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Где публикуются муниципальные нормативные правовые акты органов местного самоуправления? 
 

Федеральным законом от 18 апреля 2018 г. N 83-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования организации местного самоуправления" внесен ряд изменений в Федеральный закон 
от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" (далее - 
Федеральный закон N 131-ФЗ), в том числе касающихся вопросов опубликования (обнародования) муниципальных правовых 
актов. 

Федеральным законом N 83-ФЗ органам местного самоуправления предоставлено право учреждать и использовать 
официальное сетевое издание для опубликования муниципальных правовых актов и соглашений, заключаемых органами мест-
ного самоуправления. 
При этом согласно части 2 статьи 47 Федерального закона N 131-ФЗ (в редакции Федерального закона N 83-ФЗ) официальным 
опубликованием муниципального правового акта или соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печатном издании, распространяемом в соответствующем 
муниципальном образовании. 

Вместе с тем в части 2 статьи 47 Федерального закона N 131-ФЗ закреплено, что в случае опубликования 
(размещения) полного текста муниципального правового акта в официальном сетевом издании, объемные графические и таблич-
ные приложения к нему (например, приложения к муниципальным программам, карты документов территориального планиро-
вания, приложения к решению о местном бюджете) в печатном издании могут не приводиться (в данном случае в печати выйдет 
акт без указанных приложений). 

Данная особенность (изъятие из общего правила) позволит избежать издержек муниципальных образований на 
печатание объемных графических, в том числе цветных, и табличных приложений к муниципальному правовому акту, с полным 
текстом которого можно ознакомиться в сетевом издании. 

 
 

В  г.Шумерля вынесен приговор по факту покушения на дачу мелкой взятки 
 
Шумерлинской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 21-летнего 

жителя г. Москвы.  
           Он обвинялся в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30,ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (покушение на дачу взятки лично в размере, не 
превышающем десяти тысяч рублей). 

Судом установлено, что подсудимый 12.02.2018  предложил сотруднику МО МВД России «Шумерлинский» денежные средства в 
размере 300 руб. в ходе проведении сверки данных о его личности с оперативными учетами.  

Вину в совершенном преступлении подсудимый признал. 
Суд, согласившись с мнением государственного обвинителя, назначил жителю  г. Москвы  наказание в виде  ограничения штрафа в 

размере 20 тыс. руб. 
Приговор в законную силу не вступил.  

ИНФОРМАЦИЯ 

Шумерлинской межрайонной прокуратуры Чувашской Республики  
Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведена проверка соблюдения прав лиц, проживающих в стационар-

ных организациях социального обслуживания. 
 

Межрайонной прокуратурой с привлечением специалистов с привлечением специалистов ТО управления Роспотреб-
надзора по Чувашской Республике – Чувашии в г. Шумерля,  Отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. 
Шумерля, Красночетайскому и Шумерлинскому районам Главного управления МЧС России по ЧР проведена проверка соблю-
дения прав лиц, проживающих в стационарных организациях социального обслуживания. 

Проведенной проверкой установлено, что в стационарном отделении БУ «Шумерлинский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения» хранение  пищевых продуктов производится на полу пищеблока  (яйцо, яблоки в таре повтор-
ного использования, апельсины), картофель в мешках  хранится на полу лестничного пролета в подвале) что не соответствует 
требованиям  п.7.22. п.7.27. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного пита-
ния, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».  Рыба мороженная храниться 
в морозильнике  с маркировкой «Овощи зелень», что не соответствует требованиям  п.7.11. СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых 
продуктов и продовольственного сырья». 

Также установлено, что в подвале допускается складирование горючих материалов, что является нарушением п.23 
«Правил противопожарного режима в Российской Федерации», утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 
(далее- ППР в РФ).  

Имеют место нарушения в деятельности БОУ «Шумерлинская общеобразовательная школа-интернат для  
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обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». Так, проведенной проверкой установлено, что пожарный 
рукав в ПК-9 не перекатан на новую скатку, что является нарушением п. 57 ППР в РФ, отсутствует световое табло «Выход» над 
эвакуационным выходом в спальном корпусе (п. 43 ППР в РФ), отсутствует крышка распределительной коробки электропроводов в 
помещении преподавателя физкультуры (п. 42 ППР в РФ).  

