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Шумерлинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело о самоуправстве  
 
Шумерлинская межрайпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50 -летней жительни-

цы Шумерлинского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 УК РФ (самоуправство, то есть само-
вольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом порядку совершения каких -либо действий, правомер-
ность которых оспаривается гражданином). 

По версии следствия, обвиняемая, являясь опекуном своего несовершеннолетнего приемного сына, обладая временным 
полномочиями по распоряжению его денежными средствами, в период прохождения им воинской службы, закрыла банковский счет, сняв  с 
него его денежные средства в сумме более 400 тыс. руб., полученные в результате перечисления различных социальных выплат и уд ержива-
ла их у себя, отказываясь передать их ранее опекаемому, несмотря на его законные требования.       

Материалы уголовного дела для рассмотрения направлены в мировой суд судебного участка г. Шумерля.  
За совершение данного преступления обвиняемой грозит уголовное наказание в виде исправительных работ, сроком до 2 лет 
 

 
Проведенной межрайонной прокуратурой проверкой в БУ «Шумерлинский ММЦ» Минздрава Чувашии выявлены нару-

шения законодательства об обороте наркотических средств и психотропных веществ 
 
Проведенной межрайонной прокуратурой в ноябре 2018 года совместно с УКОН МВД по Чувашской Республике 

проверкой в деятельности БУ «Шумерлинский ММЦ» Минздрава Чувашии выявлены нарушения законодательства об обороте 
наркотических средств и психотропных веществ. 
Установлено, что в нарушение положений действующего законодательства, регулирующего порядок легального оборота нарко-
тических средств для использования в медицинских целях, должностными лицами БУ «Шумерлинский ММЦ» Минздрава Чува-
шии ведение журналов регистрации операций, связанных с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, осуществ-
ляется ненадлежащим образом. 
Так, на момент проверки ряд записей по операциям заверены ненадлежащим образом, исправления в журнале регистрации под-
писью лица, ответственного за их ведение и хранение, не заверены. 
Кроме того, инвентаризация наркотических средств и психотропных веществ путем сопоставления их фактического наличия с 
данными учета (книжными остатками) не проводилась, акты инвентаризации отсутствуют, в журнале регистрации результаты 
проведенной инвентаризации наркотических средств и психотропных веществ в 2018 году не отражались. 
Выявленные нарушения свидетельствуют о ненадлежащем контроле за организацией работы с наркотическими средствами и 
психотропными веществами, формальном отношении к исполнению требований законодательства в обозначенной сфере, что 
создает угрозу утери либо незаконного использования препаратов, совершения лицами правонарушений, связанных с незакон-
ным оборотом наркотических средств, психотропных веществ. 
В связи с вышеизложенным межрайонной прокуратурой в адрес директора БУ «Шумерлинский ММЦ» Минздрава Чувашии 
внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении.  
Кроме того, для решения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.6.16 
КоАП РФ, межрайонной прокуратурой направлена информация в адрес УКОН МВД по Чувашской Республике. 

 
ИНФОРМАЦИЯ 

Шумерлинской межрайонной прокуратуры Чувашской Республики  

для размещения  
«Председатель ТСЖ привлечен к административной ответственности». 

 

Шумерлинской межрайонной прокуратурой проведена проверка исполнения федерального законодательства при 
осуществлении расчетов за поставленные коммунальные ресурсы ТСЖ «Родничок»,  обслуживающим 5 многоквартирных домов 

в с. Русские Алгаши Шумерлинского района. 
Установлено, что в нарушение ч.6.2 ст.155 Жилищного кодекса РФ, п.4,6 Требований к осуществлению расчетов за 

ресурсы, необходимые для предоставления коммунальных услуг, установленных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.03.2012 №253, указанное товарищество, злоупотребляя возникшими договорными отношениями с теплоснабжа-
ющей организацией, вопреки основам гражданского законодательства, согласно которым при установлении, осуществлении и 
защите гражданских прав и при исполнении гражданских обязанностей участники гражданских правоотношений должны дей-
ствовать добросовестно и невозможности введения ограничения поставки коммунальных ресурсов, систематически уклонялось 
от исполнения договорных обязательств перед ООО «Юманайское ЖКХ» в части оплаты поставленных коммунальных ресурсов, 
вследствие чего у товарищества образовалась задолженность по оплате поставленной ООО «Юманайское ЖКХ» тепловой энер-
гии свыше 1 млн. руб. 

