
 

29.06.2018 

Постановление 
администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики  «Об утверждении Порядка и условий финан-

сирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного 
бюджета»» 

 
29.06.2018 № 35 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным 
кодексом Российской Федерации, статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 20.12.2017 № 399-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации и статью 16 Закона Российской Федерации «О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 
30.07.2013 № 41 «О регулировании отдельных правоотношений в сфере организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории Чувашской Республики»,  

 
Администрация Магаринского сельского поселения п о с т а н о в л я е т: 

 
1. Утвердить Порядок и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имуществ в многоквартирном доме за счет средств 

местного бюджета согласно приложению к настоящему постановлению. 
2.  Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования в информационном издании «Вестник Магаринского сельского поселения» и 

подлежит размещению на официальном сайте Магаринского сельского поселения в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет». 
  
 
 
Глава администрации 
Магаринского сельского поселения     Л.Д. Егорова 

 
 

Приложение к постановлению администрации 
Магаринского сельского поселения  
от «29» июня 2018 г. № 35 

 
  

Порядок  
и условия финансирования проведения бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме за счет средств местного бюджета 
  

 1. Настоящий Порядок устанавливает механизм проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Магаринского сельского поселения, за счет средств местного бюджета. 

2. Полномочия бывшего наймодателя в целях настоящего постановления возлагаются на администрацию Магаринского сельского поселения (далее – бывший наймода-
тель). 

3. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется в случае, если до даты приватизации первого 
жилого помещения в многоквартирном доме такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда в соответ-
ствии с нормами о порядке разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, но капитальный ремонт на дату приватизации первого 
жилого помещения проведен не был, при условии: 

1) такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке 
разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату; 

2) капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого жилого помещения до даты включения такого многоквартирного 
дома в региональную программу капитального ремонта не проводился за счет средств областного и (или) местного бюджетов; 

3) если за счет средств областного и (или) местного бюджетов проведен капитальный ремонт только отдельных элементов общего имущества в многоквартирном доме, 
обязанность бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта распространяется на те элементы общего имущества в многоквартирном доме, капитальный ремонт 
которых не был проведен. 

4. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого 
жилого помещения в таком доме в соответствии с нормами содержания, эксплуатации и ремонта жилищного фонда, действовавшими на указанную дату, определяется бывшим 
наймодателем в порядке, установленном Постановлением Кабинета Министров ЧР от 14.03.2014 № 77  «Об утверждении Республиканской программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Чувашской Республики, на 2014 - 2043 годы и Порядка разработки и утверждения краткосрочных республикан-
ского и муниципальных планов реализации Республиканской программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Чувашской Республики, на 2014 - 2043 годы» 

5. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется бывшим наймодателем в течение шести месяцев со 
дня выявления невыполненного им обязательства по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, включенном в перспективный и (или) годовой 
план капитального ремонта жилищного фонда до даты приватизации первого жилого помещения в таком доме, в котором капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого 
помещения проведен не был, а также капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме после даты приватизации первого жилого помещения до даты включения 
такого многоквартирного дома в региональную программу капитального ремонта не проводился за счет средств областного и (или) местного бюджетов. 

6. Стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме определяется исходя из предельной стоимости услуг и (или) 
работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, определенной нормативным правовым актом Чувашской Республики в соответствии с требованиями 
части 4 статьи 190 Жилищного кодекса. Срок проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме определяется в соответствии с региональной програм-
мой капитального ремонта. 

7. Проведение бывшим наймодателем капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме осуществляется путем финансирования за счет средств 
местного бюджета оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме. Финансирование производится с учетом способа 
формирования фонда капитального ремонта путем перечисления средств, на счет регионального оператора либо на специальный счет. Финансирование производится в порядке 
предоставления субсидии, при условии наличия соглашения о предоставлении субсидии. Порядок и условия заключения соглашения, а также цели, условия и порядок предоставле-
ния субсидий определяются нормативно-правовым актом Администрации сельского поселения. 

8. Обязательство бывшего наймодателя по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме не освобождает собственников помещений в 
многоквартирном доме от уплаты взносов на капитальный ремонт. Средства фонда капитального ремонта, формируемого собственниками помещений в многоквартирном доме, 
используются на проведение капитального ремонта общего имущества в этом многоквартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта. 