По результатам проверки в отношении виновных лиц БУ «Шумерлинский комплексный центр социального обслужива-
ния населения» и БОУ ЧР «Шумерлинская общеобразовательная школа- интернат для обучающихся с ограниченными возможностя-
ми здоровья» вынесены постановления о возбуждении дел об административном правонарушении, в адрес руководителей внесены 
представления об устранении нарушений, которые находятся на рассмотрении. 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

Шумерлинской межрайонной прокуратуры Чувашской Республики  
«Нарушения при подготовке жилищного фонда к отопительному сезону». 
 
Межрайонной прокуратурой в управляющих компаниях г. Шумерля с привлечением специалистов ГЖИ ЧР проведена 

проверка подготовки жилищного фонда к эксплуатации в осенне-зимний период 2018-2019 годов. 
Проведенной проверкой установлено, что в нарушение п.2 ст.162 Жилищного кодекса Российской Федерации, п.10,16 

Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства РФ от 13.08.2006 
№ 491 (далее – Правила №491), п.4.6.1.1, п.4.6.3.3, п.3.4.1, п. 4.4.15 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, 
утвержденных постановлением Госстроя РФ от 27 сентября 2003 г. № 170 (далее по тексту – Правила № 170), п.13 Минимального 
перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвер-
жденного  постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2013 г. N 290 (далее- Перечень № 290), кровля дома №6/2 по ул. Урицкого 
г. Шумерля, находящегося в управлении ООО «Система управления» имеет следы деформации, воздушные ямы, нарушения уклона, 
трещины в верхнем слое, нарушение герметичности в местах    примыканий, продухи подвала дома  необрешочены. 

В доме №20 по ул. Урицкого г. Шумерля на момент проверки в 5 подъезде входная дверь расшатана, требует ремонта, 
отсутствует двойное остекление в подъездах, крыльцо дома (площадка (пол)  перед входом в  подъезд) разбито и требует ремонта. 

В нарушение п.5.1.1, 5.1.2 Правил №170, п.18 Перечня №290 вышли сроки поверки общедомового счетчика узла учета 
тепловой энергии. 

Аналогичные нарушения выявлены в ООО «Наш дом» и ООО «Коммунальник». 
По результатам проверки в отношении виновных лиц ООО «Наш дом», ООО «Система управления», ООО 

«Коммунальник» возбуждены административные производства (находятся на рассмотрении), а также в адрес директоров данных 
организаций внесены представления. 

По результатам рассмотрения представлений управляющими компаниями приняты конкретные меры к устранению 
нарушений, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности. 

 
 
 
Вынесен приговор в отношении двух жителей Красноармейского района Чувашской Республики, совершивших 

мошенничество с использованием электронного средства платежа 
 

         Шумерлинской межрайонной прокуратурой поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении 24- 
летнего и 26- летнего жителей Красноармейского района Чувашской Республики, которые в июне 2018 года, находясь на террито-
рии города Шумерля и села Красноармейское, действуя умышлено и согласованно между собой, используя чужую банковскую 
карту, путем обмана продавцов, выразившимся в умолчании о незаконном владении  чужого  электронного средства платежа,   
приобретали товарно-материальные ценности, производя списание с чужой банковской карты бесконтактным способом  денежные 
средства,  тем самым причинили потерпевшему- жителю города Шумерля материальный ущерб на сумму свыше 3000 рублей. 

В ходе судебного заседания свою вину подсудимые признали полностью. 
Действия подсудимых, с учетом позиции государственного обвинителя, суд квалифицировал по ч.2 ст. 159.3 УК РФ – 

мошенничество с использованием электронных средств платежа, совершенное группой лиц по предварительному сговору.  
Учитывая, что уголовное дело было рассмотрено в особом порядке,  наличием смягчающих обстоятельств, в том числе 

добровольное возмещение причиненного материального ущерба потерпевшему, а также позицию государственного обвинителя, суд 
назначил осужденным   наказание в виде обязательных работ на срок 240 часов. 

Приговор суда в законную силу не вступил. 
Уголовное дело расследовалось Следственным отделом МО МВД России «Шумерлинский». 

 
 

Заместитель  межрайонного прокурора  

 

советник юстиции                                           Н.М. Ксенофонтов  

 

 
Шумерлинской межрайонной прокуратурой в рамках подготовки образовательных учреждений к новому 2018-2019 г.г. 

