам на территории 

муниципального района Большеглушицкий; организация предоставления дополнительного образования 

детям и общедоступного бесплатного дошкольного образования на территории муниципального района 

Большеглушицкий. 

Таким образом, ЦАХО допущено бездействие в части организации беспрепятственного доступа 

детей-инвалидов в вышеуказанные образовательные организации. 

На основании выявленных нарушений, прокуратурой района в адрес ЦАХО внесено 

представление об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных лиц к дисциплинарной 

ответственности. Акт прокурорского реагирования находится в стадии рассмотрения. 
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