9. Собственники помещений в многоквартирном доме участвуют в принятии работ, выполненных в рамках исполнения обязанности бывшего наймодателя по проведе-
нию капитального ремонта в соответствии с настоящей статьей, в порядке, предусмотренном для принятия работ по проведению капитального ремонта общего имущества в много-
квартирном доме в соответствии с региональной программой капитального ремонта. Лицо, которое от имени всех собственников помещений в многоквартирном доме уполномочено 
участвовать в приемке оказанных услуг и (или) выполненных работ по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, в том числе подписывать 
соответствующие акты, определяется решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. 
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Постановление 
администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района Чувашской Республики  «Об утверждении Порядка и перечня случаев 

оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета администрации Ма-гаринского сельского поселения Шу-
мерлинского района дополнительной помощи при возникновении неотлож-ной необходимости в проведении ка-питального ремонта общего имуще-

ства в многоквартирных домах»» 
 
29.06.2018 № 36 

администрация Магаринского сельского поселения Шумерлинского района п о с т а н о в л я е т:  
 

1. Утвердить Порядок и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета администрации Магаринского сельского поселе-
ния Шумерлинского района дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в 
соответствии с приложением к настоящему постановлению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования в печатном издании «Вестник администрации Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района. 
 

 

 
 
Приложение к постановлению администрации администрации 
Магаринского сельского поселения Шумерлинского районаот  
от «29» июня 2018 г. № 36 
 

Порядок  
и перечень случаев оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района 

дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах 
Настоящий Порядок устанавливают процедуру оказания на возвратной и (или) безвозвратной основе за счет средств бюджета администрации Магаринского 

сельского поселения Шумерлинского района дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости (далее - дополнительная помощь) в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района, в случае возникновения 
аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера (далее - чрезвычайная ситуация) и применяется в отношении многоквартирных домов, собственники 
которых формируют фонд капитального ремонта на специальном счете (далее - Порядок).  

В случае возникновения чрезвычайной ситуации капитальный ремонт осуществляется в объеме, необходимом для ликвидации последствий, возникших вследствие чрезвы-
чайной ситуации, за счет средств, аккумулированных на специальном счете многоквартирного дома, и средств бюджета администрации Магаринского сельского поселения Шумерлин-
ского района.  

Дополнительная помощь предоставляется в целях финансового обеспечения затрат (части затрат) по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в рамках 
аварийно-восстановительных работ. 

Дополнительная помощь предоставляется на выполнение услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме в рамках аварийно-
восстановительных работ, определенных пунктом 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации.  

Получателями дополнительной помощи в соответствии с пунктом 1 настоящего порядка являются владельцы специальных счетов.  
Дополнительная помощь предоставляется в объеме равном разнице между сметной стоимостью услуг и (или) работ и средствами аккумулированными на специаль-

ном счете многоквартирного дома.  
Дополнительная помощь на аварийно-восстановительные работы в случае возникновения чрезвычайной ситуации оказывается на основании заявления.  
К заявлению прилагаются следующие документы:  

1) копия решения о введении режима чрезвычайной ситуации, принятого в соответствии с законодательством;  
2) копия заключения о техническом состоянии многоквартирного дома, выданного специализированной организацией, проводящей в соответствии с законодательством 

обследование технического состояния многоквартирного дома, содержащего следующие сведения: - виды услуг и (или) работ, необходимых для ликвидации последствий, возникших 
вследствие чрезвычайной ситуации; - технические характеристики конструктивных элементов, необходимые для определения стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту - 
общий процент износа здания и исследуемого конструктивного элемента.  

3) справку банка о размере средств на специальном счете, собранных собственниками помещений в многоквартирном доме, для проведения капитального ремонта общего 
имущества многоквартирного дома;  

4) справку банка о задолженности собственников помещений в многоквартирном доме по уплате взносов на капитальных ремонт на специальный счет;  
5) копию решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта, которое принято в соответствии с требования-

ми статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации;  
6) копию уведомления об открытии специального счета многоквартирного дома;  
7) копию договора с кредитной организацией на открытие специального счета многоквартирного дома;  
8) проектно-сметная (сметная) документация на капитальный ремонт, составленная в соответствии с требованиями действующего законодательства и нормативно-

технических документов. Копии документов, предусмотренных настоящим пунктом, должны быть пронумерованы, прошнурованы (прошиты), скреплены печатью и заверены подписью 
заявителя с указанием даты заверения.  

Не позднее 5 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, принимается решение об оказании дополнительной 
помощи либо об отказе в предоставлении такой помощи.  