 



 

 По  выявленным фактам в отношении председателя ТСЖ «Родничок» межрайонной прокуратурой возбуждено адми-
нистративное производство по ст.7.27.1 КоАП РФ- «причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием», по результатам рассмотрения которого виновное лицо привлечено к административной ответственности в виде штра-
фа в размере 5 тыс. руб., а также в его адрес внесено представление (находится на рассмотрение). 

Устранение выявленных нарушений находится на контроле межрайонной прокуратуры. 

 

 

Информация предоставлена Шумерлинской 

межрайонной прокуратурой 
 
 

Шумерлинская межрайонная прокуратура направила в суд уголовное дело о самоуправстве  
 
Шумерлинская межрайпрокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 50

-летней жительницы Шумерлинского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 330 
УК РФ (самоуправство, то есть самовольное, вопреки установленному законом или иным нормативным правовым актом 
порядку совершения каких-либо действий, правомерность которых оспаривается гражданином).  

По версии следствия, обвиняемая, являясь опекуном своего несовершеннолетнего приемного сына, обладая 
временным полномочиями по распоряжению его денежными средствами, в период прохождения им воинской службы, 
закрыла банковский счет, сняв с него его денежные средства в сумме более 400 тыс. руб., полученные в результате пере-
числения различных социальных выплат и удерживала их у себя, отказываясь передать их ранее опекаемому, несмотря на 
его законные требования.       

Материалы уголовного дела для рассмотрения направлены в мировой суд судебного участка г. Шумерля.  
За совершение данного преступления обвиняемой грозит уголовное наказание в виде исправительных работ, сроком 

до 2 лет 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 
 
«Разъяснение отдельных положений Конституции РФ» 
 
В соответствии со ст.33 Конституции РФ граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 
Согласно ст.1 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" настоящим Федеральным законом регулируются правоот-
ношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации (далее также - гражданин) закрепленного за ним Кон-
ституцией Российской Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а также 
устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправления и 
должностными лицами. 

Граждане имеют право обращаться лично, а также направлять индивидуальные и коллективные обращения, включая 
обращения объединений граждан, в том числе юридических лиц, в государственные органы, органы местного самоуправления и 
их должностным лицам, в государственные и муниципальные учреждения и иные организации, на которые возложено осуществ-
ление публично значимых функций, и их должностным лицам. 

Граждане реализуют право на обращение свободно и добровольно. Осуществление гражданами права на обращение 
не должно нарушать права и свободы других лиц. 

Рассмотрение обращений граждан осуществляется бесплатно. 
 

Шумерлинская межрайонная прокуратура 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
«Разъяснение положений Конституции РФ в части, касающейся оплаты труда» 

 
Согласно ст. 37 Конституции РФ каждый имеет право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискрими-

нации и не ниже установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.  
В соответствии со ст. 133 Трудового кодекса РФ месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда.  

Статьей 1 Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» от 19 июня 2000 г. №82-ФЗ установлен 
минимальный размер оплаты труда, который  с 1 мая 2018 года составляет 11 163 рублей в месяц. 

Начиная с 1 января 2019 года и далее ежегодно с 1 января соответствующего года минимальный размер оплаты труда 
устанавливается федеральным законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 
Российской Федерации за второй  квартал предыдущего года. 

 
Шумерлинская межрайонная прокуратура 

 

 

З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
комиссии по итогам проведения публичных слушаний  

по проекту решения Собрания депутатов Магаринского  сельского  поселения   Шумерлинского района «О бюджете 
Магаинского сельского поселения Шумерлинского района на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов» 

 
Администрация Магаринского   
сельского  поселения Шумерлинского района                                           29 ноября 2019 г. 
 

 
 
Выслушав председательствующего на публичных слушаниях Л.Д. Егорову по проекту решения Собрания депутатов 

Магаринского  сельского  поселения  Шумерлинского района «О бюджете Магаинского сельского поселения Шумерлинского 
района на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов»   секретаря Бакула М.А.., 

  
комиссия решила: 

 
1.   Одобрить проект решения Собрания депутатов Магаринского  сельского  поселения  Шумерлинского района «О 

бюджете Магаинского сельского поселения Шумерлинского района на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 годов».    
2. Опубликовать настоящее заключение в издании «Вестник Магаринского  сельского  поселения  Шумерлинского 

района». 