учебному году проведена проверка исполнения законодательства в сфере защиты прав несовершеннолетних.  
В ходе проверки установлено, что рядом образовательных учреждений города Шумерля не выполняются требования 

санитарно-эпидемиологического и пожарного законодательства. 
Так, в нарушение требований п.п.  5.1, 5.5., 13.1 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 
"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образователь-
ных организаций", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26, в группах №№ 8, 
9, 11, 12 МБДОУ «детский сад № 18 «Аленушка» г. Шумерля потолки и стены находились в грибковом налете, визуально определя-
лись следы попадания влаги, в группе № 9 линолеум на полу находится в изорванном состоянии, в туалетных помещениях отсут-
ствуют отдельные водопроводные краны для технических целей, на пищеблоке моечная ванна для ополаскивания  

 

 

не подключена к системе канализации. Нарушения  законодательства выявлены и в деятельности МБДОУ «Детский сад 
№ 14 «Солнышко» г. Шумерля.  

По результатам проверки в отношении заведующих образовательных учреждений возбуждены административные 
производства по ст. 6.6, 6.7 КоАП РФ, в суд направлено исковое заявление об устранении нарушений законодательства и приведе-
ние помещений в соответствии с требованиями СанПиН.    

 
 
Шумерлинской межрайпрокуратурой выявлены коррупционные факторы  в проекте постановления администрации 

сельского поселения 
 
 
Шумерлинской межрайонной прокуратурой изучен проект постановления администрации Юманайского сельского 

поселения Шумерлинского района  «О Совете по профилактике правонарушений в Юманайском сельском  поселении Шумерлин-
ского района» в котором выявлены коррупционные нормы. 

В соответствии с ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 23 июня 2016 г. N 182-ФЗ "Об основах системы профилактики пра-
вонарушений в Российской Федерации" (далее – ФЗ №182-ФЗ) правовую основу системы профилактики правонарушений составля-
ют положения Конституции Российской Федерации, общепризнанные принципы и нормы международного права, международные 
договоры Российской Федерации, нормы уголовного законодательства Российской Федерации, законодательства Российской Феде-
рации об административных правонарушениях. Правовое регулирование профилактики правонарушений осуществляется в соответ-
ствии с федеральными конституционными законами, настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, а также 
принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, Правительства Россий-
ской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, законами и другими нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами. 
При этом согласно ст. 12 ФЗ №182-ФЗ органы местного самоуправления в соответствии с настоящим Федеральным законом, Феде-
ральным законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", другими федеральными законами в пределах своей компетенции обладают следующими правами:  
1) принимают муниципальные правовые акты в сфере профилактики правонарушений; 
2) создают координационные органы в сфере профилактики правонарушений; 
3) принимают меры по устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений; 
4) обеспечивают взаимодействие лиц, участвующих в профилактике правонарушений, на территории муниципального образования; 
5) осуществляют профилактику правонарушений в формах профилактического воздействия, предусмотренных пунктами 1, 7 - 10 
части 1 статьи 17 настоящего Федерального закона; 
6) реализуют иные права в сфере профилактики правонарушений. 

П. 9 проекта Положения предусмотрено, что принимаемые Советом  решения по профилактике правонарушений явля-
ются обязательными для исполнения субъектами профилактики. 
Вместе с тем, согласно ч. 1 ст. 5 ФЗ №182-ФЗ субъектами профилактики правонарушений являются: 
1) федеральные органы исполнительной власти; 
2) органы прокуратуры Российской Федерации; 
3) следственные органы Следственного комитета Российской Федерации; 
4) органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 
5) органы местного самоуправления. 
Органы местного самоуправления в силу требований федерального законодательства не вправе принимать акты регламентирующие 
деятельность органов указанных в п.п. 1-4 ч. 1 ст. 5 ФЗ №182-ФЗ. 
Принятие нормативного правового акта за пределами компетенции - нарушение компетенции органов государственной власти или 
органов местного самоуправления (их должностных лиц) при принятии нормативных правовых актов является коррупциогенным 
фактором (пп. «д» п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов норматив-
ных правовых актов, утв. постановлением Правительства РФ от 26 февраля 2010 г. N 96). 

По результатам проведенной правовой экспертизы в администрацию сельского поселения  направлена информации с 
рекомендациями по изменению формулировок правовых норм для устранения коррупциогенности.    

 
Информация предоставлена 
Шумерлинской межрайпрокуратурой  
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