 Обязательными условиями предоставления дополнительной помощи являются: 
 1) решения о введении режима чрезвычайной ситуации, принятого в соответствии с законодательством;  
2) недостаточность средств на специальном счете, аккумулированных собственниками помещений в многоквартирном доме, для проведения капитального ремонта общего 

имущества многоквартирного дома;  
3) отсутствие задолженности собственников помещений в многоквартирном доме по уплате взносов на капитальных ремонт на специальный счет.  

Основания для отказа в предоставлении дополнительной помощи:  
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка;  
2) несоответствие представленных документов требованиям настоящего Порядка;  

При отсутствии оснований, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, администрация администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района 
направляет заявителю 2 экземпляра проекта соглашения о выделении заявителю дополнительной помощи в виде субсидии. Заявитель в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта 
соглашения подписывает его и возвращает в администрацию администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района. Перечисление субсидий производится на 
лицевой счет заявителя субсидий и осуществляется не позднее 10 рабочего дня с момента окончания проверки представленных документов при условии зачисления на лицевой счет  
администрации администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района соответствующего объема финансовых средств. Заявитель представляет в администрацию 
администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района отчет об использовании субсидий в течение 10 рабочих дней со дня получения субсидий по форме согласно 
приложению к настоящему Порядку.  

Финансовым отделом администрации администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района, Контрольно-счетной палатой администрации 
Магаринского сельского поселения Шумерлинского района в обязательном порядке проводятся проверки соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка предоставления 
субсидий.  

В случае установления финансовым отделом администрации администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района, Контрольно-счетной 
палатой администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района, факта (фактов) нарушения заявителем условий предоставления субсидий администрация администра-
ции Магаринского сельского поселения Шумерлинского района в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанных нарушений направляет получателю субсидии требование о 
возврате субсидии.  

При наличии в текущем финансовом году остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, администрация администрации Магаринского 
сельского поселения Шумерлинского района в течение 3 рабочих дней со дня обнаружения указанных оснований направляет получателям субсидий уведомления о возврате неиспользо-
ванных остатков субсидий.  

Субсидии подлежат возврату в бюджет Администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района в течение 10 рабочих дней со дня получения 
получателем субсидии требования и (или) уведомления о возврате субсидии.  

В случае нарушения заявителем срока возврата субсидий, установленного пунктом 13 настоящего Порядка, субсидии возвращаются в бюджет администрации 
Магаринского сельского поселения Шумерлинского района в соответствии с действующем законодательством. 
 
 

Глава администрации 
Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района                                                                                          Л.Д. Егорова 

 

 
 
 

Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведены проверки пилорам Шумерлинского района 
 
 

В июне 2018 года межрайонной прокуратурой проведена совместная со специалистами ОНД и ПР по г. Шумерля, Красночетайскому и Шумерлинскому районам, 
филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чувашской Республике – Чувашии в г.Шумерля» проверка соблюдения и исполнения законодательства о пожарной безопасности, 
санитарно-эпидемиологического законодательства на пилорамах Шумерлинского района. 

Установлено, что в нарушение вышеуказанного законодательства индивидуальными предпринимателями на пилорамах не производится очистка рабочих мест от 
стружек и горючих отходов, а их временное хранение осуществляется навалом на открытых не приспособленных для хранения отходов площадках.  

Не установлены санитарно-защитные зоны пилорам, их проекты не разработаны. 
По фактам выявленных нарушений в отношении индивидуальных предпринимателей - собственников пилорам возбуждены дела об административных правонаруше-

ниях, предусмотренных ч.1 ст.20.4, ст.6.3 КоАП РФ, по результатам рассмотрения которых назначено наказание в виде штрафов. 

 

 

Помощник Шумерлинского  

межрайонного прокурора            Д.А. Петровм 

 
 

\Межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства при обращении с отработанными ртутными лампами 
 
 

Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения природоохранного законодательства в МАУК ДК «Восход» г. Шумерля, в ходе которой 
выявлены нарушения требований экологического и санитарно-эпидемиологического законодательства при обращении с отработанными ртутьсодержащими лампами, относящимися к 
категории отходов I класса опасности. 

Установлено, что у МАУК ДК «Восход» длительное время отсутствовал договор на сбор и утилизацию ртутьсодержащих ламп вопреки наличию большого количе-
ства отработанных ртутьсодержащих ламп, которые не вывозились порядка 3 лет, учет их движения не производился.  

Ртутьсодержащие лампы хранились навалом на полу связками по 6-10 шт. в не предназначенном для этого помещении. На момент проверки также не представлены 
инструкция по организации сбора, накопления, использования, обезвреживания, транспортирования и размещения ртутьсодержащих ламп, приказ о назначении ответственного 
должностного лица за контролем движения ртутьсодержащих ламп. 