3. Рекомендовать Собранию депутатов Магаринского  сельского  поселения  Шумерлинского района Чувашской 

Республики рассмотреть и принять проект решения Собрания депутатов Магаринского  сельского  поселения  Шумерлинско-

го района «О бюджете Магаинского сельского поселения Шумерлинского района на 2019 год и плановый период  2020 и 2021 

годов»  в предлагаемой редакции. 
 
 
Проголосовали «за» - 12, «воздержались» - нет; «против»- нет.  
 
 
Председатель комиссии:                                                     Егорова Л.Д. 

         Заместитель председателя комиссии:                                Сокол Н.Д.                         
         Секретарь комиссии:                                                           Бакула М.А. 

Члены комиссии:                                                                 Енжаева В.И.  
                                                                                                        Петрова Н.И.  
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Старший помощник 

Шумерлинского межрайпрокурора 

 

младший советник юстиции       Е.Н. Егорова 

 
Межрайонной прокуратурой принимаются меры по устранению нарушений законодательства о социальной 

защите инвалидов. 
 
Согласно ст.7 Конституции РФ в Российской Федерации обеспечивается государственная поддержка  инвалидов.  
В соответствии со ст. 15 Федерального закона от 24.11.1995 года N 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Россий-

ской Федерации» Правительство Российской Федерации, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, орга-
ны местного самоуправления и организации независимо от организационно-правовых форм создают условия инвалидам (включая 
инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-проводников) условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, 
включая те, в которых расположены физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к 
местам отдыха и к предоставляемым в них услугам. 

В соответствии с законодательством РФ лестницы должны оборудоваться пандусами, а при необходимости - другими 
средствами подъема.  

Межрайонной прокуратурой на регулярной основе проводятся проверки объектов социальной, инженерной и транс-
портной инфраструктур на предмет исполнения законодательства об обеспечении доступности указанных объектов для инвалидов.  

Так, например, проведенной 22.11.2018 межрайонной прокуратурой проверкой установлено, что здание почтового 
отделения, расположенного в с.Ходары Шумерлинского района, пандусом, отвечающим предъявляемым требованиям, не оборудо-
вано.  

Данное обстоятельство свидетельствует о нарушении права маломобильных граждан на доступ к объектам социальной 
инфраструктуры, недостаточном внимании к соблюдению прав инвалидов со стороны ответственных должностных лиц.  

 
 
Шумерлинская межрайонная прокуратура 
 
 

ИНФОРМАЦИЯ 

 
«Право на обращение, предоставленное Конституцией РФ» 

 
В соответствии со ст.33 Конституции РФ граждане Российской Федерации имеют право обращаться лично, а также 

направлять индивидуальные и коллективные обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 
Согласно ст.1 Федерального закона от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (далее-Закон) настоящим Федеральным законом регулиру-
ются правоотношения, связанные с реализацией гражданином Российской Федерации (далее также - гражданин) закрепленного за 
ним Конституцией Российской Федерации права на обращение в государственные органы и органы местного самоуправления, а 
также устанавливается порядок рассмотрения обращений граждан государственными органами, органами местного самоуправле-
ния и должностными лицами. 

Статьей 7 Закона предусмотрены требования к письменному обращению. 
Гражданин в своем письменном обращении в обязательном порядке указывает либо наименование государственного 

органа или органа местного самоуправления, в которые направляет письменное обращение, либо фамилию, имя, отчество соответ-
ствующего должностного лица, либо должность соответствующего лица, а также свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает суть 
предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к письменному обращению документы 
и материалы либо их копии. 

Согласно ст.11 Закона в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обра-
щение, или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается.  

Таким образом, межрайонная прокуратура рекомендует соблюдать установленные требования к письменному обраще-
нии при его направлении в государственные органы или органы местного самоуправления. 

 
 

 

Шумерлинская межрайонная прокуратура 

 

ИНФОРМАЦИЯ 
Разъяснение отдельных положений Конституции РФ 

 
Согласно ч.5 ст.13 Конституции Российской Федерации запрещается создание и деятельность общественных объеди-

нений, цели или действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя и нарушение целост-
ности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, 
расовой, национальной и религиозной розни. 