По фактам допущенных нарушений возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном статьей 8.2 КоАП РФ, по результатам рассмотрения 
которого назначено наказание в виде штрафа. 

 

 

Помощник Шумерлинского  

межрайонного прокурора            Д.А. Петров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ИНФОРМАЦИЯ 

Шумерлинской межрайонной прокуратуры Чувашской Республики  
 

Шумерлинской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения трудового законодательства. 
Шумерлинской межрайонной прокуратурой в соответствии с планом рейдов в целях выявления неформальной занятости проведена проверка соблюдения трудового 

законодательства индивидуальными предпринимателями.  
В ходе проведенной проверки выявлен ряд нарушений. Так, выявлены лица, осуществляющие трудовую деятельность без заключения трудового договора. Кроме этого, во 

многих трудовых договорах, заключенных между работником и работодателем, не определены условия и сроки выплаты заработной платы, режим работы и отдыха, место работы.  
В связи с выявленными нарушениями межрайонной прокуратурой вынесены постановления о возбуждении дела об административном правонарушении по ст.5.27 КоАП, а 

также внесены представления об устранении нарушений трудового законодательства.  
Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении. 
 
 

Информация предоставлена Шумерлинской  
межрайонной прокуратурой. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Шумерлинской межрайонной прокуратуры Чувашской Республики  
«Нарушения при использовании муниципального жилищного фонда». 

Межрайонной прокуратурой на основании материалов Контрольно-счетной палаты Шумерлинского района проведена проверка исполнения администрацией Магарин-
ского сельского поселения Шумерлинского района обязанности по контролю за использованием и сохранностью муниципального жилищного фонда, в результате которой выявлены 
нарушения действующего жилищного законодательства в данной сфере. 

Проведенной проверкой установлено, что в муниципальной собственности Магаринского сельского поселения Шумерлинского района находятся 8 жилых помещений. 
Между тем, в нарушение ч.,13 ст.14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", п.1 ч.1 
ст. 14, ч.1 ст.153, ч.1-3, 13 ст.155 Жилищного кодекса РФ, ст.42 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ в 2016 году начисление платы за наем выше-
указанных жилых помещений на момент проверки контролирующего органа администрацией сельского поселения не производилось, денежные средства за пользование указанным 
имуществом в бюджет сельского поселения не поступали. 

В 2017 году администрацией сельского поселения населению начислена плата за наем указанных жилых помещений в размере 1162 руб. 22 коп., плата за пользование 
указанными жилыми помещениями населением в бюджет сельского поселения внесена в 2017 году в размере 302,82 руб., а также в ходе проверки на общую сумму -859 руб. 40 коп. 

Таким образом, имеющаяся задолженность по внесению платы за наем муниципального жилищного фонда за 2017 год погашена в полном объеме лишь в ходе провер-
ки.  

Осуществление контроля за правильностью исчисления, за полнотой и своевременностью внесения платы за наем, а также обязанности по учету и взысканию платежей, 
пеней за наем муниципального жилищного фонда на конкретное структурное подразделение и должностное лицо администрации сельского поселения не возложены. 

Претензионно-исковая работа по взысканию задолженности за найм муниципального жилищного фонда администрацией сельского поселения до начала контролирую-
щим органом проверки не проводилась. 

Аналогичные нарушения выявлены также в администрации Нижнекумашкинского, Большеалгашинского, Юманайского, Русско-Алгашинского, Краснооктябрьского 
сельских поселений и в администрации Шумерлинского района. 

В связи с этим, в адрес глав администраций указанных муниципальных образований внесены представления, которые находятся на рассмотрении.   

 
Шумерлинской межрайонной прокуратурой выявлены нарушения законодательства о противодействии коррупции  
 
 Шумерлинской межрайонной  прокуратурой  проведена проверка  соблюдения требований законодательства о противодействии коррупции  и исполне-

ния обязанностей своевременно и полно представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  муниципальными служащими 
органов местного самоуправления за 2017 год. 

 По результатам проверки установлены нарушения по не отражению сведений о земельных участках, транспортных средствах, банковских счетах  в 18 
справках о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, членов их семьи. 

Так, в   справке о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2017 год, представленной на себя, специалистом-экспертом  администра-
ции Туванского  сельского поселения Шумерлинского района не указаны 4 банковских счета, открытые   в отделениях ПАО «Сбербанк России» и АО «Россельхозбанк». 
 Не нашли своего отражения в справке   о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера  за  2017 год   сведения  о наличии у  специалиста-эксперта  
администрации Нижнекумашкинского сельского поселения в общей долевой собственности земельного участка, общей   площадью 1500  кв. метров. 
 Специалистом-экспертом  администрации Краснооктябрьского сельского поселения Шумерлинского района ЧР не указаны  сведения о недвижимости (земельном  участке, 
жилом доме и нежилом здании под магазин), отчужденных в течение 2017 года  в результате безвозмездной сделки. 

 В связи с выявленными нарушениями Шумерлинской межрайонной прокуратурой в адрес глав 6  администраций сельских поселений Шуме рлин-
ского района Чувашской Республики   внесены представления, с требованиями устранить выявленные нарушения и решить вопрос о дисциплинарной ответственности чиновников 
за невыполнение возложенных на них обязанностей. Устранение выявленных нарушений законодательства находится на контроле прокуратуры.  

  Межрайонной прокуратурой  продолжатся проверки сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государствен-
ных и муниципальных служащих за 2017 год. 

 
 
Шумерлинской межрайонной прокуратурой 26.06.2018 по уголовному делу поддержано государственное обвинение в отношении 27 летнего жителя г. Шумерля за 

совершения преступления, предусмотренного ч.2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное из хулиганских побуждений, в отношении объекта 
социальной инфраструктуры). 

Суд согласился с мнением государственного обвинителя и признал подсудимого виновным в том, что 12.04.2018 года он сделал заведомо ложное сообщение об акте 
терроризма в букмекерской конторе «СпортБет», расположенного по адресу: г. Шумерля ул. К.Маркса д. 32. В результате противоправных деяний  была дезорганизована работа МО 
МВД России «Шумерлинский» и органу полиции был причинен материальный ущерб. 

Приговором суда от 26.06.2018 подсудимому назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года. 
Также в рамках уголовного дела судом удовлетворены исковые требования прокурора и в пользу РФ в лице МВД по ЧР постановлено взыскать с подсудимого сумму 

причиненного вреда. 
Приговор в законную силу не вступил.   
 
     

Шумерлинский межрайонный прокурор 
 
старший советник юстиции                                                           С.А.Фирсов 
 
 
27.06.2018 

 
Шумерлинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело о ложном сообщении об акте терроризма 

 
Шумерлинская межрайпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 28-летнего жителя г. Шумерля. Он обвиняется в 

совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, создающим опасность гибели людей, причинения имуще-
ственного ущерба, либо наступления иных общественно опасных последствий,  совершенных из хулиганских побуждений, в отношении объекта социальной инфраструктуры). 

По версии следствия, 12.04.2018  около  05 часов 40 минут  28-летний  житель г. Шумерля., находясь  в состоянии алкогольного опьянения, из хулиганских 
побуждений, имея умысел  на  заведомо ложное сообщение  о  заложенном взрывном устройстве, при этом своим сообщением  намеренно  пытаясь ввести других лиц в заблуждение,  
позвонил со своего сотового телефона в службу «112» и сообщил ложные сведения о заложенном взрывном устройстве в  букмекерской  конторе  «СпортБет»,  расположенной  по 
адресу: Чувашская Республика, г. Шумерля, ул. Карла Маркса, д. 32 «а», то есть передал заведомо ложное сообщение, создающее опасность гибели людей, причинения значительного 
имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных последствий в отношении объекта социальной инфраструктуры.  

В результате проведенных сотрудниками  полиции мероприятий факт наличия взрывного устройства в помещении букмекерской конторы «СпортБет»  не подтвер-
дился.  

Действиями обвиняемого, выразившимися в отвлечении сил и средств правоохранительных органов, причинен материальный ущерб МВД по Чувашской Республики на 
сумму более 3 тыс. рублей, который в ходе расследования уголовного дела не возмещен, в связи с чем Шумерлинским межрайпрокурором в суд направлено исковое заявление в порядке 
ч.3 ст. 44 УПК РФ.        

Материалы уголовного дела для рассмотрения направлены в Шумерлинский районный суд.  
За совершение данного преступления обвиняемому грозит уголовное наказание до 5 лет лишения свободы. 