В соответствии со ст.29 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется свобода мысли и слова, не 
допускаются пропаганда или агитация, возбуждающие социальную, расовую, национальную или религиозную ненависть и враж-
ду. Запрещается пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства. 

За совершение вышеуказанных действий законодательством Российской Федерации предусмотрена как администра-
тивная, так и уголовная ответственность. 

Так, за пропаганду либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики, либо атрибутики или 
символики экстремистских организаций, либо иных атрибутики или символики, пропаганда либо публичное демонстрирование 
которых запрещены федеральными законами, предусмотрена ответственность по ст.20.3 КоАП РФ в виде штрафа либо админи-
стративного ареста с конфискацией предмета административного правонарушения. 

Статьей 20.29 КоАП РФ предусмотрена ответственность за массовое распространение экстремистских материалов, 
включенных в опубликованный федеральный список экстремистских материалов, а равно их производство либо хранение в целях 
массового распространения. 

Действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо 
группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к 
какой-либо социальной группе, совершенные публично или с использованием средств массовой информации либо информацион-
но-телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», квалифицируются по ч.1 ст.282 УК РФ и наказываются штрафом 
в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 
двух до трех лет, либо принудительными работами на срок от одного года до четырех лет с лишением права занимать определен-
ные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок от двух до 
пяти лет. 

Все проявления экстремизма и терроризма на территории Российской Федерации запрещены и являются наказуемы-
ми деяниями 

 
Неприкосновенность жилища 

 
Согласно ст. 25 Конституции Российской Федерации жилище неприкосновенно. Никто не вправе проникать в жили-

ще против воли проживающих в нем лиц иначе как в случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного 
решения. 

Статьей 139 Уголовного кодека Российской Федерации установлена уголовная ответственность за нарушение 
неприкосновенности жилища.  

Незаконное проникновение в жилище, совершенное против воли проживающего в нем лица наказывается штрафом в 
размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо 
обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо 
арестом на срок до трех месяцев. 

То же деяние, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения наказывается штрафом в размере 
до двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до восемнадцати месяцев, 
либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо лишением 
свободы на тот же срок. 

Деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения наказываются штрафом в размере от 
ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до 
двух лет, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от двух 
до пяти лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо арестом на срок до четырех месяцев, либо лишением 
свободы на срок до трех лет. 

 
Шумерлинская межрайонная прокуратура 

 

.Предоставление земельных участков многодетным семьям  
 
 

Конституция Российской Федерации в соответствии с целями социального государства, каковым является Российская Федерация 
(статья 7 Конституции РФ), устанавливая гарантии социальной защиты и относя социальную защиту, включая социальное обес-
печение, к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (статья 72, пункт "ж" части 1 Конституции РФ), вместе с 
тем не закрепляет конкретные способы и объемы такой защиты, предоставляемой тем или иным категориям граждан. Разрешение 
данных вопросов относится к компетенции федерального законодателя и законодателя субъекта Российской Федерации, которые 
- притом что Конституция Российской Федерации не гарантирует бесплатное предоставление земельных участков - располагают 
достаточно широкой свободой усмотрения при определении оснований, круга лиц и условий для бесплатного предоставления 
земельных участков. 

В соответствии с Законом Чувашской Республики от 1 апреля 2011 г. N 10 
"О предоставлении земельных участков многодетным семьям в Чувашской Республике" земельные участки предоставляются 
многодетным семьям в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства, дачного строительства, ведения 
личного подсобного хозяйства. 

Многодетной семьей признается семья, воспитывающая трех и более детей в возрасте до восемнадцати лет, к членам 
которой относятся совместно проживающие супруги (одинокий родитель), их (его) дети (в том числе усыновленные, удочерен-
ные, пасынки, падчерицы), а также опекуны (попечители) и дети, находящиеся под опекой (попечительством), все члены которой 
являются гражданами Российской Федерации, постоянно или преимущественно проживающие на территории Чувашской Респуб-
лики (далее - многодетная семья). 

Земельные участки подлежат оформлению на праве общей долевой собственности на всех членов многодетной семьи.  
Установлены максимальные размеры земельных участков, предоставляемых многодетным семьям в собственность 

бесплатно. 
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