 

 
Приложение к Порядку и перечню случаев 
оказания на возвратной и (или) безвозвратной 
основе за счет средств бюджета администра-
ции Магаринского сельского поселения 
Шумерлинского района дополнительной 
помощи при возникновении неотложной 
необходимости в проведении капитального 
ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах 

 
ОТЧЕТ 

об использовании субсидий, предоставленных из бюджета администрации Магаринского сельского поселения Шумерлинского района на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов 

(наименование получателя субсидии) 

 

 

 
Подпись руководителя (получателя субсидии) _______________/________________ 
                                                                                       (подпись)       (расшифровка подписи)  

 
 
 
 
 
 

Шумерлинской межрайпрокуратурой выявлены нарушения бюджетного законодательства в  постановлениях администраций Шумерлинского района, сельских 
поселениях Шумерлинского района 

 
 
Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведена проверка муниципальных нормативных правовых актов регулирующих бюджетные правоотношения, по результа-

там которой установлено, что ряд нормативных правовых  актов вступили в противоречие с действующим законодательством. 
Согласно ст. 6 БК РФ межбюджетные трансферты - средства, предоставляемые одним бюджетом бюджетной системы Российской Федерации другому бюджету бюджетной системы 
Российской Федерации. 
В силу ст. 135 БК РФ формы, порядок и условия предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам внутригородских муниципальных образований из бюджетов субъектов Российской 
Федерации - городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя устанавливаются законами указанных субъектов Российской Федерации. 

Приложением №1 постановления администрации Шумерлинского района Чувашской Республики от 25 мая 2016 г. N 202  утверждены  Правила предоставления средств из 
бюджета Шумерлинского района на переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. 
Согласно п. 2 приложения №1 соглашения должны соответствовать условиям, установленным пунктом 2.4. Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской 
Республики бюджетам муниципальных районов и бюджетам городских округов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных постановлением Кабинета 
Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. N 523. 

Вместе с тем, постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2017 г. N 515 "О внесении изменений в государственную программу Чувашской 
Республики "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" и признании утратившими силу некоторых решений Кабинета Министров Чувашской 
Республики" постановление Кабинета Министров Чувашской Республики от 29 декабря 2010 г. N 523 признано утратившим силу. 

В настоящее время условия заключенного соглашения должны соответствовать требованиям п. 2.4 Приложения N 21.1 к государственной программе Чувашской Республи-
ки "Развитие жилищного строительства и сферы жилищно-коммунального хозяйства" Правил предоставления субсидий из республиканского бюджета Чувашской Республики бюджетам 
муниципальных районов и бюджетам городских округов на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и на оплату стоимости разницы площади предоставляемых и площади 
расселяемых жилых помещений, утв. постановлением Кабинета Министров Чувашской Республики от 23 декабря 2017 г. N 515. 
Также принесены протесты на постановления администраций 11 сельских поселений Шумерлинского района Чувашской Республики которыми  утверждены Правила предоставления 
средств из бюджета Краснооктябрьского сельского поселения  Шумерлинского района.   

Принесенные протесты находятся на рассмотрении. 
  
 
 

Информация предоставлена 
Шумерлинской межрайпрокуратурой  

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Шумерлинской межрайонной прокуратуры Чувашской Республики  
 

«Должностное лицо привлечено к административной ответственности за нарушение миграционного законодательства ». 
 

Шумерлинской межрайпрокуратурой проведена проверка соблюдения миграционного законодательства на пилораме ИП Иванова И.И. (фамилия изменена), расположен-
ной на территории Шумерлинского района. 

Проведенной проверкой установлено, что 10.05.2018 на вышеуказанную  пилораму на основании устной договоренности в качестве разнорабочих трудоустроены 3 гражданина 
Республики Узбекистан. 

При этом, в нарушение п. 8 ст. 13 Федерального закона от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» на момент проверки 
уведомления о принятии вышеуказанных иностранных граждан на работу индивидуальным предпринимателем в территориальный орган федерального органа исполнительной власти в 
сфере миграции в субъекте Российской Федерации не направлены. 

По результатам проведенной проверки межрайонной прокуратурой в отношении индивидуального предпринимателя возбуждены 3 дела об административном правонаруше-
нии по ч. 3 ст. 18.15 КоАП РФ по факту привлечения к трудовой деятельности каждого иностранного гражданина. 

22.06.2018 Шумерлинским районным судом указанные дела об административном правонарушении рассмотрены и индивидуальному предпринимателю назначено админи-
стративное наказание в виде приостановления деятельности сроком на 15 суток по каждому факту нарушения. 

Постановления Шумерлинского районного суда в законную силу не вступили.  
  

 
Информация предоставлена Шумерлинской  
межрайонной прокуратурой 
 
 

№ п/п Адрес многоквартирного дома Получено субсидий (руб.) Использовано субсидий (руб.) 

1       

2       

3       
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